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Домашний климат 
в современной школе! 
Возможно ли это в принципе?

2 248-9 К счастью или сожалению, 
Константин Ушинский и сегодня 
выглядит «живее всех живых»

В лексике современных школьников, по мнению 
известного лингвиста Максима Кронгауза, 
появились новые конструкции и смыслы
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Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Елена САВРАНСКАЯ, 
учитель начальных 
классов лицея №32, 
Белгород: 

«Конкурс в течение 
полутора лет требовал 
от меня овладеть чем-
то новым, подтолкнул к 
движению».

Стр. 4

Острая тема

Многие документы в сфере 
образования, принимаемые 
в последнее время, 
витиеваты и написаны 
неясно. Их можно читать 
и трактовать по-разному.

Стр. 5

Театральная 
педагогика

Искусство - это красота и 
гармония, труд и дисциплина. 
40 лет назад в Екатеринбурге 
появилось уникальное 
учреждение - Свердловская 
государственная детская 
филармония.

Стр. 9
А вы читали?

Петербурженка Юлия 
Яковлева - уникальный 
случай в современной 
отечественной литературе. 
Она пишет книги для самых 
разных аудиторий. Автор 
книг о балете, а также пьес, 
детективов, реалити-сказок 
известна и как замечательный 
детский писатель.

Стр. 18

Профессиональная 
газета помогает 
учителю расти 
и развиваться!

Из Якутии с любовью!

Стр. 10

Учитель года

Дочь 
Олимпиады

Зимняя 
Универсиада 

в Красноярске 
завершилась 

блестящей 
победой 

российских 
студентов

Подпишись на «УГ» 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью 
мобильного устройства или 

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

press/П3357

Конкурс «Учитель года Западной Якутии» стал частью грандиозного по своим масштабам 
Тумэр форума, объединившего педагогов республики и  ряда регионов страны Стр. 6-7
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Событие недели

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

- Каждая школа - уникальная социаль-
ная среда со своим микроклиматом. Уни-
версального рецепта по воссозданию в 
школе домашней атмосферы нет, но в гла-
зах детей она всегда должна оставаться 
добрым и счастливым местом. Наша за-
дача - сделать так, чтобы дети имели воз-
можности видеть в школе поддержку и 
защиту, общаться в ней с понимающими 
взрослыми людьми.

Сегодня 28% детей нравится учиться в 
школе, еще 48% посещают ее в основном с 
удовольствием. Об этом говорят результа-
ты опроса более 2,5 тысячи школьников, 
проведенного Общероссийским народ-
ным фронтом и фондом «Национальные 
ресурсы образования» в конце 2018 года.

В то же время у школьников есть опре-
деленный запрос на фигуру значимого 
взрослого. Общения с людьми старше-
го возраста для обсуждения своих проб-
лем не хватает 16% школьников (год на-
зад - 13%). Каждый четвертый подросток 
ни с кем не обсуждает свои трудности в 
личной жизни или учебе. Дети отмечают, 
что им не хватает поддержки со стороны 
взрослых, сетуют на то, что мало уделяет-
ся внимания их душевному состоянию. Ре-
бятам нужны определенные ориентиры, 
проводники между ними и окружающим 
миром. У педагогов же часто не остается 
времени неформально работать с детьми, 
поскольку значительную часть своего ра-
бочего времени они вынуждены тратить 
на процедурно-бюрократические вопро-
сы. В школах необходимы специалисты, 
способные восполнить этот пробел. Имен-
но поэтому нацпроектом «Образование» 
предусмотрены меры по развитию форм 
сопровождения и наставничества в шко-
лах.

Детям важна позитивная активность 
в стенах учебных заведений. Многим не 
хватает кружков, творческих и социаль-
ных проектов внутри школы. За год до 
23% выросла доля детей, испытывающих 
потребность в кружках, секциях, клубах, 
которые им бы нравились (ранее - 18%). 
Необходимо расширять направления до-
полнительного образования, привлекать 

к его реализации интересных для школь-
ников людей: студентов, волонтеров.

Кирилл КАРПЕНКО, педагог-психолог, 
Красноярск:

- Чтобы в школах стало хорошо, нужно 
назначить Германа Грефа министром про-
свещения. Ведь он смог за 10 лет из совет-
ской бесчеловечной конторы под назва-
нием «Сбербанк» сделать современную 
организацию, в офисах которой прият-
но находиться и с сотрудниками которой 
приятно общаться.

За последние годы в школах стало за-
метно тяжелее эмоционально: появились 
турникеты, стационарные металлоиска-
тели, детям запрещают выходить на ули-
цу на переменах, в аудитории на ГИА за-
прещают пронести бутылочку с водой - 
хуже тюрьмы.

Чтобы в школах стало комфортно, нуж-
но поставить такую цель на самом высо-
ком уровне и трудиться над ее достижени-
ем всем миром годами. Но пока даже цели 
такой нет. В прошлом году президент оз-
вучил стратегическую задачу: вхождение 
России в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования. Пока пра-
вительство занимается бессмысленной 
демагогией, школы с человеческим лицом 
ожидать не приходится.

Елена КОЛЕЧЕНОК, региональный 
координатор Российского 
движения школьников в Карелии, 
Петрозаводск:

- Самое главное - понять смысл и назна-
чение позитивных изменений, которые 
стоит внести в жизнеустройство школы. 
То есть командой взрослых - администра-
цией, педагогическим коллективом и ро-
дительским сообществом - ответить на 
вопрос, ради кого и чего мы что-либо де-
лаем в школе.

Можно провести честный опрос самих 
учеников о том, как они видят домаш-
нюю атмосферу в школе, что могут пред-
ложить, в чем им нужна поддержка. Что 
стоит менять? По моим ощущениям, то-
нальность и дизайн. Тональность внеш-
него убранства школы и тональность в 
отношениях «учитель - ученик», «учитель 
- учитель», «одноклассник - одноклас-
сник», «ученик - родитель». Дизайн стен, 
учебного кабинета и дизайн обычного 

урока. Так, чтобы обычный урок стал не-
обычным. И так во всем - меняем внеш-
нее, меняемся изнутри, меняемся сами. В 
каждой школе может быть своя история 
позитивных изменений.

Ирина ДОБРЯКОВА, мама 
десятиклассницы, Великий Новгород:

- Я считаю, в современной городской 
школе домашний климат невозможен. 
Он остался только в небольших сельских 
школах, где учительница для ребенка по-
прежнему вторая мама, где каждый уче-
ник на виду. Что мешает снять напря-
женность у городских учеников? Главная 
причина - современные школьные учеб-
ники, перегруженные массой ненужных 
либо уже вузовских знаний. Предмет, ко-
торый из-за перегруженности не понима-
ют большинство детей, - это, безусловно, 
английский язык. Предметы - лидеры по 
объему материала для зубрежки - исто-
рия и география. Для гуманитариев край-
не сложны физика и математика.

Михаил ЛАРИОНОВ, отец 
шестиклассника, Санкт-Петербург:

- Я не понимаю, что такое «домашний 
климат». Как его можно создать в школе, 
когда после 4-го класса дети расходятся 
по разным учителям? В начальной шко-
ле у них была учительница - вторая ма-
ма, но в среднем звене этой опеки боль-
ше нет. Климат создают не стены, а люди, 
и если классный руководитель не обла-
дает талантом сдружить ребят, то ника-
кой домашней атмосферы не будет. Нам, 
например, не повезло. Наш классный ру-
ководитель вроде и неплохой педагог, но 
организовать детей, научить их заботить-
ся друг о друге, уважать друг друга у нее 
пока не получается. И нас, родителей, не 
получается объединить. Каждый тянет 
одеяло на себя, чтобы было лучше толь-
ко его ребенку.

Анатолий СОЛОВЬЕВ, отец двоих 
школьников, Воронеж:

- Дети устают и не хотят идти в школу 
не потому, что там нет домашнего клима-
та, а потому, что они сильно перегруже-
ны. Нам вбили в головы, и мы им теперь 
вбиваем, что человек должен быть успеш-
ным. Хотя на самом деле человек дол-
жен быть самодостаточным, спокойным, 
счастливым, ну и добрым. А у успешности 
нет конца, зато ради ее достижения мож-
но всю жизнь испортить. Например, пере-
грузить ребенка с детства английским и 
китайским, спортом и музыкой - всем на 
свете. Так нельзя, нужны другие идеалы 
и другие установки для воспитания де-
тей. А про домашний климат в школах я 
могу сказать, что это нереально, точнее, 
он там не нужен, это просто демагогия. 
Школа - это официальное учреждение, и 
детей там приучают к общественно-соци-
альным отношениям. Значит, там должны 
быть свои законы - официальные, более 
сдержанные, чем дома.

В школы необходимо вернуть домашний климат во избежание психологическо-
го выгорания у детей. Такое мнение высказала министр просвещения РФ Оль-
га Васильева в ходе встречи с педагогической общественностью в Хабаровске. 
Она отметила, что, по данным психологов, у школьников сейчас меняется мо-
тивация, они не хотят идти в образовательное учреждение, что связано с выго-
ранием. «По сравнению с 1978 и 1981 годами мы не увеличили в разы количе-
ство часов в недельном цикле, но загруженность наших детей фантастическая. 
Здесь много факторов, в том числе родители хотят, чтобы их ребенок занимался 
в десятках кружков. Давайте бережнее относится к детям, они перегружены, и 
зачастую совершенно напрасно», - сказала Васильева.
Как создать домашний климат в современной школе и возможно ли это в прин-
ципе?

Возможен ли домашний климат в современной школе?

От первого лица

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

Шалуны - двигатель 
прогресса

На прошедшем в конце февраля форуме не нуждающий-
ся в представлении Александр Асмолов напомнил извест-
ную фразу Шалвы Амонашвили «Шалуны - двигатель про-
гресса». И добавил: «Мне очень хочется, чтобы и студенты, 
и преподаватели университета в наше время перемен, ког-
да много говорят о рисках, болях и травмах, были подлин-
ными шалунами, а значит, двигателем универсального уни-
верситетского российского образования».

Обращался Александр Григорьевич, как можно понять 
из контекста, к университетской аудитории, мероприятие 
проходило в стенах МГОУ, но эта идея кажется применимой 
к любой среде и к любому времени.

Шалва Александрович в одном из разделов своего эссе 
«Искусство семейного воспитания» писал, что «по закону 
духовной природы Ребенок должен шалить, ибо он нахо-
дится в поиске способа нового обустройства мира».

И ведь действительно, детство - период отсутствия каких-
либо значимых авторитетов, где сотни раз на дню изобре-
таются условные велосипеды, а едва ли не каждое незна-
чительное событие овеяно восторгом первооткрывателя.

Оставаться ребенком, пройдя через детские сады, шко-
лы и университеты, непросто. Обучение систематическому 
труду, воспитание, умение находиться в социуме, безуслов-
но, дают плоды, но нередко вымывают детскую непосред-
ственность, позволяющую смотреть на мир широко откры-
тыми глазами. Все постепенно становится объяснимым, 
предсказуемым, а значит, скучным. А скука, как известно, 
имеет гораздо больше общего с бессилием, нежели чем с 
вдохновением.

Амонашвили развивал свою мысль так: «Тот, кто пришел 
в Земную жизнь со своей истиной и импульсом утвержде-
ния нового бытия, тот с детства начинает упражнять себя, 
набирает опыт. А мы в этом видим нарушение нашего по-
рядка; потому это своеволие, балагурство. И ищем пути, 
чтобы Ребенок не шалил».

Учителя возмутятся: а как в таких условиях передавать 
знания, готовить к экзаменам и шире - к взрослой жиз-
ни? Ведь нескорректированное неудержимое своеволие 
и балагурство в детстве нередко не только не приводят 
к каким-то заметным результатам в недалеком будущем, 
но и вовсе могут разрушить жизнь человека. Возразить на 
это особо нечего, кроме того, что настоящий шалун, даже 
пройдя сквозь фильтры какой угодно системы, все-таки 
прорвется к цели, в чем бы она ни заключалась. И, может 
быть, изменит мир.

Один мой старший товарищ - во всех смыслах успешный 
человек, пересекший черту 65-летия, - нередко повторяет, 
что никогда не станет стариком, потому что не был и не бу-
дет взрослым. И, убежден, он не кривит душой. Упомянутая 
детская непосредственность, как выясняется, великолеп-
но сочетается с хорошим воспитанием и умением держать 
себя на людях, а жгучий, можно сказать, запойный интерес 
к жизни - с чувством ответственности не только за себя, но 
и за будущее семьи и близких. Инфантилизмом здесь, ска-
жем прямо, даже не пахнет.

Мы в редакции нередко обсуждаем будущих героев на-
ших материалов. И если со сферой образования, где есть 
устоявшиеся авторитеты, все более или менее понятно, то 
в общественной жизни, сфере культуры или, прости Госпо-
ди, политики все не так однозначно.

Шалуны - возмутители спокойствия - хоть и штучный 
товар, но все-таки находятся, даже в наше пресное время. 
Человеку или даже группе людей со сформировавшимся 
мировоззрением и отношением к жизни нередко бывает 
сложно не только принять, но и вообще услышать проти-
воречащую установленным нормам позицию. Так уж мы 
устроены, что, когда слышим, к примеру, что черное на са-
мом деле белое, аргументация нас интересует в самую по-
следнюю очередь. Мы спешим оградить себя от этого, как 
нам видится, сумасшествия.

Если вынести за скобки клинические случаи, именно та-
кие люди на самом деле и привносят в нашу жизнь знако-
вые изменения. Они видят мир по-своему, почти как дети, 
находя в нем изъяны, которые мы бы не заметили, и пред-
лагают способы их исправления. Так рождаются продукты 
и сервисы, меняющие жизнь людей к лучшему.

Александра Асмолова с того выступления проводили 
овациями, следующим должен был выступать я. Все, кажет-
ся, прошло неплохо, но весь оставшийся день и, как оказа-
лось, последующие пару недель я думал об этом его тези-
се: «Шалуны - двигатель прогресса». Есть что возразить?

Комментарий редакции

Письмо от руки - оно развивает мозг тех, кто пишет, и гре-
ет души тех, кто читает. Гораздо сильнее, чем напечатанный 
текст. По крайней мере, для педагогов, судя по результатам 
опроса, этот факт совершенно очевиден. Солидарна с ними и 
министр просвещения РФ Ольга Васильева. Прошлым летом 
она с радостью отмечала: все ее опасения о том, что в связи с 
повсеместным внедрением ввода данных с клавиатуры пись-
мо у школьников будет имитировать печатный шрифт, пол-
ностью развеяны. Глава ведомства читала свежие школьные 
сочинения и может констатировать: почерк у всех разный, но 
хороший. Конечно, сегодня мы все чаще набираем что-то на 
клавиатуре, нежели пишем от руки, цифровизация берет свое, 
но ведь даже в Финляндии уже пошли на попятную: сначала 
отказались от ручек, а затем начали бороться с засильем кла-
виатур… Уж финны-то, которые в образовании впереди пла-
неты всей, наверняка знают, что делают! Так что, как говорит 
Ольга Васильева, разговоры о том, что клавиатура заменит 
ручку, - это разговоры ни о чем. А что думаете вы?

Беспокоит ли вас
почерк ваших учеников?

160

С введением тотальной
цифровизации почерк не
имеет никакого значения

Непонятно написанное
классифицирую как ошибку
и снижаю оценку

10,6%

10%

Бороться с плохим почерком
бессмысленно. Главное
содержание написанного

Да, всегда стараюсь обращать
внимание детей на то, что это
часть их внутренней культуры

23,1%

56,3%
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3Дневник Вопрос 
недели

В Совете Федерации наградили лидеров индустрии детских товаров
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Официальная хроника

Президент России Владимир Пу-
тин подписал федеральный закон, 
продлевающий сроки лицензиро-
вания и госаккредитации образова-
тельных организаций Крыма и Се-
вастополя до 1 сентября 2019 года. 
Напомним, что часть детских садов 
и школ Крыма до сих пор не смогли 
пройти лицензирование из-за не-
соответствия санитарно-эпидемио-
логическим требованиям. К новому 
учебному году предполагается за-
вершить модернизацию материаль-
но-технической базы учреждений в 
соответствии с федеральными нор-
мами и стандартами.

В Совете Федерации состоялся 
круглый стол на тему «Молодежь и 
учительская общественность в орга-
низации прорыва российского про-
свещения в глобальной конкурен-
ции». В ходе дискуссии обсуждалась 
роль молодежных и общественных 
организаций в реализации нацио-
нального проекта «Образование». 
Участники круглого стола отмети-
ли важность создания современной 
цифровой образовательной среды, 
развития национальной системы 
профессионального роста педаго-
гических работников. Был рассмо-
трен ряд предложений молодежных 
и общественных организаций по 
разработке «дорожной карты» про-
граммы «Земский учитель». Напом-
ним, что в соответствии с поручени-
ем Президента РФ программа будет 
предусматривать единовременные 
выплаты в размере 1 млн рублей пе-
дагогам, которые поедут работать в 
сельские территории. Выплаты бу-
дут освобождены от налога на до-
ходы физических лиц, такое реше-
ние уже принято Правительством 
РФ. Сегодня Министерство просве-
щения РФ совместно с региональ-
ными органами управления образо-
ванием прорабатывает архитекту-
ру программы, а также механизмы 
ее реализации. Как сообщила заме-
ститель директора Департамента 
развития педагогических кадров 
и контроля управления ресурсами 
Минп росвещения России Светла-
на Ермакова, предполагается, что в 
программе смогут принять участие 
и молодые учителя, и опытные пе-
дагоги. Вопрос об обязательной от-
работке учителем определенного 
периода в школе после получения 
единовременной выплаты пока об-
суждается. Предложения будут на-
правлены в Правительство РФ на 
рассмотрение и согласование.

В Совете Федерации состоялась 
церемония награждения победите-
лей IX Национальной премии в сфе-
ре товаров и услуг для детей «Зо-
лотой медвежонок» за 2018 год. 
Открывая церемонию, первый за-
меститель председателя Комитета 
СФ по науке, образованию и куль-
туре Лилия Гумерова отметила, 
что в рамках Десятилетия детства, 
проходящего в стране, отдельное 
внимание уделяется поддержке ка-
чественных детских товаров и ус-
луг отечественного производства. 
«Важно, чтобы в каждом регионе 
были качественные, безопасные и 
доступные по цене отечественные 
товары для малышей, умные, разви-
вающие игрушки, красивая школь-
ная форма, полезное детское пита-
ние, замечательные мультфильмы 
и многое другое», - подчеркнула се-
натор.

Национальная премия «Золо-
той медвежонок» была учреждена 
в 2010 году по инициативе Ассоци-
ации индустрии детских товаров. 
Как сообщила руководитель ассо-
циации Антонина Цицулина, на этот 
раз в конкурсе приняли участие бо-
лее 100 компаний со всей страны, 
которые представили 200 товаров 

и услуг в 22 номинациях, таких как 
«Лучшие игрушки и игры», «Лучшая 
одежда и аксессуары», «Лучшая ме-
бель», «Лучшее учебное оборудова-
ние и средства обучения» и другие. 
Победители получили из рук экс-
пертов памятные призы: статуэт-
ку, диплом и плюшевого «Золотого 
медвежонка».

Государственная Дума РФ при-
няла во втором чтении законопро-
ект, уравнивающий студентов в 
праве на отсрочку от армии. Сегод-
ня юноши, достигшие 18 лет еще в 
школе и в связи с этим использо-
вавшие первую отсрочку от армии, 
второй раз воспользоваться этим 
правом могут при поступлении в 
бакалавриат, но для продолжения 
обучения в магистратуре получить 
отсрочку уже не могут. Тем време-
нем у студентов, окончивших школу 
еще 17-летними, такая возможность 
есть. Поправки, инициированные 
группой депутатов, позволяют мо-
лодым людям пройти непрерывное 

обучение вне зависимости от даты 
достижения ими призывного воз-
раста. Кроме того, гражданам, до-
стигшим 18-летия во время обуче-
ния в школе, предлагается предо-
ставить право на отсрочку от призы-
ва в связи с обучением не только по 
программам высшего образования 
(бакалавриата или специалитета), 
но и по программам среднего про-
фессионального образования.

Как рассказал первый замести-
тель председателя Комитета Госду-
мы по обороне Андрей Красов, при 
подготовке законопроекта ко второ-
му чтению в него была внесена по-
правка, предоставляющая еще од-
ну отсрочку от призыва на военную 
службу, связанную с обучением на 
подготовительном отделении вуза. 
«Итого граждане, которые выбра-
ли высшее профессиональное об-
разование, могут воспользоваться 
четырьмя отсрочками от призыва 
на военную службу. Первый раз в 
школе, второй раз при обучении на 
подготовительном отделении, тре-
тий раз при обучении по програм-
мам бакалавриата и специалитета, 
четвертый раз при обучении по про-
граммам магистратуры. Мы счита-
ем, этот законопроект очень нуж-
ный и важный для нашей молоде-
жи», - подчеркнул Андрей Красов.

В Министерстве просвещения 
РФ состоялось первое заседание Ко-
ординационной группы по вопро-
сам дошкольного образования. По-
мимо сотрудников ведомства в ее 
состав вошли представители Рос-
сийской академии образования, Ин-
ститута детства, семьи и воспита-
ния РАО, Роспотребнадзора, педаго-
гических вузов, общественных ор-
ганизаций. По словам заместителя 
директора Департамента государ-
ственной политики в сфере обще-
го образования Минпросвещения 

России Жанны Садовниковой, Ко-
ординационная группа как совеща-
тельный, коллегиальный и консуль-
тативный орган призвана обеспе-
чить взаимодействие министерства 
и педагогической общественности. 
План ее работы на 2019 год сфор-
мирован с учетом резолюции V Все-
российского съезда работников до-
школьного образования, состояв-
шегося в ноябре 2018 года в Москве. 
Жанна Садовникова отметила, что 
в регионах продолжается активная 
работа по созданию дополнитель-
ных мест в детских садах, это одно-
временно предполагает создание 
в дошкольных организациях раз-
вивающей предметно-простран-
ственной образовательной среды, 
требования к которой определены 
в ФГОС дошкольного образования. 
В ходе дискуссии члены Координа-
ционной группы высказали пред-
ложения о разработке примерного 
перечня учебных пособий, игрового 
и физкультурно-спортивного обору-
дования для дошкольных организа-

ций, а также соответствующих мето-
дических рекомендаций для произ-
водителей этих товаров. По итогам 
обсуждения принято решение кон-
кретизировать содержание эконо-
мического воспитания дошкольни-
ков в примерной основной образо-
вательной программе дошкольного 
образования.

Рособрнадзор подвел итоги Все-
российской акции «Единый день 
сдачи ЕГЭ родителями», которая в 
течение февраля прошла во всех ре-
гионах страны. По данным ведом-
ства, количество ее участников зна-
чительно превысило общее число за 
2017 и 2018 годы. Свои знания ре-
шились проверить 150 тысяч взрос-
лых. Рекордное количество родите-
лей пришли в пункты проведения 
экзамена Иркутской области - около 
50 тыс. человек.

В Москве вместе с родителями 
школьников ЕГЭ по русскому языку 
сдавал руководитель Рособрнадзо-
ра Сергей Кравцов. В акции также 
приняли участие первый замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы по образованию и науке Ген-
надий Онищенко, народный артист 
России Игорь Бутман, заслуженный 
артист России Владимир Зайцев, по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2018 Алихан 
Динаев.

В дни проведения ЕГЭ для роди-
телей пробный экзамен приходят 
сдавать и главы регионов. Уже тре-
тий год подряд в акции участвует 
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. 
Впервые в пункты проведения эк-
заменов пришли губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев и 
губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков. Традиционно вместе 
с родителями пробный экзамен в 
регионах сдают и министры обра-
зования. 

Поддерживаете ли вы себя в хоро-
шей форме и как?

Ярослава АБАЛАКОВА, учитель 
русского языка и литературы, 
Санкт-Петербург:

- Поддерживать себя в тонусе по-
могает спорт. Я покупаю годовой або-
немент в фитнес-центр, и когда вы-
падает свободное время, хожу в бас-
сейн и спортзал. Также люблю ходить 
на лыжах. Недалеко от моего дома 
есть парк, и этой зимой я практиче-
ски через день выходила вечером на 
лыжную пробежку. Знаю коллег, ко-
торые нечасто, но ходят в танцеваль-
ные клубы, чтобы просто подвигать-
ся под музыку.

Дарья ТОЛМАЧЕВА, социальный 
педагог детского сада №25 ОАО 
«РЖД», Петрозаводск:

- Я поддерживаю себя в хорошей 
форме уже семь лет. Началось все в 
2012 году, тогда я принимала участие 
в конкурсе «На результат», который 
был объявлен одним из фитнес-клу-
бов нашего города. Это решение кар-
динально изменило не только мою 
внешность - я похудела на 35 кило-
граммов, но и всю мою жизнь. Кста-
ти, тогда я выиграла этот конкурс. 
Слагаемые моего успеха: правиль-
ное питание, режим дня, ежегодные 
медицинские осмотры, плановое по-
сещение узких специалистов, пешие 
прогулки, занятия в фитнес-студии 
и бассейне, сеансы массажа, индиви-
дуальные и групповые занятия с пси-
хологом.

Елена С., учитель начальных 
классов, Великий Новгород:

- Я привыкла с детства ежеднев-
но делать зарядку по 30-40 минут. 
Учительница физкультуры застав-
ляла нас сдавать нормы ГТО, мы до-
бровольно занимались в школьном 
спортзале до девяти часов вечера. В 
школе, где я сейчас преподаю, девоч-
ки среднего и старшего звеньев весь 
урок физкультуры сидят на скамей-
ке, а учитель изредка смотрит, как 
мальчики играют в волейбол. Груст-
но, ведь такая халтура влияет на бу-
дущее здоровье детей!

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

- Увы, на это совсем не хватает вре-
мени. Я бы очень хотела посещать 
фитнес-клуб, но покупать абонемент 
ради двух часов в выходной дорого и 
нецелесообразно. А чаще я не смогу. У 
меня 25 часов нагрузки, еще сына во-
жу на кружки, больше некому. Одной 
работать и растить ребенка трудно, 
не до формы уже. Единственное, что 
доступно, - диета время от времени.

Мария К., учитель биологии 
сельской школы, Воронежская 
область:

- Вся моя хорошая форма идет от 
общения с природой и детьми. С ни-
ми мы каждую весну сажаем цветы 
на пришкольном участке, стараем-
ся сделать жизнь красивее и добрее. 
А дома у себя я все свободное время 
провожу на огороде. Прожить на од-
ну учительскую зарплату невозмож-
но, поэтому я выращиваю для своей 
семьи картошку, огурцы и помидоры, 
а в начале лета - клубнику. Вся моя хо-
рошая форма - согнешься пополам и 
стоишь часами над грядками! Тут уж 
не до маникюра и каблуков. Мне еще 
нет пятидесяти, но пальцы уже в уз-
лах, ногти в плохом состоянии - все 
время с землей, никакие перчатки не 
спасают. Жизнь в селе сильно отлича-
ется от городской.

ЧП

В Чувашии 
обрушилось 
школьное здание
Игорь ВЕТРОВ

В Урмарском районе Чувашии в 
воскресенье частично обрушилось 
здание Большечакинской основ-
ной общеобразовательной школы. 
Как сообщает Главное управление 
МЧС России по Чувашской Респуб-
лике, в здании в этот момент нахо-
дился только охранник, при обва-
ле никто не пострадал.

По данным Министерства образо-
вания и молодежной политики Чува-
шии, в школе обучались 32 ученика 
1-9-х классов и 22 воспитанника до-
школьной группы. С понедельника 
занятия для них организованы в об-
разовательных учреждениях сосед-
них населенных пунктов.

Двухэтажная кирпичная школа бы-
ла построена в деревне Большие Ча-
ки в 1974 году. Обвал произошел на 
месте школьной столовой на первом 
этаже и кабинета химии на втором. 
Общая площадь разрушения соста-
вила 126,5 кв. м.

В настоящее время на территории 
школы выставлена круглосуточная 
охрана. 

По факту ЧП проводится дослед-
ственная проверка, в рамках которой 
будет дана правовая оценка действи-
ям (бездействию) должностных лиц, 
отвечающих за обеспечение безопас-
ности обучающихся, а также за орга-
низацию и проведение ремонта зда-
ния школы.

Активный отдых

Стипендия 
на приключения
Вячеслав ВЕНИДИКТОВ

Открыт прием заявок на участие 
во второй благотворительной про-
грамме Стипендиального фонда 
Дмитрия Шпаро. В рамках акции 
«Успех и мотивация» ребятам, 
желающим совершить настоя-
щее путешествие, будут выделе-
ны стипендии, которые покроют 
часть стоимости летних путевок в 
лагерь «Большое Приключение» в 
Карелии или Краснодарском крае.

Заявки принимаются до 10 апреля. 
Претендовать на стипендию могут 
мальчишки и девчонки в возрасте от 
10 до 15 лет. В случае положительного 
решения сумма дотации составит от 
10 до 30 тысяч рублей. Главная задача 
Стипендиального фонда - расширять 
круг тех ребят, которые хотят чего-то 
добиться в жизни, любят природу и 
ценят дружбу, понимают, что испыта-
ния делают человека сильнее.

- В прошлом году мы провели пер-
вую успешную благотворительную 
программу. Общая сумма стипендий 
составила 180 тыс. рублей, - рассказы-
вает директор Клуба «Приключение» 
знаменитый полярный путешествен-
ник Дмитрий Игоревич Шпаро. - Не у 
всех родителей есть возможность ку-
пить летнюю путевку в хороший ла-
герь, но нельзя откладывать вопло-
щение детской мечты. Как и прежде, 
главным критерием отбора участни-
ков нашей стипендиальной програм-
мы будет желание ребенка принять 
участие в активном путешествии.

Условия подачи заявок и другие 
подробности о стипендиальной про-
грамме можно узнать на сайте www.
pro-camp.ru.
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Елена САВРАНСКАЯ и ее любимые ученики

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ел
ен

ы
 С

АВ
РА

Н
СК

О
Й

Татьяна МАСЛИКОВА, Белгородская 
область

Сегодня Елена САВРАНСКАЯ, учи-
тель начальных классов лицея 
№32 города Белгорода и победи-
тель регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель го-
да»-2018, получает третье высшее 
образование - психологическое. 
Без него, считает Елена Сергеевна, 
хорошим учителем быть трудно.

Идея окончить факультет психо-
логии в дополнение к уже имеющим-
ся высшему педагогическому и выс-
шему юридическому образованиям у 
Елены Савранской появилась после 
конкурса. Точнее, во время, когда шли 
городские и областные этапы. А все-
российский финал только убедил в 
правильности выбранного решения. 
Вернулась в Белгород и поступила на 
психологический факультет, сразу на 
третий курс. Вот так повлиял кон-
курс! Говорит, что получает от про-
цесса учебы огромное удовольствие:

- Мне это сейчас очень нужно, пото-
му что не только дети другие, а и ро-
дители сегодня другие. Необходимо 
уметь с ними профессионально кон-
тактировать, потому что я стою меж-
ду родителем и ребенком, причем на 
стороне ребенка. Я должна защитить 
его интересы и позицию, но сделать 
это так, чтобы не обидеть родителей. 
Поэтому для меня так важно психоло-
гическое образование. У нас сейчас 
социальная психология, возрастная, 
общая - это все очень помогает взаи-
модействовать с родителями и мягко, 
тактично решать наши проблемы, не 
доводя их до конфликтов.

Еще один результат участия в кон-
курсе - идея открытия своего канала 
на Ютьюбе. Зачем? Потому что нужен 
разговор, обсуждение серьезных пе-
дагогических тем. Об этом Елену Сер-
геевну просят родители учеников, 
говорят, им нужен психологический 

ликбез. Сами они многого не знают, 
решать вопросы профессионально 
не приучены, годами лучшими пси-
хологами были жилетка подруги, а 
то и просто подушка «для плаканья». 
Жизнь кардинально изменилась, по-
этому даже взрослым нужен тьютор, 
а кому им быть, если не любимому 
учителю своих детей? И она готова 
помогать, в том числе и потому что 
конкурс научил ее не бояться серьез-
ных решений:

- Он в течение полутора лет тре-
бовал от меня овладевать чем-то но-
вым! Пока готовилась, потом участво-
вала, было изучено огромное коли-
чество всего! В итоге появилась при-
вычка что-то узнавать, это стало не-
обходимым, как и общение с умными, 
интересными и талантливыми людь-

ми. Конкурс подтолкнул меня к дви-
жению.

Она с детства была такая, хотелось 
чего-то добиваться, покорять новые 
вершины, делать по-своему. Когда в 
1980 году ее семья переехала из Укра-
ины в Белгород, мама переквалифи-
цировалась из учителя филологии в 
учителя начальных классов. Дочка 
училась у мамы в классе и после это-
го твердо решила тоже стать учите-
лем начальной школы, именно для 
того чтобы быть другим учителем, 
не таким, как мама. Решила - сдела-
ла: окончила педагогический, про-
работала несколько лет и поняла, 
что хочет попробовать себя в другой 
профессии - по папиной линии. Папа 
работал прокурором. Поступила на 
юридический, окончила, проработа-
ла в прокуратуре четыре года и снова 
ушла в школу. Почему?

- Карательная система не моя си-
стема, она не подходит мне по темпе-
раменту и психологически. Я со своей 
гуманистической позицией, с верой, 
что добро победит и спасет мир, по-
чувствовала себя там плохо. И поня-
ла, что мне намного приятнее при-
носить пользу через добро и любовь 
к детям, приоритеты на детство сра-
ботали.

У ее главного приоритета очень 
много имен, своих учеников Елена 

Сергеевна называет бусинками, пу-
говичками, солнышками, любимыми, 
а еще студентами. Потому что ученик 
- это человек, который учится, а сту-
дент - человек, который приходит за 
знаниями. Такие сегодня дети в «на-
чалке»: знания добывают отовсюду! У 
них постоянно есть какие-то вопросы 
и предложения.

- Я не могу наши отношения на-
звать классическими, - говорит Еле-
на, - скорее дружеские, когда я моде-
ратор, или, как они мне говорят: «Вы 
наш вектор, наше солнце, а мы ваши 
планеты!» У них такие образы ин-
тересные! А ведь это только третий 
класс. Мне иногда кажется, что они 
десятиклассники.

Иногда это, например, как недавно, 
когда читали на уроке «Чайник» Ан-

дерсена и совершенно естественно 
перешли на разговор об эволюции. 
Учительница спросила: «О чем может 
быть эта сказка?» И третьеклассник 
ответил: «Может быть, это об эволю-
ции чайника?..» Их очень волнуют 
вопросы, связанные с абстракциями: 
что такое любовь и что означает лю-
бить, что значит счастье и почему на-
ступает смерть? Обычно девятилет-
ний ребенок не готов обсуждать эти 
вопросы или только на уровне «пло-
хой - хороший». Но, как рассказыва-
ет Елена, они с ребятами не боятся 
говорить об этом. Их волнуют фило-
софские, нравственные вопросы и да-
же теологические. Большинство из ее 
третьеклассников говорят, что Бог 
есть, но у них Бог - это какая-то сверх-
человеческая сила, это душа и нрав-
ственность, это стержень, который 
дает право что-то делать или не де-

лать. А еще их очень волнует научная 
история, все, что происходит в мире: 
почему не падает, а летает, что такое 
диффузия и трение, откуда взялась 
миграция птиц и что это такое вооб-
ще? Программа по окружающему ми-
ру очень сложная, поэтому учитель 
все время обращается к словарям, а 
на мониторе весь урок «висит» Вики-
педия, и учительница готова вместе с 
учениками находить ответы на самые 
сложные вопросы.

Елена говорит, что ей приходится 
что-то постоянно читать, готовиться 
и все время быть начеку. Потому что 
это уже не те дети, которым ты рас-
сказал про Солнечную систему, и все 
- ты король, и они тебя уже вознесли 
на вершину горы! Нет, теперь все по-
другому. Они бесконечно заваливают 
тебя вопросами и всегда готовы к но-
вым проектам. Один меняет другой, 
сейчас приступили к проекту винтаж-
ного Нового года. То есть решили всю 
старину 90-х, 80-х, даже 70-х годов со-
брать и отразить: как и чем наряжали 
елку, какие были гирлянды, подарки 
и т. д. Параллельно третьеклассники 
участвуют в волонтерском проекте, 
помогают команде «Святое Белого-
рье» собирать деньги на хоспис для 
онкологически больных детей - рас-

пространяют самодельные открытки 
и магниты, рекламируют, даже про-
дают.

