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Золотая медаль победителя 
международной олимпиады принесет 
ее обладателю миллион рублей

Экспертизой школьных учебников 
должны заниматься те, 
кому по ним работать и учиться

Никита Высоцкий мечтает 
создать музей своего отца, но не 
уверен, что государству это нужно
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Здесь учатся «ребята в формате 3D», готовые к открытиям, развитию, 
разнообразию. И учителя предоставляют им возможность обучаться 

в полиязычной среде по инновационным программам
Стр. 13

Уроки французскогоУчитель года

Екатерина БУШУЕВА, 
учитель биологии 
Тобольского лицея 
Тюменской области: 

«Уроки можно 
проводить не только в 
классе, но и на улице. 
Результаты будут 
потрясающими!»

Стр. 4

Поборы

О том, что директора не 
имеют права вымогать 
средства у родителей 
своих учеников, было 
сказано немало. 
Почему же до сих пор 
люди продолжают 
сдавать солидные суммы 
«на нужды школы»?

Стр. 5

Параллельные 
миры

Сказ про Финиста - Ясного 
сокола, отверженного 
птицечеловека, ученика 
волхва, оружейного 
мастера и воина.

Стр. 18

Травматургия

Чтобы помочь, 
а не навредить человеку, 
попавшему в беду, 
нужно действовать 
быстро, аккуратно и 
профессионально.

Стр. 23
Наши подписные 

индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью 
мобильного устройства или 
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Стр. 14-15

Василий 
ВАКУЛЕНКО  
(Баста):  

«Для меня 
педагог - 
это святой 
человек. 
Я бы так 
не смог»

Эксклюзив
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Событие недели

Андрей ГАЛИЕВ, вице-президент 
корпорации «Российский учебник»:

- Идеи Министерства просвещения от-
носительно изменения порядка экспер-
тизы учебников нужно воспринимать в 
комплексе. Помимо квалификационных 
характеристик речь идет о том, чтобы 
ограничить ее проведение единствен-
ной организацией, уполномоченной на 
это самим министерством. Хотя сейчас 
экспертизу могут проводить несколько 
вполне уважаемых организаций, вклю-
чая Российскую академию наук и Рос-
сийскую академию образования. Мы 
считаем, что задуманная централиза-
ция создает для нашей системы обра-
зования дополнительные риски: воз-
никает эффект «узкого горла», а ответ-
ственность, вопреки ожиданиям, скорее 
размывается - ответственность сильно-
го бренда разменивается на множество 
персональных ответственностей экс-
пертов. Соблюдение любых квалифи-
кационных требований крупной струк-
турой всегда легче обеспечить, нежели 
их соблюдение каждым отдельным че-
ловеком.

Вадим МУРАНОВ, учитель физики 
«Школы радости», Люберцы, 
Московская область, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2009:

- Учебник - это продукт для опреде-
ленной целевой аудитории. И более 
чем странно, что в экспертизе этого 
продукта совершенно не участвуют те, 
кто будет им пользоваться. Это похо-
же на экспертизу качества слесарных 
инструментов, которую осуществляют 
медики или повара. Я считаю, что в экс-
пертизе школьных учебников должны 
принимать участие учителя, которые 
будут по ним работать, и ученики, ко-
торые будут по ним учиться. Это учи-
теля - победители региональных и фе-
деральных конкурсов педагогического 
мастерства, учителя, к чьему мнению 
прислушиваются их коллеги. Это уча-
щиеся - победители региональных и 
всероссийских олимпиад и конкурсов, 
научно-практических конференций, 
ученики, имеющие активную жизнен-
ную позицию. То есть основным кри-
терием отбора экспертов должна быть 
непосредственная каждодневная рабо-
та с учебниками.

Но важнее всего, на мой взгляд, не то, 
как именно написан учебник, а каково 
его предметное содержание, которое по 
всем основным школьным предметам 

остро нуждается в коренном пересмо-
тре. Давно пора прекратить мелкие до-
работки учебников и формально вно-
сить якобы современные задания. Это 
не меняет главного - того, чему действи-
тельно стоит учить в школе. А давать 
надо прежде всего практику, учить ре-
альной жизни, а не нелепым абстракт-
ным задачкам. Нужно объяснять прин-
ципы работы механизмов, аппаратов, 
устройств и приборов, с которыми дети 
сталкиваются непосредственно в своей 
жизни, а не заставлять их заучивать аб-
страктные формулы. 