- Это все делают сами ребята. У них 
очень активная позиция, они люди, 
которым нельзя стоять на месте. Я 
помню, как дети семидесятников 
могли сесть и тихонько два часа чи-
тать, водя пальчиком по строчкам. А 
это совсем другая история, эти ребя-
та должны находиться в постоянном 
движении! Причем оно не хаотичное, 
а имеет направление, и желательно, 
чтобы оно шло по спирали вверх, это 
идеальный вариант. Можно сказать, 
что у нас растет прогрессивная моло-
дежь, и это шанс для России. 

Подтверждение своим словам Еле-
на видит не только в классе, но и в 
своей семье. У них с мужем двое де-
тей с приличной разницей в возрас-
те: дочь 1990 и сын 2001 годов рож-

дения. Это и трудно, и помогает ма-
ме-учительнице быть ближе к ее се-
годняшним ученикам, ведь она зна-
ет их с двух сторон - как учитель и 
как мама. Кстати, родители сейчас 
тоже другие, не такие, как были в 
90-х. Тогда они рассматривали шко-
лу как образовательное простран-
ство, которое дает возможности и 
шансы их детям. Те, кто сегодня при-
водит своих детей, относятся к шко-
ле как к помощнику. Ведь кроме нее 
есть еще огромное количество всего, 
где ребенок может самореализовать-
ся. Школа перестает быть главным 
приоритетом. По словам Елены Сер-
геевны, ребенок сегодня приходит в 
школу не за предметными знаниями, 
а больше за социумом. Дети мотиви-
рованы, но уже более свободны и из-
бирательны, у них даже в младших 
классах уже есть слово «самоопреде-
ление». И учителю приходится это 
учитывать.

О том, каким должен быть совре-
менный учитель, она спросила сво-
их третьеклашек, попросила назвать 
три главных качества. У них все равно 
получилось больше: сначала справед-
ливым, потом обязательно добрым, 
а еще веселым и интересным. От се-
бя она добавила только одно: совре-
менный учитель обязательно дол-
жен быть романтиком. Потому что 
именно он может обратить внима-
ние детей на красоту природы, а это 
даст ребенку больше возможностей 
насладиться учением. Ведь, если ему 
предложить прогуляться по улице 
вместо диктанта, полюбоваться пер-
вым снегом, посмотреть, как живут 
зимой птицы, а потом прийти и на-
писать диктант, это уже будет совсем 
другой диктант, да и сочинение тоже 
будет о другом! И наверняка оно бу-
дет лучше.

После разговора о романтике мы 
перешли к учительским будням: что 
в них самое сложное? По мнению Еле-
ны Савранской, профессиональное 
выгорание. Но она надеется его избе-
жать, потому что нашла свою особую 
формулу: чтобы не выгореть, нужно 
много отдавать и видеть, что дети это 
взяли. Выгорание начинается тогда, 
когда учитель понимает, что трудится 
вхолостую. Чтобы этого не случилось, 
нужно начинать с себя. Ведь дети бе-
рут только тогда, когда они влюбле-
ны в учителя. И это тоже часть фор-
мулы: дети должны быть влюблены в 
учителя, должны быть с ним на одной 
волне. Как этого добиться? 

- Как счастью нельзя научить, ког-
да ты сам несчастен, так и тут: если 
ты влюблен в свое дело, то и они все 
влюбляются в него. Мне родители 
говорят: «Вы даже «трояк» ставите 
с поцелуями!» Хотя это условно, по-
тому что у нас балльное оценивание. 
Тройка - это балл меньше 65. Если я 
столько ставлю, я всегда говорю, что 
это ведь только сегодня, завтра у те-
бя будет 65 и больше! Ведь школа - 
это место очарования, как только на-
ступает разочарование - все. Должно 
быть вкусно! Это необходимо в ма-
леньком возрасте. А в старшем они 
уже привыкнут трудиться, надо толь-
ко, чтобы потом их тоже подхватили 
любящие руки.

Два слова про актерское мастер-
ство. Театр - главное увлечение Еле-
ны. Она сама десять лет занималась 
в театральной студии, даже хотела 
быть артисткой. Любит музыку и во-
кал, путешествия, поездки, знаком-
ства с новыми людьми. Говорит, что 
ее комфортная среда обитания - это 
много людей, общение и творчество. 
Там она просто готова поселиться! 
Главная мечта тоже с этим связана. 
Мечтает о какой-то своей, очень свет-
лой и открытой школе радости, где 
собираются учителя, которые любят 
свою работу, любят детей. И все вме-
сте они готовы делать жизнь краси-
вой, дарить радость. Например, если 
бы всех конкурсантов «Учителя года» 
собрать в одну школу - вот это было 
бы да! И директор нужен такой же, из 
того же теста! Хотя Елена и против 
управленцев-менеджеров, но, навер-
ное, в такой школе он был бы необ-
ходим как человек с рациональным 
мышлением. А то, когда одни роман-
тики вокруг, это уже чересчур.

Кстати, такой школе не помешало 
бы соответствующее материальное 
обеспечение, как, например, в 56-й 
гимназии Санкт-Петербурга, где го-
стили участники всероссийского кон-
курса. С большими светлыми клас-
сами, а не с такими, когда на 53 ква-
дратных метрах помещаются 34 уче-
ника и учитель. Бывает, и дети с ОВЗ 
тут же. Обязателен в такой школе ра-
дости постоянный доступ к хороше-
му Интернету. Да, еще к свободному 
спортзалу! Думаю, вы уже поняли, что 
это мы с Еленой Сергеевной плавно 
перешли к обсуждению проблем и 
достижений обычной современной 
школы. Вспомнили про территорию. 
Ведь если учить по-новому, с учетом 
ФГОС, НСУР и т. д., то встраивать в об-
разовательное пространство нужно 
не только территорию внутри шко-
лы, но и вокруг нее. Чтобы можно 
было запросто выйти на улицу, сесть 
с детьми в траве и проводить урок. 
Чтобы «началка» была отдельным, 
нет, не государством, а скорее замком, 
желательно сказочным, где детям бы-
ло бы уютно и комфортно. Чтобы рос-
ли не только успешными, но и счаст-
ливыми. Ведь успех и счастье - раз-
ные вещи, а мы сегодня пытаемся за-
менить одно на другое.

- Сначала человек должен быть 
счастливым. Он должен почувство-
вать радость жизни, принять ее как 
дар, и когда ты понимаешь это, уме-
ешь видеть вокруг себя радость, на-
ходить смысл жизни, вот тогда ты 
начинаешь везде успевать. Потому 
что успех - это везде успеть. Если пе-
ред ребенком ставится цель добиться 
успеха, то есть быть отличником, то 
его просто можно сломать. Родители 
обычно сравнивают: «Вася получил 
«пять», а почему ты - «четыре»?» Мы 
не сравниваем детей, у нас у каждого 
есть свой вектор, своя динамика. Есть 
несравнимые величины - красное и 
желтое. Если ребенок не умеет петь 
и не может быть успешным в этом, то 
в другом он может стать счастливым 
человеком. Я об этом говорю с роди-
телями, для них по-прежнему важно, 
у кого самый белый бант, часы от Гуч-
чи, туфли от Версаче. А дети уже уме-
ют не сравнивать. Осталось только 
научить этому родителей.

Вы солнце, 
мы ваши планеты!..
Конкурс научил не бояться серьезных решений
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Перспектива

Новое поколение 
врачей придет
из медицинских 
классов
Наталья ЕВСИКОВА, директор школы №1195, 
Москва

В конце февраля многие СМИ наперебой 
рассказывали об ученике московской шко-
лы №1573 Богдане Рудике. Возвращаясь с 
родителями из Сочи на самолете, он спас 
жизнь пассажиру прямо во время полета.

Этот мальчик оказался учеником медицин-
ского класса, такие классы есть сегодня в 69 
московских школах. Не сомневаюсь, что любой 
другой ученик из таких классов, оказавшись 
на его месте, повел бы себя точно так же. Ведь 
первоначальные навыки, необходимые для 
оказания экстренной медицинской помощи в 
подобных ситуациях, там приобретают все де-
ти без исключения.

Казалось бы, в школах Москвы и многих дру-
гих регионов специализированные профиль-
ные программы для старшеклассников, пла-
нирующих связать свое будущее с медициной, 
существовали и раньше. Классы химико-био-
логического профиля, выпускники которых 
ориентированы на медицинские вузы, есть и 
сегодня.

Принципиальное отличие классов, создан-
ных в рамках проекта «Медицинский класс в 
московской школе» (этот проект реализуется 
в столице с 1 сентября 2015 года), заключается 
в том, что детям там дают не просто профиль-
ное, а именно предпрофессиональное образо-
вание. В проекте используются ресурсы горо-
да - вместе работают учителя столичных школ, 
врачи городских больниц и поликлиник, пре-
подаватели двух ведущих медицинских вузов 
- Первого МГМУ имени И.М.Сеченова и РНИМУ 
имени Н.И.Пирогова.

Помимо углубленного изучения биологии 
и химии, без которого вряд ли удастся полу-
чить высокие баллы на ЕГЭ и поступить в ме-
дицинский вуз, предусмотрено обучение азам 
профессии врача.

В школьных лабораториях старшеклассни-
ки работают с макетами органов, специали-
зированными измерительными приборами, 
медицинскими тренажерами, манекенами и 
профессиональным оборудованием. Наши ре-
бята многое умеют - и оказывать первую по-
мощь, и делать уколы, и брать кровь из вены. 
Кстати, курс по оказанию экстренной помощи 
все более востребован: школы, где есть меди-
цинские классы, организуют его изучение для 
педагогов и учеников школ, где таких классов 
пока нет.

В числе обязательных курсов - основы вра-
чебных знаний, физиологии и анатомии, функ-
циональные системы человека, практикум по 
микробиологии. На профильном уровне мож-
но изучать по выбору математику, физику или 
информатику, потому что таковы тренды со-
временной медицины: все более востребованы 
специалисты, умеющие работать со сложным 
цифровым оборудованием.

Медицинский класс - это дети, осознанно 
выбирающие медицину в качестве своего про-
фессионального, карьерного ориентира. Это 
новое поколение врачей, исследователей и 
организаторов - тех, кто спустя десятилетие 
придет работать в наши поликлиники и боль-
ницы, в колледжи, вузы и исследовательские 
центры.

Старшеклассников, родителей и педагогов, 
заинтересовавшихся таким форматом пред-
профессионального обучения, с каждым го-
дом становится все больше. Присоединяйтесь!

Вера КОСТРОВА

История о том, как изучение русского язы-
ка стало головной болью для директоров 
школ. Сразу скажу: тому, кто еще не в кур-
се, описываемая ситуация может пока-
заться анекдотичной, вымышленной. Нор-
мальному человеку со здоровой психикой 
трудно представить, что абсурд может 
стать реальностью. Но в отечественном 
образовании вот уже несколько лет фан-
тастическое берет верх надо всем осталь-
ным, в том числе над здравым смыслом. 
К слову, и живем мы все, связанные с об-
разованием люди, в некоем придуманном 
мире, и молимся придуманным богам. 
Вот только жертвы приносим настоящие, 
к сожалению...

Началась эта история еще летом. Пока учи-
теля отдыхали от школьных забот и наслаж-
дались свежим воздухом лесов, морей и рек, а 
директора выполняли функцию прорабов, за-
нимаясь подготовкой зданий к новому учеб-
ному году, государственные мужи, трудящиеся 
на ниве принятия основополагающих законов, 
подкладывали под школу мину замедленного 
действия. Подчеркну, что замедленного. Поэто-
му ее никто вначале и не заметил, не придал ей 
должного значения. Федеральный закон №317 
о внесении изменений в статьи 11 и 14 Феде-
рального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» был принят Государ-
ственной Думой 25 июля, а уже через два дня, 
28 июля, одобрен Советом Федерации, 3 авгу-
ста подписан президентом. Читали ли его го-
сударственные мужи, задумывались ли о его 
смысле и последствиях, сказать не берусь. Но 
что читали внимательно, сомневаюсь. Имею 
право.

А там написано вот что: «1) статью 11 допол-
нить частью 5.1 следующего содержания:

«5.1. Федеральные государственные образо-
вательные стандарты дошкольного, началь-
ного общего и основного общего образования 
обеспечивают возможность получения обра-
зования на родных языках из числа языков на-
родов Российской Федерации, изучения госу-
дарственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка.»; 2) в ста-
тье 14 часть 4 после слов «изучение родного 
языка из числа языков народов Российской 

Федерации» дополнить словами «, в том чис-
ле русского языка как родного языка,»; часть 6 
дополнить предложением следующего содер-
жания: «Свободный выбор языка образования, 
изучаемых родного языка из числа языков на-
родов Российской Федерации, в том числе рус-
ского языка как родного языка, государствен-
ных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлениям родителей (за-
конных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся при приеме (переводе) на 
обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего и основного 
общего образования».

Дополнения, принятые летом, на первый 
взгляд кажутся небольшими и вполне невин-
ными, но именно эти скромные поправки ока-
зались бомбой. Как так получилось? И почему 
об этом не подумали сразу? Ответ на поверхно-
сти. Все документы сферы образования, кото-
рые принимаются в последнее время, настоль-
ко витиевато и неясно написаны, что их мож-
но читать и трактовать по-разному. Тот, кто не 
привык погружаться в стилистические дебри 
языка официальных предписаний, не поймет, 
как именно следует поступать согласно тому 
или иному министерскому приказу. Но тут все 
же не письмо министерства, тут закон. И про-
читать его внимательно смогли только чинов-
ники Рособрнадзора. Лишь они (в отличие от 
большинства рядовых управленцев и директо-
ров) поняли, что родной язык наряду с государ-
ственным в школе с 1-го по 9-й класс должны 
изучать не только татары, калмыки, чеченцы 
и представители прочих национальностей, но 
и дети титульной нации. Даже если в школе 
нет носителей других языков. Все-то ведь как 
по наивности думали? Раз в 
обычной школе учатся только 
русскоязычные, то и проблем 
с родным языком у них нет. 
Казалось бы, с первого класса 
учат его. Книги читают на рус-
ском языке, говорят на нем. 
Но, оказывается, этого недо-
статочно. Дети осваивают го-
сударственный язык, но не из-
учают его как родной. Очень 
тонкая грань проходит меж-
ду тем и другим языком, вы ее 
чувствуете? И я не чувствую. 
Зато чувствуют инициаторы 
поправок. И Рособрнадзор их 
поддерживает всецело. По их 
мнению, не изучать русский 
как родной - непорядок и серьезное упущение! 
Недремлющие сотрудники контролирующих 
органов нескольких регионов (Ульяновской, 
Смоленской, Новосибирской, Нижегородской 
областей, Удмуртии и ряда других республик) 
уличили образовательные организации в неис-
полнении федерального закона и обратились 
в региональные прокуратуры. А те в свою оче-
редь вынесли предписания принять меры к то-

му, чтобы закон исполнялся. 
Раз закон об изучении русско-
го как родного и русской лите-
ратуры как родной есть, будь-
те любезны его выполнять. 
Включайте в программу - по 
ФГОС ООО предметные обла-
сти «Родной язык» и «Родная 
литература» являются обяза-
тельными (в отличие от вто-
рого иностранного языка), об 
этом есть пояснение Депар-
тамента государственной по-
литики в сфере общего обра-
зования Минпросвещения. В 
пояснении уточнено, что «до-
бровольность заключается не 
в отказе от изучения родного 

языка, а в возможности его выбора (например, 
русского, башкирского, татарского, чувашского 
или других языков народов РФ)».

Родной язык выбирают родители ребенка, о 
чем ими должно быть написано соответству-
ющее заявление (сейчас во многих регионах, 
причем не только многонациональных, сбо-
ром заявлений как раз и занимаются классные 
руководители). Для новых предметов отво-
дится место в журнале каждого класса, раз-
работана и одобрена примерная программа, 
на основании которой коллективами авторов 

написаны учебники. Они уже вовсю печатают-
ся, крупный и выгодный заказ получило изда-
тельство «Просвещение». К новому учебному 
году огромный тираж будет готов, но вот бе-
да: во всех школах давно сверстан и утверж-
ден бюджет на год, то есть денег на покупку 
учебников у большинства школ нет. Их нужно 
будет изыскивать. Потому что без учебников 
вести новые обязательные предметы нельзя 
и просить родителей их купить на свои деньги 
нельзя тоже. У директоров уже началась исте-
рика в связи с поиском денег.

Количество часов на изучение родного язы-
ка и литературы четко определено - 1+1. А 
вот где брать эти часы, каждая образователь-
ная организация решает самостоятельно. Ча-
ще всего школьная администрация идет по 
самому простому и менее затратному пути: 
изыскивает «родные» часы в рамках суще-
ствующей расчасовки на русский язык. Пото-
му что иначе придется жертвовать каким-то 
другим предметом, а этого никому не хочется. 
Довольно рискованно добавлять часы сверх 
уже имеющихся - тот же самый 273-й феде-
ральный закон запрещает превышать норму 
учебной нагрузки. В школах с пятидневкой 
этот норматив особенно жесткий. И если ад-

министрация решает (или вынуждена) добав-
лять какой-то новый предмет, то школа вста-
ет перед необходимостью переходить на ше-
стидневку. И еще крупным школам придется 
в связи с «родным русским» нанимать допол-
нительно одного, двух или трех словесников 
(и брать деньги на оплату их труда). Напри-
мер, если в школе три параллели, то с 1-го по 
9-й класс получается 27 классов-комплектов. 
Умножаем на два часа в неделю, получается 
54 часа дополнительно. Распределить нагруз-
ку между имеющимися словесниками вряд ли 
получится, они и так загружены сверх меры. 
Выход один: брать дополнительные ставки. 
Но где деньги, Зин? Да еще среди года, когда 
бюджет и фонд оплаты труда утверждены и 
ни одну статью расхода нельзя подвинуть и 
поменять.

Поэтому немудрено, что в ряде регионов 
учителя все уроки ведут так же, как вели. Но 
сдают не одну, а две рабочие программы (по 
русскому языку и по родному русскому языку), 
заполняют еженедельно не по две, а по четы-
ре страницы в журнале, также не два, а четы-
ре отчета об успешности усвоения программы. 
То есть занимаются обычным и давно привыч-
ным для школы делом - имитацией процесса. 
И обвинять их язык не повернется, так как они 
ни в чем не виноваты. Исполнители - невин-
ные жертвы непродуманных и наспех приня-
тых законов. Все это происходит потому, что 
во главе угла стоят чьи-то политические и фи-
нансовые интересы. С профессионалами давно 
никто не советуется, мнением педагогическо-
го сообщества пренебрегают. И если бы закон 
был направлен не на получение откатов, а на 
улучшение языковой культуры, если бы был 
надежно финансово обеспечен, то его уж точ-
но исполняли бы иначе.

О, наш родной, 
великий и могучий...
Как абсурд может стать реальностью

Федеральный закон №317 о внесении из-
менений в статьи 11 и 14 Федерального за-
кона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» был принят Государственной 
Думой 25 июля, а уже через два дня, 28 ию-
ля, одобрен Советом Федерации, 3 августа 
подписан президентом. Читали ли его госу-
дарственные мужи, задумывались ли о его 
смысле и последствиях, сказать не берусь.

Количество часов на изучение родного 
языка и литературы четко определено - 
1+1. А вот где брать эти часы, каждая об-
разовательная организация решает само-
стоятельно. Чаще всего школьная админи-
страция идет по самому простому и менее 
затратному пути: изыскивает «родные» 
часы в рамках существующей расчасовки 
на русский язык.
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Спецрепортаж

Дети всегда готовы помочь учителям, которые приехали к ним в гости

Национальные особенности проявляются и в творчестве, и в общении

Девятнадцать конкурсантов стали не соперниками, а союзниками

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Многие местные инициативы, 
стартовав однажды и встретив 
дружное одобрение в массах, име-
ют обыкновение в дальнейшем 
трансформироваться в нечто вели-
кое. Не стал исключением и откры-
тый конкурс профессионального 
педагогического мастерства и об-
щественного признания «Серебря-
ный пеликан». Еще несколько лет 
назад он позиционировался как 
«Учитель года Западной Якутии», 
а теперь стал частью грандиозного 
по своим масштабам Тумэр фору-
ма, объединившего педагогов це-
лого ряда регионов России. 

Добрая традиция
По словам председателя клуба 

«Учитель года Республики Саха (Яку-
тия)» Юрия Кынатова, форум заду-
ман как серия рабочих площадок для 
обмена передовым педагогическим 
опытом и продуктивного общения 
учителей и учеников.

- Нам очень приятно, что «Учитель-
ская газета» совместно с Общерос-
сийским профсоюзом образования 
стали учредителями этого форума, 
- подчеркнул Юрий Васильевич. - 
Благодаря вашей информационной 
поддержке на протяжении всех этих 
лет о наших инициативах знают лю-
ди во всех субъектах РФ. В этом го-
ду география форума значительно 
расширена, собралась очень пред-
ставительная команда экспертов и 
членов жюри, куда входят люди, чьи 
имена известны всему педагогиче-
скому сообществу, - победители Все-

российского конкурса «Учитель года 
России», народные и заслуженные 
учителя, лауреаты премий и так да-
лее. Особенность этих людей в том, 
что они способны давать открытые 
уроки и мастер-классы не только для 
коллег-предметников, но и для пре-
подавателей других дисциплин, при-
чем с неменьшим успехом. Они по-
нимают, что хороший учитель - это 
не просто хороший преподаватель, 
но всегда нечто большее, особенно в 
плане личностных качеств.

И это поистине так! В чем смогли 
убедиться все, кто принял участие в 
работе площадок форума, организо-
ванных на огромных просторах Яку-
тии - самой большой администра-
тивно-территориальной единицы в 
мире.

Все флаги в гости
В Городской классической гимна-

зии Якутска прошел авторский семи-
нар «Организация работы с текстом 
на уроках филологического цикла 
как средство интеграции предметно-
го и метапредметного содержания» 
Ирины Добротиной, заведующей ла-
бораторией общего филологическо-
го образования Института стратегии 
развития образования РАО, лауреата 
Всероссийского конкурса «Учитель 

года России»-2002, учителя русско-
го языка московской школы №1310. 

Намскую улусную гимназию име-
ни Н.С.Охлопкова посетил Петр Го-
ловин, народный учитель СССР, 
преподаватель физики Ишеевско-
го многопрофильного лицея имени 
Н.К.Джорджадзе Ульяновской обла-
сти. Для коллег он провел содержа-
тельный мастер-класс «Из опыта ор-
ганизации проектной деятельности 
научно-технического профиля». А с 
детьми в течение двух рабочих дней 
работал над формированием практи-
ческих электродинамических компе-
тенций на базе авторских комплек-
тов, решал задачи и делился секре-
тами подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

В Ленском районе межпредмет-
ный семинар для учителей «Интер-
активное обучение: методы и фор-
мы» провел Денис Рочев, препода-
ватель немецкого языка, директор 
Ленинградского областного центра 
развития одаренных детей и юно-
шества, победитель конкурса «Луч-
ший учитель немецкого языка Рос-
сии»-2012, победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2014.

Кандидат филологических наук, 
учитель английского языка, дирек-
тор новосибирского лицея №9, по-
бедитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2016 Екате-
рина Калинина пообщалась в Вилюй-
ске с коллегами, рассказав им о роли 
языка в межкультурном общении, а 
также ответила на вопросы относи-
тельно грядущего введения обяза-
тельного ЕГЭ по иностранному язы-
ку. А ее коллега, тоже учитель англий-
ского, директор гимназии №38 го-

рода Тольятти Самарской области, 
почетный работник общего образо-
вания РФ, заслуженный учитель РФ, 
победитель конкурса «Учитель года 
России»-2002 Юлия Мищенко встре-
тилась с преподавателями и учащи-
мися села Нюрба и стала членом жю-
ри «Серебряного пеликана».

Школа №1 имени А.И.Софронова-
Алампа в селе с замысловатым на-
званием Ытык-Кюёль Таттинско-
го улуса стала площадкой проведе-
ния мероприятий под руководством 
учителя физики московской школы 
№2095 «Покровский квартал», заслу-
женного учителя Кубани, финалиста 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2009 Андрея Семке. Он 
провел с коллегами занятия на темы 
«Проектная и исследовательская де-
ятельность», «Метод активных во-
просов», а также мастер-классы «Эко-
логические экспедиции», «Музейная 
педагогика в преподавании учебных 
предметов», «Плагиат или соперни-
чество».

В селе Майя Мегино-Кангаласско-
го улуса преподаватель математики 
санкт-петербургского губернатор-
ского физико-математического ли-
цея №30, лауреат премии фонда «Ди-
настия» в номинации «Молодой учи-
тель» и победитель конкурса «Петер-

бургский урок» Олег Ренев прочел 
учителям лекцию на тему «Введение 
в механизмы эффективной реализа-
ции цифровизации образования» и 
показал мастер-класс «Развитие по-
знавательного интереса учащихся на 
уроках математики».

Очень необычным было высту-
пление в Верхневилюйске Руслана 
Хоменко, руководителя тольяттин-
ской Школы ораторского мастерства 
и речевой самообороны. Он поведал 
о секретах человеческого общения, с 
помощью которых можно избежать 
конфликтных ситуаций в разговоре 
с агрессивными и воинственно на-
строенными собеседниками.

Учителя начальных классов, пе-
дагоги и студенты педагогических 
учебных заведений, методисты, зав-

учи и директора школ стали участни-
ками авторского семинара-практи-
кума «Использование современных 
технологий, методов и приемов в на-
чальной школе», который провела 
методист столичного Центра техно-
логической модернизации образова-
ния, финалист конкурса «Учитель го-
да Москвы»-2016 Надежда Ладилова.

Будучи гостем Табагинской школы 
имени Р.А.Бурнашова Мегино-Кан-
галасского улуса, Александр Бухани-

стов, учитель биологии маслянин-
ской школы №1 Новосибирской об-
ласти, заслуженный учитель РФ, за-
служенный учитель Республики Юж-
ная Осетия, лауреат конкурса «Учи-
тель года России»-2001, рассказал 
участникам форума о тайнах неиз-
веданных пространств и необычных 
уроках, а также провел мастер-класс 
на тему «Вирусы - неклеточная фор-
ма жизни».

Параллельно с Тумэр форумом в 
Верхневилюйске также проходил От-
крытый кубок учителей математики 
имени Александра Ивановича Семе-
нова, экспертом которого стал пре-
подаватель информатики, руководи-
тель отдела IT-сопровождения и дис-
танционного обучения Дагестанско-
го института развития образования, 
финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2010 Маго-
медшапи Дибиров. Он провел кон-

сультации с конкурсантами, подроб-
но проанализировал их уроки, а так-
же дал мастер-класс на тему исполь-
зования ИКТ в образовании и жизни.

Дальше всех, пожалуй, занесло 
учителя истории, директора крас-
нодарской школы №98 имени Героя 
Российской Федерации генерал-пол-
ковника Г.Н.Трошева, финалиста кон-
курса «Учитель года России»-2010, 
абсолютного победителя Всерос-

сийского конкурса «Директор шко-
лы»-2016 Андрея Шевченко. После 
шестнадцатичасовой поездки к рос-
сийскому полюсу холода - поселку 
Оймякон - у него хватило энергии 
провести несколько эмоциональ-
но и интеллектуально насыщенных 
встреч с педагогами и школьниками, 
а также поучаствовать в роли члена 
жюри на муниципальном этапе кон-
курса «Учитель года Якутии».

Повышаем и заряжаемся
- Конкурс - прекрасная возмож-

ность для учителей повысить квали-
фикацию, - уверена Капитолина Ефи-
мова, директор Нюрбинского техни-
ческого лицея имени А.Н.Чусовского, 
Республика Саха (Якутия). - Обычно 
для этого наши педагоги выезжа-
ют в Якутск и центральные города 
России. Но сегодня непосредствен-
но у нас собрались лучшие из луч-
ших учителей России, и они приеха-
ли, чтобы пообщаться с коллегами и 
поделиться опытом. Каждый из нас 
обязательно использует то, что они 
нам рассказали и показали. Обще-
ние с опытными коллегами дает лю-
дям мощный заряд энергии, являет-
ся стимулом к профессиональному 
развитию. 

Как отметила начальник муници-
пального Управления образования 
Нюрбинского района Алевтина Ар-
гунова, очень символично, что «се-
ребряные пеликаны» съехались по-
меряться силами именно сюда, в 
Нюрбу, за 700 километров от Якут-
ска. Ведь исторически сложилось так, 
что здесь родились, жили и работа-
ли многие видные ученые Якутии, 
первые наркомы просвещения, Ге-
рои России, космонавты. И вообще 
Нюрбинский район своего рода ин-
теллектуальный центр республики!

- Принимать гостей для нас очень 
почетно, - с гордостью заявила Алев-

Серебряные
В Якутии прошел межрегиональный
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Алексей АФАНАСЬЕВ - абсолютный 
победитель конкурса

Соревнования объединяют! В этом убедились все участники «Серебряного пеликана»

Авторитетное жюри проводит разбор полетов

тина Петровна. - Конечно, мероприя-
тия такого рода - это большая ответ-
ственность и серьезные расходы. Но 
мы все предусмотрели, инициировав 
в прошлом году муниципальную це-
левую программу «Подготовка ка-
дров для Нюрбинского района», где и 
было отдельной строкой прописано 
финансирование конкурса. Ведь это 
тоже повышение квалификации, ста-
жировка педагогов!

Работа над ошибками
В прошлом году главный приз кон-

курса «Серебряный пеликан» достал-
ся Матрене Петровой, учителю рус-
ского языка и литературы Томтор-
ской школы имени Н.М.Заболоцкого-
Чысхаана Оймяконского улуса. Те-
перь она член жюри конкурса, оце-

нивает работу своих коллег, а парал-
лельно сравнивает увиденное с тем, 
что было тогда, в 2018-м.

- Если бы я выступала сейчас, то 
свой урок провела гораздо лучше, 
поменяла тему мастер-класса, боль-
ше бы работала с фокус-группой, - 
говорит Матрена Анатольевна. - И 
уж совершенно точно написала бо-
лее качественное эссе. Я смотрела 
нынешние мастер-классы, в целом 
очень хорошо, но надо понимать, что 
большинство из всего этого можно 
использовать лишь при наличии хо-
рошей интернет-связи. Пока же она 
у нас не очень качественная. 

Людмила Замостина, учитель на-
чальных классов Табагинской шко-
лы Якутска, своим выступлением до-
вольна. Ведь цели, которые она ста-
вила перед собой, достигнуты, детям 
было интересно, а в конце занятия 
они показали хорошие результаты 
усвоения материала.

- Конечно, если бы была возмож-
ность провести урок еще раз, я бы 
обязательно добавила туда что-то 
новое, - рассказала она по секрету. 
- Члены жюри подробно разобрали 
мой урок и рассказали, в чем были те 
или иные слабые стороны, что очень 
хорошо. И вообще за все эти дни я уз-
нала очень много нового и полезно-

го как от коллег, так и от экспертов. 
Это огромный массив чрезвычайно 
полезной информации! Мы все, не-
смотря на то что вроде бы соревно-
вались друг с другом, стали одной се-
мьей, помогали коллегам чем могли. 
Поэтому я до сих пор в эйфории!

Саха-лин forever!
Из всех участников конкурса с са-

мого его начала и вплоть до завер-
шения явно выделялась учитель ан-
глийского языка гимназии №3 Юж-
но-Сахалинска Ксения Бурова. Как 
можно догадаться, по причине того, 
что она единственная, кто приехал на 
состязание из другого субъекта РФ.

- На конкурс меня делегировало 
наше сахалинское министерство по-
сле получения официального при-

глашения от якутских 
властей, - поведала 
нам Ксения. - Правда, 
я думала, что поеду 
вместе с сопровожда-
ющим методистом, а в 
результате пришлось 
отправиться в путе-
шествие одной. Зато 
это помогло мобили-
зоваться, собраться. 
Своим уроком доволь-
на, хотя, конечно, мож-
но было бы там что-то 
изменить. Мы с ребя-
тами изучили возмож-
ность использования 
Instagram-блогов на 
уроках английского. 
Оказалось, это очень 
актуально, детям по-
нравилось!

Первые среди 
равных

Наверное, учите-
лю географии Нюр-
бинского техниче-
ского лицея имени 
А.Н.Чусовского Алек-
сею Афанасьеву бы-
ло на конкурсе бо-
лее комфортно, чем 
остальным, ведь он ра-
ботает в той же школе, 
где и проходили испы-
тания. С другой сторо-

ны, он просто не мог выступить пло-
хо, потому что иначе ему было бы 
стыдно перед директором, коллега-
ми и детьми.

- Свой урок я построил на требо-
ваниях ФГОС, в духе демократии, ра-
венства и общения на равных, раз-
вивал детское творчество, - отме-
тил Алексей Борисович. - Все вроде 
бы прошло хорошо, правда, Интер-
нет немного подкачал. Но работой 
учащихся я доволен, они отвечали с 
огромным энтузиазмом и грамотно 
работали с гаджетами и компьюте-
ром. Да, я знаю, что многие мои кол-
леги этого не одобряют, но считаю, 
что конкретно на этом уроке это 
оправданно, потому что позволяет 
активизировать познавательные 
процессы. Что же касается эссе на 
тему «Учитель в эпоху стандартов», 

то, кажется, я там что-то не то напи-
сал, не полностью раскрыл тему. Я 
решил сравнить учителя прошлого 
века и современного времени. Рань-
ше учитель учил всему сам, а теперь 
он только помогает детям учиться, 
организует процесс обучения. Это не 
плохо и не хорошо, это иначе, не так, 
как было. Однако в погоне за техно-
логиями мы рискуем потерять ду-
шевную связь с ребенком. И я как раз 
об этом и сказал.

К счастью, тревоги Алексея Афана-
сьева оказались напрасными. Едино-
душным решением жюри он признан 
победителем конкурса «Серебряный 
пеликан»-2019. Второе место заняла 
учитель химии Томторской школы 
Ульяна Посельская, третье место до-
сталось учителю начальных классов 
Намской улусной гимназии Надеж-
де Игнатьевой. В номинации «Учи-
тель ученических признаний» победу 
одержала педагог начальных клас-
сов Табагинской школы Людмила 
Замостина, в номинации «Учитель-
лидер» - преподаватель истории и 
обществознания школы №4 имени 
Д.С.Спиридонова Мичилийэ Ивано-

ва, в номинации «Учитель-мастер» - 
Ирина Никанорова из Маинской шко-
лы, в номинации «Учитель-творец» - 
Изамира Винокурова из нюрбинской 
школы №3. Специальными педаго-
гическими премиями также награж-
дены Екатерина Слепцова из Город-
ской классической гимназии Якутска, 
Иван Васильев из Первой Хомустах-
ской школы и Ксения Бурова из гим-
назии №3 Южно-Сахалинска.

На одном языке
Как мы уже говорили, наряду с ос-

новными мероприятиями форума на 
местах проходили и другие интерес-
ные активности.

- Состязание учителей математи-
ки имени Александра Ивановича Се-
менова проводится у нас уже не пер-
вый год, - говорит Нина Федотова, 
директор Верхневилюйского респу-
бликанского лицея-интерната име-
ни М.А.Алексеева. - Кубок посвящен 
нашему уважаемому учителю, акса-
калу, который в 60-е годы прошлого 
столетия помогал организовывать у 
нас физико-математические классы. 
Его ученики добились потрясающих 
успехов на республиканских и все-
российских олимпиадах по матема-
тике, несмотря на то что большин-
ство из них проживали в отдаленных 
улусах. Для них были открыты снача-
ла отдельные классы, а затем и це-
лая школа. Александр Семенов рабо-
тал у нас всю жизнь, у него была уни-
кальная методика: он каждый урок 
и каждую тему проходил с детьми, 
словно впервые, вместе с ними от-
крывал математику, основываясь на 
их уровне знаний и выводя детей на 
свой уровень. И в результате ребята 
сами подсказывали ему правильный 
ход решения, предлагали свои вари-
анты, подчас весьма оригинальные и 

нестандартные. Впоследствии из его 
выпускников выросли более 40 док-
торов и более 100 кандидатов наук, 
которые составляют научно-техни-
ческую и преподавательскую интел-
лигенцию республики.

Заместитель директора по учебно-
методической работе Верхневилюй-
ского республиканского лицея-ин-
терната имени М.А.Алексеева Туяра 
Блинова тоже училась у Александра 
Ивановича, правда, заочно. По ее сло-
вам, он обладал удивительной спо-
собностью самую сложную задачу 
предлагать так, чтобы дети ее не бо-
ялись и понимали, как ее решать. При 
этом он все объяснял нам на родном, 

якутском, языке, поэтому детям все 
было понятно, несмотря на термины.

Математика низких температур
Кстати, как заметила директор Фи-

зико-технического института СВФУ 
имени М.К.Аммосова доктор физико-
математических наук Надежда Сави-
нова, дочь основателя этой школы, 
у представителей народа саха при-
сутствуют явные склонности к ма-
тематике, хорошо развито логиче-
ское мышление, и это «медицинский 
факт».

- Математика - фундамент всего, 
- сказала Надежда Александровна. - 
У нас были очень сильные учителя, 
которые могли научить. А сегодня 
уровень преподавания сильно упал, 
чему виной 90-е годы, когда из обра-
зования ушли очень многие талант-
ливые педагоги. И этот провал до 
сих пор не ликвидирован. Возмож-
но, сыграло свою роль и то, что в на-
чале 90-х был выбран курс на гума-
низацию и гуманитаризацию обра-
зования. С другой стороны, сейчас 
наблюдается возрождение интере-
са к математике, потому что ИКТ и 
программирование требуют соот-
ветствующей подготовки. Кроме то-
го, педагогические конкурсы также 
способствуют повышению статуса 
учителя в целом и преподавателя ма-
тематики в частности. У нас сейчас 
помимо Открытого кубка имени мо-
его отца проходит конкурс «Матема-
тическая семья», в рамках которого 
ученики вместе с одним из своих ро-
дителей решают задачи. Уверена: мы 
еще напомним о себе!

К сведению: абсолютным побе-
дителем кубка и обладателем су-
перприза - телевизора LG UHD TV - 
от организатора мероприятия ста-
ла Мария Иванова, учитель матема-
тики Верхневилюйского республи-
канского лицея-интерната имени 
М.А.Алексеева. Первое место доста-
лось Николаю Софронову, учителю 
математики и информатики Покров-
ской улусной многопрофильной гим-
назии, второе - Алерите Ивановой, 
учителю математики Тасагарской 
школы имени Н.Н.Каратаева, третье 
- Федору Павлову, учителю матема-
тики верхневилюйской школы №4 
имени Д.С.Спиридонова.

птицы
образовательный Тумэр форум
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К.Д.УШИНСКИЙ

Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, заведующий 
лабораторией истории педагогики 
и образования ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
РАО», член-корреспондент Российской 
академии образования, профессор, 
доктор педагогических наук

В труднейший период формирова-
ния подлинно национальной рус-
ской школы жил и трудился во бла-
го народного просвещения вели-
кий педагог и ученый Константин 
Дмитриевич Ушинский (19 фев-
раля (2 марта) 1824 г. - 22 де-
кабря 1870 г. (3 января 1871 г.). 
Емкую оценку ему дал историк 
Л.Н.Модзалевский: «Ушинский - 
это наш действительно народный 
педагог, точно так же, как Ломо-
носов - наш народный ученый, 
Суворов - наш народный полко-
водец, Пушкин - наш народный 
поэт, Глинка - наш народный ком-
позитор».

Если по истечении почти двух 
столетий мы вновь и вновь с не-
преходящим интересом обраща-
емся к педагогическому наследию 
К.Д.Ушинского, то это лучше всяких 
деклараций свидетельствует о его 
актуальности и значимости.

Деятельность К.Д.Ушинского 
проходила в период подъема обще-
российского общественно-педаго-
гического движения. Он был одним 
из ярчайших представителей оте-
чественной педагогики нового вре-
мени и по праву входит в славную 
когорту нравственных и интеллек-
туальных лидеров российского об-
разования, главных властителей пе-
дагогических дум. Именно творче-
ское наследие выдающегося мысли-
теля и педагога стало подлинным 
эталоном русской педагогической 
мысли эпохи золотого века русской 
культуры.

Сама личность К.Д.Ушинского ис-
полнена высокого обаяния и неиз-
менной притягательности. Поража-
ет воображение разносторонность 
научных, творческих и поисковых 
интересов великого русского пе-
дагога. За годы своей плодотвор-
ной педагогической деятельности 
К.Д.Ушинский осуществил грандиоз-
ный размах научной, преподаватель-
ской, литературной и администра-
тивной работы, став автором многих 
фундаментальных научных иссле-
дований, статей, очерков, рецензий, 
исторических изысканий, сказок. Не 
верится, что все это оказалось под 
силу одному человеку, но такую во-
лю и потрясающее стремление к 
успеху сумел он в себе выковать. Так 
воодушевлен был К.Д.Ушинский раз-
витием отечественной педагогики 
и образования, передовыми обще-
ственными и нравственными иде-
алами.

Поэтому обращение к его педа-
гогическому наследию производит 
очень сильное, даже жизнеутверж-
дающее впечатление. Меткие выра-
жения, написанные им как будто бы 
сейчас, на злобу дня, прямо подходят 
под рубрику «На то они и классики».

Самобытный талант
К.Д.Ушинский родился в Туле в 

небогатой дворянской семье. Но 
все детство и отрочество прошли в 
приобретенном отцом небольшом 
имении, расположенном в четырех 
верстах от г. Новгорода-Северско-
го на берегу реки Десны. Родители 
К.Д.Ушинского были образованны-

ми людьми. Первона чальным обу-
чением будущего педагога руково-
дила мать, Любовь Степановна, ко-
торая очень внимательно относи-
лась к любознательности ребенка, 
поддерживала и развивала его пыт-
ливую мысль. В семье была хорошая 
библиотека, и К.Д.Ушинский уже в 
детстве много читал.

В 12 лет не по годам развитый 
мальчик был принят сразу в 3-й 
класс Новгород-Северской гимна-
зии, который в современной школе 
может быть приравнен к 4-му клас-
су. С этим поступлением и связаны 
известные разночтения с его годом 
рождения. Скорее всего, родители 
прибавили Косте год, записав при 
поступлении его в гимназию, что 
он 1823 г. рождения, чтобы мальчик 
смог пойти сразу в третий класс.

Это была по тем временам пре-
красная гимназия. Ее директором 
являлся Илья Федорович Тимков-
ский, профессор-классик, любив-
ший словесность и внушавший эту 
любовь своим воспитанникам. Все 
это, несомненно, развило и огранило 
яркое дарование юного Ушинского, 
придав выбору его жизненного пути 
гуманитарный дискурс.

После окончания в 1840 г. гимна-
зии 16-летний талантливый юноша, 
владеющий английским, немецким 
и французским языками, поступил 
в Московский университет, где об-
наружил не только завидную спо-
собность быстро воспринимать и 
критически оценивать знания, но и 
умение передавать эти знания дру-
гим. К сожалению, московский кли-
мат и напряженные занятия оказа-
ли негативное влияние на здоровье 
Константина Дмитриевича, которое 
с детства было очень слабым. К кон-
цу каждого академического года он 
обычно харкал кровью, что, безус-
ловно, затем крайне негативно ска-
залось на его здоровье и во многом 
предопределило преждевременную 
смерть.

Способствовать прогрессу 
Родины

Судьба К.Д.Ушинского, человека, 
совершившего огромный научный и 
гражданский подвиг, подлинно дра-
матична. В 1844 г. он окончил юри-
дический факультет университета 
с «выдающимися успехами». Совет 
университета рекомендовал его как 
«отличнейшего для определения на 
службу прямо в министерство и дру-
гие высшие присутственные места». 
Все это разожгло в душе молодого 
человека яркий огонь здоровых ам-
биций. Осознавая незаурядные спо-
собности - где бы он ни учился, всег-
да выделялся среди соучеников, - 
Константин Дмитриевич отчетливо 
понимает свою благородную мис-
сию: наперекор неблагоприятным 
обстоятельствам способствовать 
прогрессу Родины.

В 1846 г. после защиты магистер-
ской диссертации К.Д.Ушинский по-
лучает назначение в Демидовский 
юридический лицей в Ярославле 
сразу на должность профессора эн-
циклопедии законоведения, госу-
дарственного права и науки финан-
сов. Так окончательно определяется 
педагогический вектор его судьбы. 
Здесь он блестяще проявил себя как 
ученый-энциклопедист и талант-
ливый лектор. Однако передовые 
либеральные и демократические 
взгляды не разделяло учебное на-
чальство и некоторые коллеги. В по-
следовавших доносах К.Д.Ушинский 

обвинялся в политической неблаго-
надежности. За ним был установлен 
негласный надзор. Причем молодо-
му профессору даже не смогли ин-
криминировать что-то конкретное. 
Просто попечитель лицея в 1849 г. 
порекомендовал удалить Ушинско-
го на всякий случай - в предвосхи-
щение возможных проблем.

Так, в первый, но, к сожалению, да-
леко не в последний раз Константин 
Дмитриевич столкнулся с основным 
противоречием его карьеры - благо-
родное и до поры до времени успеш-
ное стремление модернизировать и 
усовершенствовать то поприще, к 
которому он прикладывал в данное 
время свои таланты, в итоге неиз-
бежно приводило его к очередному 
профессиональному и жизненному 
краху.

Из Ярославля К.Д.Ушинский едет 
в Петербург, где скоро убеждается, 
что двери всех учебных заведений 
России для него закрыты. Их дирек-
тора не хотели брать в свои учрежде-
ния бывшего профессора, явно же не 
случайно отставленного из привиле-
гированного Демидовского лицея.

Константин Дмитриевич был бли-
зок к отчаянию, не имея средств к 
существованию. В начале февраля 
1850 г. он был наконец зачислен на 
мелкую должность помощника сто-
лоначальника в департаменте ино-
земных вероисповеданий. Это был 
настоящий жизненный крах - Ушин-
ский с его талантом, серьезными ам-
бициями, ярко выраженным често-
любием и желанием послужить про-
грессу России был вынужден годами 
заниматься мелочной и никому не 
нужной рутиной. В этом было что-
то абсурдное, глубоко неправиль-
ное, обидно несправедливое. Мож-
но только представить всю меру его 
душевных страданий.

Но и в таких условиях Константин 
Дмитриевич неустанно внутренне 
двигался к реализации своего пред-
назначения. В свободное от службы 
время он без видимой профессио-
нальной цели, для себя, продолжал 
изучение философии, экономики, 
истории, географии, статистики.

Не находя сферы применения 
своих дарований на государствен-
ной службе, Ушинский много рабо-
тает в журналистике. Он сотрудни-
чал в журналах «Современник» и 
«Библиотека для чтения». За ним 
утверждается репутация талантли-
вого публициста. В многочисленных 
и разнообразных по жанру работах - 
статьях, обзорах, рефератах, художе-
ственных очерках - его внимание все 
чаще сосредоточивается на пробле-
мах обучения, образования, воспита-

ния. Все это позволило отточить его 
блистательное перо и подготовило 
к будущей серьезной редакторской 
работе.

Судьбу уже отчаявшегося Кон-
стантина Дмитриевича кардинально 
изменил воистину счастливый «но-
вогодний подарок». Помогла случай-
ная встреча под Новый год с бывшим 
коллегой по Демидовскому лицею, 
высоко ценившим дарования Ушин-
ского. 1 января 1854 г. он увольняет-
ся из департамента иноземных веро-
исповеданий, так как его пригласи-
ли на должность преподавателя рус-
ской словесности и законоведения в 
Гатчинский сиротский институт. Че-
рез год он становится инспектором 
(завучем) этого заведения. Так он по-
лучил наконец возможность вновь 
заняться любимым делом. С прихо-
дом К.Д.Ушинского положение в ин-
ституте сразу изменилось к лучше-
му. Здесь талантливый педагог смог 
в полной мере проявить свои способ-
ности, воплотить в жизнь неизменно 
присущие ему гуманные и демокра-
тические убеждения.

На посту инспектора Гатчинско-
го сиротского института и застает 
К.Д.Ушинского начинавшееся в Рос-
сии время либеральных преобразо-
ваний, грядущая эпоха Великих ре-
форм. Наступало время, которого 
он так ждал и к которому всю жизнь 
исподволь готовился. Неудивитель-
но, что разнообразные таланты Кон-
стантина Дмитриевича и накоплен-
ный им серьезный и успешный педа-
гогический опыт сразу оказываются 
востребованными.

Отец русской педагогики
В 1857 г. звезда Ушинского нахо-

дится в зените. В только что создан-
ном в предреформенной атмосфере 
либерализма и гласности «Журна-
ле для воспитания» он публикует 
свои программные статьи «О пользе 
педагогической литературы», «Три 
элемента школы», «О народности 
в общественном воспитании». Эти 
статьи, а особенно последняя, дела-
ют имя скромного инспектора из-
вестным всей педагогической Рос-
сии. К.Д.Ушинский становится сна-
чала вровень с Н.И.Пироговым, а по-
том и опережает его во влиянии на 
умы.

Новая общественная реальность 
самым непосредственным и вдох-
новляющим образом сказывается 
на судьбе Константина Дмитриеви-
ча. В 1859 г. он направляет импера-
трице Марии Александровне по ее 
просьбе «Письма о воспитании на-
следника русского престола», где 
обосновывает выбор пути воспита-
ния цесаревича Николая Алексан-
дровича, которому исполнилось тог-
да 16 лет. Все это свидетельствует 
об особом доверии императорской 
семьи К.Д.Ушинскому и вместе с тем 
дает ему возможность вне цензуры 
и самоцензуры изложить самые со-
кровенные мысли о воспитании.

В этом же году К.Д.Ушинский на-
значается на очень престижную 
должность - инспектора классов 
Смольного института благородных 
девиц. В назначении в это привиле-
гированное сословное учебно-вос-
питательное заве дение, несомнен-
но, проявился знак монаршей мило-
сти. И здесь Ушинский радикально 
усовершенствовал учебно-воспита-
тельный процесс на основе самых 
современных подходов к образова-
нию. Он ввел практику преподава-
ния учебных предметов на русском 

языке и открыл специальный пе-
дагогический класс, в котором осу-
ществлялась подготовка институ-
ток для работы в качестве воспита-
тельниц.

На волне государственно-
го и общественного признания 
К.Д.Ушинский решением императо-
ра Александра II с 1 марта 1860 г. ста-
новится редактором педагогичес-
кого официоза Журнала Министер-
ства народного просвещения, где 
публикует новый цикл своих клас-
сических произведений: «Труд в его 
психическом и воспитательном зна-
чении», «О нравственном элементе в 
русском воспитании» и знаменитое 
«Родное слово». Они предоставляют 
возможность в полной мере оценить 
масштаб педагогических поисков 
К.Д.Ушинского и вместе с тем особую 
гармоничность системы его идей и 
взглядов. В это время К.Д.Ушинский 
явно переживает ощущение своего 
определяющего места в русской пе-
дагогике, особой миссии. Его статьи, 
формулирующие программу разви-
тия национальной русской школы, 
приобретают установочный харак-
тер, К.Д.Ушинский был выдающимся 
ученым по самому характеру своей 
деятельности, по области приложе-
ния своих жизненных сил. В бурный 
и противоречивый период реформ и 
социальных трансформаций мысли-
тель выступил как провозвестник и 
идеолог русской народной школы, 
взяв на себя решение проблем ее те-
оретического и практического науч-
но-педагогического обеспечения. Он 
выдвинул в качестве приоритетной 
идею создания национальной шко-
лы, которую так ожидало русское 
общество.

Во второй половине 50-х гг. в ми-
ровоззрении Константина Дмитри-
евича окончательно складывается 
своеобразный ценностный квадрат: 
народность - общественность - рели-
гия - наука. Причем эти несущие ос-
новы его педагогической системы 
не только взаимопроникают друг в 
друга, но и реализуются лишь в ком-
плексе. В данной специфике миро-
воззрения К.Д.Ушинского и состоял 
тупик для всех, кто пытался превра-
тить этот квадрат в «Кубик Рубика», 
вертя и подбирая набор необходи-
мых граней в соответствии с поли-
тической конъюнктурой или опре-
деленной идеологией.

Горе от ума
К сожалению, это время - 

1857-1861 гг., на которые приходит-
ся апогей общественной, творче-
ской и педагогической деятельно-
сти К.Д.Ушинского - его акме, - ока-
зывается недолговечным. Уже осе-
нью 1861 г. он вынужденно покидает 
пост главного редактора Журнала 
Министерства народного просве-
щения. Причина традиционна для 
Ушинского - публикуемые в журна-
ле статьи расходятся с курсом мини-
стерства.

Затем последовала отставка из 
Смольного института. «Слишком» 
умного и честного завуча решили 
снять с должности. Видимой причи-
ной послужил конфликт с началь-
ницей института, которая обвинила 
его в непочтительном отношении к 
начальству, вольнодумстве и даже 
атеизме. Но подлинные обстоятель-
ства были, конечно, намного глуб-
же. После отмены крепостного права 
власть не хотела дальнейшего углу-
бления реформ и удаляла реформа-
торов от дел. Достаточно вспомнить 

Наследие

Классик на все времена
К 195-летию Константина Дмитриевича Ушинского
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судьбу Н.И.Пирогова. Поскольку про-
сто уволить известного и любимо-
го всей образованной Россией педа-
гогического деятеля было не очень 
корректно, то внешне все было об-
ставлено трогательной заботой ру-
ководства о здоровье Ушинского - 
отправкой его для лечения за грани-
цу. 22 марта 1862 г. он был вынужден 
подать прошение об увольнении, а 
24 апреля навсегда покинул Смоль-
ный, после чего К.Д.Ушинский был 
направлен в Европу «для обозрения 
заграничных женских учебных за-
ведений» и подготовки учебника по 
педагогике.

Командировка, а по сути ссылка, 
продолжалась до 1867 г. Однако и эту 
вынужденную эмиграцию он стара-
ется по максимуму использовать 
на пользу отечественного образо-
вания, существенно обогатив педа-
гогическую теорию знанием совре-
менной передовой западной школы. 
К.Д.Ушинский посетил Швейцарию, 
Германию, Францию, Бельгию и Ита-
лию, где изучал учебные заведения 
- женские школы, детские сады, при-
юты и школы, считавшиеся самыми 
передовыми образовательными уч-
реждениями в Европе.

Но главное заключалось в дру-
гом. Находясь за границей и тоскуя 
по Родине, в 1864 г. Ушинский на-
писал и издал свои замечательные 
книги «Родное слово» и «Детский 
мир», явившиеся первыми массовы-
ми и общедоступными российскими 
учебниками для начального обуче-
ния детей. Более того, он подготовил 
методическое руководство для учи-
телей и родителей к своему «Родно-
му слову», которое до 1917 года вы-
держало 146 изданий.

Ностальгия по Ушинскому
Вернувшись из-за границы в 

1867 г., К.Д. Ушинский титанически 
работает над капитальным трудом 
«Человек как предмет воспитания». 
В 1868 г. вышел отдельным изданием 
первый том исследования, а в 1869 г. 
появился второй том. Однако закон-
чить свою книгу К.Д.Ушинский не 
смог. Третий - самый важный - том, 
который был посвящен собственно 
педагогическим проблемам, остался 
незавершенным (материалы к нему 
были изданы лишь в 1908 г.).

Обычно последние годы жизни 
Константина Дмитриевича пред-
ставляют как полное затворниче-
ство. Но это совершенно не так. Он 
активно действует в общественно-
педагогическом движении юга Рос-
сии, принимает участие в педаго-
гических съездах, редактирует учи-
тельские статьи и сборники матери-
алов съездов.

Перенапряжение всех сил подры-
вает его и без того, как писал Ушин-
ский еще в 1861 г., «окончательно 
разбитое здоровье». Поздней осе-
нью 1870 г. поехал лечиться в Крым. 
По дороге простудился и остановил-
ся для лечения в Одессе, где и скон-
чался 22 декабря 1870 г. Похоронили 
Ушинского в Киеве на территории 
Выдубецкого монастыря.

Будем надеяться, что юбилейные 
торжества, связанные со 195-лети-
ем со дня рождения К.Д.Ушинского, 
смогут содействовать более адек-
ватной и вместе с тем многомерной 
трактовке идей и взглядов выдаю-
щегося отечественного педагога. Его 
вдумчивый патриотизм и сдержан-
ная религиозность способны охоло-
дить горячие головы. Но не сердце!

Перечитывая работы Ушинского, 
испытываешь чувство горечи, что 
нет у нас сейчас педагогического 
мыслителя, равного Константину 
Дмитриевичу. С его темпераментом, 
убежденностью в собственной пра-
воте (пусть и излишней), блестящим 
слогом, взвешенной позицией по от-
ношению к реформированию обра-
зования. К счастью или к сожалению, 
Ушинский действительно выглядит 
«живее всех живых».

Театральная педагогика обогащает образовательный процесс

Дополнительное образование

Марина РОМАНОВА

Искусство - это красота и гармо-
ния, это труд и дисциплина.В Ека-
теринбурге существует уникальная 
в масштабах страны организация 
- Свердловская государственная 
детская филармония. 

Не поворачивается язык назвать 
ее строго официально «учрежде-
ние», больше подходит емкое поня-
тие «дом». Что есть дом для ребенка? 
Место, где он растет и развивается. 
Где проводит много времени (детки 
приходят сюда шесть раз в неделю на 
занятия, а есть еще и выступления!). 
Место, где ему интересно, комфортно 
и хочется бывать.

Уникальность же в том, что дет-
ская филармония имеет статус кон-
цертной организации и относится к 

сфере профессионального искусства, 
при этом она является учреждением 
дополнительного образования.

Все имеет свою историю. 40 лет 
назад на базе Свердловской государ-
ственной академической филармо-
нии здесь создали новую концерт-
ную организацию, участниками ко-
торой стали исключительно дети. 
Все годы ее самостоятельной жиз-
ни, а это без малого 30 лет, СГДФ воз-
главляет Людмила Скосырская.

- Людмила Георгиевна, хочется 
сравнить детскую филармонию в 
момент ее зарождения с тем, что 
есть сейчас.

- Начинали с двух коллективов. 
Капелла мальчиков и юношей суще-
ствовала при Дворце пионеров и в го-
товом виде перешла под крыло дет-
ской филармонии. А вот танцеваль-
ный ансамбль «Улыбка» создавался 
уже здесь. Сегодня оба известны не 
только в стране, но и, без преувели-
чения, в мире. Как только мы стали 
самостоятельными, сразу появились 
новые «творческие единицы» - джаз-
хор, ансамбль скрипачей, оркестр на-
родных инструментов, а в 2014 году 
самый молодой - театр мюзикла.

Исторически для детской филар-
монии многое складывалось удачно. 
Организация получила два здания, 
не слишком комфортабельных на 
тот момент. Была проведена рекон-
струкция помещения, являвшегося 
памятником культуры, с сохране-
нием исторического облика. Сейчас 
детская филармония - это несколько 
залов с современно оборудованными 
сценами, удобные репетиционные 
классы, привлекательные рекреаци-
онные зоны.

Мы поддерживаем статус концерт-
ной организации и никогда от него 
не откажемся. Сегодня у нас около 
1500 артистов, штат репетиторов, 
хормейстеров, концертмейстеров. 
Четко расписанный концертно-теа-
тральный сезон: 252 концерта в год 
на своей сцене! Плюс выступления на 
других площадках и участие в фести-
валях, конкурсах.

- Артистам может быть и 7 лет, и 
12, и даже 4 года?

- Да. А раз так, их надо учить. СГДФ 
имеет лицензии на дополнительную 
образовательную деятельность по 
двум программам: «Хоровое искус-
ство» и «Хореографическое искус-
ство». Соответственно созданы об-

разовательные структурные подраз-
деления. Дети учатся пять лет и по 
окончании обучения получают сви-
детельства.

Мы не ставим задачу готовить ис-
ключительно будущих музыкантов. 
Среди выпускников, а их уже больше 
десяти тысяч, есть артисты, режиссе-
ры, но немало также известных лю-
дей из сферы политики, бизнеса, вра-
чи, учителя. «Прививка искусством» 
у большинства сохраняется. Это лю-
ди незашоренные, открытые новому 
и успешные.

- Согласны ли вы с тем, что самы-
ми организованными становятся 
те дети, дни которых жестко рас-
писаны? Их будущая успешность, 
таким образом, связана с дисци-
плиной?

- Да, занятые дети успевают везде. 
В прошлом году в джаз-хоре было 11 

выпускников, из них 6 - медалисты. 
Но есть другой важнейший аспект - 
магия сцены. Сцена притягивает как 
магнит: раз выступив, хочется снова. 
А значит, нужно всегда быть в форме, 
уметь подать себя. Сцена закаляет ха-
рактер, дает чувство ответственно-
сти. У нас не в ходу словосочетание 
«дети выступают», обычно говорим 
«дети работают», а с возникновени-
ем театра появилось, как у взрослых, 
гордое «служат».

- Старт возможен с четырех лет. 
До какого возраста занимаются ре-
бята?

- Без верхней границы! Нет тако-
го понятия, как «выпуск». Многие не 
бросают сцену и в студенчестве. А по-
том приводят к нам своих детей. Петя 
Дюндин был солистом «Улыбки», те-
перь танцует его дочь Маша. В семье 
Бершадских уже несколько поколе-
ний связаны с детской филармонией.

- Взаимодействие с родителями 
- один из непростых аспектов лю-
бого учреждения, ведущего обра-
зовательную деятельность. Тем 
более когда это связано с оплатой 
услуг.

- Финансирование образователь-

ного подразделения (36 педагогов ) 
происходит из родительских средств. 
Иная ситуация с концертной дея-
тельностью. На первом родитель-
ском собрании я подробно объяс-
няю нашу систему. Поступил на обу-
чение ребеночек, например, в 5 лет. 
Даже если он блестяще прошел кон-
курс 8 человек на место, в какой-то 
степени он еще кот в мешке, это был 
не его выбор, а родителей. Обучение 
требуется оплатить в полном разме-
ре. Через два-три года сумма умень-
шается, еще через два-три года сно-
ва урезается. К 11 годам он получил 
образование и входит в концертный 
состав, это уже бесплатно. Более то-
го, дети, работающие в мюзиклах, по-
лучают зарплату, с представителями 
ребенка заключается договор.

- В мюзиклах заняты и профес-
сиональные артисты?

- Да, мы проводим кастинг. На не-
сколько ролей в мюзикле «Дубров-
ский» претендовали 210 взрослых 
музыкантов и актеров театров Ека-
теринбурга. Спектакль идет уже три 
года с аншлагами. Мы доказали свою 
состоятельность, и в 2018 году у те-
атра мюзикла появилась профессио-
нальная труппа.

С образовательной точки зрения 
опыт мюзиклов незаменим. Он дает 
возможность на одной сцене встре-

титься профессиональным арти-
стам, артистам-любителям и детям. 
Мы обязательно включаем детские 
коллективы даже во взрослые про-
екты, в том числе и такие, как новый 
мюзикл «Парижские тайны».

- До сих пор мы с вами говорили о 
прямом образовательном процес-
се. Но ведь те детки, что приходят 
на концертные программы дет-
ской филармонии, тоже получают 
«прививку искусства».

- Это вторая сторона медали, не ме-
нее важная, чем первая.

Я восхищаюсь творческим потен-
циалом сотрудников! В результате 
мозговой атаки, что бы такое приду-
мать к Году матери (2006-й), родил-

ся замечательный авторский проект 
«На концерт в ползунках». Изначаль-
но он был рассчитан на молодых мам, 
которые находятся в декретном отпу-
ске и немного «закисают». Мы пред-
ложили им альтернативу кухне: на-
деть красивое платье, туфли на вы-
соком каблуке и вместе с малышом 
прийти на концерт. Формат «1+»!

Инициатива оказалась очень вос-
требованной и со временем выросла 
в программу. Первая ступень «В ожи-
дании чуда»: мамы и папы, которые 
готовятся стать родителями, прихо-
дят слушать классическую музыку 
(естественно, в исполнении наших 
коллективов или солистов!). Вторая 
ступень сохранила название «На кон-
церт в ползунках»: первое знаком-
ство детей с музыкой и музыкальны-
ми инструментами, абонемент вклю-
чает четыре посещения разной те-
матики. Третья ступень - «Бэби-кон-
церты», актуальные для семей, кото-
рым негде оставить малышей, что-
бы самим прикоснуться к искусству. 
Взрослые занимают ряды кресел, а 
в центре на ковре развлекаются де-
тишки, слушая Моцарта и Вивильди.

- Людмила Георгиевна, каков 
ваш «кодекс директора»? Какие 
качества считаете важными в се-
бе и в сотрудниках?

- Первое, однозначно - любовь к де-
тям. Ребенок не должен быть избало-
ванным, но должен ощущать любовь. 
Человек, у которого данное качество 
отсутствует, не сможет работать в 
детской филармонии, пусть даже он 
занят в гардеробе или на комбинате 
питания. У нас минимальная теку-
честь кадров. Марина Макарова, ру-
ководить джаз-хора, работает с на-
ми 32 года. Ольга Журавлева, руко-
водитель ансамбля танца «Улыбка», - 
36 лет. Много лет проработавший ху-
дожественным руководителем Юрий 
Бондарь - 40 лет.

Второе - умение работать в коман-
де. Без него никак, у нас практиче-
ски все проекты - плод коллектив-
ного труда.

Третье - постоянная учеба, пре-
бывание в творческом и профессио-
нальном тонусе. Нельзя расслаблять-
ся. Есть выражение: «Дети нас иногда 
не слышат, но всегда видят».

Четвертое - важно, чтобы рядом с 
детьми находились счастливые лю-
ди. Этот рецепт известен и прост: 
утром с радостью идти на работу в 
филармонию, а вечером с радостью 
идти домой.

Пятое - нельзя работать с детьми 
и не мечтать. Планы - великая вещь, 
но их предваряют мечты. Я неред-
ко обращаюсь к коллегам, родите-
лям, спонсорам с призывом: «Давай-
те мечтать вместе!» На мечту все от-
кликаются. 

Давайте мечтать 
вместе!
В Свердловской государственной детской филармонии 
получают «прививку искусством»
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Универсиада - Олимпийские игры для студентов

Трехкратная олимпийская чемпионка Светлана ХОРКИНА 
демонстрирует медаль Универсиады

Сергей РЫКОВ, фото автора

Универсиады - это Олимпийские 
игры для студентов. Иначе говоря, 
олимпиады в миниатюре. В том 
смысле, что в них принимают уча-
стие не только профессиональные 
спортсмены, для которых спорт - и 
смысл жизни, и хлеб с маслом, но 
и те, для кого большой спорт не са-
моцель. Вторых, правда, подавля-
ющее меньшинство, но все же…

Универсиада - дочь Олимпиады
На Олимпийские игры спортсмены 

приезжают побеждать и только по-
беждать, чтобы оставить свое имя в 
истории, на универсиады тоже едут 
за медалями, но и… за впечатления-
ми. Потусоваться. Себя показать, на 
других посмотреть. Ближе познако-
миться с культурой страны и края, 
которые принимают гостей Универ-
сиады. Впрочем, лирика все чаще ухо-
дит на второй план. Профессиональ-
ный спорт ни на что другое сил не 
оставляет.

От Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы, этапов Кубка мира и 
других элитных соревнований уни-
версиады отличаются некоторы-
ми ограничениями для участников. 
Главное требование касается возрас-
та. Спортсмен должен быть не моло-
же 17 и не старше 27 лет на первое 
января года проведения Универсиа-
ды. Иметь гражданство той страны, 
за которую он выступает. Наконец, 
спортсмен должен быть студентом, 
аспирантом или окончить высшее 
учебное заведение не позднее, чем за 
год до старта Универсиады.

Олимпиады проходят раз в четыре 
года, а универсиады - раз в два года.

По сути, Универсиада - это младшая 
дочь Олимпиады. Это смотр спортив-
ного резерва страны. На универсиа-
дах вспыхивают звездочки, на олим-
пиадах зажигаются звезды первой 
величины. Не все звездочки стано-
вятся звездами, далеко не все, но тем 
не менее… Олимпийские чемпионы, 
призеры белых олимпиад и чемпио-
натов мира - фигуристы Ирина Слуц-
кая, Елизавета Туктамышева, Татьяна 
Волосожар, биатлонисты Ольга Зай-
цева, Дарья Домрачева, Евгений Га-
раничев, лыжники Андрей Ларьков 
и Анна Нечаевская первых побед до-
бились именно на универсиадах. Там 
они сдали свой золотой экзамен и пе-
решли в высший (элитный) класс ми-
рового спорта. А болельщики с полу-
вековым стажем знают имена вели-
кой гимнастки Ларисы Латыниной, 
прыгунов в высоту Валерия Брумеля 
и Валерия Скворцова, метательницы 
диска и толкательницы ядра Тама-
ры Пресс, которым дорогу на спор-
тивный олимп открыла Универсиада.

Да и название «Универсиада» про-
исходит от слияния слов «универси-
тет» и «Олимпиада». Эти понятия по-
роднились своей сутью.

В Порту-Алегри через Париж
Официально первые Всемирные 

игры студентов прошли в 1923 го-
ду в Париже. Тогда они еще не назы-
вались Универсиадой. Студенты со-
ревновались под флагом так назы-
ваемой Конфедерации студентов, 
организованной французом Жаном 
Птижаном. Париж считают законо-
дателем моды, и многие думают, что 
и студенческий спорт именно в Па-
риже получил зеленую улицу на ми-
ровую арену. А вот и нет! Задолго 
до идеи Жана Птижана, в 1905 году, 
международные соревнования сту-
дентов прошли в США. Это была «раз-
ведка боем». Предприимчивые аме-
риканцы заглядывали в далекое бу-
дущее, понимая, что соревнования 
студентов на беговых дорожках, ба-

скетбольных площадках, бейсболь-
ных полях, на ринге, на борцовском 
ковре, в бассейне… могут стать при-
влекательным шоу, приносящим хо-
рошие деньги. Собственно, так и по-
лучилось.

Через год после Всемирных сту-
денческих игр в Париже Конфеде-
рация студентов Птижана пере-
дала свои полномочия новой, бо-
лее мощной структуре - Междуна-

родной конфедерации студентов 
(МКС). МКС правила студенческим 
спортом 15 лет и провела еще во-
семь международных спортивных 
форумов среди студентов. Все эти 
«студенческие олимпиады» прош-
ли в Европе. Наибольшее число раз 
игры принимала, конечно, Франция 
- трижды.

Интерес к студенческим играм рос. 
Тем более что эти соревнования де-
легировали в мировой спорт все но-
вых и новых звезд. А где звезды пер-
вой величины, там и реклама. Где ре-
клама, там и деньги. Капитал знает 
свое дело!

Правопреемницей Международ-
ной конфедерации студентов стала 
Международная федерация студен-
ческого спорта (FISU). Первыми игра-
ми, организованными FISU и ее пре-
зидентом доктором Полом Шлейме-
ром, стали Недели университетского 
спорта 1947 года в Париже.

А Универсиадой Неделя универ-
ситетского спорта стала называться 
только в 1959 году. Таким образом, 
собственно Универсиаде - 60 лет. В 
том же году в Турине прошла первая 
летняя Универсиада. В ней приняли 

участие 965 студентов из 45 стран 
мира.

Через год во французском местеч-
ке Шамони состоялись первые зим-
ние студенческие игры, на которых 
было разыграно 13 комплектов ме-
далей.

Третья (летняя) Универсиа-
да 1963 года проходила в далекой 
Бразилии, в Порту-Алегри. Это бы-
ли первые студенческие игры, кото-
рые прошли не в Европе. Студенче-
ский спорт перешагнул океан, пере-
кинув мост дружбы на другой кон-
тинент.

Наконец, и Москва дождалась сво-
его часа. В 1973 году у нас прошла 
VII летняя Универсиада. Она собра-
ла рекордное на то время количество 
участников - 4000 спортсменов. Со-

ревнования проводились по 10 ви-
дам спорта.

Спорт, увы, давно стал инструмен-
том политиков. В знак солидарности 
с Корейской Народной Демократиче-
ской Республикой, суверенитету ко-
торой был нанесен ущерб, советские 
студенты не приняли участие в Уни-
версиаде в Токио в 1967 году.

Первой Универсиадой в постсовет-
ской России стала ХХVII летняя Уни-

версиада-2013 в Казани. Эти студен-
ческие игры признаны самыми мас-
штабными за всю историю универси-
ад. В Казани разыграли 351 комплект 
медалей по 27 видам спорта среди 
11759 представителей 162 стран.