Александр ГОЛУБНИК, учитель 
информатики, член Совета молодых 
педагогов Карелии, Петрозаводск:

- Эксперт должен отработать в школе 
хотя бы пять лет, иметь ученую степень, 
опубликованные научные статьи, опыт 
научно-исследовательской деятельности. 
Самое главное - эксперт должен быть не-
зависимым от мнения государства, знать 
современных детей, их особенности, ин-
тересы. Желательно, конечно, чтобы это 
был кандидат или доктор педагогических 
наук, так как такие эксперты больше раз-
бираются в современном образовании. 
Учебники по информатике сейчас, на мой 
взгляд, не догоняют IT-отрасль. Считаю, 
что они должны обновляться каждый 
год. Здесь речь идет и о практических за-
даниях на компьютере. Если посмотреть 
описание подобных заданий, то станет яс-
но, что разработаны они под устаревшую 
операционную систему. Задания прими-
тивные и неинтересные для нынешних 
школьников, которые с детства сидят за 
компьютером.

Наталия КУКУШКИНА, председатель 
Профсоюза работников образования 
Череповца, Вологодская область:

- В учебнике важно все: содержание, 
подача и оформление. А потому, на мой 
взгляд, в первую очередь к экспертизе 
учебников нужно привлекать педаго-
гов-практиков. Тех, кто работает в шко-
лах.

Татьяна СЕРГЕЕВА, учитель русского 
языка и литературы, Новгородская 
область:

- Практически все современные учеб-
ники скучны, излишне теоретизирова-
ны, написаны канцелярским языком, 
содержат примеры, не относящиеся к 
реальной жизни. Поэтому я считаю, что 
учебники должны составлять и прово-
дить их экспертизу не ученые, а учите-

ля-практики с опытом работы не менее 
10 лет. Мое предложение: организовать 
группы таких учителей по двум параме-
трам. Первый: лидерство по итогам не-
зависимого анонимного голосования 
учеников. Такое голосование можно 
провести, например, на интернет-сай-
тах институтов развития образования 
в каждом регионе. Второй параметр: 
высокий уровень учебных результатов 
подопечных этих педагогов. Современ-
ные дистанционные технологии позво-
лят сделать творческие группы состави-
телей учебников межрегиональными. 
Привлечь ученых к экспертизе новых 
учебников нужно, но их голос не дол-
жен быть решающим, а только совеща-
тельным. Школьный учебник не должен 
быть прообразом вузовского!

Алексей БУТУСОВ, участник 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2016, учитель русского 
языка и литературы Красноткацкой 
средней школы, Ярославская 
область:

- Среди экспертов, отбирающих учеб-
ники для Федерального перечня, обя-
зательно должны быть специалисты, 
имеющие опыт работы в школе. На мой 
взгляд, одна из проблем современного 
образования в том, что далеко не все 
составители стандартов, учебных про-
грамм и учебно-методических комплек-
сов понимают нюансы педагогическо-
го процесса. Первые свои методические 
разработки я составлял, еще будучи 
студентом, это были рабочие тетради к 
учебнику русского языка, развивающие 
творчество и воображение школьников. 
Мне казалось, что я составил очень хоро-
шее пособие, и мои преподаватели тогда 
оценили разработку высоко. Каково же 
было мое удивление, когда, придя рабо-
тать в школу, я понял, что разработка во-
обще не пошла! Сейчас открываю те ра-
бочие тетради исключительно для то-
го, чтобы снисходительно улыбнуться. 
Наверное, будет хорошо, если среди экс-
пертов найдутся бывшие школьные учи-
теля, преподававшие свой предмет по 
разным УМК и умеющие их сравнивать, 
анализировать, делать выводы. Почему 
бывшие, потому что работающим учи-
телям на это просто не хватит ни вре-
мени, ни сил.