Безоговорочную победу на Уни-
версиаде в Казани одержала россий-
ская сборная. Наши спортсмены по-

лучили около половины всех золо-
тых медалей и почти четверть «се-
ребра» и «бронзы».

Вообще на последних пяти универ-
сиадах Россия неизменно занимала 
первое место в неофициальном об-
щекомандном зачете. За последние 
10 лет (без учета минувшей Универ-
сиады в Красноярске) российские 
спортсмены завоевали 570 медалей 
разного достоинства.

Медали от президента
Студенческие игры в Красноярске 

стали первой зимней Универсиадой 
в России.

Талисманом ХХIХ студенческой 
олимпиады стала собака лайка. Это 
вымышленный персонаж, а не кон-
кретный пес, знаменитый чем-либо. 
Секрет с выбором прост. Он обязан 
компьютерному языку - U-Laika. 
U-Laika (Ю-Лайка) созвучно англий-
скому слову like («лайк»), которое мо-
лодежь всего мира чаще всего упо-
требляет в повседневном общении.

Дружелюбная лайка в синем шарфе 
принесла удачу российской сборной. 
Хотя изначально у сибирского пса бы-
ли достойные конкуренты. Талисма-
ном Универсиады-2019 могли стать 
и снегирь Улет, и осетренок Усик, и 
медвежонок Урсик. Лайка выбрана 
путем народного голосования, в ко-
тором принял участие 3701 человек. 
Песику отдали голоса 2527 человек.

Первое «золото» в копилку нашей 

сборной положила лыжница из Бу-
рятии Алиса Жамбалова. Сибиряч-
ка выиграла индивидуальную гонку 
на пять километров классическим 
стилем. Это самый громкий успех в 
спортивной карьере Алисы. До по-
бед в Красноярске Жамбалова заво-
евывала «серебро» в эстафетной гон-
ке на чемпионате России в 2014 году 

и три года спустя - на национальном 
чемпионате в скиатлоне.

Алиса победила и во второй день 
в гонке преследования. Смущенно 
призналась журналистам, что чуть 
не проспала выход на старт в день 
открытия соревнований лыжниц, 
а «проснулась» лишь на финишном 
круге. Да так, что не оставила шансов 
соперницам - россиянкам Екатерине 
Смирновой и Яне Кирпиченко.

- Красивая медаль? - спросили у 
Алисы.

- Да, очень! Настоящее произведе-
ние ювелирного искусства. Я чита-
ла, что ее диаметр чуть более вось-
ми сантиметров. Покрытие из золо-
та 999,99 пробы. Покрыта прозрач-
ной нанокерамикой, что защищает 
медаль от потускнения. Она очень 
легкая на вес, но очень тяжело до-
стается…

Еще одним героем старта Универ-
сиады стал российский лыжник Иван 
Якимушкин. Он победил в индивиду-
альной гонке на 10 км классическим 
стилем. Золотую медаль триумфато-
ру вручил Президент России Влади-
мир Путин.

- Очень приятно, когда тебя на-
граждает президент. Чувствуешь, что 
Универсиада особого уровня. Цен-
ность награды увеличивается.

И мужской пьедестал в этот день 
был весь российский. Вслед за Яки-
мушкиным финишировали Антон 
Тимашов и Иван Кириллов.

Досье «УГ»

Соперником Красноярска в борь-
бе за право принять зимнюю Уни-
версиаду был швейцарский кан-
тон Вале.

На Универсиаде в Краснояр-
ске спортсмены соревновались в 
11 видах спорта: биатлон, горно-
лыжный спорт, керлинг, сноуборд, 
лыжные гонки, спортивное ори-
ентирование на лыжах, фристайл, 
шорт-трек, хоккей с мячом, хоккей 
с шайбой, фигурное катание.

Приехали около 3000 спорт-
сменов со всех континентов и 
10000 гостей.

На играх работали около 5000 
волонтеров.

К Универсиаде построено 17 объ-
ектов. Из них 11 спортивных и 3 
медицинских. Реконструированы 
городские дороги и развязки.

Изготовлено более 1400 наград-
ных и подарочных медалей раз-
личного достоинства и 1400 знач-
ков. Вес медалей варьируется от 
247 до 250 граммов.

Золотые зачетки студентов
Зимняя Универсиада в Красноярске завершилась блестящей победой российской 
молодежи

Событие
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«Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа» (Виктор Гюго)

Социальная защита

Воспитанники 
ставят рекорды
ЛИН-спорт для них - путевка в жизнь

Маргарита КУРГАНОВА

В коррекционной школе-интер-
нате станицы Старолеушковской 
Павловского района Краснодар-
ского края используют эффектив-
ное средство оздоровления вос-
питанников, их социализации и 
адаптации в обществе - спорт ЛИН 
(лиц с интеллектуальными нару-
шениями). Недавно ЛИН-спорт 
включен в состав паралимпийско-
го движения.

Рассказывает Александр Жогло, 
директор Старолеушковской шко-
лы-интерната, заслуженный учитель 
Кубани:

- Мы стали победителями V Все-
российского фестиваля инновацион-
ных продуктов в номинации «Школа 
здоровья»-2019. Гордимся этим! Это 
звучит, конечно, пафосно и амбици-
озно, но наши воспитанники - это 208 
детей с интеллектуальными пробле-
мами, среди которых каждый третий 
имеет статус инвалида. И тем не ме-
нее мы смогли создать такую школу, 
где физкультура и спорт находятся в 
почете, и заявить о себе. 

Прежде всего потребовалось раз-
вивать материальную базу, искать 
узких специалистов. У нас и раньше 
физкультура была в почете. Дартс 
и теннис, шашки и туризм функци-
онировали достаточно стабильно. 
Но соревнования в крае проводи-
лись без учета особенностей детей. 
Не было единых правил, квалифи-
цированных судей и организаторов. 
Наш учитель физкультуры Ирина 
Гармаш всегда проявляла бойцов-
ский характер, а с приходом тренера 
Игоря Дронзикова, настоящего про-
фессионала (специальность «адап-
тивная физкультура») в совокупно-
сти с даром педагога и психолога, мы 
стали фаворитами не только зональ-
ных соревнований. Во всяком случае, 
с 2011 года лидерства в крае мы не 
уступали никому.

Спорт для нас жизненно важен 
как средство оздоровления воспи-
танников, их социализации и адап-
тации в обществе. У нас был создан 
физкультурно-спортивный клуб «Ра-
дуга», спортивная внеклассная ра-
бота оживилась. С 2010 года внима-
тельно следили за развитием спорта 
ЛИН как у нас в стране, так и в Евро-
пе. Клуб «Радуга» проводит не толь-
ко свою школьную спартакиаду по 
дисциплинам спорта ЛИН, но и состя-
зания районного и краевого уровней, 
оказывая методическую и практи-
ческую помощь в их организации. 
Клуб «Радуга» стал центром разви-
тия физкультуры и спорта для детей 
с интеллектуальными нарушениями. 
Соревнования, проводимые клубом, 
пользуются большой популярностью 
среди коррекционных учебных заве-
дений края. Скажем, на участие в про-
шлогодних соревнованиях на Кубок 
ШФСК «Радуга» было подано 23 за-
явки от школ и школ-интернатов си-
стемы коррекционного образования 
Краснодарского края. Активность 
вслед за нами стали проявлять кор-
рекционные школы в Крыловском, 
Северском, Ленинградском, Тихо-
рецком, Новопокровском, Лабинском 
районах, в Краснодаре, Славянске-
на-Кубани.

Благодаря инициативе Игоря 
Дронзикова, наладившего связи с 
Краснодарским спортивным клубом 

инвалидов, мы неожиданно для се-
бя вышли на всероссийскую арену. 
Собрали деньги с помощью нашего 
председателя попечительского со-
вета школы Василия Павловича Сав-
ранского и отважились на поездку, 
не зная, что нас ждет. Соревнования 
проходили в новом манеже Газпрома 
мирового уровня с соответствующи-
ми условиями для наших ребят. Ре-
зультаты превзошли все ожидания: 
мы завоевали 2 золотые, 1 серебря-
ную и 1 бронзовую медали.

Само собой сложилось, что мы 
стали базовой командой Красно-
дарского края по легкой атлетике, 
хотя были лучшими в крае и по дру-

гим видам. В 2015 году ЛИН-спорт 
был впервые включен в програм-
му Всекубанской спартакиады ин-
валидов. Наша школа представляла 
Павловский район, и мы соверши-
ли настоящую сенсацию - 1-е место 
среди всех муниципалитетов края! 
В 2016-м мы повторили успех, заняв 
второе место.

ЛИН-спорт признали, это значит, 
что люди с нарушением интеллек-
та смогут теперь выступать на Па-
ралимпийских играх. У нашей вос-
питанницы Татьяны Черник появи-
лась перспектива и надежда на по-
беду. В 2016-м она была второй среди 
женщин России в беге на 60 и 100 ме-
тров. На летнем первенстве России 
2018 года в Саранске она свой статус 
подтвердила и была включена в со-
став сборной России. В этом году Та-
тьяна начинает подготовку к Пара-
лимпийским играм 2020 года.

Среди воспитанников есть победи-
тели и призеры первенства России. 
Многим из них впервые в Красно-
дарском крае присвоены спортивные 
разряды. Сегодня у нас уже 6 канди-
датов в мастера спорта РФ. На чемпи-
онатах России по легкой атлетике за 
последние четыре года ребята заво-
евали 55 медалей!

Мы гордимся, что именно нашей 
школе принадлежат 3 рекорда Рос-
сии: в беге на 100 метров среди жен-
щин; в тройном прыжке среди деву-
шек; в прыжках в высоту среди де-
вушек.

В Краснодарском крае уже создано 
региональное отделение Всероссий-
ской федерации спорта лиц с интел-
лектуальными нарушениями. В нее 
входят наши представители.

Мы развиваем не только лег-
кую атлетику. Во взаимодействии с 
ДЮСШ «Виктория» 15 наших ребят 
занимаются настольным теннисом, 
становятся победителями и призера-
ми первенства России в одиночном и 
парном разрядах как среди девочек, 
так и среди мальчиков.

При поддержке руководите-
ля спорта Павловского района 
С.Ю.Браславец футбол и легкую 
атлетику мы развиваем с другой 

ДЮСШ Павловского района (дирек-
тор Т.В.Колмычек).

Мальчишек увлекает футбол. Осе-
нью у нас появилась футбольная 
команда. 15 ребят во второй поло-
вине дня тренируются на своем по-
ле, а раз в неделю выезжают в манеж 
районного центра. Успехи обязатель-
но придут, парни у нас горят желани-
ем выступать в соревнованиях.

Планы есть и по другим видам 
спорта. К примеру, в первенстве края 
по плаванию среди инвалидов деся-
тиклассница Виктория Кубракова за-
няла второе место. Это было радост-
ной неожиданностью для всех. Ведь 
единственный водоем - это река ря-
дом с ее поселком Набережным, где 
Виктория проживает. Вот и прихо-
дится думать о том, чтобы таланты и 
способности каждого воспитанника 
были раскрыты в полной мере.

Медали, рекорды, конечно же, ра-
дуют, но это парадная сторона. Глав-
ное для нас - вовлечение детей в по-
сильное для каждого ребенка спор-
тивное движение. И здесь огромный 
пласт работы. Что остается в тени и 
о чем обычно умалчивают? Несмо-
тря на все усилия, острой проблемой, 
преградой на пути развития остается 
недостаточное финансирование. Па-
ралимпийский спорт весьма затрат-
ное дело - экипировка, медицинское 
сопровождение, тренерский состав, 
сопровождающие лица и т. д. Все 
стоит денег. Средств, выделяемых 
ДЮСШ на командировочные расхо-

ды, подчас не хватает. Приходится са-
мим искать источники, включая по-
мощь спонсоров и просто неравно-
душных людей. 

Но мы не опускаем руки. В 2016 го-
ду освободилось здание старой ко-
тельной. Решили в нем обустроить 
малый спортивный зал для детей 
начальных классов, а еще закрепить 
пару баскетбольных щитов с коль-
цами, поставить ворота для игры в 
мини-футбол. На капитальный ре-
монт ушло два года. Вырезали котлы, 
убрали лишние стенки, разровняли 
полы, убрали все лишнее, заложили 
дыры в стенах.

К началу прошлого года наши уси-

лия, поддержанные Министерством 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, 
увенчались успехом. Вложив около 
800 тыс. рублей, мы наконец-то от-
крыли прекрасный гимнастический 
спортивный зал. Да еще плюс к нему 
тренажерный зал, теплые туалеты 
и душевая. Теперь в зимнее время в 
комфорте и уюте проходят занятия 
физкультурой у ребят с 1-го по 10-й 
класс. Таких условий не было у нас 
никогда. И еще одно достижение: с 
помощью муниципальных властей 
со старого районного стадиона нам 
перевезли и установили резиновое 
покрытие для беговых дорожек на 
школьный стадион. Качество трени-
ровок возросло в разы!

Благодарны также Министерству 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края за 
поддержку и внимание к нам. Пере-
строило работу в нашу пользу и кра-
евое Министерство физической куль-
туры и спорта. У нас буквально вы-
росли крылья!

Второй год подряд наши спортсме-
ны участвуют в первенстве Красно-
дарского края по легкой атлетике 
среди здоровых детей. Наши дети 
чувствуют себя среди них на равных, 
что называется, в своей тарелке, за-
вязываются новые знакомства, они 
обсуждают результаты друг друга, 
чувствуют себя своими, и ни у кого 
не возникает мысли, что наши дети 
какие-то другие. 

академиком РАО
отделение философии 
образования и теоретической 
педагогики РАО
Гайдамашко Игорь Вячеславович

отделение психологии и 
возрастной физиологии РАО
Кандыбович Сергей Львович
Кукушкина Ольга Ильинична
Цветкова Лариса Александровна

отделение общего среднего 
образования РАО
Белоусов Лев Сергеевич
Гафуров Ильшат Рафкатович

отделение профессионального 
образования РАО
Алашкевич Юрий Давыдович

отделение образования и 
культуры РАО
Соломин Юрий Мефодьевич

членом-корреспондентом 
РАО
отделение философии 
образования и теоретической 
педагогики РАО
Гриб Владислав Валерьевич
Гриншкун Вадим Валерьевич
Шрайберг Яков Леонидович

отделение психологии 
и возрастной физиологии РАО
Барабанщикова Валентина 
Владимировна
Бауэр Елена Анатольевна
Лазуренко Светлана Борисовна

отделение общего среднего 
образования РАО
Голохваст Кирилл Сергеевич
Карев Борис Анатольевич
Мелентьева Юлия Петровна

отделение профессионального 
образования РАО
Голиченков Александр 
Константинович
Кларин Михаил Владимирович

иностранным членом РАО
Ли-Янки Ханнелора 
(гражданство Федеративная Рес-

публика Германия, Швейцарская 
конфедерация)

Пашаева Наргиз Ариф гызы 
(гражданство Азербайджанская 

Республика)
Франциско Понс 
(гражданство Королевство Испа-

ния, Швейцарская конфедерация)

Президиум Российской 
академии образования

От Российской 
академии 
образования

Российская академия 
образования информирует 

об избрании на общем 
собрании членов 

Российской академии 
образования 27 февраля 

2019 года
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Наталья ГАЙСАК, учитель 
обществознания и права средней 
школы №2 с углубленным изучением 
предметов гуманитарного профиля, 
Пермь

Еще со времен Древнего мира 
среди правителей и философов, 
политиков и обычных граждан 
остро стоял вопрос, касающийся 
регулирования поведения людей 
в обществе. Законы Хаммурапи в 
Древнем Вавилоне, «Русская Прав-
да» Ярослава Мудрого, Граждан-
ский кодекс Наполеона, наша со-
временная Конституция и многие 
другие исторические памятники 
явились подтверждением того, 
что главным регулятором поведе-
ния людей выступало и выступает 
право. Накопленный опыт в обла-
сти права имеет особую ценность в 
условиях развития и динамики со-
временного общества, в том числе 
и в сфере образования.

С начала XXI века в российском об-
щественном сознании и правовом 
поле происходят заметные измене-
ния, связанные с реформировани-
ем всей правовой системы государ-
ства. С 2010 года активное рефор-
мирование происходит и в системе 
образования. Федеральные государ-
ственные образовательные стандар-
ты, новый Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», Профессио-
нальный стандарт педагога ставят 
нас, учителей, в условия постоянного 
развития и совершенствования про-
фессиональной и образовательной 
среды. Формирование правового и 
демократического пространства в 
школе - главная идея и одновремен-
но проблема, которой я, как педагог, 
как учитель права, отвожу главную 
роль.

Отечественная методика обуче-
ния праву развивалась благодаря 
профессиональной деятельности 
многих специалистов, посвятивших 
свои труды различным аспектам 
данной науки. Активизация научных 
изысканий в этой области начина-
ется лишь с середины XX в. В трудах 
В.С.Афанасьева, А.В.Дружковой и дру-
гих авторов разъяснялись эффектив-
ные методики обучения праву, пред-
лагалось обратить внимание на прак-
тическую направленность правовых 
знаний, которыми должны овладеть 
обучаемые.

Несомненно, большой вклад в раз-
витие правового образования России 
внесла деятельность проекта Россий-
ского фонда правовых реформ «Пра-
вовое образование в школе» в кон-
це 90-х - начале 2000-х гг. Усилиями 
известных авторов С.И.Володиной, 
Т.В.Кашаниной, Е.А.Певцовой и др. 
разработаны новые системы ин тер-
активного обучения праву, трансли-
рованы в российскую действитель-
ность интересные зарубежные мето-
дики, в том числе технология крити-
ческого мышления.

Город Пермь также принял ак-
тивное участие в совершенство-
вании методик преподавания пра-
ва. И.В.Бочаровым, П.В.Миковым, 
А.Б.Сусловым, А.Н.Цукановым разра-
ботаны новые педагогические тех-
нологии обучения правам человека 

в школе, созданы модели организа-
ционно-деятельностных игр.

Таким образом, к настоящему вре-
мени сложились различные школы 
и авторские коллективы, которые 
представляют самостоятельные на-
правления исследований в области 
методики преподавания права.

На сегодняшний день в систе-
ме правового образования пред-
мет «Право» в школе играет важ-
ную роль. Так, например, он может 
даваться в форме интегрированно-
го или модульного курса в началь-
ной школе, в 5-6-х классах курс может 
носить пропедевтический характер, 
закладывающий основы для даль-
нейшего изучения, в 7-9-х классах 
- курс «Основы правовых знаний», 
в 10-11-х классах в зависимости от 
профиля школы, класса, индивиду-
ального учебного плана обучающе-
гося право может быть представлено 
курсами различного объема и уровня 
сложности.

Уже накопленный методический 
опыт позволяет сделать вывод о 
том, что достаточно большое коли-
чество педагогических технологий 
используется в преподавании права. 
Хочется обратить внимание на тех-
нологию, которая корнями уходит в 
совокупность технологий развиваю-
щего и проблемного обучения, игро-
вой технологии и даже театральной 
педагогики, - это технология кейс-
моделирования.

Кейс-метод в настоящее время яв-
ляется одним из самых часто исполь-
зуемых активных методов обучения, 
который позволяет системно форми-
ровать мировоззренческое осмысле-
ние окружающей действительно-
сти. Обществознание и право - это те 
учебные дисциплины, которые всег-
да предполагают практическую зна-
чимость полученных знаний. Поэто-
му именно эта технология, по моему 
мнению, способна создать условия не 
только для получения предметных 
знаний, но и для полноценного лич-
ностного развития ребенка, ее воспи-
тательный аспект налицо.

Технология кейс-моделирования, 
или моделирования конкретных си-
туаций, - это технология проблемно-
ситуационного анализа, основанная 
на обучении путем решения конкрет-
ных задач - ситуаций. Данная техно-
логия берет начало в применении 
отдельного метода case-study в обу-
чении экономике и бизнес-наукам 
за рубежом. Впервые он был при-
менен в учебном процессе в школе 
права Гарвардского университета в 
1870 году, внедрение этого метода в 
Гарвардской школе бизнеса началось 
в 1920 году. В дальнейшем данный 
метод стал использоваться и в обу-
чении иным дисциплинам не только 
на Западе, но и в отечественной пе-
дагогике, однако и по сей день метод 
case-study используется в основном в 
высшей школе.

Таким образом, непосредствен-
ной целью технологии кейс-
моделирования является получение 
нового знания (компетенции) путем 
организации индивидуального и 
группового анализа конкретной си-
туации через определение проблем, 
скрытых в ситуациях, поиск крите-

риев эффективного решения и выра-
ботку плана действий. Причем усло-
вия ситуации могут изменяться в за-
висимости от уровня сложности зада-
ния, а также в зависимости от возрас-
та учащегося, отсюда может меняться 
и решение конкретной ситуации.

У данной технологии есть свои осо-
бенности:

1) применяется, как правило, при 
изучении тех дисциплин, где исти-
на множественна и может иметь не-
сколько ответов на один поставлен-
ный вопрос;

2) процесс обучения направлен не 
на овладение готовым знанием, а на 
его выработку и совместный поиск 
решения;

3) ориентируется на развитие си-
стемы ценностей и взглядов, пози-
ций, мировоззренческих и жизнен-
ных установок учащихся;

4) связана с развитием умения вы-
бирать и нести ответственность за 
свой выбор;

5) эмоциональность, атмосфер-
ность изложения изучаемого мате-
риала;

6) учитель здесь выступает не в 
качестве транслирующего готовую 
информацию человека, основная его 
роль - ведущий, задающий вопросы, 
направляющий и сдерживающий 
дискуссию, фиксирующий получен-
ные ответы.

И, пожалуй, одной из главных осо-
бенностей является то, что техноло-
гия кейс-моделирования позволя-
ет учащимся погрузиться в условия 
реальной жизни, осознать значи-
мость получаемой информации для 
их собственного настоящего и буду-
щего. Таким образом, преодолевает-
ся не только эмоциональный барьер 
между учащимися и учителем, но и 
барьер, связанный с непониманием 
учащимися того, как связаны урок и 
их жизнь.

Стоит отметить, что такой формат 
урока предполагает не только вжи-
вание учащихся в роль, но и полное 
погружение в проблемную ситуацию, 
рассмотрение вопроса с разных пози-
ций, создание условий для формиро-
вания критического мышления уча-
щихся.

Приведу несколько примеров ис-
пользуемых мною кейсов на уроках 
обществознания и права.

1. Тема урока «Правовое государ-
ство и гражданское общество»

Учащимся на уроке предлагается 
разрешить ситуацию (кейс) путем 
поиска тех представителей институ-
тов гражданского общества, которые 
смогут решить предлагаемую проб-
лему. Класс делится на группы: тех, 
кто имеет проблему, и тех, кто смо-
жет ее решить. Затем, свободно пе-
ремещаясь по учебной аудитории, 
учащиеся должны не только найти 
тех, кто сможет помочь (представи-
тели гражданского общества), но и 
предложить реальные пути решения 
проблемы. Причем акцент здесь де-
лается на том, что: количество пред-
ставителей гражданского общества, к 
которым можно обратиться, не огра-
ничено; предлагаемые ситуации ос-
нованы на реальных событиях, а их 
сложность и содержание варьиру-
ются в зависимости от возраста уча-

щихся и уровня изучения материала 
(профильный/базовый уровень). В 
результате учащиеся не только «про-
живают» данный кейс и на своем соб-
ственном примере убеждаются в ре-
альности существования и функцио-
нирования гражданского общества, 
но и формируют критическое мыш-
ление на практике.

Примерные проблемные кейсы 
(для группы тех, кто имеет проб-
лему):

1. Вы живете во дворе, в котором 
обитает большая стая бродячих со-
бак. Вы обеспокоены данной ситуа-
цией, так как у вас и у большинства 
жителей вашего дома маленькие де-
ти, которые любят гулять на недав-
но отремонтированной детской пло-
щадке. Собаки не раз совершали по-
пытки нападения на людей.

2. Вы живете в микрорайоне Пар-
ковый г. Перми. В Балатовском парке 
вы вместе со своими друзьями прово-
дите много свободного времени, гуляя, 

отдыхая и наслаждаясь чудесным чи-
стым воздухом в центре города, как 
и многие другие жители Перми. Каж-
дый год вы проводите там субботни-
ки. Но однажды часть леса огоражи-
вают забором, появляются рабочие, 
которые сообщают вам, что часть 
леса будет срублена, а на его месте бу-
дет построен новый торговый центр.

3. Раньше в вашем городе выплачи-
вали пособие для молодых мам, детям 
которых не досталось места в дет-
ском саду. Пользуясь этим, молодые 
мамы могли самостоятельно зани-
маться воспитанием и обучением де-
тей дошкольного возраста на дому. 
Однако недавно местные власти объ-
явили, что отменяют пособие, но ко-
личество мест в детских садах увели-
чилось всего на 10%. У вашей соседки 
скоро появится ребенок, вы обеспоко-
ены данной проблемой и т. п.

Примерные роли для представи-
телей гражданского общества (для 
группы тех, кто сможет помочь ре-
шить проблему):

- член благотворительной органи-
зации;

- представитель правозащитной 
организации;

- член экологического клуба;
- журналист;
- представитель общего совета ми-

крорайона и т. п.

2. Тема урока «Социальные кон-
фликты и способы их разрешения»

Учащимся на уроке предлагает-
ся разрешить реальную ситуацию 
(кейс) в условиях ограниченности ин-
формации. Кейс разыгрывают двое 
учащихся. Кейс делится на два уров-
ня: первый уровень позволяет ис-
пользовать только данную в карточ-
ке информацию, второй же уровень 
предполагает возможность исполь-
зования дополнительной информа-
ции, которую учащийся может вво-
дить в ситуацию сам. В результате, 
во-первых, учащийся убеждается в 
том, что повседневный конфликт 
имеет множество способов разреше-
ния (которые в дальнейшем на уроке 
называются учащимися совместно 
с учителем), а во-вторых, такой вид 
кейса позволяет показать, что огра-
ниченность информации часто явля-

От законов Хаммурапи 
до наших дней
Технология кейс-моделирования как отражение современных тенденций развития 
правового образования в средней школе

Образовательные технологии

«УГ» приглашает

Добро пожаловать 
на ярмарку!
Владимир ГУСАРОВ, председатель 
оргкомитета международной ярмарки

Организационный комитет Меж-
дународной ярмарки социально-
педагогических инноваций при 
поддержке Министерства обра-
зования и науки Самарской обла-
сти, АНО «Центр поддержки граж-
данских инициатив «Содействие», 
ООО «Всероссийское педагогичес-
кое собрание», Центра развития 
образования РАО, Общероссийско-
го союза общественных организа-
ций «Всероссийский молодежный 
центр «ОЛИМП» и редакции «Учи-
тельской газеты» с 18 по 21 мая 
2019 года в селе Кинель-Черкассы 
Самарской области проводит XVII 
Международную ярмарку соци-
ально-педагогических инноваций.

Ярмарка - это новая форма сотруд-
ничества государственных, коммер-
ческих и гражданских институтов. 
Она способна заинтересовать, ув-
лечь, помочь выстроить профессио-
нальную и жизненную траекторию 
педагога.

Все участники яркого и оригиналь-
ного действа получают возможность 
для профессионального общения и 
обмена опытом. Созданы условия 
для презентации авторских идей 
и технологий, представленных как 
продукт интеллектуального труда, 
имеющий определенную стоимость. 
Такой новый подход к оценке дости-
жений в практической деятельно-
сти учителя - одна из изюминок мас-
штабного мероприятия.

Главная особенность ярмарки в 
том, что она показывает учителю 
способы достижения успешности и 
карьерного роста в обществе с ры-
ночными отношениями. Она учит 
педагога достойно оценивать себя и 
свой труд, быть мобильными и вос-
требованными не только в сфере об-
разования, поднимает престиж учи-
теля в глазах общества.

За шестнадцать лет оргкомите-
том было рассмотрено более 25 ты-
сяч проектов. Общее количество 
участников, включая региональные 
ярмарки, составило более 35 тысяч 
человек. Идея, родившаяся в городе 
Отрадном Самарской области, заво-
евала просторы России, поддержа-
на странами СНГ, Германией, Кита-
ем, Монголией и другими. Создано 
24 региональных представитель-
ства. 2013-2018 годы стали перио-
дом наибольшего подъема в разви-
тии ярмарки. На это время приходит-
ся консолидация всех имеющихся ре-
сурсов. С одной стороны, четко отре-
гулированная годами модель не дает 
сбоев в организации и проведении, 
с другой - осознание задач ярмарки 
аккумулирует в ее рядах активную, 
часть общественности, готовую к са-
моразвитию и самоорганизации.

Привлечение людей, способных к 
меценатской деятельности, придает 
новый импульс развитию ярмарки. Об 
этом свидетельствуют и результаты 
независимых исследований, и актив-
ность представителей бизнес-сооб-
щества. Ознакомившись с разработ-
ками, они покупают инновационные 
методики, технологии и передают их 
в дар образовательным учреждени-
ям. Благодаря этому те приобретают 
лучшие педагогические разработки.

Приглашаем вас принять актив-
ное участие в XVII Международной 
ярмарке социально-педагогических 
инноваций-2019!

С подробными условиями участия 
в ярмарке вы можете ознакомиться 
на портале http://centralsquare.ru 
в разделе «Документы».
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Общение - мощный ресурс здоровья

ется барьером для поиска способа разрешения 
конфликта.

Примерные кейсы (1-й уровень):
1. Вы оплатили проезд в автобусе, но через 

некоторое время кондуктор просит вас пока-
зать ему билет. Билет таинственным образом 
исчез. Разрешите ситуацию с кондуктором, ис-
пользуя только ту информацию, которая вам 
дана.

2. Вы кондуктор. Вы заметили пассажира, у 
которого нет билета. Требуйте оплаты проез-
да. Разрешите ситуацию с пассажиром, исполь-
зуя только ту информацию, которая вам дана.

Примерные кейсы (2-й уровень):
1. Оказалось, что вы потеряли билет в карма-

не. Убедите кондуктора в том, что презд у вас 
есть, или выберите свой способ решения дан-
ной проблемы.

2. Попросите пассажира еще раз оплатить 
проезд или выберите свой способ решения дан-
ной проблемы.

3. Тема урока «Право и закон»
Учащимся на уроке предлагается разыграть 

кейс, который направлен на выявление пони-
мания значимости принятия правовых и непра-
вовых законов в нашем городе, крае, государ-
стве. В результате учащиеся не только усваива-
ют теоретическую и практическую значимость 
изучения данной темы на уроках обществозна-
ния/права, но и формируют особое отношение 
к правовым законам как к главным регулято-
рам общественных отношений в современном 
демократическом государстве, а также к одной 
из важнейших проблем юридической науки - 
проблеме соотношения права и закона.

1. Вы руководитель Департамента градо-
строительства г. Перми. Вы также являетесь 
непосредственным руководителем проекта ре-
конструкции пермской набережной. Вами был 
принят муниципальный акт «Правила нахож-
дения на пермской набережной», где, в частно-
сти, указано, что «на набережной нельзя заго-
рать, находиться в купальнике и одежде выше 
колена», «нельзя на территории набережной 
выгуливать собак, кошек и прочих животных», 
«нельзя фотографироваться на фоне проплы-
вающих судов, кораблей, теплоходов» и т. п. К 
вам обратился житель города с проблемой.

2. Вы житель города Перми, отдыхающий на 
пермской набережной. Вы решили прокатить-
ся по реке Каме на речном трамвайчике, однако 
погода была жаркой, вы сняли с себя верхнюю 
одежду и загорали прямо на палубе. Выйдя с па-
лубы, вы отправились прогуляться по пермской 
набережной. Однако вас остановил полицей-
ский и за нарушение Правил нахождения на набе-
режной отвез в участок. Вы считаете, что ва-
ши права нарушены. Вы решили обратиться за 
разъяснением этих правил к их непосредствен-
ному создателю - руководителю Департамен-
та градостроительства г. Перми.

Пермская школа №2 - это особое простран-
ство, особый уклад, особый символ в форми-
ровании гражданственности современного 
школьника. Именно поэтому здесь особое отно-
шение к таким учебным предметам, как право, 
обществознание, история. Осмысление важно-
сти демократических ценностей - это то, на что 
сегодня направлена деятельность всех участ-
ников образовательных отношений, внимание 
всего коллектива школы обращено на форми-
рование демократического уклада школы.

Учитывая все вышесказанное, стоит отме-
тить, что развитое правовое образование в 
школе - это залог процветания любого обще-
ства. Заинтересованность детей не только в 
своем будущем, но и в будущем своей страны - 
это главный показатель для меня как для учи-
теля права.

Важность гражданского образования состо-
ит в следующем: ребенок, выпускаясь из шко-
лы, должен понимать, что ожидает его вне стен 
родной обители, цель учителя - создать такие 
условия, которые позволили бы ученику почув-
ствовать себя во взрослой жизни и не потерять-
ся среди множества проблем, которые будут его 
окружать. Правоотношения в различных сфе-
рах - это то, что связывает нас с окружающим 
миром, то, что для каждого взрослого челове-
ка является повседневными реалиями. Задача 
учителя - показать ученикам, что мы не отде-
лены от права, оно часть нашей жизни. Каж-
дый из нас - гражданин большой страны, чьи 
законы должны не просто соблюдаться, но и 
должны быть понятны каждому. Поэтому важ-
но не только знать современное российское за-
конодательство, но и научиться его создавать, 
научиться решать правовые задачи, которые 
нас связывают с правовой средой современно-
го государства.

Образовательные технологии

Людмила ШАХАНОВА, учитель географии 
юридической гимназии №9 имени 
М.М.Сперанского, Ростов-на-Дону

В погоне за баллами и оценками учебный 
день современного ученика из 5-6 уроков, 
допустимых по СанПиНам, безнадежно рас-
тягивается до 7-8 часов в образовательном 
учреждении, включая занятия в кружках 
и секциях, и завершается многочасовыми 
бдениями за выполнением домашнего за-
дания. Хрупкая, тонкая, ранимая пора дет-
ства, которая должна остаться в душе ребен-
ка на всю жизнь незабываемо счастливой, 
исчезает, растворяется под грузом учебни-
ков, пособий и домашних заданий.

Как удержать этот хрупкий баланс между 
успешностью ученика и его физическим, пси-
хическим, нравственным здоровьем?

Мы так хотим, чтобы наши дети были луч-
шими в конкурсах, олимпиадах, на экзаменах 
и контрольных работах, забывая порой о том, 
что ни в космос не полетит, ни к станку не вста-
нет, не будет истинно успешным инженером 
или хирургом человек, больной с детства, из-
мученный физически, с нарушенной осанкой, 
головными болями, слабым зрением, с хрони-
ческим гастритом, заработанным еще в школь-
ную пору.

Здоровье детей и подростков - это тот фунда-
мент, на котором формируется здоровье взрос-
лого человека.

Педагог, владеющий современными педа-
гогическими знаниями, работающий в тесном 
взаимодействии с учащимися и их родителя-
ми, медицинскими работниками, психологом, 
коллегами, должен планировать свою работу 
с учетом приоритетов сохранения и укрепле-
ния здоровья учеников, формирования культу-
ры здоровья, то есть он просто обязан владеть 
технологиями здоровьесбережения.

Ошибочно многие педагоги разделяют по-
нятия «педагогические» и «Здоровьесберегаю-
щие» технологии, считая их чуть ли не альтер-
нативой традиционным. В современном обра-
зовательном процессе использование ЗОТ - это 
как использование приемов, методов, техноло-
гий со знаком качества сохранения здоровья.

По классификации Н.К.Смирнова, ЗОТ под-
разделяются на три подгруппы:

- организационно-педагогические техноло-
гии (ОПТ), определяющие структуру учебного 
процесса, способствующие предотвращению 
состояния переутомления, гиподинамии и дру-
гих дезаптационных состояний;

- психолого-педагогические технологии 
(ПИТ), связанные с непосредственной рабо-
той учителя на уроке, воздействием, которое 

он оказывает все 45 минут на своих учеников. 
Сюда же относится и психолого-педагогиче-
ское сопровождение всех элементов образо-
вательного процесса;

- учебно-воспитательные технологии (УВТ), 
которые включают программы по обучению 
грамотной заботе о своем здоровье и форми-
рованию культуры здоровья учащихся, моти-
вации их к ведению здорового образа жизни, 
предупреждению вредных привычек, предус-
матривающие также проведение организаци-
онно-воспитательной работы со школьника-
ми после уроков, просвещение их родителей.

Для учителя урок - главное поле реализации 
здоровьесберегающих образовательных тех-
нологий и проверки своей профессиональной 
компетенции.