Виктория КОПЫЛОВА, вице-
президент по издательской 
деятельности группы компаний 
«Просвещение»:

- Поскольку мы говорим про современ-
ный учебник, важно участие в экспер-
тизе как опытных учителей, так и моло-
дых педагогов. Для гармоничной подачи 
значимо соблюдение пропорции в пе-
дагогических и научных специалистах. 
Ученые исследуют содержание учебни-
ка на предмет фактологических ошибок 
или неточностей, на соответствие его 
последним достижениям в науке. Очень 
полезна будет родительская эксперти-
за. Было бы хорошо вернуться и к прак-
тике указания фамилий и должностей 
рецензентов. 

Кандидатов для экспертизы школьных учебников отберут на основе ква-
лификационных характеристик. Об этом на заседании Комитета Госдумы 
по образованию и науке сообщила заместитель министра просвещения РФ 
Татьяна Синюгина. Она отметила, что необходимо обеспечить прозрачный 
процесс экспертизы школьных учебников для включения в Федеральный 
перечень. «Будет тщательный отбор экспертов на основе квалификационных 
характеристик. В их числе наличие опыта исследовательской и научной де-
ятельности, опыта реализации основных общеобразовательных программ, 
а также наличие профессиональных достижений и заслуг», - подчеркнула 
замминистра.
Что думают об экспертизе учебников сами издатели и учителя?

Кто должен заниматься экспертизой 
школьных учебников?

Комментарий редакции

«Хоть горшком назови, только в печь не ставь» - гласит русская 
пословица. Иными словами, какой-то единой и общепринятой 
формы обращения учителя к ученикам у нас до сих пор не суще-
ствует, большинство решают эту проблему в зависимости от об-
стоятельств. Или вовсе не делают из этого проблемы. Ведь глав-
ное не форма, а содержание, и порой обращение на «вы» может 
выглядеть оскорбительным, а на «ты» - теплым и задушевным. 
Как и всегда, все зависит от человека.

Скажу прямо...

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

Гибкость и отвага
Мои друзья - молодая супружеская пара, как водится, 

планирует жизнь наперед. Среди прочего выяснилось, 
что они твердо знают, где будет учиться их еще не ро-
дившийся ребенок. Причем это не какие-то далекие от 
реальности фантазии в духе «он окончит Гарвард и за-
воюет весь мир», а вполне конкретная школа и вуз не-
подалеку от их дома.

И все бы ничего, хозяин, как говорится, барин, но в не-
навязчивой беседе за очередной чашкой чая мы спот-
кнулись о тему школы. Почему-то и он, и она были аб-
солютно уверены, что лучший вариант для их будущего 
чада в данном случае идти по следам одного из родите-
лей и от начала до конца учиться в одной школе, обра-
стая не только знаниями, но еще друзьями и товарища-
ми на всю жизнь.

На самом деле распространенная позиция, адепты ко-
торой считают, что нельзя приучать ребенка к частой 
смене обстановки и окружения, так как это, во-первых, 
стресс, а во-вторых, опыт безболезненно бросать нача-
тое. Так, мол, человек с младых ногтей научится бежать 
от всяких трудностей.

Теоретизирование в данном случае оборвалось о мой 
собственный опыт и цифру, потрясающую едва ли не 
каждого. Десять. Да-да, вы не ослышались, ровно столько 
школ я сменил за одиннадцать лет обязательного обуче-
ния. Как такое могло произойти? Мои друзья постарались 
вникнуть в ситуацию.

Первая догадка в таких случаях, как правило, у собе-
седников одна - хулиган, выгоняли. Но это не так или не 
совсем так, ведь даже если с поведением и бывали проб-
лемы, то неплохие показатели в учебе не давали руково-
дителям образовательных учреждений много места для 
маневра. И потом, главным во всем этом процессе поис-
ков, согласований и переходов из школы в школу всегда 
было желание родителей найти для меня что-то получ-
ше. Однако, как и сам процесс обучения, поиски на оче-
редном витке развития сюжета не останавливались, по-
ка я наконец не получил свой аттестат.