Существует устаревшее методическое за-
блуждение, что здоровьем учащихся, как пра-
вило, занимаются только учителя физической 
культуры, начальной школы и ОБЖ.

Что я могу сделать как учитель географии 
для своих ребят, чтобы сохранить для будуще-
го моей страны самое бесценное - здоровье ее 
юных граждан?

Продумать урок так, чтобы логичность и 
эмоциональность всех его этапов способство-
вали развитию всех сфер личности ребенка, 
вызывали неподдельный интерес к новым зна-
ниям, умениям, активизировали поисковую 
активность. Тогда ребенок из пассивного по-
требителя знаний станет активным участни-
ком, уйдет переутомление от пассивной дея-
тельности.

Динамическая смена видов деятельности, 
двигательная активность на уроке, наличие 
вопросов, связанных со здоровьем и правиль-
ным образом жизни, своевременная рефлек-
сия, чтобы глаза отдохнули, а мысли пришли в 
состояние гармонии и радости познания, адек-
ватное домашнее задание.

Наличие на уроке эмоциональных разря-
док, шуток, афоризмов - вот простые рецепты 
успешного урока для любого учителя, ориен-
тированного на здоровьесбережение.

Слышать ребенка, чувствовать его, знать 
его реальные возможности и не забывать о его 
здоровье в погоне за результатом и амбиция-
ми. Быть рядом, ведь практически большую 
часть светового дня он находится с учителем. 
И от того, насколько тесен наш контакт с деть-
ми, зависит то, как быстро мы с родителями 
сможем отреагировать на любую проблему, 
связанную с нарушением физического или ду-
шевного равновесия ребенка.

И если каждый из нас по крупицам будет со-
хранять бесценный потенциал нашего будуще-
го, то в классных журналах будет меньше детей 
со спецгруппой.

«Творческий потенциал 
России»: традиция 
продолжается
Александра МАСТЕРОВАЯ, Малая академия наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

22 февраля завершился XIX Всероссий-
ский фестиваль наук и искусств «Творче-
ский потенциал России - проект МАН «Ин-
теллект будущего», который наравне с кон-
ференцией «Юность. Наука. Культура» вы-
растил два поколения российских интел-
лектуалов. 19 лет в конце февраля школь-
ники из разных регионов России собирают-
ся в Подмосковье, чтобы делиться идеями, 
играть в интеллектуальные игры и нахо-
дить направления для роста.

В этом году более 300 детей и взрослых при-
ехали на фестиваль в составе 20 делегаций - с 
Урала, из Батайска и Новосибирска, Башкорто-
стана и Якутии, Иркутской и Самарской обла-
стей.

Последние годы фестиваль проходит в парке-
отеле «Яхонты-Таруса» - живописном месте, где 
сосновый бор обрамляет уютные швейцарские 
шале, а снегопад создает сказочную атмосферу. 
Здесь хочется не только ждать чудес, но и само-
му совершать их. И ребята, и взрослые активно 
участвовали в мероприятиях.

21 февраля - во второй день фестиваля - прош-
ли главные события.

Участники конференции «Созидание и твор-
чество» поразили экспертов разнообразием тем:

- «Изучение и анализ растительности нижне-
го течения реки Токко Олекминского района РС 
(Я)» (автор - Геннадий Михайлов, Якутия);

- «Исследование параметров и разрешающей 
способности дифракционных решеток с приме-
нением современных мобильных гаджетов, ра-
ботающих на основе системы Аndroid» (автор 
- Артем Алпатов, Самара);

- «Тенденция употребления заимствованных 
слов в современном русском языке» (автор - Егор 
Бирюков, Уфа, гимназия №91).

Эти работы в числе других стали лучшими на 
своей секции.

Программа фестиваля была захватывающей 
и неутомительной. Команда кировоградской 
школы №1 поделилась впечатлениями в офици-
альном сообществе МАН «Интеллект будущего»:

«Это был очень насыщенный день! Сначала 
олимпиады, защита проектов на конференции, 
затем интересные мастер-классы и две увлека-
тельные игры - «Квазар» и «Что? Где? Когда?». А 
в конце нас ожидала зажигательная дискотека! 
Как жаль, что завтра уезжать... Обязательно 
приедем еще!»

Всем понравились мастер-классы. «Секреты 
красноречия» раскрывали приемы и хитрости 
мастеров публичных выступлений. «Радиоэко-
логическая грамотность школьника» и «Мой 
экологический след» воспитывали экологиче-
ское мышление, а на «Технологии игр» трени-
ровали способность быстро обучаться, играя 
в незнакомые настольные игры. Мастер-класс 
«Очевидное - невероятное: ТРИЗ в задачах» по-
мог преодолеть стереотипы стандартного мыш-
ления.

Желающих учиться было столько, что запись 
на мастер-классы не помещалась на листы А4. 
Ребят привлекли практическая ценность новых 
знаний, возможность показать себя и пообщать-
ся с единомышленниками. «В современном мире 
очень важны коммуникация, работа в команде. 
Фестиваль позволил развить эти важные навы-
ки и обрести новых друзей», - отметила команда 
школы №3 из поселка Малышева.

Ярко, эмоционально прошла творческая 
встреча с Григорием Гладковым - композитором, 
написавшим музыку к любимым мультфильмам 
двух поколений российских детей.

Это был последний проект зимы, а впереди 
весенние конференции «Юность. Наука. Культу-
ра», «Научный потенциал-XXI», «Шаги в науку». 
Всем-всем: место встречи - Обнинск!

Юность. Наука. КультураСлышать… 
Чувствовать… 
Знать…
Размышляя о здоровьесберегающих технологиях



14
№11 (10768)
от 12 марта
2019 года

14
№11 (10768)
от 12 марта
2019 года

Я так думаю

Цифра и слово,
или Существует ли математическая формула счастья?

Продолжение следует

Окончание. Начало в №2-10     

Лев АЙЗЕРМАН

Свои аргументы я тоже привел, и вы 
смогли с ними ознакомиться. Но вот в 
чем дело. Все чаще слышу о том, что 
широко распространено натаскива-
ние на ЕГЭ, с чем нужно покончить, 
сломав такую систему. Я, как говорит-
ся, целиком и полностью за такой под-
ход. Но, не считая возможным гово-
рить о тех предметах, в которых я не 
специалист, должен сказать, что на-
таскивание к экзамену по русскому 
языку и литературе заложено в са-
мом характере этих экзаменов. Я по-
казал это на примере ЕГЭ по литера-
туре 2018 года.

Напомню, как все это начиналось. 
Когда вводили ЕГЭ, все время говори-
ли об одном и том же: никакой специ-
альной подготовки к экзаменам не бу-
дет; ученик, который усвоил весь ма-
териал на уроках, может перед экза-
менами ограничиться двумя-тремя 
вариантами демонстрационных ва-
риантов. Но потом все пошло-поеха-
ло: специальные уроки подготовки к 
экзаменам, в школе нередко платные, 
курсы при институтах, репетиторы, 
курсы в Интернете, многочисленные 
пособия по подготовке к экзаменам. 
Подготовка к экзаменам шаг за шагом 
вытесняла на обочину глубокое изуче-
ние самих предметов. Предметы раз-
двоились: есть литература, это в луч-
шем случае одно, и есть подготовка к 
ЕГЭ по литературе, а это совершенно 
другое.

Часто жалуются на то, что наши уче-
ники не умеют выражать свои мыс-
ли. Но для того, чтобы выражать свои 
мысли, нужно эти самые мысли иметь. 
А у нас что итоговые сочинения, что 
сочинения в ЕГЭ по русскому языку 
и литературе нацелены на воспроиз-
ведение заранее разученных чужих 
мыслей. Как хорошо мне написал мо-
лодой учитель, «наша школа не учит 
мыслить, она учит, что нужно мыс-
лить». Добавлю: а не как нужно мыс-
лить. Ведь что работает лишь на кон-
кретный материал, а как - на мышле-
ние вообще и во всем. Не говоря уже о 
том, что сегодня подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку и литературе строит-
ся чаще всего и прежде всего на необ-
ходимости весь материал запомнить. 
Подумайте сами: вот пособия, издан-
ные ФИПИ, по подготовке к ЕГЭ по 
русскому языку. В одном тридцать ва-
риантов, в другом уже пятьдесят. Все 
варианты однотипны. Так такое дол-
бление тридцати и пятидесяти абсо-
лютно похожих заданий может убить 
и убивает любой интерес, любое же-
лание думать.

К тому же среди тех, кто все эти зада-
ния изобретает, все больше становит-
ся тех, кто уже давно в самой школе 
не работает и на собственной шкуре 
не познал, что это значит - проводить 
уроки литературы в классе, в котором 
лишь несколько человек в лучшем 
случае прочитали сами произведения.

Вот почему как чистый глоток воз-
духа воспринял я новую концепцию 
преподавания русского языка и лите-
ратуры в школе. Хотя, конечно, пони-
маю, что для воплощения ее в реаль-
ную повседневную жизнь предстоит 
пройти трудный и долгий путь. Зато 
появилась надежда.

Не могу не сказать и вот о чем. По-
чему делегатов недавно проходивше-
го съезда учителей русского языка и 
литературы не ознакомили с утверж-
денной правительством Концепцией 
преподавания русского языка и лите-
ратуры? Ведь обсуждение путей ре-
ализации этой концепции и должно 
было быть главным на этом съезде.

В одной из педагогических статей я прочел о 
том, что нужно весь образовательный контент 
школы перевести в «цифру». В другой, тоже 
педагогической, - еще круче: «Цифра - наше 
все!» Так появилось желание самому попро-
бовать разобраться во всем этом.

Как учитель литературы, естественно, начну с 
того, как русская литература смотрела на цифру.

Начнем с Достоевского. «…как ты думаешь, - 
слышит в трактире Родион Романович Расколь-
ников рассуждения, в которых узнает свои, «та-
кие же точно мысли», - не загладится ли одно, 
крошечное преступленьице тысячами добрых 
дел? За одну жизнь - тысячи жизней, спасенных 
от гниения и разложения. Одна смерть и сто жиз-
ней взамен - да ведь тут арифметика».

Но он же, просыпаясь после сна, в котором ви-
дит, как мучают, избивают и убивают лошадь: 
«Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех 
этих расчетах, будь это все решено в тот месяц, 
ясно, как день, справедливо, как арифметика. Го-
споди! Ведь я все равно не решусь!» И здесь уже 
арифметика противостоит сердцу, натуре, сове-

сти, а тогда именно арифметика побеждала все. 
(Потом в «Братьях Карамазовых» и черт скажет 
Ивану: «У вас ведь своя арифметика».)

Читаю на уроке две цитаты из «Записок из под-
полья», написанных Достоевским в 1864 году:

«Ведь в самом деле, ну, если вправду найдут 
когда-нибудь формулу всех наших хотений и ка-
призов, то есть от чего они зависят, по каким 
именно законам происходят, как именно распро-
страняются, куда стремятся в таком-то и таком-
то случае и проч., и проч., то есть настоящую ма-
тематическую формулу, - так ведь тогда человек, 
пожалуй, и престанет хотеть, да еще, пожалуй, и 
наверняка перестанет. Ну что это за охота хотеть 
по табличке».

«…рассудок, господа, есть вещь хорошая, что 
бесспорно, но рассудок есть только рассудок и 
удовлетворяет только рассудочные способности 
человека, а хотение есть проявление всей челове-
ческой жизни, и с рассудком, и со всеми почесы-
ваниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении 
выходит зачастую дрянцо, но все-таки это жизнь, 
а не одно только извлечение квадратного корня».

Не этот ли квадратный корень отзовется по-
том в стихотворении Маяковского «Гимн учено-
му»? «Ни одного человеческого качества» у этого 
ученого с его трактатом «О бородавках в Брази-
лии». А в банках - «сердце девушки, вываренное 
в иоде», «окаменелый обломок позапрошлого 
лета» и «еще на булавке что-то вроде засушенно-
го хвоста небольшой кометы». Но зато он может 
«ежесекундно извлекать квадратный корень».

Читаю на уроке стихотворение Александра 
Блока «На островах»:

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленный,
И хруст песка и храп коня.

Две тени, слитых в поцелуе,
Летят у полости саней,
Но, не таясь и не ревнуя,
Я с этой новой - с пленной - с ней.

Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег.
О, разве клясться надо
В старинной верности навек?

Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней.

Нет, с постоянством геометра
Я числю каждый день без слов
Мосты, часовню, резкость ветра,
Безлюдность низких островов.

Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И, тонкий стан обняв, лукавить
И мчаться в снег и темноту.
И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха…

Ведь грудь моя на поединке
Не встретит шпаги жениха…

Ведь со свечой в тревоге давней
Ее не ждет у двери мать…
Ведь бедный муж за плотной ставней
Ее не станет ревновать…

Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет,
Все только - продолженье бала,
Из света в сумрак переход…

- О чем это стихотворение?
- Как о чем? Там же все ясно сказано: голос жен-

щины влюбленной...
(У Блока не женщина влюбленная, а «голос 

женщины влюбленной», а это не одно и то же.)
- …«две тени, слитых в поцелуе». Стихотворе-

ние о любви.
И только один робкий девичий голос:
- А по-моему, не о любви.
- Тогда скажите мне, как в это стихотворение 

попала геометрия («с постоянством геометра»)?

Сколько раз за многие годы спрашивал, никто 
ответить не мог. Пришлось говорить мне самому:

- Стихотворение это не о любви. И не потому, 
что «я не первую ласкаю». Это бывает. Увы, часто 
бывает. Сегодня в Москве на 100 браков прихо-
дится 50 разводов. И это бывает при настоящей, 
сильной любви. Но тогда эта не первая стано-
вится особой, неповторимой, другой, непохожей 
ни на кого.

А уже первое слово стихотворения - вновь - за-
дает направление всему остальному. Вновь здесь 
не новь. Вновь - это как прежде, как всегда, это 
повтор, это опять, как уже было. Не о любви, по-
тому что «тонкий стан, обняв, лукавит» - это все-
го лишь обряд. Потому что «ласкаю… в строгой 
четкости моей». Подумайте: «ласкаю… в четко-
сти». И тогда понятно появление в стихотворе-
нии геометра.

Показываю на окно, потолок, стену, доску, кни-
гу, лист бумаги, портреты, сиденье стула, заклад-
ку в книге.

- Все это плоскости. И я могу в этом классе по-
казать вам сотни плоскостей. Но для геометра не 
существует ни их размера, ни цвета, ни веса, ни 
материала, из которого они изготовлены. Пло-
скость - это плоскость. И ничего более. И всмо-
тритесь, вслушайтесь, в каком контексте звучит в 
стихотворении влюбленный голос: «И голос жен-
щины влюбленный. И хруст песка и храп коня».

Стихотворение «На островах» вошло в блоков-
ский цикл «Страшный мир». И первоначально 
оно называлось «Нет», о чем я, увы, узнал толь-
ко сегодня, заглянув в комментарии собрания 
сочинений Блока.

А в 1996 году на уроке, посвященном роману 
Е.Замятина «Мы», прошу десятиклассников ми-
нут за десять написать о том, почему в Едином 
Государстве счастье называется «математиче-
ски безошибочным счастьем». Больше полови-
ны учеников написали тогда о том, что «здесь 
все просчитано, все, что нужно человеку для 
счастья», «ведь все просчитано - когда работать, 
когда спать, когда жить личной жизнью», «для 
счастья существует своя математическая фор-
мула», «для счастья можно написать формулу, 
можно построить график». Это-то и пугало До-
стоевского.

Через пятнадцать лет, в 2011 году, уже один-
надцатиклассники, также писали об этом. «Мате-
матически безошибочное счастье - это как 2х2=4. 
С известным результатом». «Математически - 
это точно, то есть уже безошибочно. Всем все 
ясно, что будет завтра в уверенном и безоши-
бочном счастье». «Все построено на формулах, 
законах. Счастье не исключение».

Пятнадцать лет назад, отвечая на этот вопрос, 
каждый третий писал о том, что «понятие сча-
стья одинаково для всех людей», «у них одни 
мысли, одно счастье», «личность не учитыва-
ется», «в математике все идет по правилам, по 
единому алгоритму. А в Едином Государстве то-
же все люди одинаковы, у них нет собственного 
«я». Здесь все счастливы вместе, здесь нет сча-
стья отдельной личности».

Со мною 
вот что 
происходит

Больная тема

Гад же ты!
Мы попали в сети, но еще в силах из них 
выбраться

Елена ВОЛИКОВА

Дети «гуляют» во дворе, сидя каждый в сво-
ем телефоне. Супруги расходятся по углам 
общего дома и утыкаются в экраны смартфо-
нов. Без их голосов, мерцания, сообщений, 
информации, игр, сайтов нет современной 
жизни. Оттого рождается впечатление, что 
сегодня уже не человек руководит техникой. 

Молодое поколение, особенно дети и подрост-
ки, стало представителем новой субкультуры. 
Один из ее главных признаков - виртуозное вла-
дение широтой возможностей гаджетов и мак-
симально бережное к ним отношение. К идолу 
ведь нужно прикасаться с пиететом.

Оттого у эмоциональных и радикально на-
строенных людей, большинство из которых ро-
дители, часто так сильно желание выкинуть 
врага со словами: «Гад же ты!» Чтобы вернуть 
своего ребенка в реальный мир.

На поступок решаются единицы. Марина из 
их числа. Семь лет назад молодая женщина учи-
лась по выходным. В будние дни работала. Сы-
на-второклассника она воспитывает одна. По-
нятно, Сереже пришлось быстро стать самостоя-
тельным и много времени проводить наедине с 
собой. И телевизором. Вначале Марина действо-
вала разговорами и предупреждениями, у них 
всегда были хорошие отношения с мальчиком. 
«Давай определимся с самым важным, - говори-
ла она сыну. - Первым делом - учеба, потом круж-
ки и секции, в которые ходишь. Обязательно 
погулять час-полтора. Остальное время трать 
на телевизор!» Сережа соглашался. Но экран с 
обилием каналов был таким манящим!

После искреннего разговора ребенок при-
знался: «Ничего не могу с собой поделать! И не 
смогу. Увози телевизор». Техника была совре-
менной. К счастью, приближался юбилей де-
душки. Ему в городок по соседству и отправи-
ли возмутителя домашнего спокойствия в ка-
честве подарка. Дедушка был доволен. Прав-
да, скоро для «сатисфакции» купил внуку про-
стенький планшет. Но особых переживаний Ма-
рине с Сережей это устройство не доставило. На 
более или менее серьезные и модные в рядах ро-
весников игры технических характеристик де-
душкиного планшета не хватало. Среди вечной 
волны новинок он быстро состарился, вышел в 
тираж и теперь пылился на книжной полке. А 
семья вполне комфортно жила без телевизора. 
Марине для просмотра новостей хватало рабо-
чей техники. Сережа довольствовался простым 
кнопочным телефоном. 

Годы шагали незаметно. Разговор о покупке 
домашнего компьютера периодически возни-
кал. Но мама была тверда. Доводы о его необхо-
димости разбивались о ее контраргументы. Все 
это время Марина изучала вопрос отношения 
к гаджетам, слушала друзей и знакомых, при-
нимала их опыт к размышлению. Разобрать-
ся в собственном внутреннем конфликте ей 
очень помогли взгляды на тему серьезных пси-
хологов. Психологи советовали то, что извест-
но каждому, - разговаривать. Стремиться быть 
в курсе всех интересов дитяти: какие фильмы 
смотрит, какую музыку слушает, почему игра-
ет именно в эту компьютерную игрушку, что 
сказала по поводу его новой прически одно-
классница Маша, почему эту книжку считает 
скучной, отчего не любит химию… И так далее 
до бесконечности.

Пока ты чувствуешь, что сын или дочь близки, 
искренни, по-настоящему открыты, в сражении 
с гаджетами можно считать себя победителем. 

Немногие из родителей готовы к такой хи-
трой войне. Работа, домашние дела, семейные 
перипетии, усталость, плохое настроение тоже 
на стороне врага. И вот планшет или смартфон 
уже в руках самого родного человека. Вокруг - 
тишина. Но это тревожное затишье.

Марина стремилась стать сыну не просто ма-
мой - близким другом. Чтобы каждую свобод-
ную минуту быть рядом. Еще более важно: она 
научилась не просто держать себя в курсе Сере-
жиных дел. Сумела стать их неотъемлемой ча-
стью. Лозунг «Маме тоже интересно!» живет в 
мальчишеском сердце.

Она верит: в ее войне с гаджетами не будет 
проигравших. Потому что теперь у Сережи есть 
мечта: он копит на мощный компьютер.
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Горсть ягод способна поменять взгляд на жизнь...

Владимир СУПРУНЕНКО, Азовское 
море, фото автора

На Арабатской (Арабатская стрелка 
- песчаная коса, отделяющая Азов-
ское море от Сиваша) знойной и 
длинной дороге возникла мысль 
о глотке воды. Он, оказывается, 
может быть разным. Крохотный 
глоточек, чтобы только смочить 
губы и гортань. Глоток чуть побо-
лее (скажем, две столовые ложки) 
уже охлаждает рот, чудесной про-
хлады достается и гортани. Ощути-
мый (я так прикидываю, пятиде-
сятиграммовый) глоток проника-
ет в пищевод. Его как бы ощущает 
уже и тело. Во время жаркого пути 
только этими глотками и доволь-
ствуешься. О кружке воды (ее, на-
верное, можно тоже опрокинуть 
в себя одним махом), которая на-
полнит желудок, встряхнет и ожи-
вит, приходится только мечтать. До 
обеденного привала еще крутить и 
крутить педали.

- Когда остановимся?
- Мг…
- Что там за хатка впереди?
- Мг…
Я не знаю, что ощущает мой спут-

ник, но я даже «угу» не могу произ-
нести. После этого сверхкраткого от-
вета нужно втягивать ртом знойный 
воздух, который тут же сушит рот. 
Только «мг» сквозь плотно сжатые 
губы. Разжимаешь их, чтобы стрях-
нуть на обочину какое-то подобие 
слюны. Будто сплевываешь белых 
червяков. И не перестаешь думать 
(бредить!) об одном-единственном 
крохотном глоточке влаги, которая 
смочит губы…

Крохоборами называют тех, кто 
живет крохами (в том числе часто и 
с чужого стола), по крохам и жизнь 
свою меряет. Это касается всего, что 
окружает нас. Нам всегда и всего ма-
ло. Малость воспринимается как по-

рок, недостаток, нищета. Это клеймо 
неудачника, не сумевшего обставить 
себя и свою жизнь большим количе-
ством разных благ. Мои скитания по 
разным землям и странам заставили 
несколько по-другому посмотреть на 
«крохоборческое» отношение к жиз-
ни. Ну, во-первых, многого с собой и 
на себе не унесешь. И в рюкзаке за 
спиной, и на багажнике велосипеда, 
и в лодке умещается ровно столько, 
сколько необходимо для походной 
надобности. Кстати, латинское вы-
ражение «Все свое ношу с собой» в 
буквальном смысле применимо к 
людям, которых называют бэкпеке-
рами. Слово это по-английски озна-
чает «рюкзак», соответственно бэк-
пекеры - это «люди с рюкзаками». 
Как и когда зародилось это движе-
ние, неизвестно (впрочем, наверное, 
к месту тут будет вспомнить бродяг, 
странников, паломников с котомка-

ми и кошелями), но можно предпо-
ложить, что начало ему положили в 
1960-х годах хиппи, которые налегке, 
не обремененные ни вещами, ни дур-
ными мыслями и душевными тер-
заниями, отправлялись из Европы в 
Азию. Суть бэкпекерства - длитель-
ные поездки, часто в одиночку, с ми-
нимумом расходов и комфорта. Не-
гласное правило - весь багаж должен 
умещаться в рюкзаке. Своеобразным 
лозунгом этого странствующего с 
минимальным набором материаль-
ных благ люда стало сократовское 
«Сколько же есть вещей, без которых 
можно жить». Во-вторых, в экстре-
мальных дорожных ситуациях часто 
хватаешься за соломинку, и нередко 
именно она спасает жизнь. Их и це-
нишь - и жизнь, и соломинку, кото-
рая тебе эту жизнь спасла. В-третьих, 
человек, не обремененный вещами, 
легок на подъем, при необходимости 
быстро, может, и с сожалением, но без 

потерь покидает обжитое место, лег-
ко осваивается в новой среде, не ко-
леблясь, со своим нехитрым скарбом 
следует по пути, начертанному ему 
дорогой и судьбой.

Одна соломинка, одна капля, один 
глоток, одна краюха хлеба, один (ча-
сто последний!) шаг к вершине, од-
но приветственное словцо (а боль-
ше на чужом языке и не знаешь) - 
часто это суть (а нередко и смысл!) 
походных будней. С этой малостью 
быстро сживаешься, к ней привы-
каешь, принимая нередко даже за 

норму бытия, его основу. И, что са-
мое удивительное, думаешь, что по-
другому и быть не должно, испыты-
ваешь при этом удивительные спо-
койствие, удовлетворение и даже 
наслаждение. Тот же глоток воды. 
Он нередко способен вообще поме-
нять взгляд на жизнь. По крайней 
мере, вкус влаги чувствуется гораз-
до острее, интереснее, правдоподоб-
нее. Недаром дегустаторы смакуют 
капли вина, чтобы по достоинству 
оценить его букет. Чего мало, то и в 
диковинку. Вкуснее уж точно. Или, 
скажем, мое крохотное палаточное 
жилище, в котором умещаются лишь 
я (могу, правда, вытянуться во весь 
рост), мой рюкзак с пожитками и ве-
лосипедное колесо (сам велосипед 
отдыхает снаружи). После жаркого 
походного дня под палаточным по-
логом мне вполне уютно и покойно. 
Главное - умиротворенно. Чего часто 

не испытываю в огромных гулких 
помещениях с высокими потолками, 
богатых хоромах, напичканных раз-
ными удобствами. Величайший из 
величайших итальянцев Леонардо 
да Винчи как-то заметил: «Малень-
кие комнаты или жилища собирают 
ум, а большие его рассеивают». Или, 
например, нужда в помощи. Она ча-
сто возникает в дороге. Проси всегда 
мало, ровно столько, сколько нужно, 
даже меньше, всегда подсобят, пода-
дут, одарят. С миру по нитке…

Путешествия научили меня (учат 
и до сих пор, причем с возрастом 
смысл постигнутого, превращаясь 
в опыт, приобретает все большую 
значимость и насущность) очень се-
рьезно и ответственно относиться 
к той малости, что имеешь. И извле-
кать пользу, и уважать ее, и ценить. 
В словацких Карпатах борщом на-
зывают блюдо, которое готовят из 
той малости, что в неурожайный год 

удается наковырять на огороде. До 
этого я считал, что борщ - это олице-
творение богатой южной природы, 
щедрой на огородные дары. Оказа-
лось же, что в горах это блюдо гото-
вят не от хорошей жизни. В резуль-
тате получается пусть и не наше па-
хучее украинское варево, но все же 
вполне сытная и аппетитная еда. 
Через месяц я отправился в Подмо-
сковье на сбор ягод. Рассчитывал на 
солидную добычу черники, однако 
пришлось довольствоваться жалки-
ми пригоршнями. Поневоле до кучи 
с куста по ягодке, по щепотке с по-
лянки стал рвать бруснику, голуби-
ку, ежевику, за полдня едва литро-
вая баночка набралась. Слезы, а не 
добыча. Тогда мать и предложила 
соединить их с яблоками, которых, 
правда, тоже было негусто. Мы ста-
ли их мелко крошить и смешивать со 
скудной ягодной добычей. И что же? 
Получилось варенье даже более аро-
матное, чем то, которое в прошлом 
году варили из одних лесных ягод. 
Так же я нередко поступаю в неуро-
жайный на грибы год. Хоть каким 
бы съедобным грибом ни назвался, 
а все равно полезай в кузов. Из сме-
си самых разных грибов (среди них 
попадается даже парочка молодень-
ких трутовичков) и огородных ово-
щей выходит отличная жарянка или 
грибная икра.

Корми, Бог, малым. У разных на-
родов приходилось этому учиться. 
Вспоминается путешествие по терра-
ям (джунглям в предгорьях) Непала. 
На одной мелкой речушке я обратил 
внимание на старушку, которая до-
бывала рыбью мелюзгу с помощью 
тарелок, накрытых марлей. Через 
отверстие в ткани рыбки попадали 
внутрь. Мальков потом даже без об-
работки непальцы жарили в расти-
тельном масле. Естественно, с добав-
кой каких-то ароматических специй. 
Способ запомнился, наука пригоди-
лась. Как-то накануне новогоднего 
застолья мы с соседом возвращались 
после зимней рыбалки. Улов оказал-
ся совсем смешным - четыре или 
пять совсем уж мелких «белявок». 
Шутки ради я предложил своему на-
парнику поломать голову над тем, 
как их можно подать гостям. Он лишь 
отмахнулся от меня. Я не стал наста-
ивать и решил сам справиться с этой 
кулинарной проблемой. Переступив 
порог дома, вывалил улов перед же-
ной и выдал: «Если взять пять ломти-
ков хлеба, тонко намазать их маслом, 
а сверху на каждый положить поджа-
ренную рыбку…» Жена оценила мой 

рецепт, однако поступила по-своему. 
Посредине праздничного стола сто-
яло блюдо-ассорти, на котором бы-
ло всего понемногу. Среди прочих за-
кусок весьма красиво и деликатесно 
смотрелись и пять поджаренных ры-
бешек. Первую рюмку гости, не сго-
вариваясь, закусили именно ими…

Множество благ, громадье дел, 
ворох планов - это часто несвобо-
да, опасность, суета, мусор; малая 
толика нужных и приятных вещей, 
малость, которую можно быстро пе-
ресчитать, обозреть одномомент-
но, пощупать, взвесить, - простота, 
порядок, чистота, сердечность, про-
стор, гармония. Выбор за человеком 
(человечеством?). Лучше в малом, 
да удача, чем в огромном, да провал. 
Это не значит, что не надо стремить-
ся к большому и большему, остано-
виться в мечтах и порывах и доволь-
ствоваться малым. Просто не стоит 
разочаровываться малостью добы-

того, мелкостью собранного, скудо-
стью выращенного, ничтожностью 
познанного. Всегда по силам и уму 
каждому есть возможность в капле 
воды увидеть мир, а в крохотной лу-
же - полюбоваться звездами, как сле-
дует обиходить малое, проявив о нем 
заботу и даже возлюбив его так, что-
бы эта любовь заполнила душу и ста-
ла смыслом жизни. В конце концов 
соединить две (три, четыре и боль-
ше) малости. И в результате полу-
чить и количество, достаточное для 
удовлетворения главных жизненных 
потребностей, и новое качество, спо-
собное и насытить, и удивить, и воз-
высить. Из многих малых выходит 
одно большое.

Маленькая добычка, да большой 
береж - век проживешь. Причем без 
забот и ненужных терзаний. Одна ру-
ка в меду, другая - в патоке, а в ито-
ге две полные пригоршни сладости. 
Щепоть с грядки, корешок из лесу, 
травинка с поля, чешуйка с реки - и 
уже есть что положить на зуб (и не 
на один!), из чего сотворить столь не-
обходимый запас. За ватагу нищих, 
конечно, одного богача не выменя-
ешь, однако в суме у каждого старца 
найдется лакомый ломоть, вещица, 
достойная внимания. И если все со-
держимое нищенских сум да в одну 
мошну, солидно может потянуть.

«Не дал Бог ста рублев, а пятьде-
сят не деньги», - вздыхают часто те, 
кто привык мерить богатство, доста-
ток лишь количеством накопленно-
го или добытого. И если не удается 
одномоментно к грошу прибавить 
еще один, из колосьев повытряхи-
вать все зерна и доверху наполнить 
мешок, сразу разочарование, уныние, 
зависть. Все правильно, из крох - ку-
ча, из капель - море. Но пара грошей 
в одном кармане да пригоршня зе-
рен в другом (а больше карманов, мо-
жет, и не надо) - тоже достаток, тоже 
ощущение твердой почвы под нога-
ми. Собственно, умение соединить 
крохи и капли, приспособить любую 
малость к своим насущным нуждам, 
органично вплести ее в узор твоего 
бытия и есть способность творения 
жизни не по чьему-то образу и подо-
бию, а исключительно по потребно-
сти и достаточности своей природы.

…Лучше синица в руке, чем жу-
равль в небе. Речь не о малом или 
большом. Не о реальности и мечтах. 
Речь о птичках. Совершенно разных, 
но птахах, для которых небо - родная 
стихия. А люди? А у них свои заботы 
и проблемы. Большие и маленькие. В 
реальности и мечтах. 

Польза малого
...Одна соломинка, одна капля, один глоток, один шаг к вершине

Вклад в будущее

Роспись 
в стиле 
Микеланджело
Татьяна НИКИТИНА, Саранск

Оригинальная роспись разме-
ром 5х7 метров теперь украшает 
лестничный пролет, соединяю-
щий второй и третий этажи зда-
ния школы №39 города Саранска. 
Можно подумать, здесь творили 
ученики Микеланджело. Но нет, 
художники - будущие выпускни-
цы этой школы. С первого класса 
им преподавали дизайн, архи-
тектуру, декоративно-приклад-
ное искусство, живопись, ком-
позицию и другие дисциплины 
художественно-эстетического 
цикла. И вот теперь они на прак-
тике показали, чему научились 
за эти годы.

Как-то, расставаясь с десятиклас-
сниками перед летними каникулами, 
преподаватель изо Марина Влади-
мировна Лапаева ненароком замети-
ла: «Жалко, что скоро уйдете из шко-
лы и ничего не оставите на память 
о себе». И уже через неделю Ксения 
Якушкина пришла к ней с эскизом. 
Она сразу решила, что роспись будет 
в стиле эпохи Возрождения, в духе 
«Афинской школы» Рафаэля. Ксю-
ша - искренний почитатель Рафаэ-
ля и Микеланджело. Вместе с мамой 
специально ездили в Италию, чтобы 
увидеть работы великих мастеров, 
о которых так увлекательно на уро-
ках МХК рассказывала Татьяна Нико-
лаевна Солонина. Фрески Сикстин-
ской капеллы в Ватикане поразили 
школьницу.

Тот эскиз, конечно, в дальнейшем 
дорабатывался, но основная идея 
осталась неизменной. Директор шко-
лы Александр Викторович Леонтьев 
одобрил стремление ученицы и обе-
спечил ее краской. Это были бочон-
ки обычной масляной краски, ис-
пользуемой для покраски стен: бе-
лая и разнообразный колер. Конечно, 
Микеланджело работал не с такими 
красками… Но девочки отважились 
и справились.

Ксюша творила не одна. Вместе с 
ней за работу взялись одноклассни-
цы Маша Мускатиньева и Аня Семе-
нова. Одна она попросту не одолела 
бы такую масштабную работу.

На время работы вдоль стены бы-
ли установлены высокие двухэтаж-
ные леса, девочкам приходилось под-
ниматься под самый потолок. Вот та-
кие вынужденные тренировки… С 
работой художницы справились за 
месяц.

В разговоре Ксения остерегается 
использовать термин «фреска». Все-
таки фреска - это живопись по сырой 
штукатурке. А в их случае стена была 
заново оштукатурена, но уже сухая.

На сложной многофигурной ком-
позиции изображены исторические 
персонажи. Есть там даже Петр I. Упо-
минание об авторах работы осталось 
в виде личных анаграмм. Но их еще 
нужно разглядеть и суметь прочи-
тать.

Есть в росписи на стене и особые 
«секретки», так называемые пасхал-
ки - тайные сообщения, которые про-
читает только сведущий человек. А 
еще красуется на стене несколько 
надписей на латинском языке. Глав-
ная на самом верху гласит: «Искус-
ством и человеколюбием, трудом и 
знанием». Это, по сути, главное по-
слание, которое одиннадцатикласс-
ницы захотели посвятить всем, кто 
будет учиться в стенах школы, кото-
рую они скоро покинут. Но на память 
родной школе останется живописная 
работа на стене.
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Борис СОМОВ

Любая публичная школа в Таи-
ланде - это почти военный объект. 
Территория обнесена высоким ка-
менным забором, вход только по 
пропускам, все охраняется воору-
женными автоматами людьми в 
форме. Ученики добираются до 
школы централизованно: либо на 
школьном автобусе, либо на спе-
циальных арендованных мини-
такси. Когда уроки заканчиваются, 
на прилежащей дороге устанавли-
вается временный пункт ДПС, ко-
торый ограничивает движение и 
следит за тем, чтобы все учащие-
ся разъехались по домам. Забота 
о подрастающем поколении - од-
на из главных программ любого 
тайского правительства. Эта поли-
тика была введена при покойном 
ныне короле Раме IX, который та-
ким образом желал улучшить со-
циальный климат в государстве. 
В целом ему это удалось - смерт-
ность в младших возрастных груп-
пах снизилась на порядки. Эти ме-
ры были также эффективны для 
борьбы с терроризмом, который 
периодически всплывает в сепа-
ратистских провинциях Дальнего 
Юга - городах Паттани, Наратхи-
ват и Яла.