Школу я оканчивал в Москве, но до этого шесть клас-
сов успел отучиться в столице солнечной Туркмении 
- Ашхабаде. Начав свой путь с турецкой школы, во вто-
рой класс я пошел в математическую 12-ю, потом про-
должил дело в, как говорили, неплохой 6-й, а потом уже 
подошел срок попытать счастья в туркмено-турецкой 
школе-интернате, грех было не попробовать. Там я ра-
достно не только проучился, но и прожил свой послед-
ний год в этой стране.

После переезда, по-видимому, еще не свыкнувшись с 
размерами мегаполиса, родители отдали меня в ближай-
шую к дому школу, но, немного освоившись, после всего 
одной четверти перевели в частную. Я стал ежедневно 
ездить на другой конец Москвы, и вдруг обретенная са-
мостоятельность не могла не вдохновлять. Конечно, мне 
все нравилось.

Тепличные условия, в которых я оказался, поставили 
перед родителями новые вопросы, и свой следующий 
День знаний я встречал уже в другой школе. А через два 
года еще в одной…

И ведь нельзя сказать, что у меня где-то возникали 
проблемы с адаптацией, напротив, кажется, это стало 
хорошей школой - оказываться в новых обстоятельствах 
среди новых же людей.

Психологи и специалисты по отбору персонала утверж-
дают, что произошел определенный перелом в отноше-
нии к «летунам» и «кузнечикам», как всегда называли 
тех, кто часто меняет место работы. Отныне - и чем даль-
ше, тем больше - гибкость мышления и даже радикаль-
ная смена не только записей в трудовой книжке, но и 
самих сфер деятельности - едва ли не главное качество 
успешного человека. Считается, что научиться можно 
всему, а вот сам навык быть готовым к подобным пере-
менам нужно развивать с детства.

Мои друзья после наших посиделок, кажется, крепко 
задумались. Вдруг вспомнилось, что мир большой, что 
сами они еще молодые и не привязаны не только к сво-
ей квартире, но и к родному району, что все меняется и 
многих перемен хоть и можно добиться, но все же неред-
ко трудно предугадать.

Так что, скорее всего, это наше застолье пошло всем 
на пользу. И в первую очередь их еще не родившимся 
детям. Дай-то Бог!

Как вы обращаетесь к своим ученикам?

322

Ко всем исключительно
на «вы»

Я к ним не обращаюсь, это они
ко мне обращаются2,2%

14,6%
К старшеклассникам - на «вы»,
к остальным - на «ты»9,6%

Ко всем без исключения на «ты»35,4%
В зависимости от ситуации,
используя форму обращения
как воспитательный инструмент

38,2%
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На заседании оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2019
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Официальная хроника Учитель будущего - каким вы его 
видите?

Лидия С., учитель начальных 
классов, Новгородская область:

- Не вижу в будущем больших из-
менений. Думаю, российские учите-
ля достаточно долго будут получать 
маленькие зарплаты, плохо одевать-
ся, останутся энтузиастами-бессре-
брениками. А еще нас станет мень-
ше. Уже сейчас педвузы сокращают 
набор студентов, исчезают многие 
направления подготовки.

Тамара ФИЛИППОВА, инженер, 
мама двоих детей-школьников, 
Воронеж:

- Я открытия не совершу, если ска-
жу, что и через 30 лет, и через 50 от хо-
рошего учителя мы будем ждать того 
же, чего и сейчас, - доброго отношения 
к детям, уважения к ним и высокого 
профессионализма. Я не верю в то, что 
в будущем учитель не будет нужен на-
шим детям, что они все освоят сами 
через компьютер. Такого не будет ни-
когда, потому что учеба - это труд, и 
нужен человек, который заинтересу-
ет детей этим трудом, а где-то и заста-
вит заниматься. Если, конечно, нам не 
нужны будут грамотные специалисты, 
тогда и учитель не будет требоваться.