Милитаризм
Таиланд - одна из самых милита-

ризированных стран мира. Почита-
ние местных вооруженных сил воз-
ведено в ранг культа, а любой мало-
мальски крупный населенный пункт 
обязательно будет окружен кольцом 
военных баз.

Любой военный объект, на кото-
ром служил или который посещал 
король, обязательно станет местом 
поклонения - с настоящими раке-
тами и бомбами на алтарях. В честь 
исторических генералов, адмиралов, 
летчиков и монархов-воителей тоже 
возводятся храмы и статуи: тайцы 
зажигают перед ними свечи и молят-
ся, точно так же как перед изображе-
нием Будды.

Большая часть премьер-мини-
стров, управлявших Таиландом, бы-
ли военачальниками, пришедшими 
к власти после дворцовых переворо-
тов. При этом в умах подавляющей 
части населения это не противоре-
чит принципам демократии. Народ 
носит майки со слоганами вроде «я 
с гордостью поддерживаю наши во-
оруженные силы» и просит добавки.

И ведь не сказать, чтобы тайцы бы-
ли известны какими-то победами: 
скорее наоборот, дипломатические и 
военные поражения эта страна тер-
пела всю свою историю, но особен-

ность национальной психологии тре-
бует представить эти инциденты как 
«перемоги».

Вот как это было
В 30-е годы XX века Таиланд на вол-

не популярности фашистских идей 
стал продвигать милитаризирован-
ный национализм в массы и огляды-
ваться на возможность захвата Индо-
китая у ослабленной Франции. Ми-
нистр обороны Пибунсонграм ярост-
но симпатизировал Муссолини и дру-
жил с Германией, что, впрочем, не по-
мешало еще одному немецкому со-
юзнику, Японии, в итоге разгромить 
тайский флот и оккупировать ряд го-
родов, чтобы пресечь любые мысли 
об экспансии. В нынешней тайской 
истории это, конечно, вновь счита-
ется победой - героические военные 
ценой жизни спасли страну от даль-
нейшей японской оккупации.

Освобождавшие Восточную Азию 
от японских империалистов амери-
канцы и англичане не особо разби-
рались в хитросплетениях союзов 
и в 1944 году просто заставили Та-
иланд переменить сторону и всту-
пить в антигитлеровскую коалицию. 
С этих пор Таиланд фактически явля-
ется большой американской базой. 
Во время Вьетнамской войны тай-
ские военные базы и морские порты 
использовались американцами для 
проведения военных операций.

Сейчас страна плотно сотруднича-
ет с Вашингтоном в сфере безопасно-
сти и является ключевым союзником 
США вне блока НАТО. Несмотря на то 
что начиная с 1945 года Таиландом 
правят сменяющие друг друга в ре-
зультате переворотов военные хун-
ты, Госдеп закрывал на это глаза, так 
как политика тайского руководства 
никогда не шла вразрез с генераль-
ной линией Вашингтона.

Школьные проблемы
Не правда ли, странно, что в ко-

ролевстве с такой неопределенной 
историей так сильно развиты мили-
таристические тенденции, а школы 
охраняются куда лучше, чем в стра-
не, которая победила Гитлера и На-
полеона?

По какой-то причине безопасность 
учебных заведений в России оставля-
ет желать лучшего, только если это 
не закрытые частные школы или до-
рогие элитные колледжи.

К слову сказать, и в самом Таилан-
де усиленные меры безопасности до 
конца проблему не решают: по дан-
ным международной организации 
Human Rights Watch, в период с 2004 
по 2012 год жертвами нападений на 
школы стали более 150 человек, пре-
имущественно учителей и охранни-
ков.

Не может быть оправданий межнациональной ненависти

Тайские военные охраняют школьников

Чужая азбука

Сергей РЫКОВ

Новая волна антисемитизма за-
хлестнула школы и университеты 
Европы. На сей раз центром анти-
еврейского цунами стала Фран-
ция.

На одном из еврейских кладбищ в 
Эльзасе подростки под «чутким ру-
ководством» взрослых разрисовали 
свастикой и разрушили около 80 над-
гробий.

Крупные издательства для детей 
и подростков выпускают откровенно 
антисемитские книги, хотя этот ры-
нок во Франции должен строго регу-
лироваться законом.

Участились случаи, когда родите-
ли и ученики на родительских со-
браниях требуют переписать учеб-

ники в более антисемитском ключе 
и выбросить из программы обучения 
дискуссии об иудаизме и холокосте, 
несмотря на то что эта учебная про-
грамма была утверждена правитель-
ством Франции.

Забыто, что лауреатами Нобе-
левской премии стала целая плея-
да французских ученых еврейского 
происхождения: Жорж Шарпак, Клод 
Коэн Таннуджи, Франсуа Жакоб, Га-
бриэль Липпман, Андре Луофф, Серж 
Арош, Анри Бергсон. А Сара Бернар, 
Анук Эме, Патрик Модиано, Серж Ген-
сбур, Мишель Леви, Камиль Писсар-

ро… Ими гордится не только Фран-
ция, но и вся мировая культура. Иные 
горячие головы предлагают выма-
рать эти имена из учебной литерату-
ры, не упоминать их в студенческих 
аудиториях и в школьных классах. 
Как это все знакомо!

Еврейские студенты и препода-
ватели, школьники и учителя чув-
ствуют себя, мягко говоря, неуютно 
в своих учебных заведениях из-за мо-
рального, психологического давле-
ния коллег-антисемитов. Нередки 
случаи прямых оскорблений, угроз, 
а то и рукоприкладства.

Директора, ректоры и деканы смо-
трят на эту травлю коллег евреев 
сквозь пальцы.

Самый свежий пример - один из 
участников демонстрации «желтых 
жилетов» в Париже оскорбил фран-

цузского философа, профессора Але-
на Финкелькраута, назвав его «гряз-
ным сионистом».

Школьники и студенты не стесня-
ются в выражениях, оскорбляя одно-
классников-евреев в социальных се-
тях. «Виртуальный антисемитизм» 
во Франции набирает силу, несмо-
тря на определенные усилия Google, 
Twitter, Youtube, Microsoft и Facebook 
ограничить проявления межнацио-
нальной ненависти.

В школах и университетах стал 
модным жест под названием «кнель». 
Его придумал и запустил в народ лю-
бимый комик французских школь-
ников и студентов Дьедонне Мбала 
- правая рука ладонью вниз вытяну-
та к колену, а левая ложится на пред-
плечье. Мбала объяснил, что «жест 
направлен против господствующе-

го класса», подразумевая «класс ев-
реев». Кнель мгновенно прижился 
и стал своеобразным оскорбитель-
ным брендом.

«Все поняли, что кнель - это просто 
замаскированное нацистское привет-
ствие, которое и в этом виде нарушает 
французские законы против разжи-
гания ненависти. Точно так же долж-
но быть признано преступлением 
использование антисионизма в каче-
стве предлога для распространения 
ненависти к евреям», - уточнил пре-
зидент Европейского еврейского кон-
гресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор.

На днях подростки из пневматиче-
ских ружей обстреляли одну из сина-
гог в Париже, разрисовали свастикой 
почтовые ящики с изображением Си-
моны Вейль - политика, переживше-
го холокост. В пригороде Парижа сру-
били дерево, посаженное в память 
о еврейском юноше, замученном в 
2006 году.

В школе дети стесняются своего 
еврейства. Учителя истории, расска-
зывая о Второй мировой войне, не 
решаются говорить о массовом ге-
ноциде евреев, чтобы не спровоци-
ровать учеников на циничные шутки 
по поводу «самого большого шашлы-
ка в истории».

По данным французского прави-
тельства, за прошедший год количе-
ство инцидентов, связанных с анти-
семитизмом, выросло на 74%.

В конце февраля в Брюсселе про-
шел традиционный форум Европей-
ского еврейского конгресса (ЕЕК). 
Форум приветствовал предложение 
Сильвен Майяр из правящей партии 
президента Эммануэля Макрона вве-
сти уголовную ответственность за 
антисионизм как форму антисеми-
тизма.

«Очевидно, что подавляющее 
большинство тех, кто называет себя 
антисионистами, делают это лишь 
для прикрытия своего антисемитиз-
ма, - заявил президент ЕЕК Кантор. 
- Конечно, мы проводим четкое раз-
деление между законной критикой 
Израиля и его политики и изоляцией 
еврейского народа, которому не по-
зволяется реализовывать свое право 
на самоопределение и жить на своей 
исторической родине».

Дети - зеркало взрослых. Если в се-
мьях за обеденным столом папа и ма-
ма, старшие братья и сестры говорят 
о том, что «во всем виноваты евреи», 
то и дети приходят в школы, разогре-
тые такими разговорами.

Вековая тенденция - как только 
народу становится жить хуже, тут 
же с новой силой возрождается ан-
тисемитизм. Правительство обещало 
скорое светлое будущее, а не получи-
лось? Более того - бедность на поро-
ге… Кто виноват? Евреи! Эта пороч-
ная «обида» укоренилась в сознании 
среднего класса Европы.

Усиление антисемит-
ских настроений наблю-
дается по всей Европе. В 
Германии, например, на 
60% выросло количество 
правонарушений на анти-
семитской почве. Соглас-
но самому свежему опросу 
12 тысяч евреев из 12 ев-
ропейских стран 90% из 
них испытывают на себе 
моральный прессинг анти-
семитизма, а треть сидит 
на чемоданах, решившись 
на эмиграцию.

Две нашумевшие во 
Франции книги («Утрачен-
ные территории Республи-
ки» Эммануэля Бреннера и 
«Республика и ислам» Ми-
шеля Трибалата и Жан-
Элен Кальтенбах), раску-
пленные, как горячие пи-
рожки, утверждают, что 

именно университеты Франции ста-
новятся главными рассадниками ан-
тисемитизма.

«Нападки на евреев перестали 
быть прерогативой крайне правых 
движений. Крайне левые фракции в 
настоящее время применяют те же 
идеи, тактику и повестку дня. Мно-
гие субъекты, причисляющие себя к 
либеральным течениям и позицио-
нирующие себя как положительные, 
встают на сторону самых регрессив-
ных движений, идеологий и режи-
мов. Некоторые из таких коалиций 
делают антисемитизм частью своей 
политической идеи. «Леваки» созна-
тельно убирают былые табу, делая 
антисемитизм обыденным, привыч-
ным и нормальным явлением», - вы-
разил обеспокоенность президент 
ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

Тайские 
школы-крепости
В Таиланде к безопасности детей 
подходят основательно

Европа наступает 
на старые грабли
Родители французских школьников требуют переписать 
учебники, в которых упоминаются деятели науки и культуры 
еврейского происхождения
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В родной лицей я зашла уже испол-
ненная решимости, что настало вре-
мя расставить все точки над i - необ-
ходимо подробно обсудить и с колле-
гами, и с учениками суть Всероссий-
ской проверочной работы; убедить 
детей и родителей в том, что рабо-
та по подготовке к ВПР интересная, 
сложная, но по силам каждому, кто 
за нее возьмется. Надо лишь пойти 
правильным путем.

Всероссийские проверочные ра-
боты - это помощь школе в прове-
дении качественного, стандартизи-
рованного среза знаний учащихся. 
По их итогам конкретный учитель, 
школы и регионы могут реально 
оценить, на каком уровне они нахо-
дятся, проанализировать недостат-
ки, найти пути решения выявлен-
ных проблем и как результат - повы-
сить качество образования. Подоб-
ная проверочная работа очень важ-
на и для родителей: они смогут по-
лучить объективное представление 
о знаниях своих детей. Очень важно 
как можно раньше увидеть пробелы 
в подготовке ребенка, понять, какие 
трудности он испытывает при обу-
чении в основной школе и своевре-
менно прийти ему на помощь. И, ко-
нечно, самое главное - сделать под-
готовку к ВПР систематической и в 
школе, и дома.

Книжные магазины не испытыва-
ют недостатка в сборниках с текста-
ми и заданиями, но в этом изобилии 
не так-то просто выбрать действи-
тельно полезную книгу. Буду рада, 
если коллегам поможет мой опыт ра-
боты с новыми учебными пособия-
ми издательства «Экзамен». Сразу 
скажу, что сборники А.Ю.Кузнецова 
в соавторстве с О.В.Сененко «Рус-
ский язык. Всероссийская прове-
рочная работа. 5 класс. Типовые 
задания» и «Русский язык. Все-
российская проверочная работа. 
6 класс. Типовые задания» полно-
стью соответствуют федеральному 
государственному образователь-
ному стандарту (второго поколе-
ния) и последней демоверсии Все-
российской проверочной работы 
по русскому языку.

Уверена, что все мои коллеги тра-
тят много усилий на то, чтобы по-
мочь детям приобрести устойчи-
вые навыки в заполнении бланков, 
оформлении работы, понимании 
инструкции. Излишне говорить, на-
сколько принципиально важно объ-
яснить своим ученикам, как правиль-
но выполнить работу, куда вписать 
ответы, где сделать разбор. Сбор-
ники издательства «Экзамен» зна-
чительно облегчают эту работу, по-

скольку в них содержится подробная 
инструкция для учащегося. Кроме 
того, рабочий лист пособия иденти-
чен тому, на котором ребенок будет 
работать в день проведения ВПР, по-
этому он запоминает формулировки 
заданий, привыкает к обозначению 
разборов в тексте, учится правильно 
оформлять свои ответы.

Настоящий подарок для каждо-
го учителя - качественный и разно-
образный «банк данных», а именно 
это отличает каждое издание. 25 со-
держащихся в сборнике вариантов 
типовых заданий позволяет учителю 
сэкономить массу времени на подго-
товку к уроку и эффективно отрабо-
тать все темы курса; подобрать раз-
ные комбинации для индивидуаль-
ной работы с каждым ребенком.

Практически каждый урок рус-
ского языка мы с детьми начинаем 
с лингвистической разминки - пяти-
минутки, позволяющей освежить в 
памяти ранее изученные правила. 
Для проведения таких разминок я 
использую материалы пособий из-
дательства «Экзамен». И в 5-м, и в 
6-м классе одно из заданий первой 
части работы направлено на провер-
ку орфоэпических норм - учащимся 
предлагается поставить ударение в 
словах:

ворота, алфавит, выздоровею, соз-
дал (5-й класс);

досуг, каучук, премировать, украин-
ский (6-й класс).

Я выбираю слова из нескольких ва-
риантов, перемешиваю и предлагаю 
детям письменно (а можно и вслух, 
фронтально) расставить ударения. 
Такая работа позволяет не только 
совершенствовать устную речь уча-
щихся, но и развивает кругозор. Как 
оказалось, многие шестиклассники 
не знают значение слова «плато», 
которое встречается в задании 6-го 
варианта. Его можно использовать 
на этапе словарно-орфографической 
работы: найти толкование в слова-
ре, подчеркнуть орфограммы, подо-
брать, если возможно, однокоренные 
слова, включить слово в предложе-
ние, а значит, и увидеть его синтак-
сическую функцию.

Для лингвистической разминки 
можно использовать также задания 
раздела «Лексика. Фразеология» 
(двенадцатое в 5-м классе, четыр-
надцатое в 6-м классе):

В предложениях 6-10 найдите ан-
тоним к слову «трусость» и выпиши-
те его (5-й класс).

Объясните значение фразеологиз-
ма «не ударить лицом в грязь», запи-
шите. Используя не менее двух пред-
ложений, опишите ситуацию, в ко-

торой будет уместно употребле-
ние этого фразеологизма. Включите 
фразеологизм в одно из предложений 
(6-й класс).

Разновидностью такой лингвисти-
ческой пятиминутки для 5-го клас-
са станет выполненный на полях те-
тради диктант, когда учитель назы-
вает слово, выбранное из учебного 
пособия, а учащиеся находят к нему 
антоним и фиксируют его на полях, 
например:

1. Простодушный
2. Громко
3. Старый
4. Весело
5. Маленький

1. Хитрый
2. Тихо
3. Молодой
4. Грустно
5. Большой

Для 6-го класса за-
дание может быть 
подобным, ведь 
большинство фра-
зеологизмов можно 
заменить одним сло-
вом, близким по зна-
чению:

1. Вставлять пал-
ки в колеса

2. Видеть насквозь
3. Галопом по Ев-

ропам
4. Оказать медвежью услугу
5. Довести до белого каления

1. Мешать
2. Понимать
3. Наспех, поверхностно
4. Навредить
5. Разозлить

Вариант задания на дом: найти 
значение малоупотребительного 
оборота в словаре, узнать историю 
происхождения идиомы, сделать 
рисунок. Затем из творческих работ 
учащихся можно сделать школьный 
словарь фразеологических оборотов.

Важнейшей частью сборников 
являются тексты, мастерски подо-
бранные авторами-составителями. 
По ним можно писать изложения, со-
чинения, проводить комплексный 
анализ.

Из практики своей работы могу 
сказать, что одними из самых слож-
ных заданий для детей являются те, 
которые связаны с формулировкой 
темы и идеи. С такой трудностью 
сталкиваются даже выпускники, по-

этому тексты, грамотные, интерес-
ные, сложные, должны присутство-
вать на каждом уроке русского язы-
ка. Учитель, на книжной полке ко-
торого есть пособия издательства 
«Экзамен», готов к каждому уроку, 
поскольку литературный материал, 
включенный в сборники, позволяет 
проработать с учениками множество 
теоретических вопросов. Для приме-
ра рассмотрим текст варианта 7 из 
сборника для 6-го класса:

(1)Нас окружает много обыденных 
вещей, без которых мы не представ-
ляем свою жизнь. (2)Они прочно вош-
ли в наш быт, мы пользуемся ими, но 
не задумываемся об их происхожде-
нии. (3)Однако история таких пред-
метов часто оказывается очень ин-
тересной, захватывающей. (4)Свою 
историю имеет и пуговица.

(5)Когда-то люди, чтобы скре-
пить между собой края одежды, про-
сто связывали их. (6)Это не всегда 
было удобно, и потому вскоре появи-
лись предметы, которые помогали 
удерживать стянутые между собой 
части гардероба. (7)Люди стали ис-
пользовать шнуровку, шипы расте-
ний, рыбьи кости и другие подручные 
материалы. (8)Первые же пуговицы 
считались украшением и даже роско-
шью. (9)Они изготавливались из ра-
кушек, которые были слишком хруп-
кими, чтобы скреплять края одеж-
ды. (10)Такие пуговицы были разной 

формы, в том числе и круглой. (11)В 
них проделывали дырочки, чтобы бы-
ло удобно пришивать к одежде. (12)
А вот первые пуговицы, которые ис-
пользовались именно для скрепления 
одежды, изобрели в Турции в I-II веках 
до н. э. (13)Их делали из более прочно-
го материала - камня.

(14)На Руси элементы одежды бы-
ли важными магическими оберегами, 
которые отпугивали враждебные си-

лы. (15)Среди них были камушки, бусы, 
вышивки, колокольчики и, конечно же, 
пуговицы. (16)Долгое время они при-
шивались на одежду не только как за-
стёжки, но и как предметы, уберега-
ющие человека от неприятностей. 
(17)Внутрь плоской пуговицы клали 
камешек или кусочек железа. (18)При 
ходьбе он постукивал. (19)Быть мо-
жет, наши предки верили, что этот 
звук отпугивает тёмные силы. (20)
Конечно, слово «пуговица» вряд ли 
произошло от глагола «пугать». (21)
Однако в народном сознании эти по-
нятия оказались связаны. (22)Не слу-
чайно в простой русской речи еще в 
XIX веке пуговицу называли «пугал-
кой». (23)Это слово зафиксировано в 
словаре В.И.Даля.

В I четверти учащиеся знакоми-
лись с личностью В.И.Даля, его твор-
ческой судьбой, изучали «Толковый 
словарь», его структуру и особен-
ности, самостоятельно составляли 
словарную статью. Абсолютно гар-
монична история про пуговицу. Текст 
понятен и интересен для детей, но 
определить и грамотно записать ос-
новную мысль в 9-м задании удает-
ся не каждому ученику. Справиться с 
этим заданием помогает смысловая 
схема текста. Располагаем слово «пу-
говица» - объект повествования - по 
центру страницы. Ищем слова, слово-
сочетания, рассказывающие об этом 
предмете, описывающие его, выра-
жающие авторскую оценку. Из 1-го 
предложения узнаем, что пуговица 
- обыденная вещь; из 3-го - что исто-
рия этого предмета очень интерес-
ная; в 8-м предложении сообщается о 
том, что раньше пуговицы считались 
украшением и роскошью; важной ин-
формацией 12-го предложения явля-
ется то, что впервые по назначению 
пуговицы использовались в Турции 
в I-II веках до н. э. На Руси пуговицы 
считались оберегами (14-е предло-
жение), пришивались на одежду не 
только как застёжки, но и как пред-
меты, уберегающие от неприятно-
стей (16-е предложение).

Опорные слова, выписанные из 
текста, помогают опре-
делить основную мысль 
- очень часто в привыч-
ных нам вещах кроется 
удивительная история. 
Оказывается, обычная 
пуговица раньше была 
дорогим украшением и 
даже предметом, отпу-
гивающим злые силы и 
оберегающим от непри-
ятностей.

Подобная работа за-
нимает совсем немно-
го времени на уроке, 
но учит ребят анализи-
ровать текст, понимать 
его, формулировать ос-
новную мысль.

Материалы сборни-
ков издательства «Экза-
мен» прекрасно подхо-
дят как для устной, так и 
для письменной работы 
учащихся. Грамотно по-
добранные тексты дают 
возможность использо-

вать их при изучении любой темы 
урока, позволяют проводить все ви-
ды разборов, развивают эрудицию 
учеников, повышают их культурный 
уровень. Именно такая осмысленная, 
методически безупречно выстроен-
ная работа принесет самую большую 
пользу ученикам, пробудит у них ин-
терес к учению с увлечением и, без-
условно, отразится на итогах прове-
рочной работы.

Анастасия МИНГАЧЕВА

Практикум

Рука на пульсе
Советы эксперта по методике и практике подготовки к Всероссийской проверочной работе по русскому языку
Анастасия МИНГАЧЕВА, заместитель директора по научно-методической 
работе, учитель русского языка и литературы высшей категории 
губернаторского лицея №100 г. Ульяновска, эксперт ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку 
и литературе, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2017

Раннее утро... Рейсовый автобус, впускающий и выпускающий де-
сятки спешащих по своим делам людей, наполняется ароматами 
начинающегося дня: кофе, морозного воздуха, легкими цветоч-
ными нотками парфюма. Все громче становятся голоса «просыпа-
ющихся» пассажиров. Даже наушники, связывающие меня с «Пер 
Гюнтом» Эдварда Грига, не спасают от оживленных голосов сосе-
дей. Так я становлюсь невольным свидетелем диалога двух мам, 
везущих своих детей в школу. Узнаю о том, что скоро в классе день 
именинника, а подарки до сих пор не куплены; что портфели не 
могут вместить всех учебников и рабочих тетрадей, необходимых 
для урока; что неумолимо приближается ВПР. К этой теме не могу 
остаться безучастной: столько напряжения в голосах молодых мам, 
столько сомнений в том, что дети справятся с предстоящим испыта-
нием, столько неуверенности в возможностях любимой, но совсем 
молодой учительницы Натальи Семеновны, что… Да, с этим надо 
срочно что-то делать!
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Владислав ТОЛСТОВ

Петербурженка Юлия Яковлева - 
уникальный случай в современ-
ной отечественной литературе, 
пример автора-универсала. Юлия 
пишет книги для самых разных 
читательских аудиторий и делает 
это одинаково хорошо. Одни зна-
ют ее как лучшего в России балет-
ного критика, другие - как заме-
чательного детского писателя. В 
прошлом году читатели открыли 
для себя еще одну грань дарова-
ния Юлии Яковлевой - теперь она 
пишет книги в модном жанре ре-
тродетектива.

Балетный критик
Сам я впервые ознакомился с 

творчеством Юлии Яковлевой, про-
читав десять лет назад книгу «Аз-
бука любви» издательства «Новое 
литературное обозрение». «НЛО» 

известно тем, что выпускает ин-
теллектуальную литературу для 
взыскательного (так и хочется на-
писать - высоколобого) читателя. 
А «Азбука любви» была сборником 
небольших эссе, где рассматрива-
лись разные аспекты романтиче-
ских отношений между женщиной 
и мужчиной. Например, правильно 
ли Отелло поступил с женой, что на 
самом деле хотели узнать Ромео и 
Джульетта, можно ли совместить 
любовь и рациональный расчет, как 
это делает Вальмон в «Опасных свя-
зях»?

Книга запомнилась прежде все-
го интонацией: Юлия Яковлева раз-
бирала по косточкам классические 
сюжеты и делала это спокойно, до-
брожелательно, с каким-то неиз-
бывным добродушием. Мол, сказ-
ка - ложь, да в ней намек, не повто-
ряйте ошибок классических героев. 
Впоследствии Юлия рассказала, как 
она задумала эту книгу. Оказывает-
ся, она собралась замуж и подобно 
гоголевской Агафье Тихоновне ре-
шила разложить вопрос по полоч-
кам. Попыталась понять, с каким 
человеком рядом ей было бы спо-
койно и хорошо. Свои размышления 
и соображения изложила в «Азбу-
ке любви». А потом, разобравшись 
в вопросе, спокойно вышла замуж. 
Так что «Азбука любви» имеет еще 
и практическую ценность.

Юлия Яковлева родилась в Ленин-
граде (как она подчеркивает, во вре-
мена Хрущева). Она автор книг по 
балету, а также пьес, детективов и 
реалити-сказок. Постоянный участ-
ник интернет-площадок «Афиша», 
Colta.ru, Gorky.media, Arzamas. В 90-е 

годы была профессионально связа-
на с Мариинским театром, руково-
дила пресс-службой и музеем теа-
тра. В этот период вышли ее книги 
по балету, в том числе популярная 
«Азбука балета», но я бы рекомен-
довал обратить внимание на кни-
гу «Создатели и зрители. Русские 
балеты эпохи шедевров», издан-
ную совсем недавно - в 2017 году - 
все тем же «НЛО».

Дело даже не в том, что это, на-
верное, самая квалифицированная 
книга о балете, которую доводилось 
читать. Это удивительно легкий, не-
принужденный рассказ о русском 
балете, который хочется цитиро-
вать целыми страницами: «Балеты 
Людовика XIV прямо отражали при-
дворную иерархию, место в которой 
определялось правом рождения и 
милостью короля. Русская балетная 
труппа больше походила на петров-
скую Табель о рангах. Мода на сю-
жеты могла меняться. Но главный 
смысл оставался неизменным. Ба-
лет показывал идеальную пирамиду 
идеального государства - мощного, 
цветущего, безупречно упорядочен-
ного и сходящегося к царственной 
вершине: балерине, символизирую-
щей фигуру монарха. Неудивитель-
но, что всем русским царям так нра-
вилось бывать на балете. Некоторые 
даже на репетиции захаживали. Ни-
колай I однажды даже изволил в ан-
тракте пройти на сцену и лично по-
казать кордебалету экзерсисы с ру-
жьем; и в этом анекдоте примеча-
тельно все - и увлеченный монарх, 
и то, что кордебалет - с ружьями. В 
зеркале балета русская монархия 
созерцала самое себя. И это зерка-
ло льстило».

Детский писатель
После этого балетный критик 

Юлия Яковлева совершила неожи-
данный переход в лагерь детских 
писателей. Сама она о своем цикле 
«Ленинградские сказки» рассказы-
вает так: она стояла на перекрестке 
в Петербурге, смотрела на дома. И 
вдруг подумала, что в одном из этих 
домов могли в годы блокады остать-
ся дети, которым приходилось само-
стоятельно выживать. Из этого за-
мысла и выросли «Ленинградские 
сказки» - самый, возможно, необыч-
ный опыт в современной детской 
литературе. О ленинградской бло-
каде много чего написано, включая 
триллеры и шпионские боевики. Но, 
чтобы сделать блокаду материалом 
для детских книг, такое действи-
тельно происходит впервые.

В цикле вышли три книги - «Жуки 
не плачут», «Дети Ворона» и «Кра-
деный город». И вокруг этих книг 
уже создался небольшой культ, со-
общество людей, которых порази-
ли истории ленинградских детей, 
выживавших в дни блокады. «Это 
какие-то невероятно точные, пра-
вильные истории о мужестве, о тер-
пении, о том, что дети всегда оста-
ются детьми», - написала мне одна 
из читательниц.

«На самом деле вся советская 
история еще не осмыслена нашей 
литературой как следует, на всех 
уровнях - от документального до 
развлекательного, - считает Юлия 
Яковлева. - А не проделав эту рабо-
ту, и читателям, и писателям невоз-
можно нагнать сегодняшний день». 
Из этой потребности возникли сна-
чала детские книги Юлии Яковле-
вой, а позже ретродетективы (отме-
тим еще один неожиданный пере-

ход: на этот раз из детской литерату-
ры к остросюжетному жанру).

Автор детективов
Первым романом стала книга 

«Вдруг охотник выбегает», кото-
рая вышла в 2016 году. Это был ре-
тродетектив, но необычен выбор 
эпохи. Мы привыкли к тому, что 
действие ретродетективов проис-

ходит в царской России, в дорево-
люционном мире «России, которую 
мы потеряли». Именно на этом по-
ле работают Борис Акунин, Леонид 
Юзефович, Николай Свечин… Юлия 
Яковлева предложила совершенно 
иные исторические декорации - Ле-
нинград, начало 1930-х годов, пай-
ково-примусная действительность, 
известная нам разве что по расска-
зам Зощенко.

Главный герой романа «Вдруг 
охотник выбегает» Василий Зайцев 
работает следователем в Ленин-
градском уголовном розыске. Он 
раскручивает, казалось бы, безна-
дежное дело об убийстве гражданки 
Барановой, которую обнаружили ее 
соседи по коммунальной квартире. 
Убийство и убийство, вроде бы ни-
чего особенного, но убийца зачем-то 
нарядил свою жертву, усадил в кар-
тинной позе, всунул в руку экзоти-
ческую метелку для сметания пы-
ли… Потом находят сразу несколько 
трупов, также расставленных-расса-
женных в живописных позах. А по-
скольку один из убитых оказывает-
ся негром и американским комму-
нистом, дело попадает на контроль 
к самому Кирову, партийному вла-
стителю Ленинграда. И несчастному 
Зайцеву теперь предстоит не только 
распутать дело, в котором нет ни од-
ной зацепки, но и посидеть во вну-
тренней тюрьме ОГПУ, влюбиться в 
костюмершу, съездить в Москву в 
гости к бывшему балтийскому ма-
тросу, ставшему советским вельмо-
жей, изучить историю фламандской 
живописи и проделать еще немало 
непривычных и странных для ле-
нинградского комсомольца 1930-х 
годов. действий. Кстати, и Киров, и 
одноглазый бывший матрос Киш-
кин, и сотрудница Эрмитажа Татья-
на Лиловая - реально существовав-
шие исторические персонажи.

Следующей главой многосерий-
ной саги о похождениях ленин-
градского опера Зайцева стал ро-
ман «Укрощение красного коня». 
На этот раз Зайцев расследует коз-
ни недобитых белогвардейцев-кон-
нозаводчиков, которые не дают по-
ставлять лучших коней красной ка-
валерии. По ходу дела Зайцеву при-

ходится скрываться и от собствен-
ных коллег (уж такое время, никто 
никому не верит), и от мстительных 
гэпэушников, и от гнева сильных 
мира сего, кстати, в романе также 
появятся реальные исторические 
деятели вроде Ворошилова или Ту-
хачевского. Юлия Яковлева в оче-
редной раз подтвердила правиль-
ность своего выбора, потому что 
тридцатые годы оказались эпохой, 
исключительно подходящей в каче-
стве фона для самого закрученного 
детектива.

Третий, и пока что последний, в 
серии роман «Небо в алмазах» вы-
шел всего несколько месяцев назад. 
На этот раз Зайцева вызывают на 
место убийства старой актрисы, ко-
торой кто-то всадил в грудь огром-
ный нож. Врагов и недоброжелате-
лей у нее вроде бы не было, жила 
старушка тихо, только вот комната в 
коммуналке, где она обитала, забита 
хламом «из старых времен», да еще 
обнаруживаются письма. В третьем 
романе интерес представляет не са-
мо расследование, а многочислен-
ные детали ленинградского быта, 

всякие городские легенды, необыч-
ные истории, например, в какой-то 
момент мы присутствуем при сцене 
кремации великой балерины Ольги 
Спесивцевой.

Очевидно, что Юлии Яковлевой 
рано или поздно станет скучно пи-
сать просто детективы, и она при-
думает (обязательно придумает, в 
ее таланте изобретать каждый раз, 
чем заняться, сомневаться не прихо-
дится) себе новый жанр, тему, героя.

Юля и учителя
Удивительным в ней кажется и 

то, что Юлия Яковлева, неизменно 
добиваясь успеха в каждом из сво-
их новых проектов (книги о бале-
те, детская литература, детективы), 
при этом остается в тени, избегает 
всякой публичности. На вопрос, с 
чем это связано, Юлия написала 
автору этих строк: «Ну я как-то ис-
кренне не понимаю, зачем себя на-
вязывать читателям. Да, возможно, 
конкуренция высока, и лучше себя 
чувствуют те писатели или худож-
ники, которые активно помогают 
себе в медийном пространстве. На 
это у меня только один ответ: да-
да, все верно, в тридцать каком-
то году Госпремию по литературе 
получил роман то ли «Цемент», то 
ли «Бруски», то ли «Кирпичи», и по 
этому поводу много было медий-
ного шума, и автор себе помогал, и 
успех был, но в это время в Ленин-
граде были не печатавшиеся стихи 

Хармса, Олейникова, да Ахматовой 
уже достаточно! И это и было в ли-
тературе того времени самым глав-
ным, а вовсе не «Цемент-Бруски» и 
Госпремия. Это я не к тому, что счи-
таю себя Хармсом, нет-нет, просто 
хочу сказать, что литература живет 
по своим законам, и сильно как-то 
цепляться за сегодняшний день я 
не вижу смысла».

О своей жизни писательница го-
ворит так: «У меня самая обычная 
семья, обычные папа и мама. Ника-
кого там раннего развития, дедуш-
ки-профессора, садика Монтессо-
ри, скрипки в четыре года, шахмат 
в пять и двух иностранных язы-
ков в шесть. В том, что я стала пи-
сать, сыграли роль именно учителя. 
Обычные школьные учителя. Сей-
час я оглядываюсь и поражаюсь, как 
много неравнодушных людей среди 
них было, как они тяжело работали 
за небольшие деньги, да, понимаю 
я, что и с детьми работать, может 
быть, очень изматывающе. Это не 
для хлюпиков работа, нет».

Юлия вспоминает историю, как 
вместе с одноклассницей подошла 
к учительнице и рассказала, что им 
интересно узнать больше о бактери-
ях. После чего учительница отвела 
девочек в лабораторию ленинград-
ского «Водоканала», где школьни-
цы получили возможность в чашках 
Петри вырастить «своих микробов»! 
Юлия Яковлева считает, что больше 
всего на свете ей повезло с учителя-
ми: «У нас была прекрасная учитель-
ница по литературе, которая нам на 
школьные сочинения писала длин-
ные ответы со своими встречными 
мыслями. А не только «четыре» за 
содержание, «три» за грамотность. 
И это притом что учителя завале-
ны работой и у них тоже есть семья! 
Как-то я написала в сочинении, что 
Катерина Кабанова - дура истери-

ческая и сама то еще «темное цар-
ство», а вовсе не луч света никакой. 
Очень хорошо помню, что ответ учи-
тельницы начинался примерно так: 
«Прочитав это, я даже подумала, не 
перепутала ли я вечером от устало-
сти тетрадку, но посмотрела - нет, 
это точно Юля...» И дальше она на-
писала свои размышления. Заметив 
мой интерес к сочинительству, она 
не высекла немедленно, как сове-
товал поступать с пишущими мла-
денцами Чехов, а быстро запихала 
меня во Дворец пионеров, в Аничков 
дворец, в секцию, а оттуда они меня 
уже передали в другие добрые руки, 
пока я не стала студенткой и дальше 
уже пошла своими ногами. Учителя - 
святая профессия, это я совершенно 
серьезно говорю».

А вы читали?

Талант изобретать
Реалити-сказки Юлии Яковлевой
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Ярослав СОЛОНИН

25 февраля культовому российскому ре-
жиссеру Алексею Балабанову могло бы 
исполниться 60 лет. По мнению уважа-
емого критика Алексея Колобродова, 
Балабанов - последний из тех, кто умел 
создавать героев. Мы сегодня поговорим 
о фильме, сделавшем режиссера извест-
ным, о «Брате». Он вышел, когда на счету 
Балабанова было два фильма из так на-
зываемого модернистского периода, и 
до того, как вышел самый эстетский его 
фильм «Про уродов и людей».

Успех «Брата» был всеобщим, он разви-
вался по нарастающей, в несколько этапов. 
Весной 1997-го в Санкт-Петербургском До-
ме кино состоялся первый показ. 17 мая 
1997 года «Брата» показали во второй по 
значению (после конкурса) каннской про-
грамме «Особый взгляд». 1 июня 1997 года 
начался «Кинотавр», «Брат» был заявлен в 
большом конкурсе, в который тогда попа-
дали потенциально зрительские картины 
(Сокуров и Муратова соревновались меж-
ду собой в категории «Кино не для всех»). 
5 июня, одновременно с показом в Сочи, 
фильм вышел и со скоростью звука начал 
расходиться на лицензионных VHS. Я пом-
ню, как, будучи девятилетним пацаном, ко-
торый рос на советских комедиях и амери-
канских боевиках, завороженно смотрел на 
телеэкран, где Данила, как герой сказки, по-
беждал зло. Делал он это не хуже, чем Кейси 
Райбек, Джон Мэтрикс или крутой Уокер, но 
верилось ему больше. Это все мое родное, 
как говорится.

Со времени выхода на экраны первой ча-
сти саги прошло больше 20 лет. Малобюд-
жетный (менее 100 тыс. долларов), снятый 
в период тяжелого застоя в отечественном 
кино фильм сделал Балабанова всенародно 
любимым режиссером. Трагически нелепо 
сгинул в Кармадонском ущелье исполни-
тель главной роли, нет в живых режиссера. 
А фильм нисколько не затерся, более того, 
сегодня в нем считывают новые смыслы и 
даже пророчества. Это примечательно еще и 
в свете того, что изначально «Брат» снимал 
Алексей Октябринович по большей части 
с целью заработать денег на реализацию 
«Про уродов и людей» - эстетского полотна 
о порно и БДСМ в дореволюционной России.

Зритель, как и полагается, воспринима-
ет «Брата» как феномен, законченный про-
дукт, единственный в своем роде. Тем ин-
тереснее заглянуть в изначальный сцена-
рий и обратить внимание на выпавшие из 
него куски.

- Ты пойми, брат, - сказал Виктор. - Это 
гад. Беспредельщик. Можешь заплатить, и 
будешь в его программе. Нет - [уходи подаль-
ше]. Почему, думаешь, там одна попса? Про-
дюсеры их бобов нарубили и башляют этому 
козлу. А настоящие музыканты не могут. А 
реклама всем нужна. Ты часто видел там 
Гребенщикова, Кинчева или Бутусова? Мо-
жет, Шевчука видел, а?

В окончательном варианте все проще и 
не столь душещипательно:

- А давай фирму откроем? - воскликнул 
Виктор.- «Братья Багровы».

- Что делать будем? - вопросительно гля-
нул на брата Данила.

- Бизнес. Все, короче. Но есть один момент. 
Конкурент. Круглый.

Если кто забыл, это эпизод, в котором 
киллер Виктор (в исполнении Сухорукова) 
раскручивает Данилу (Сергей Бодров) на то, 
чтобы он во второй раз сделал за него его 
«работу». Он безбожно врет. Тот самый про-
граммный директор, на которого он грешит, 
ни в чем таком не замечен. Напротив, боль-
шой друг всех рокеров. Эта тема подробно 
раскрывается в изначальном сценарии. Мо-
тив клеветы успешно применен в «Кочега-
ре», 13-й картине мэтра, где бандиты, при-
возя тела убиенных кочегару-якуту, оправ-
дывались, что «это были очень плохие лю-
ди», что, как известно смотревшим картину, 
далеко не всегда соответствовало истине.

Оказывается, у Светланы (водитель трам-
вая, возлюбленная Данилы, в исполнении 
Светланы Письмиченко) в изначальном сце-
нарии была прописана тяга к сладостраст-
ным телесным мукам. То есть побои, припи-
сываемые мужу, могли иметь изначально и 
другое происхождение. Здесь отразились 
грезы режиссера о еще не снятом на тот мо-
мент фильме «Про уродов и людей». Кстати, 
балабановский фильм про S & M попал в ви-
деотеку Дженезиса Пи-Орриджа, известного 
оригинала и трансгрессора.

1
Данила достал с полки альбом, открыл 

его. Там тоже оказались только фотогра-
фии истязаний. Следующий 
содержал живописные разных 
времен иллюстрации к произ-
ведениям де Сада.

Он посмотрел на большую 
собачью будку в углу комнаты, 
потом на фото женщины в 
будке. В шкафу он нашел кожа-
ный ошейник с цепью и много-
хвостную плетку.

Щелкнул замок, и она вошла. 
Данила сидел на полу, окружен-
ный альбомами и всевозмож-
ными странными предметами 
туалета из черной кожи.

- У тебя нет мужа, - ти-
хо сказал он и посмотрел ей в 
глаза.

Она растерялась:
- Понимаешь, Данила. Это 

игра. Это как игра. Мы все игра-
ем во что-нибудь. Придумыва-
ем. Вот так и здесь, - говоря, 
она присела к нему. - Вот ты во 
что любил играть в детстве?

- В хоккей, - он смотрел ей прямо в глаза.
2
Еще в коридоре он услышал ее стоны и 

мужское рычание. Голая Света в черном 
ошейнике висела, привязанная цепью за руки.

Мужчина первым заметил Данилу.
- Что? - крикнул он. - Что надо? Ты как во-

шел? Я милицию вызову сейчас. Ну-ка иди…
Он осекся, когда Данила достал из-под 

куртки обрез.
- Нет. Не надо! Не надо, брат. Она сама 

это. Это добровольно, брат. Не надо!
- Не брат ты мне, - тихо сказал Данила и 

разрядил оба ствола.
Выстрел слился с ее отчаянным криком:
- А-а-а-а-а-а-а! - подтянувшись на руках, 

она безвольно повисла, хотя ноги и доста-
вали до пола.

Наличие в фильме претящих обществен-
ной морали излишеств нисколько бы не 
снизило градус народной любви к фильму. 
Данила-то против!

Мы ждали «Брата-3», мы верили в то, что 
Данила Багров - птица Феникс, а не чело-
век из плоти и крови. Сегодня нам остается 
ждать нового героя, пересматривать сагу 
и перечитывать вот такие вот апокрифы.

Сценарий взят из книги «Брат, Брат-2 
и другие фильмы», АСТ, Астрель-СПб, 2005. 
- 560 с.

Герой недавно вышедшего сериала «Ненастье» 
в чем-то списан с Данилы Багрова. Сергей БОДРОВ - 
образец киногения. Не будучи профессиональным 
актером, он просто жил в кадре

Герой Уиллема ДЕФО в фильме предан христианским идеям

А вы смотрели?

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Ка
др

 и
з 

фи
ль

м
а

Бегство гения
Новая жизнь Винсента Ван Гога

О, брат, где ты?
Данила Багров как птица Феникс

Александр ТРЕГУБОВ

Винсент Ван Гог оказался удивительно созву-
чен нашей эпохе, когда классическое искусство 
мало кого интересует, а живопись преврати-
лась скорее в перформанс, чем в магический 
кристалл. На этом фоне творения великого 
голландца поражают одновременно и ярко-
стью подлинных, живых красок, и смысловой 
наполненностью, но в них еще дышит нерв 
современного человека-одиночки, пытаю-
щегося убежать от реальности и создающего 
альтернативный образ мира. В фильме амери-
канского режиссера Джулиана Шнабеля «Ван 
Гог. На пороге вечности» художник в исполне-
нии Уиллема Дефо именно такой - отчаянный, 
дерзкий, невероятно несчастный, но отчего-то 
милый зрителю. В чем причина? Попробуем 
разобраться.

«Я просто хочу быть одним из них» - первые 
слова Ван Гога, звучащие на фоне темного экрана. 
Да, он действительно любил людей, но по-своему, 
видел в них не удрученных борьбой за существо-
вание особей, стремящихся заработать, а творцов, 
сопричастных божественному очарованию при-
роды. Совсем иначе воспринимали Ван Гога окру-
жающие. Они использовали его, бросали, предава-
ли забвению. Оттого с самого начала фильма воз-
никают как бы два параллельных сюжета. В пер-
вом художник остается наедине с природой. Он 
бродит по бескрайним просторам величествен-
ных лугов, усиленно пытаясь отыскать необык-
новенные цвета и придать насыщенности серому 
пейзажу, который внезапно обращается в царство 
распустившихся подсолнухов, поднимается на 
холмы, усеянные белыми камнями. Он крадется 
вдоль лесной тропы - и везде неизменно со своим 
мольбертом, кистью и красками. Подобные про-
гулки для него истинное наслаждение, и только 
в одиноком созерцании мира живописец находит 
подлинное успокоение.

Однако неотступно от этой идиллии первого 
сюжета следует вторая история - люди. Всякий 
раз, когда в размеренный труд Ван Гога вторгает-
ся человек, приходит несчастье. Причем не важ-
но, будут ли это неразумные дети, решившие по-
глазеть, как художник создает какие-то нелепые 
цветы, или хозяин кафе, выкидывающий «ник-
чемные» картины, не привлекающие внимания 
посетителей, или даже собрат по искусству Поль 
Гоген, покинувший друга, с которым «невозмож-
но быть вместе». Ощущая жуткую боль, а главное 
- тотальное непонимание, Ван Гог пытается убе-
жать от реальности и сотворить свой неповтори-
мый оазис, ключ к которому раздобудут только 
после его смерти.

Перед нами знакомый по русской литературе 
тип лишнего человека - персонажа, не вписываю-
щегося в современное ему общество и отказываю-
щегося принимать его устои и правила. Он может 
быть смешон и походить на сумасшедшего воль-
нодумца, как Чацкий из комедии Грибоедова «Го-
ре от ума», или одолеваем беспробудной хандрой, 
подобно пушкинскому Онегину. Наконец, герой и 
вовсе сойдет за ниспровергателя любых законов и 
всякого искусства, объявив себя нигилистом. Та-
ков Базаров из романа Тургенва «Отцы и дети», 
который лишь на смертном одре признается, что 
всегда жил бобылем, то есть затворником, и таким 
сойдет в могилу.

В отличие от этих образов в киноэкранном Ван 
Гоге нет и тени бунтарства или цинизма. Он впол-
не предан гуманным, христианским идеям, кото-

рые видит в слиянии человека и природы. Да и 
картины пишет, потому что не может не писать, 
живопись для него - смысл жизни, то, без чего 
невозможно дышать. Ключевым в понимании 
мировоззрения Ван Гога становится его спор с 
Гогеном. Поль утверждает, что новое поколение 
художников должно совершить и уже творит ре-
волюцию в искусстве. Этот переворот сбросит с 
корабля современности скучных и однобоких им-
прессионистов, таких как Моне и Дега. На пафос-
ную речь своего друга Ван Гог отвечает доволь-
но осторожно, утверждая, что Моне все же очень 
хорош, как и Дега, чьи картины когда-то нрави-
лись самому Гогену. Вот он - водораздел между 
двумя гениями.

Для внешне респектабельного Гогена, одержи-
мого тщеславием, главным становится борьба 
с именитыми конкурентами, потому он и поки-
дает захолустный городок Арль и отправляет-
ся в культурную столицу Европы Париж. Иначе у 
Ван Гога, чей вид роднит его если не с бездомным, 
то уж точно с крайне непритязательным челове-
ком, мало следящим за собой. Все оттого, что он не 
пытается кому-то понравиться, завоевать имя, а 
стремится одним легким мазком оставить в исто-
рии и эти увянувшие цветы, и эту официантку, и 
пастушку, и девушку, сдающую ему комнату. Ин-
тересно еще и то, что сознательно идущий против 
течения Гоген обретает огромную прижизненную 
популярность и признание, особенно своими таи-
тянскими сюжетами, а скромный Ван Гог, берущий 
в образцы шедевры Гойи и Делакруа, за всю жизнь 
смог продать только одну свою картину.

По-настоящему к художнику начнут прислуши-
ваться, когда его отправят в психиатрическую ле-
чебницу за то, что он в приступе помешательства 
отрезал себе мочку уха. Помешательство ли это, а 
может быть, бунт против глухоты мира? Ответить 
на подобный вопрос пытается священник, испо-
ведующий Ван Гога. Их тихая и размеренная бе-
седа едва ли не самая эмоциональная часть филь-
ма и уж точно смысловое ядро картины. Перед 
нами откровение гения перед лицом вечности. 
Отвергнутый людьми, он пытается объяснить 
еще не рожденному поколению, в чем его дар. 
Пастору трудно понять замысловатые полотна 
художника, в которых святой отец видит скорее 
больные фантазии, чем высокое искусство. Хотя 
по-человечески он сочувствует Ван Гогу, подобно 
тому как в романе Булгакова «Мастер и Марга-
рита» Понтий Пилат втайне скорбел над тяжкой 
участью Иешуа, которого он отправлял на казнь.

Параллель Ван Гога и Христа вполне очевид-
на, как, впрочем, и любого творца, отвергнуто-
го толпой, жаждущей хлеба и зрелищ. Об этом и 
книга Булгакова, где осмеливающиеся говорить 
по-иному оказываются в сумасшедшем доме, об 
этом и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, ког-
да отчаянные попытки интеллигента врасти в 
чуждый ему мир оборачиваются гибелью героя, 
об этом и фильм Джулиана Шнабеля о Ван Гоге. 
Правда, в отличие от Христа, рядом с которым бы-
ли двенадцать апостолов, единственным предан-
ным другом живописца до конца дней остается 
брат Тео. К кому еще Винсент мог писать письма, 
раскрывая самые сокровенные мысли! Тео - его 
продолжение, его зеркало. Неудивительно, что по-
сле смерти гения брат впал в депрессию и также 
оказался в сумасшедшем доме. Тео способствовал 
активному распространению картин Ван Гога, и 
только он мог искренне сказать, обнимая самого 
близкого человека: «Винсент, ты великий худож-
ник». Вот он - пропуск в вечность, на пороге кото-
рой творил свои шедевры мастер.
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А.ФИЛИППОВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Слышал, что в настоящий момент суще-
ствует требование о предельном соотноше-
нии зарплаты педагогического работника и 
администрации школы? Если это так, то ка-
ковы пределы такого соотношения?

- Да, такое требование существует и распро-
страняется в том числе на работников муници-
пальной школы.

Федеральным законом от 3.07.2016 №347-ФЗ 
(далее - Закон №347-ФЗ), внесшим соответству-
ющие дополнения в ст. 145 Трудового кодекса 
РФ, закреплено требование о соблюдении с 1 ян-
варя 2017 года предельного уровня соотноше-
ния среднемесячной заработной платы работ-
ников и администрации. Так, согласно ст. 145 
ТК РФ предельный уровень соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров государ-
ственных и муниципальных учреждений, фор-
мируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работ-
ников таких учреждений (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его за-
местителей, главного бухгалтера) определяет-
ся государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителя соот-
ветствующих учреждений в размере, не превы-
шающем размера, который установлен:

- для руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров федеральных государствен-
ных учреждений - нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации;

- для руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации - норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

- для руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений 
- нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

В настоящее время соответствующие органы 
устанавливают уровень соотношения зарплат 
руководства и остальных работников в разных 
пропорциях: 1 к 8, 1 к 5, 1 к 3.

Для того чтобы единообразно рассчитыва-
лись соотношения в оплате работников учреж-
дений и предприятий как на федеральном, так и 
на региональном и местном уровнях, постанов-
лением Правительства РФ от 10.12.2016 №1339 
«О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», в частно-
сти, внесены соответствующие дополнения в 
Положение об особенностях порядка исчисле-
ния средней заработной платы, (утверждено по-
становлением Правительства РФ от 24.12.2007 
№922) (далее - Положение).

Так, пунктом 20 Положения установлено, что 
для исчисления среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководи-
телей, главных бухгалтеров государственных и 
муниципальных учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и сред-
немесячной заработной платы работников фон-
дов, учреждений, предприятий (без учета зара-
ботной платы руководителя, заместителей ру-
ководителя, главного бухгалтера) в целях опре-
деления предельного уровня их соотношения:

- среднемесячная заработная плата работ-
ников учреждений (без учета заработной пла-
ты руководителя, заместителей руководите-
ля, главного бухгалтера) определяется путем 
деления суммы фактически начисленной за-
работной платы таких работников списочного 
состава (без учета руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) на средне-
списочную численность таких работников (без 
учета руководителя, заместителей руководите-
ля, главного бухгалтера) за соответствующий 
календарный год и деления на 12 (количество 
месяцев в году). Определение среднесписочной 
численности указанных работников за соответ-
ствующий календарный год осуществляется в 
соответствии с методикой, используемой для 
целей федерального статистического наблю-
дения;

- среднемесячная заработная плата руково-
дителя, заместителя руководителя, главного 
бухгалтера учреждения определяется путем де-
ления суммы фактически начисленной заработ-
ной платы соответствующему руководителю, 

заместителю руководителя, главному бухгал-
теру за календарный год на 12 (количество ме-
сяцев в году). Если руководитель, заместитель 
руководителя, главный бухгалтер учреждения 
состоял в трудовых отношениях с учреждением 
неполный календарный год, то среднемесячная 
заработная плата определяется исходя из фак-
тически отработанных соответствующим руко-
водителем, заместителем руководителя, глав-
ным бухгалтером полных календарных месяцев.

Расчет среднемесячной заработной платы ру-
ководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения осуществляется 
отдельно по должностям руководителя, глав-
ного бухгалтера и по каждой должности заме-
стителя руководителя.

В фактической начисленной заработной пла-
те для определения среднемесячной заработ-
ной платы не учитываются выплаты социально-
го характера и иные выплаты, не относящиеся 
к оплате труда (материальная помощь, оплата 
стоимости питания, проезда, обучения, комму-
нальных услуг, отдыха и другие); компенсации, 
выплачиваемые при прекращении трудового 
договора, в том числе за неиспользованный от-
пуск.

В случаях выполнения руководителем, заме-
стителями руководителя, главным бухгалтером 
работы по совмещению должностей (профес-
сий) или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 
от основной работы в фактически начисленной 
заработной плате учитываются суммы, начис-
ленные как по основной должности (профес-
сии), так и по совмещаемой должности (профес-
сии), а также начисленные за исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от основной работы. При ра-
боте по совместительству в фактически начис-
ленной заработной плате учитываются только 
суммы фактически начисленной заработной 
платы по должности руководителя, заместите-
ля руководителя, главного бухгалтера.

Обращаем внимание, что Методическими 
рекомендациями по формированию системы 
оплаты труда работников общеобразователь-
ных организаций (письмо Минобрнауки России 
от 29.12.2017 №ВП-1992/02) особо отмечено, 
что предельный размер соотношения средней 
заработной платы руководителей и замести-
телей руководителей государственных и муни-
ципальных организаций и среднемесячной за-
работной платы работников таких организаций 
может дифференцироваться (устанавливаться 
на более высоком уровне) для руководителей 
и заместителей руководителей организаций, за-
мещающих должности педагогических работни-
ков наряду с выполнением работы, определен-
ной трудовым договором.

Если после приведенных выше исчислений 
соотношение зарплат руководства и остальных 
работников не превышает установленные соот-
ветствующими органами пропорции, то требо-
вания законодательства выполнены. За несо-
блюдение предельного соотношения средне-
месячных заработных плат заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера и среднеме-
сячных зарплат работников Законом №347-ФЗ 
предусматривается ответственность руководи-
теля. Так, в Трудовой кодекс РФ введено допол-
нительное основание для прекращения трудо-
вого договора - несоблюдение установленного 
предельного уровня соотношения среднеме-
сячной зарплаты (п. 1 ч. 2 ст. 278 ТК РФ). При 
этом учредитель вправе, но не обязан уволить 
директора школы. Также школе может грозить 
штраф за нарушение трудового законодатель-
ства. Для руководителя он может доходить до 
5000 руб., а для образовательной организации 
- до 50 000 руб.

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

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Оплачиваемые 
дистанции
М. ЕРОХИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Сохраняются ли при дистанционном обу-
чении права работника на учебный отпуск и 
оплату проезда к месту обучения?

- Сохраняются. Постановлением от 16.05.2011 
№36-5 на 36-м пленарном заседании Межпар-
ламентской ассамблеи государств - участников 
СНГ принят Модельный закон о дистанционном 
обучении в государствах - участниках СНГ (далее 
- Модельный закон).

Согласно ст. 1 Модельного закона дистанци-
онное обучение не является самостоятельной 
формой обучения, а представляет собой учеб-
ный процесс с использованием педагогических, 
а также информационных и телекоммуникаци-
онных технологий.

Частью 2 ст. 13 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее - Закон об образовании) 
установлено, что при реализации образователь-
ных программ используются различные образо-
вательные технологии, в том числе дистанцион-
ные образовательные технологии. В ст. 16 Зако-
на об образовании дано понятие дистанционных 
образовательных технологий как образователь-
ных технологий, реализуемых в основном с при-
менением информационно-телекоммуникацион-
ных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

Согласно ст. 8 Модельного закона дистанцион-
ные образовательные технологии могут приме-
няться при всех формах получения образования: 
в очной форме; в очно-заочной форме; в заочной 
форме; в форме экстерната. При этом уточнено, 
что по профессиям и специальностям, получение 
которых в очно-заочной, заочной форме и в фор-
ме экстерната не допускается, могут быть вве-
дены ограничения на их освоение посредством 
дистанционных образовательных технологий 
в порядке, установленном межправительствен-
ным соглашением государств - участников СНГ.

Обучающиеся дистанционно обладают всеми 
правами и обязанностями обучающихся по со-
ответствующей форме получения образования, 
а при окончании обучения - правом на получе-
ние документов об образовании (ст. 25 Модель-
ного закона).

Для работников, совмещающих работу с обу-
чением, Трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ) 
предусмотрены две основные гарантии: право 
на учебный отпуск и право на оплату проезда к 
месту обучения.

Работники, совмещающие работу с обучени-
ем, имеют право на учебный отпуск. В частности, 
учебные (дополнительные) отпуска с сохране-
нием среднего заработка полагаются работни-
кам, успешно обучающимся по аккредитованным 
программам высшего или среднего профессио-
нального образования по заочной и очно-заоч-
ной формам обучения, для прохождения проме-
жуточной аттестации и государственной итого-
вой аттестации (ч. 1 ст. 173, ч. 1 ст. 174 ТК РФ).

На работодателя возложена обязанность по 
оплате проезда работников, успешно обучаю-
щихся по заочной форме обучения в учебных за-
ведениях, расположенных в других городах (ч. 3 
ст. 173, ч. 3 ст. 174 ТК РФ).

Каких-либо ограничений в части предостав-
ления учебных отпусков, в части оплаты проез-
да к месту обучения и обратно работникам, об-
учающимся дистанционно, законодательство 
не содержит.

Мой класс - 
моя работа
Н. КУЗНЕЦОВА, Тверская область

- Обязана ли дирекция школы при-
держиваться правила о сохранении 
преемственности классов при рас-
пределении нагрузки на следующий 
учебный год?

- Приложением №2 к приказу Мин-
обрнауки РФ от 22.12.2014 №1601 «О 
продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников и о порядке опреде-
ления учебной нагрузки педагогичес-
ких работников, оговариваемой в тру-
довом договоре» утвержден Порядок 
определения учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре (далее - Порядок), 
который четко закрепляет указанное 
вами правило.

Во-первых, пунктами 1.5-1.6 опреде-
лено, что объем учебной нагрузки пе-
дагогических работников (за исключе-
нием педагогических работников, за-
мещающих должности профессорско-
преподавательского состава), установ-
ленный на начало учебного года (трени-
ровочного периода, спортивного сезо-
на), не может быть изменен в текущем 
учебном году (тренировочном периоде, 
спортивном сезоне) по инициативе ра-
ботодателя за исключением изменения 
объема учебной нагрузки педагогичес-
ких работников в сторону ее снижения, 
связанного с уменьшением количества 
часов по учебным планам, учебным гра-
фикам, сокращением количества обу-
чающихся, занимающихся, групп, сокра-
щением количества классов (классов-
комплектов).

Объем учебной нагрузки педагоги-
ческих работников (за исключением 
педагогических работников, замеща-
ющих должности профессорско-препо-
давательского состава), установленный 
в текущем учебном году (тренировоч-
ном периоде, спортивном сезоне), не 
может быть изменен по инициативе ра-
ботодателя на следующий учебный год 
(тренировочный период, спортивный 
сезон) за исключением случаев изме-
нения учебной нагрузки педагогичес-
ких работников в сторону ее снижения, 
связанного с уменьшением количества 
часов по учебным планам, учебным гра-
фикам, сокращением количества обу-
чающихся, занимающихся, групп, сокра-
щением количества классов (классов-
комплектов).

При этом пунктом 1.7 Порядка опре-
делено, что временное или постоянное 
изменение (увеличение или снижение) 
объема учебной нагрузки педагогичес-
ких работников по сравнению с учебной 
нагрузкой, оговоренной в трудовом до-
говоре, допускается только по соглаше-
нию сторон трудового договора, заклю-
чаемого в письменной форме, за исклю-
чением случаев изменения объема учеб-
ной нагрузки, описанных выше.

Во-вторых, пунктом 2.3 Порядка уста-
новлено, что при определении учебной 
нагрузки на новый учебный год учите-
лям и преподавателям, для которых ор-
ганизация, осуществляющая образова-
тельную деятельность, является основ-
ным местом работы, сохраняется ее объ-
ем и обеспечивается преемственность 
преподавания учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в классах 
(классах-комплектах), группах, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
пунктом 1.7 Порядка.

Сохранение объема учебной нагрузки 
и преемственность преподавания учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей) у учителей и преподавателей вы-
пускных классов, групп обеспечивается 
путем предоставления им учебной на-
грузки в классах (классах-комплектах), 
группах, в которых впервые начинается 
изучение преподаваемых этими учите-
лями и преподавателями учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей).

Максимальная зарплата директора
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Ольга МОХОВА

По прогнозам специалистов, к 
2030 году виртуальная реаль-
ность на 100% станет реальной 
по ощущениям, а к 2035-му 20% 
всех работающих по миру будут 
задействованы в цифровой эко-
номике. Уже сегодня большие 
российские компании не могут 
принять на работу выпускников 
вузов без дополнительной про-
фессиональной переподготовки, 
кадрам не хватает компетенций. 
Пожалуй, это второй в истории 
глобальный вызов системе об-
разования после появления пе-
чатного станка. И роль тех, кто 
учит, вопреки бытующему ныне 
мнению, что цифровизация гро-
зит уничтожению учительской 
профессии, напротив, возрастает. 
Только учиться придется и самим 
педагогам. Об этом шла речь на 
международной конференции 
«Педагогическое образование в 
условиях цифровизации эконо-
мики», которая прошла в Мо-
сковском государственном пе-
дагогическом университете при 
содействии Евразийской ассо-
циации педагогических универ-
ситетов и Ассоциации развития 
педагогических университетов и 
институтов.

«Нужно бежать со всех ног, чтобы 
только оставаться на месте, а что-
бы куда-то попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее!» - именно 
эта цитата из «Алисы в стране чу-
дес» вспомнилась во время докла-
дов о том, что сейчас происходит в 
мире. А в мире сейчас за два дня про-
изводится столько информации, 
сколько за все время до 2003 года! 
Нельзя не замечать этого, тем бо-
лее игнорировать. «Мы все жите-
ли Сети», - констатировал в своем 
выступлении Александр Кондаков, 
научный руководитель Института 
развития цифрового образования 
МПГУ, генеральный директор ком-
пании «Мобильное Электронное 
Образование». А значит, должны 
обладать сетевыми компетенция-
ми. Уже в самое ближайшее время, 
по его словам, в цифровой экономи-
ке (экономике, основанной на обме-
не данными и на анализе больших 
объемов информации) будут вос-
требованы такие ключевые компе-
тенции, как мышление, работа с си-
стемами, саморегуляция, работа с 
новизной и изменениями, комму-
никации, с информацией, предпри-

нимательство, ценностно-норма-
тивные навыки. А потому сегодня 
кардинально меняются требования 
к профессиональной подготовке. В 
этом как раз Россия пробуксовыва-
ет. По словам Александра Кондако-
ва, если российская начальная шко-
ла входит в пятерку лучших в мире, 
средняя - на 32-м месте, то в проф-
образовании только 24 вуза входят 
в 5% лучших, но только по теории, 
а не по практическому применению 
полученных знаний.

Цифровые технологии меняют 
нашу жизнь, наш язык, нас самих 
не просто со скоростью обновления 

опций в наших мобильных телефо-
нах, а гораздо быстрее и, главное, 
необратимо. Потому сегодня, ут-
верждают специалисты, педагоги-
ка должна от передачи знаний пере-
йти к формированию и непрерыв-
ному обновлению компетенций как 
студентов, так и школьников. Со-
временные дети уже не те, что бы-
ли 10 лет назад. Они технологичны, 
прагматичны, предприимчивы, со-
циально открыты и независимы, 
они многозадачники и реалисты. 
Семья для них в шкале авторитетов 
ушла даже не на второй план, усту-
пив место друзьям и незнакомым 
людям, а школа утратила монопо-
лию на социализацию ребенка. Но 
вот что интересно. «Исследования 
показали, что дальше социальных 
сетей и решебников современные 
дети в общении с Интернетом не 
идут», - говорит Валерий Ковалев-
ский, ректор Красноярского госу-
дарственного педагогического уни-

верситета имени В.П.Астафьева. А 
значит, «ведущий ребенка», изна-
чально заложенная семантика сло-
ва «педагог», актуальна и в цифро-
вом мире. Учитель должен стать на-
ставником, если хотите, проводни-
ком в Сети, которая, как уже давно 
понятно, может облегчить выпол-
нение сложного задания, а может и 
в ИГИЛ привести.

Обратная сторона есть у любо-
го новшества. Как заметил ректор 
МПГУ Алексей Лубков, новации от-
крывают различные возможности, 
но только от человека зависит, как 
эти новые технологии будут ис-

пользованы. А потому так важны 
нравственные и ценностные ори-
ентиры в списке новейших ком-
петенций современного человека. 
Об этом очень красочно высказал-
ся Евгений Ямбург, директор мо-
сковской школы №109, заслужен-
ный учитель РФ: «Можно воспи-
тать человека умелого и мобиль-
ного. Сегодня, если он не владеет 
IT-технологиями, не знает языка, 
не водит машину, он инвалид. Но 
давайте не забывать, что умелая 
мобильная сволочь еще похлеще 
необученной». Об этой угрозе для 
человечества предупреждал и зна-
менитый британский астрофизик 
Стивен Хокинг, говоря, что искус-
ственный интеллект может быть 
либо величайшим, либо худшим 
из того, что когда-либо случалось 
с человеком. Ценностная основа, 
гуманитарные знания, как и фун-
даментальные знания, не устаре-
вают, а могут и должны стать ба-

зисом в освоении цифрового про-
странства, в приспособлении к но-
вым реалиям общества высоких 
технологий.

А что же человек с указкой у до-
ски, спросите вы? «Мы не должны 
забывать, что ценностные знания, 
умения, навыки, компетенции пе-
редаются от взрослого к обучаю-
щемуся, от человека к человеку, по-
другому нельзя», - напомнил Алек-
сандр Кондаков. Просто в услови-
ях цифровой школы педагоги уже 
в ближайшем будущем должны ов-
ладеть дополнительными компе-
тенциями. Александр Кондаков и 

ректор Белорусского государствен-
ного педагогического университета 
имени М.Танка Александр Жук вы-
делили такие: формирование систе-
мы ценностей сетевого общества; 
навигация в потоках информации; 
организация и управление совмест-
ной деятельностью; автоматизация 
образовательного процесса; моде-
рация социальных сетей; коорди-
нация онлайн-платформ; работа 
с открытыми образовательными 
ресурсами; сетевая безопасность, 
разработка образовательных тра-
екторий, организация проектно-
го обучения; тьютор, игромастер, 
игропедагог. А еще детям нужно 
объяснить, что в цифровом мире 
«они должны учиться всю жизнь, 
смириться с этим и получать удо-
вольствие». В общем, не так уж и не-
выполнимо. «Ведь, - как писал Лью-
ис Кэрролл, - по-настоящему невоз-
можных вещей на свете не так уж 
много».

Конкурс

Учимся учить
Ольга МИРОШНИК

Базовая организация СНГ по подготов-
ке педагогических кадров объявила о 
проведении конкурса молодых препо-
давателей педвузов.

В Московском педагогическом государ-
ственном университете будут открыты 
научно-образовательные центры Казах-
ского национального педагогического 
университета имени Абая и Ташкентско-
го государственного педагогического уни-
верситета имени Низами. Такое решение 
принято на заседании Общественного со-
вета МПГУ - базовой организации СНГ по 
подготовке педагогических кадров.

Также члены Общественного совета 
поддержали инициативу МПГУ, КазНПУ 
имени Абая, Евразийской ассоциации пе-
дагогических университетов и Ассоциа-
ции развития педагогических универси-
тетов и институтов о проведении между-
народного конкурса молодых препода-
вателей педагогических вузов стран СНГ 
«Учимся учить». Решено, что этот конкурс 
пройдет в марте - апреле 2019 года. Сорев-
новаться конкурсанты будут в двух номи-
нациях - методической и исследователь-
ской. А уже в мае победители конкурса ста-
нут участниками Международной научно-
практической конференции молодых пре-
подавателей, которая пройдет в КазНПУ 
имени Абая, г. Алматы (Казахстан).

Соревноваться молодые преподаватели 
педагогических вузов будут не только на 
интеллектуальном поприще, но и в спор-
тивных баталиях. Члены Общественного 
совета обсудили возможность проведения 
среди команд вузов в 2019-2020 годах со-
ревнований по волейболу и по быстрым 
шахматам в режиме онлайн.

Кроме того, на заседании было пред-
ложено педагогическим вузам стран СНГ 
принять активное участие в проведении 
мониторинга по выявлению профессио-
нальных потребностей профессорско-пре-
подавательского состава в повышении 
квалификации. Также в планах работы ба-
зовой организации - создание междуна-
родного межвузовского ВНИК по прове-
дению научных исследований сравнитель-
ного анализа образовательных стандартов 
общего и педагогического образования, а 
также профессионального стандарта пе-
дагога. По данным совета, на сегодняшний 
день профессиональный стандарт педаго-
га разработан и утвержден в Российской 
Федерации и в Республике Казахстан, в 
остальных государствах СНГ стандарты 
педагога находятся в стадии разработки. 

Актуально

Перезагрузка. 
Как выжить 
в цифровом мире
Педагогам уже в ближайшем будущем придется освоить 
новые компетенции

Хроники «УГ»

«Десятиклассники Ярославской образцовой средней школы им. Карла Маркса -Котов, 
Сивоглаз и Василенок - сконструировали под руководством заведующего технической 
станцией школы тов. Комаровского аэросани. На этих аэросанях юные конструкторы 
предполагают совершить поездку в Рыбинск».

12 марта 1959 года
«Как-то на уроках литературы в старших классах 

я попробовал отказаться от приемов формального 
дисциплинирования учащихся («Иванов, слушай!», 
«Петров, не мешай!»). Я попытался включать ребят 
в активную деятельность самой организацией урока. 
Когда ученики начинали шуметь, я, не останавливая 
их, быстро менял форму занятий. Если шум продол-
жался, то это значило: «форма плоха, ищи другую…»

Расскажу о самых простых методических приемах, 
позволивших мне повысить эффективность уроков 
по литературе в 8-м классе. Раньше, войдя в класс и 
поздоровавшись с учащимися, я отмечал отсутству-
ющих, требовал закрыть учебники, ставил вопрос и 
быстро называл фамилию того, кто должен отвечать. 
Сейчас после слов приветствия сразу же ставлю во-
прос, требующий самостоятельного осмысливания 
материала учебника. Не спеша делаю необходимые 
пометки в журнале. Только после 2-3 минут напря-
женной умственной работы школьников вызываю ко-
го-нибудь к доске.