Светлана КОРЖАВИНА, 
ученица 7-го класса школы №3, 
Петрозаводск:

- Сейчас многие переходят на до-
машнее обучение, поэтому не факт, 
что в будущем при слове «учитель» 
мы будем представлять женщину 
в юбке, рубашке, очках и со стро-
го убранными волосами. Возможно, 
учителя станут для нас людьми из 
Интернета, которые в легкой домаш-
ней обстановке объясняют матери-
ал. Не знаю, хорошо это или плохо, 
потому что я, например, в домашней 
обстановке не могу ничего делать. 
Мне нужно, чтобы меня окружали 
люди, которые чем-то заняты, тог-
да у меня тоже появится настроение 
что-то делать. Но если все-таки у нас 
останутся обычные школы, то в моих 
мечтах учителя не будут оскорблять 
учеников. Сейчас такое случается. 
Я понимаю, что учителя не роботы, 
а дети далеко не цветы жизни, но 
пусть тогда люди сто раз подумают, 
перед тем как пойти работать учи-
телем. Чтобы хоть как-то сгладить 
страдания учителей, им поднимут 
зарплату. Возможно, они будут не та-
кие измученные и будут стараться 
находить индивидуальный подход 
к каждому ученику. Это будет зани-
мать какое-то время и силы, зато уче-
ники будут меньше отстаивать пра-
ва, и нервы у всех будут в порядке.

Ирина КОРНЕЕВА, старший 
методист по вопросам 
содержания образования школы 
№1375, Москва:

- Наверное, правильно было бы от-
ветить, что учитель будущего - это 
прежде всего профессионал, знаток 
своего предмета, многие обязатель-
но упомянут информационные тех-
нологии. Вероятно, вы ждете ответ 
«любит детей». Да, несомненно. Но 
меняется все - знания, технологии… С 
высоты своего педагогического ста-
жа 45+ я совершенно уверена, что 
учитель будущего - это прежде все-
го человек, обладающий большим, 
даже безграничным, терпением. Это 
человек, который способен понять 
своих учеников и быть им другом. 

Парадокс нашей профессии в том, 
что мы в ней все время решаем проб-
лемы отцов и детей, а в нынешнее 
время даже бабушек и внуков. По-
моему, современный учитель, сколь-
ко бы лет ему ни было, - это добро-
желательный и приветливый чело-
век, увлеченный своим предметом, 
друг, способный прощать, веселый и 
любознательный большой ребенок.

Продолжение темы на стр. 7

Президент России Владимир Пу-
тин учредил президентские премии 
победителям международных олим-
пиад по общеобразовательным пред-
метам и их тренерам. Согласно ука-
зу премии будут присуждаться за 
2018-й и последующие годы. За зо-
лотую медаль победителю между-
народной олимпиады будет выпла-
чиваться 1 миллион рублей, за сере-
бряную - 500 тысяч рублей, за брон-
зовую - 400 тысяч. Общий фонд для 
выплаты премий тренерам будет ра-
вен сумме премий, выплаченных по-
бедителям международных олимпи-
ад по соответствующему предмету. 
Организационно-техническое обес-
печение и информационное сопро-
вождение присуждения и выплаты 
премий возложены на образователь-
ный фонд «Талант и успех». Прави-
тельству РФ до 30 апреля предстоит 
утвердить порядок и сроки выпла-
ты, а также целевого использования 
победителями полученных средств.

Государственная Дума РФ 21 мар-
та приняла в первом чтении законо-
проект о госзакупках в сфере детско-
го отдыха. Как пояснил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин, законо-
проектом вводится правило, что за-
купки услуг по организации отдыха 
и оздоровления детей можно будет 

осуществлять только путем прове-
дения конкурса с ограниченным уча-
стием: «Это значит, что поставщики 
должны будут пройти предквалифи-
кационный отбор и соответствовать 
специальным требованиям, в первую 
очередь организации безопасного 
отдыха и высокого качества предо-
ставляемых услуг». «Недопустимо, 
чтобы безопасностью и здоровьем 
детей пренебрегали ради экономи-
ческой выгоды, закупая услуги у тех, 
кто предлагает самую низкую цену», 
- подчеркнул Володин.