Но и после того, когда вызванный начал отвечать, 
активность остальных учащихся не спадает. Имея 
перед собой лист бумаги, они готовят «рецензии» на 
ответ товарища.

Правила рецензирования таковы: замечания не 
влияют на балл, выставленный ученику за ответ. Да-
же если ученик ответил отлично, рецензент не может 
ограничиться фразой: «Все рассказано правильно, 
мне добавлять и исправлять нечего». Ему нужно от-

метить логические, стилистические и орфоэпические 
особенности ответа.

Как показывает практика, подобная мыслитель-
ная и речевая «гимнастика» одинаково полезна и для 
слабых, и для сильных учеников...Объясняя новый 
материал, стремлюсь быть предельно кратким и не 
дублировать учебник. Придерживаюсь принципа: вы-
делить, разъяснить и дополнить основные положения 
учебника, помочь ребятам новое связать с изученным. 
После объяснения даю несколько минут на самостоя-
тельную работу учащихся по учебнику. Ставлю один-
два вопроса, ответы на них ученики готовят во время 
работы над книгой, причем ответ должен опираться 
не только на материал учебных пособий, но и на ра-
нее пройденное, на рассказ учителя. Часто предла-
гаю в процессе самостоятельной подготовки составить 
план ответа, которым разрешается пользоваться. Ка-
чество плана учитывается при выставлении оценки.

Часто к шестому уроку ученики устают, и сосредо-
точиться им трудно. В таких случаях предлагаю дать 
ответ на тот или иной вопрос в письменной форме. 
В классе сразу же устанавливается напряженная ти-
шина, ребята включаются в труд.

Переутомляет ли их это? Нет. Об этом свидетель-
ствует опыт. Услышав звонок, ученики восклицают: 
«Как быстро урок прошел!»

(А.Зосимовский, 
учитель 4‑й немчиновской средней школы, 

Кунцевский район Московской области, 
из статьи «Чтобы класс был активен»)

12 марта 1937 года

На снимке: изобретатели 
осматривают аэросани пе-
ред пробным пробегом. Фо-
то Н.КРИШОВА (Союзфото)
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Юлий ПУСТАРНАКОВ

Cто лет назад родилась моя ба-
бушка, «мой первый друг, мой 
друг бесценный». Большинства 
из столетних юбиляров уже нет в 
живых. Я лично знаю только одно-
го человека 1918 года рождения, 
который жив. Это москвичка На-
дежда Антоновна Истомина. Род 
ее из Забайкалья, где хозяйнича-
ли хунхузы - бандиты-китайцы, где 
был Нерчинский сереброплавиль-
ный завод.

Революция, Гражданская война, 
переезд семьи Истоминых в Мо-
скву… В 1939 году Надежда Антонов-
на окончила Историко-архивный 
институт, в 1940-м вышла замуж.

Потом началась война - Отечест-
венная… Не все родственники На-
дежды Антоновны вернулись с 
фронта, кто-то погиб в лагере НКВД 
уже после войны.

Мирная жизнь постепенно нала-
живалась, росли дети. Сейчас у На-
дежды Антоновны есть внуки и 
правнуки. Для них прежде всего она 
и записала историю рода. Рассказ 
«Наши предки» начинался с праде-
да и заканчивался уже ее детьми.

Я вспоминаю, как мы были в го-
стях у Надежды Антоновны. Она тог-
да жила одна, дети и внуки ее наве-
щали. Накрыла праздничный стол, 
показывала свою коллекцию почто-
вых открыток. А потом провожала 
нас, глядя из окна своей квартиры.

Дело жизни - дар музею
Художница Александра Ивановна 

Богоявленская, в девичестве Ивано-
ва, родилась в Черкесске, на Кавказе. 
Отец ее, учитель начальных классов, 
играл на скрипке и гитаре. Мать хо-
рошо пела. В семье превыше всего 
почитали книгу.

Александра Ивановна была спо-
собным ребенком. Абсолютный му-
зыкальный слух позволил ей в два 
раза быстрее, чем это обычно бы-
вает, окончить обучение по классу 
фортепиано, а также за три месяца 
выучить немецкий язык.

В 1934 году семья переехала в Фе-
одосию. В картинной галерее имени 
И.К.Айвазовского Александра Ива-
новна занималась в художествен-
ной студии у директора галереи 
Н.С.Барсамова. В июне 1941-го Алек-
сандра Ивановна приехала в Симфе-
рополь поступать в художественное 
училище. Там ее и застали война, ок-
купация, она чудом осталась жива.

После войны Александра Иванов-
на работала в Краснодаре храните-

лем фондов в художественном му-
зее. Писала натюрморты. Здесь она 
познакомилась с будущим мужем 
Михаилом Петровичем Богоявлен-
ским. Архитектор, художник, искус-
ствовед, до революции получил бле-
стящее образование в Берлинском 
политехническом институте.

В годы войны Михаил Петрович 
участвовал в эвакуации художе-
ственных сокровищ в город Соли-
камск Пермского края. Он потратил 
столько сил, что, когда вернулся в 
Краснодар, его вынесли из вагона 
на носилках.

В 1971 году семья переехала в 
Крым, в Судак, надеясь осуществить 
сокровенную мечту, которая, по сло-
вам Михаила Петровича, оправда-
ла бы их существование на Земле. К 

тому времени у них собралась уни-
кальная коллекция картин и искус-
ствоведческой литературы, и они 
хотели передать коллекцию в дар 
Судаку, чтобы на ее основе был соз-
дан художественный музей.

Переехали они в Судак ранней вес-
ной, а 27 июня Михаила Петровича 
не стало. Богоявленские не встрети-
ли понимания у местных властей. И 
Александра Ивановна поехала в Со-
ликамск. Ее приняли очень тепло, 
там хорошо помнили Михаила Пе-
тровича. Она передала свыше 1000 
искусствоведческих книг, около 350 
произведений живописи, графики и 
прикладного искусства в дар городу 
Соликамску, где 21 ноября 1975 года 
и был открыт художественный му-
зей. Соликамский музей - главное 
дело жизни Александры Ивановны.

Крымский же круг общения Алек-
сандры Ивановны был чрезвычайно 
интересным. Мария Степановна Во-
лошина, у которой, по выражению 
Александры Ивановны, она нашла 
«монастырь души, своеобразную 
Мекку». Там она познакомилась с 
дочерью композитора Спендиарова 
Марией Александровной, глубоким 
знатоком истории искусства, доче-
рью Мариэтты Шагинян Мирель, 
Анастасией Ивановной Цветаевой, 
сестрой художника Борисова-Муса-
това Еленой Эльпидифоровной, до-
черью поэта Бальмонта Ниной Кон-
стантиновной, актрисой Марией Ро-
стиславовной Капнист…

Какое-то время Александра Ива-
новна преподавала теорию и исто-
рию искусства в судакской школе и 
дома учила ребят живописи. «Ни дня 
без акварели», - говорила она сво-
им ученикам. К ней приходило мно-
жество людей. Иногда она играла на 
фортепиано или читала свои стихи.

Мы эти времена не застали. Алек-
сандра Ивановна была уже очень 

пожилой. Фортепиано молчало, на 
стенах висели картины. Говорили 
о жизни, живописи, поэзии. Алек-
сандра Ивановна очень уважала 
врачей, учителей и журналистов, 
считала эти профессии главными 
на Земле.

Последняя наша встреча была 
в рождественские дни 2008 года. 
4 марта Александры Ивановны не 
стало.

В Судаке помнят об Александре 
Ивановне Богоявленской. Осенью 
там состоялся вечер, посвященный 
ее столетнему юбилею.

Волшебный фонарь
Надежда Ивановна Катаева-Лыт-

кина, основатель московского Дома-
музея Марины Цветаевой, родилась 
5 сентября 1918 года на станции Зи-
ма Иркутской области.

С ней я знаком не был. Но я смо-
трел фильмы о ней, слушал записи 
вечеров в музее, которые проводила 
Надежда Ивановна, и записи ее рас-
сказов о знаменитых друзьях.

А друзей было много. Подруга 
юности - Вероника Тушнова. Во вре-
мя Великой Отечественной войны 
они обе были врачами в госпиталях. 
Музыканты Святослав Рихтер, Ана-
толий Ведерников, Наталья Гутман, 
Олег Каган, Алексей Любимов, фи-
зик Игорь Евгеньевич Тамм, препо-
даватель английского языка и пото-
мок нескольких известных русских 
фамилий Вера Прохорова.

Литературная среда: семьи Тар-
ковских и Пастернаков, Анастасия 
Ивановна Цветаева, Дмитрий Серге-
евич Лихачев, Сергей Сергеевич Аве-
ринцев, Михаил Леонович Гаспаров, 
Сигурд Оттович Шмидт. Известные 
актеры и режиссеры, священники.

Вторая специальность Надежды 
Ивановны - искусствовед, она зани-
малась творчеством художника Ро-
берта Рафаиловича Фалька.

Судьба зачастую заранее подает 
человеку знаки о его будущем. Так и 
юному хирургу Надежде в военном 
госпитале случайно дали почитать 
книгу стихов незнакомого ей авто-
ра - «Волшебный фонарь» Марины 
Цветаевой. Потом эту книжечку ей 
подарили, и она прошла с новой хо-
зяйкой всю войну.

А после войны Надежда Ивановна 
получила московскую прописку и 
ордер на комнату в уютном особня-
ке XIX века по улице Писемского, 6. 
Около дома часто останавливались 
люди. Кто-то показывал рукой на 
окна второго этажа. Однажды На-
дежда Ивановна увидела Павла Ан-
токольского и Константина Симоно-
ва. И узнала, что в доме, где теперь 

живет она, с сентября 1914 по 11 мая 
1922 года жила Марина Цветаева, 
автор заветных стихов. И Надежда 
Ивановна стала жадно собирать ма-
териалы о Марине Цветаевой, тогда 
полузапрещенном поэте.

В 80-е годы дом решили снести. 
Жильцам предоставили отдель-
ные квартиры. Надежда Ивановна 
выехать отказалась. Осталась с сы-
ном в пустом доме. Вскоре отклю-
чили все коммуникации, стали вы-
бивать стекла. Чтобы выжить упор-
ных жильцов, во дворе специально 
жгли мусор в надежде, что загорит-
ся и дом, рыли котлован, изображая 
ремонт труб. Надежда Ивановна и 
ее сын по очереди уходили поесть и 
помыться, чтобы не оставлять дом 
один, чтобы всегда там кто-то был. 
И дом жил, регулярно приходили 
добровольные помощники. И зву-
чала музыка - сын Виталий играл 
на фортепиано. Так продолжалось 
шесть лет.

Однажды в гости пришел акаде-
мик Дмитрий Сергеевич Лихачев. 
Осмотрел дом и обещал помочь. 
Благодаря его помощи дом был от-
ремонтирован, а музей открыли в 
1992 году. Надежда Ивановна стала 

его научным руководителем и руко-
водила музеем до конца своей жиз-
ни, она умерла от инфаркта 7 сентя-
бря 2001 года.

Хрустальная вазочка
Четвертый портрет, портрет моей 

бабушки, для меня самый дорогой и 
сложный.

В детстве мы мало заботимся о 
том, чтобы по-настоящему узнать 
наших самых близких, поэтому могу 
повторить слова Юрия Нагибина из 

рассказа «В те юные годы» о друге 
детства: «У меня много любви, то-
ски и боли, но мало строительного 
материала».

Родилась моя бабушка в дворян-
ской семье. Была старшей из семи 
сестер и братьев. Со стороны ма-
тери - польский дворянский род. 
Отец из крестьян, получил личное 
дворянство, служил прапорщиком 
в царской армии. Из-за этого после 
революции ему пришлось путеше-
ствовать с Украины в Центральную 
Россию и оттуда в Крым и обратно, 
ожидая, когда все более-менее утря-
сется. Потом он всю жизнь работал 
бухгалтером. А моя прабабушка за-
нималась детьми.

Бабушка в 1936 году поступила в 
Ленинградский медицинский ин-
ститут. Окончила его как раз перед 
началом войны, получив специаль-
ность педиатра.

Направили ее работать сельским 
врачом. Она мне рассказывала, что 
немецкие войска стояли совсем 
близко. Однажды, когда она шла по 
лесной поляне, немецкий летчик ре-
шил с ней «поиграть». На бреющем 
полете стрелял по одиночной цели, 
но не на поражение, а около нее. И 
хохотал. Она видела его лицо.

Тогда еще в селе разыгралась эпи-
демия бешенства животных. Бабуш-
ка очень жалела мальчика-пастуш-
ка, которого укусила бешеная лиси-
ца, и ей не удалось его спасти.

Потом бабушка стала и главным 
врачом больницы, и заслуженным 
врачом РСФСР.

Много поездила по стране. Когда 
работала в Хакасии, ей в благодар-
ность за спасение ребенка пригна-
ли целое стадо овец. Конечно, она 
его отправила обратно. У нас дома 
есть всего один памятный подарок 
от родителей выздоровевшего ре-
бенка - небольшая хрустальная ва-
зочка.

На работе бабушка была строга и 
требовательна. Помню, я удивился 
рассказу о том, что моя добрая ба-
бушка уволила без разговоров, в 
общем-то, неплохую медсестру, ко-
торая ночью на некоторое время от-
лучилась со своего поста в больнице.

Однако подчиненные уважали 
и, видимо, любили своего главно-
го врача. Например, одна из медсе-
стер, которая, как оказалось, была в 
штате осведомителей «органов», в 
свое время предупредила бабушку, 
что надо быть более аккуратной в 
высказываниях.

Я помню, как бабушка ко всем 
праздникам отправляла поздрави-
тельные открытки своим однокурс-
никам, живущим по всей стране. С 
годами их становилось все меньше 
и меньше.

Помню, как однажды она при-
шла из магазина очень расстроен-
ная. Увидела там свою младшую се-
стру, которая усиленно отбирала се-
бе из ящика лучшие помидоры. Сло-
ва бабушки запомнились: «Почему 
же другие люди после тебя должны 
получать худшее?»

Я думаю, что поколение рожден-
ных в 1918 году было одним из по-
следних, в ком сохранились прежняя 
культура, душевное благородство. 
Когда эти люди стали уходить, все 
наше мироустройство обеднело и 
постепенно стало рушиться.

Вспоминаю часто бабушкину фра-
зу: «…сделал по чести». И созвучное 
у Марины Цветаевой: «С клавишем, 
с кистью ль // Спорили, с дестью ль 
// Писчею - чисто // Прожили, с че-
стью».

Память

Дети ИСТОМИНЫ, Надежда четвертая слева. Нерчинск, 1928 год

Надежда Ивановна КАТАЕВА-ЛЫТКИНА

Александра Ивановна 
БОГОЯВЛЕНСКАЯ
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Прожили с честью…
Женские портреты на фоне эпохи
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Куда обычно тянет человека после напря-
женной трудовой недели? Разумеется, на 
природу. И речь идет не только о местах ди-
ких, но и облагороженных, то есть о парках. 
Прогуливаясь по аллеям, отдыхая на ска-
мейках, наслаждаясь уединением в бесед-
ке или купаясь в аромате цветущих клумб, 
мало кто задумывается о том, что каждое 
ухоженное дерево и каждый восхититель-
ный цветок в этих парках высажены забот-
ливой рукой садовника. Садовников часто 
можно встретить в парковых лабиринтах 
в характерных ярких жилетах. Причем не 
только летом, но и зимой. Эти специали-
сты всегда начеку, не случилось ли что с их 
шелестящими и благоухающими подопеч-
ными. Кого нужно пролечить, а с кем нуж-
но поговорить. Да-да, это не ошибка, имен-
но поговорить. Наивен тот, кто думает, что 
деревья не требуют общения. Секретами 
ухода за растениями, а также интересными 
фактами из жизни деревьев и цветов де-
лится заведующий отделом музейных пар-
ков ГМЗ «Петергоф» Ольга Станиславовна 
ЕМЕЛЬЯНОВА.

- Ольга Станиславовна, расскажите, по-
жалуйста, о начале своего профессиональ-
ного пути.

- Мне в детстве привил любовь к живой при-
роде дедушка, который имел свою пасеку, на 
приусадебном участке занимался прививкой 
плодовых деревьев. После школы я поступила 
в учреждение начального профессионального 
образования на направление «Садово-парко-
вое хозяйство». Закончив обучение, пришла 
работать в музей-заповедник «Петергоф» мо-
лодым специалистом. Мое первое место рабо-
ты - Верхний сад. Что мы там делали? Конечно, 
основная деятельность сводилась к уходу за 
зелеными насаждениями и цветами. Через не-
которое время я поступила в Лесотехнический 
государственный университет им. С.М.Кирова, 
и уже в 1984 году начала работать мастером в 
Нижнем парке. Таким образом, если подсчи-
тать, то я в петергофских парках работаю уже 
более 40 лет.

- Откройте тайну, в чем магнетизм этого 
места?

- Даже не знаю. Просто это такой особый мир, 
в который хочется возвращаться. Ведь, когда я 
пришла сюда работать фактически после шко-
лы, здесь был слаженный, дружный коллектив. 
Коллеги нас приняли очень радушно. Учили 
премудростям, рассказывали, как восстанавли-
вали парк и дворец после Великой Отечествен-
ной войны. Учили формовочной стрижке дере-
вьев, их посадке, учили бережно относиться к 
растениям, и нам это очень нравилось.

- А что вам больше всего запомнилось из 
этих историй?

- Наверное, когда люди рассказывали, как тя-
жело было после войны восстанавливать раз-
рушенную красоту Петергофа. Нам невероятно 
трудно было в это поверить, потому что благо-
даря труду этих людей мы пришли работать в 
прекрасный сад и парк, за которыми ухажива-
ли, как за любимым ребенком. Здесь уже росли 
молодые деревья, которые были высажены в 
1961 году. Мы были очарованы красотой садо-

во-паркового ансамбля и просто не представ-
ляли, что фашисты могли здесь искалечить 
абсолютно все.

- Сегодня вы занимаете руководящую 
должность. Как называется ваш отдел?

- Я руковожу большим отделом музейных 
парков. Вообще таких отделов в ГМЗ «Петер-
гоф» несколько: это отдел музейных парков, 
отдел заповедных территорий, отдел парка 

«Ораниенбаум», отдел оранжерейного хозяй-
ства. В моем отделе трудится около 70 человек. 
Есть садовники, есть мастера, есть начальни-
ки участка, а также есть заведующий секто-
ром «Нижний парк». Нижний парк разделен 
на участки, отсюда и начальники участков. Ос-
новная работа нашего отдела состоит в надле-
жащем содержании Нижнего парка и Верхнего 
сада. Это уход за растениями, дорожками, цвет-
никами. В зимний период это очистка дорожек 
от снега, формовочная стрижка деревьев. Мы 
стрижем липы, а также хвойные деревья - тую 
западную и ель обыкновенную. Также мы за-
нимаемся стряхиванием снега с крон деревьев, 
защитой их от солнечных ожогов, которые лег-
ко получить весной, когда солнце уже доста-
точно интенсивное. Хвойным деревьям оно 
может причинить серьезный вред.

- Сколько в Нижнем парке Петергофа на-
считывается деревьев?

- По новой инвентаризации 1999 года у нас 
все деревья подсчитаны, каждое дерево имеет 
номер и краткое описание его истории и состо-
яния. По последним данным, в Нижнем парке 
произрастает чуть больше 27 тысяч деревьев 
разных пород. Есть дубы, которым, по нашим 
подсчетам, почти 300 лет, есть старая сосна 
желтая, есть старые липы. В целом большая 
часть деревьев имеет возраст свыше восьми-
десяти - ста двадцати лет. Зеленые насажде-
ния включают 34 вида древесных пород: липа, 
дуб, клен, ясень, туя, ель, береза, черная ольха, а 

также отдельные экземпляры каштанов, пихт 
и лиственниц.

- Сохранились ли деревья, которые пом-
нят Петра I?

- Существует легенда, что дубы в Монплезир-
ском садике, высаженные из желудей, именно 
такого возраста, что помнят рождение Петер-
гофа. Таких живых раритетов у нас 6.

- Ольга Станиславовна, чем занимается 
садовник, помимо того что сажает деревья? 
Отчего он их спасает, в какой помощи они 
нуждаются?

- Садовник выполняет целый комплекс ра-
бот. Это и формовочная стрижка, и весенняя и 
летняя подкормка, диагностические осмотры и 
т. д. Нужно заметить, что в диагностике сегодня 
активно используются современные техноло-
гии. Например, мы исследуем деревья с помо-
щью компьютерной томографии. Рентген по-
казывает, где в стволе гнилая древесина, а где 
- здоровая. Специалист, который проводит диа-
гностику, дает нам оценку жизнедеятельности 
дерева. Исходя из этого, мы решаем, как по-
мочь больному дереву: подкормить, обрезать 
и т. п. Вообще, чтобы быть хорошим садовни-
ком, нужно знать ботанику, биологию, почво-

ведение. И конечно, историю. У нас все долж-
но быть увязано с ней, потому что если нужно 
пересадить дерево или разбить цветник, то мы 
обязаны следовать историческим, архивным 
записям, которые указывают, где изначально 
это дерево росло и где находился цветник. Да-
же оформление цветника, подбор сортов и цве-
та должны быть согласованы и сверены с исто-
рическими документами. Конечно, если мы не 
можем найти нужное растение, то стараемся 
подобрать максимально похожее.

- Есть ли в садах Петергофа редкие рас-
тения?

- Да, есть, но они растут в кадках, и так было 
всегда. Это лавровые формованные деревья, 
померанцевые растения.

- Расскажите, пожалуйста, про вашу 
команду.

- В нашем отделе всем нравится работать с 
растениями. По-другому и нельзя. Когда че-
ловек приходит устраиваться, то мы прежде 
всего смотрим, чтобы у него было не только 
желание работать, но и элементарные навыки 
обращения с растениями. К слову, сегодня при-
ходит много молодежи. Я объясняю их интерес 
к профессии тем, что садовник - это очень твор-
ческая специальность. Например, та же фигур-
ная стрижка деревьев. Это трудоемкая и часто 
ручная работа, но каким красивым в результа-
те становится дерево или кустарник! Кроме 
того, при уходе за растениями мы пользуемся 
малой механизацией, и это тоже привлекает 
молодежь. В работе садовника нет рутинно-
сти. Тот же цветок вы посадили, а через день он 
уже другой. И потом, ты всегда чувствуешь, что 
растение живое. Оно откликается на твою забо-
ту, внимание. К растениям вообще относишь-
ся, как к малышам. Особенно если они только-
только высажены. Ходишь, наблюдаешь, пере-
живаешь, чтобы выжило, не заболело, чтобы не 
сломали, не затоптали случайно.

- А посетители музея интересуются тем, 
что растет в парке?

- Очень часто спрашивают названия цветов, 
какого они сорта. В прошлом году у нас были 
посадки роз, и практически без перерыва лю-
ди интересовались, как мы за ними ухаживаем, 
чем подкармливаем и т. д. Но самое главное - 
очень многие просто подходили и благодарили 
за такую красоту. Я считаю, что для садовника 
высшее признание его профессионализма, ког-
да его работой не могут налюбоваться.

Редкие профессии

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Двадцать 
семь тысяч… 
подопечных
Для садовника все растения любимые

Справочно

 В период Великой Отечественной вой-
ны фашисты из тридцати тысяч вековых 
деревьев Нижнего парка уничтожили более 
десяти тысяч.
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Пока коллеги известного лингвиста 
Максима Кронгауза закатывают 
глаза и с тревогой слушают живую 
молодежную речь, профессор-ис-
следователь подмечает ее особен-
ности, изучает и структурирует ее, 
а также посвящает ей научные тру-
ды и книги. В последние годы Мак-
сим Анисимович ведет активную 
просветительскую деятельность: 
рассказывает широкой обществен-
ности о том, как меняется русский 
язык, публикует авторские колон-
ки в различных изданиях. Пожа-
луй, главный посыл выступлений 
лингвиста: перемены неизбежны, 
но они не убивают язык. Более то-
го, с появлением новых средств 
коммуникации лингвистическое 
поле становится все шире. Мы же 
постарались сузить тему и погово-
рили с Максимом Анисимовичем 
о речи современных школьников, 
а также о проблемах изучения рус-
ского языка в учебных заведениях.

- В своих публичных выступле-
ниях вы подчеркивали, что с 1985 
года русский язык меняется стре-
мительно. Как в таких обстоятель-
ствах стоит преподавать русский 
язык в школах? И какие пробле-
мы преподавания языка детям и 
подросткам сегодня существуют?

- Школа в принципе консерватив-
на и не должна мгновенно перестра-
иваться и преподавать самое новое. 
Я, например, противник изучения в 
школе молодежного или сетевого 
жаргона. Во-первых, жаргонами де-
ти овладеют и вне школы. Во-вторых, 
учитель в этой области, как правило, 
разбирается значительно хуже своих 
учеников, то есть находится в заведо-
мо проигрышной позиции.

Тем не менее изменения в языке 
необходимо учитывать, но в ином 
смысле. В школе преподается язык, 
на котором не говорят не только со-
временные дети, но и их родители. 
В Интернете много раз воспроизво-
дится история о том, как неправиль-
но дети изображали и, следователь-
но, воспринимали строки Пушкина: 
«Бразды пушистые взрывая, // Ле-
тит кибитка удалая. // Ямщик сидит 
на облучке // В тулупе, в красном ку-
шаке». 

Но претензия к детям едва ли 
оправданна. По крайней мере, пять 
слов в этом коротком четверости-
шии устарели и не используются ни 
в устной, ни в письменной речи. В ка-
честве родного языка в школе препо-
дается «неродной» для современных 
детей конструкт.

 - Как можно решить эту проб-
лему?

- Изменить это не так просто, но 
очевидно, что в учебник русского 
языка должны включаться совре-
менные тексты, как художественные, 
так и публицистические, научные и 
т. п. И это не означает отказ от клас-

сики, просто отбирать тексты клас-
сиков нужно тщательнее и с учетом 
их понимания сегодняшним учени-
ком. Поверьте, что у Пушкина най-
дутся стихи, написанные как будто 
бы сегодня.

- Многие ваши коллеги ругают 
учебники русского языка, говорят, 
что в них много неверных и уста-
ревших данных, которые совре-
менная лингвистика давно пере-
смотрела. Согласны ли вы с этим 
утверждением? Как быть в этой си-
туации педагогу?

- Я не хотел бы критиковать все 
учебники скопом, среди них есть и 
очень достойные, но тенденция пе-
реноса из учебника в учебник сомни-
тельных классификаций, неточных 
правил и устаревших примеров су-
ществует. Иногда устаревшие зна-
ния включаются в образователь-
ные стандарты, и авторы учебников 
обязаны их снова и снова трансли-
ровать. Впрочем, и без всякого стан-
дарта очень трудно избавиться от 
ненужной информации, традицион-
но включаемой в учебники. Напри-
мер, в правиле о чередовании в корне 
рост/раст среди исключений упо-
минается город Ростов, который с 
идеей роста сегодня вообще никак 
не связан, а всего лишь, возможно, 
связан с именем Ростислав, которое, 
вероятно, связано с этим корнем. 
Иначе говоря, это вопрос глубокой 
этимологии, но не современного со-
стояния языка. Казалось бы, надо не-
медленно исключить Ростов из этого 
правила! Но нет, боязно: скажут, за-
были про Ростов, где же Ростов, и вот 
Ростов постоянно перекочевывает из 
учебника в учебник.

 - Отличается ли, на ваш взгляд, 
язык современных школьников от 
языка школьников предшествую-
щих поколений? 

- Отличается значительно, пре-
жде всего, конечно, лексически, но не 
только. Появились новые конструк-
ции, новые смыслы, изменились ре-
чевой этикет и, шире, речевое пове-
дение. Наконец, значительно изме-
нились условия коммуникации (Ин-
тернет, эсэмэски) и сама коммуника-
ция. В советское время люди писали 
в основном в школе (за исключением 
писателей, журналистов и т. д.), се-
годня пишут все, и отношение к пись-
му радикально изменилось, оно, мяг-
ко говоря, упростилось.

- В английском языке появляется 
все больше неологизмов, которы-
ми определяют новые в обществе 
явления (например: Cyberstalking, 
catfishing, Phone-yawn, Pancake 
people, Helicopter parent, Me time, 
manspreading  и так далее). Их це-
ликом (в оригинальном варианте) 
заимствует молодое поколение. 
Почти все они просто перекочевы-
вают в наш язык без изменений. 
Как вы относитесь к такому масси-
рованному потоку заимствований? 
Есть ли надежда, что со временем у 
нас появятся русские обозначения 
этих явлений? Какие наиболее ин-

тересные аналогии появлялись в 
русском языке за последние годы?

- Это больной вопрос, который не 
удается решить законодательно и во-
обще запретительными мерами. Но 
далеко не все из этих слов и выраже-
ний останутся в английском языке и 
уж тем более в русском. Их исполь-
зование во многом следствие моды, 
всегда преходящей. 

Поток заимствований, конечно, ус-
ложняет наше общение, прежде все-
го понимание чужого текста. Не зная 
эти слова, ты спотыкаешься о них и 
либо ищешь их значение, либо пы-
таешься понять по контексту. Но это 
всегда дополнительная работа с неяс-
ным результатом. Я отношусь к этому 
как к факту, как к реальности, потому 
что изменить эту ситуацию пока не 
удается. Запретительные стратегии 
не работают, пока не придумано что-
то взамен, но обычно и замена не вы-
держивает конкуренции.

Так, «селфи» победило симпатич-
ную «себяшку», а «смайлик» легко 
расправился с «лыбиком». Вообще 
удачные русские аналоги не слиш-
ком заметны, ведь это, как правило, 
не новое слово, а новое значение у хо-
рошо известного слова. Так, напри-
мер, в модной сегодня психотерапев-
тической лексике используются не 
только заимствования типа «триг-
гер», но и переводы, расширяющие 
значения слов «границы», «обесце-
нивание» и т. п.

- В своих лекциях вы объясняли, 
что взрослый, разговаривая с ма-
леньким ребенком, меняет свою 
речь: использует редупликацию, 
особый синтаксис, имена собствен-
ные вместо местоимений и так да-
лее. Должен ли педагог снижать 
речь, говорить со школьниками 
особым языком, чтобы ученики 
понимали его лучше? Например, в 
письменной форме языка исполь-
зовать эмодзи, а в устную встав-
лять неологизмы.

- Не думаю, это больше похоже на 
заигрывание, взрослый человек в 
этом случае выглядит смешным. С 
другой стороны, продемонстриро-
вать понимание новых слов и даже 
молодежного жаргона (впрочем, как 
и молодежной культуры в целом) по-
лезно, это вызывает уважение.

В любом случае учитель должен 
уметь настраивать свою речь на 
юных собеседников: с первоклас-

сниками нельзя говорить так же, как 
с выпускниками. И, наверное, одно из 
важнейших коммуникативных уме-
ний учителя состоит в том, чтобы 
быть понятным.

- Языковые изменения - пред-
мет ваших исследований. Но ка-
кие чувства лично у вас вызыва-
ет язык современных подростков? 
Раздражают ли какие-либо от-
дельные слова и выражения? Чув-
ствуете ли языковую дистанцию 
при личном общении с молодым 
поколением?

- Как лингвист я вообще не ис-
пытываю раздражения, напротив, 
восхищаюсь новыми явлениями и с 
удовольствием их фиксирую и опи-
сываю. Это своего рода охотничий 
азарт. Но как носитель языка я, есте-
ственно, далеко не все использую в 
своей речи и иногда морщусь, если 
что-то нарушает мой языковой вкус. 
В частности, скептически отношусь 

к лексическим и синтаксическим ля-
пам и еще к злоупотреблению бра-
нью.

Языковая дистанция с молоды-
ми людьми возникает неизбежно, я, 
конечно, не успеваю за всеми изме-
нениями. Часто, читая лекции, я по-
падал в ситуации, когда то или иное 
мое слово оказывается непонятно 
слушателям, причем речь идет не о 
каких-то изысканных словах, а о са-
мых обычных, по крайней мере, на 
мой взгляд. Так что во время бесед на 
семинарах я пытаюсь настроиться на 
собеседников, понять, в чем заклю-
чаются наши языковые различия.

- Станет ли и научный язык про-
ще в связи с общими тенденциями 
изменений в языке?

- Вряд ли, ведь научный язык жи-
вет по каким-то своим законам и не 
очень зависит от изменений обыден-
ного языка. Русский научный язык 
довольно сложен и громоздок, как, 
например, и немецкий. Но сегодня в 
научной речи ощутимо влияние ан-
глийского подхода, не только языка, 
но и научного стиля, более простого 
и демократичного. И вот это может 
привести к каким-то изменениям, в 
том числе и к синтаксическим упро-
щениям.

- Отличается ли речевой этикет 
в российских школах от речевого 
этикета в школах других стран?

- Боюсь, что я не настолько знаю 
речевой этикет в школах других 

стран, чтобы проводить осмыслен-
ное сравнение. Сегодня в рамках 
большого исследовательского про-
екта, посвященного речевому эти-
кету, мы анкетируем российских 
школьников и пытаемся описать 
фрагменты школьного этикета, и 
даже тут находим что-то новое и не-
ожиданное. 

- Могли вы привести пример ка-
кого-либо из таких изменений?

- Например, в фильмах о советской 
школе школьники постоянно обра-
щаются друг к другу по фамилии. В 
наше время это встречается значи-
тельно реже. Очевидно, что школь-
ный этикет в последние десятилетия 
меняется. Но пока рано говорить о 
результатах.

- И еще один вопрос на злобу 
дня: что вы думаете о нашумев-
шей рекламе Reebok? Как може-
те прокомментировать это собы-
тие как лингвист? Готово ли наше 

общество к такой откровенности 
в речи?

- Эта реклама, по крайней мере не-
сколько слоганов, носила явно про-
вокационный характер. И провока-
ция сработала, по-видимому, даже 
сильнее, чем ожидалось, настолько 
сильнее, что рекламу отозвали. С точ-
ки зрения рекламщика, это можно 
оценивать и как успех, и как неудачу.

- Что было сделано неудачно?
- Как лингвист я бы обратил вни-

мание на одну особенность этой ре-
кламы. Например, самый провока-
ционный слоган «Пересядь с иглы 
мужского одобрения на мужское ли-
цо» для огромного количества лю-
дей просто непонятен, то есть они не 
считывают идею соответствующей 
сексуальной практики, а понимают 
буквально. Задуманная провокаци-
онность исчезает, остается грубость 
в чистом виде. Тем самым реклама 
отсекает огромное количество лю-
дей, не вовлеченных в эту тематику. 

Возможно, компания Reebok ими 
не дорожит, но все-таки это просчет, 
и, если хотите, именно лингвистиче-
ский. И как раз в этом смысле наше 
общество не готово к такой рекла-
ме, заметьте, не к ее откровенности, 
а именно к ней самой, проще говоря, 
к ее пониманию. Хотя и это не совсем 
точно: шквал остроумия в ответ на 
упомянутый слоган показывает, что 
наше общество всегда находится в 
состоянии боевой готовности.

Гость «УГ»

Максим КРОНГАУЗ: В школе преподается «неродной» 
для современных детей конструкт

Максим КРОНГАУЗ
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Досье «УГ»

Максим Анисимович Кронгауз - специалист в области структурной и 
прикладной лингвистики, семиотики, русского языка, автор многочисленных 
научных работ и книг, популярных в среде прогрессивной общественности: 
«Самоучитель олбанского», «Русский язык на грани нервного срыва», «Словарь 
языка интернета.ru», «Сто языков. Вселенная слов и смыслов» и другие. За-
нимается проблемами семиотики языка и культуры, грамматики русского 
языка, семантики, теории референции и прагматики, теории диалога, поли-
тического дискурса, юмора.  Cын известного советского поэта Анисима Крон-
гауза. После окончания филологического факультета МГУ работал научным 
редактором в издательстве «Советская энциклопедия». В 1999 году защитил 
диссертацию по теме «Семантические механизмы глагольной префиксации». 
С 1990 года работает в РГГУ, стоял у истоков Института лингвистики РГГУ.