Правительство России утвердило 
Положение о целевом обучении по 
образовательным программам сред-
него профессионального и высшего 
образования, правила установления 
квоты приема на целевое обучение в 
вузах за счет федерального бюджета, 
а также типовую форму договора о 
целевом обучении. Основанием для 
разработки документов послужили 
изменения в законодательстве, на-
правленные на совершенствование 
целевого обучения, вступившие в 
силу с 1 января. Утвержденное пра-
вительством положение определяет 
порядок заключения и расторжения 
договора о целевом обучении по про-
граммам среднего профессиональ-
ного и высшего образования, усло-
вия определения и изменения места 
трудовой деятельности гражданина, 
порядок и основания освобождения 
сторон от исполнения обязательств 
по договору, порядок выплат между 
гражданином и заказчиком целевого 
обучения в случае нарушения усло-
вий договора. Установлены особен-

ности приема на целевое обучение по 
программам высшего образования. 
Прием на целевое обучение будет 
проводиться по отдельному конкур-
су в рамках квоты, установленной со-
ответственно Правительством Рос-
сии, органами государственной вла-
сти субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления, если обучение 
осуществляется за счет средств соот-
ветствующих бюджетов. Учредители 
вузов смогут перераспределять уста-
новленную правительством квоту 
между подведомственными органи-
зациями, но с его согласия. Предус-
матривается усиление ответствен-
ности гражданина или заказчика це-
левого обучения за несоблюдение ус-
ловий договора. Если заказчик не ис-
полнил свои обязательства по трудо-
устройству целевика, принятого на 
обучение в рамках квоты, заказчик 
будет выплачивать штраф образо-
вательной организации, в которой 
обучался гражданин. Если сам граж-
данин не исполнил обязательства 
по трудовой деятельности в течение 
трех лет по окончании целевого обу-
чения, выплачивать штраф будет он.

Объявлен публичный конкурс ра-
бот на соискание премий Правитель-
ства РФ 2019 года в области образо-
вания. Конкурсная документация 

опубликована на сайте «Российской 
газеты» (https://rg.ru/2019/03/05/
obyavlenie-premii-site-dok.html). 
Работы принимаются по рабочим 
дням в Минобрнауки России по 
адресу: 125993, г. Москва, ул. Твер-
ская, д.11, а также размещаются на 
сайте Правпремии.рф до 19 апре-
ля 2019 года. Адрес электронной 
почты для справок: malyshevaov@
minobrnauki.gov.ru, korolevaav@
minobrnauki.gov.ru.

В Минобрнауки России состоя-
лось заседание Российско-японской 
комиссии по молодежным обменам. 
Нынешний год для комиссии юбилей-
ный: соглашение между правитель-
ствами двух стран о ее создании было 
заключено 15 марта 1999 года. «Мы 
хотим, чтобы молодые люди знали и 
чувствовали, что только глобальный 
мир позволяет всем нам выстраивать 
крепкие связи и взаимоотношения. 
Нам бы хотелось, чтобы наше сотруд-
ничество продолжалось, появлялись 
новые проекты», - отметила замести-
тель главы ведомства РФ Марина Бо-
ровская. В рамках плана молодежных 
обменов на 2019 год, который был ут-
вержден на заседании, запланирова-
но 77 мероприятий. Ключевыми из 
них станут Российско-японский и 
Японо-российский молодежные фо-
румы, которые состоятся осенью в 
России и Японии.

22 марта в Министерстве просве-
щения РФ состоялось первое заседа-
ние организационного комитета Все-
российского конкурса «Учитель года 
России»-2019. Открывая заседание, 

глава оргкомитета, министр Ольга 
Васильева отметила, что в этом году 
конкурс отмечает 30-летний юбилей. 
«На заключительный этап, который 
в этом году пройдет в Грозном, съе-
дутся лучшие из лучших. По оконча-
нии конкурса они должны привезти 
в свой регион самые прогрессивные 
идеи в системе общего образования 
и получить новые возможности для 
их реализации», - сказала министр. 
Главными площадками конкурса в 
2019 году станут математическая 
школа №1 имени Х.И.Ибрагимова и 
гимназия №14 Грозного. С 22 марта 
по адресу http://teacherofrussia.edu.
ru начал работу официальный сайт 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». Установочный семинар 
для конкурсантов, на котором будет 
представлена полная информация 
об особенностях каждого испытания 
заключительного этапа в 2019 году, 
планируется провести 1-6 июля в Мо-
скве. Торжественное открытие очных 
туров конкурса намечено в Грозном 
на 22 сентября. По итогам первого ту-
ра будут определены 15 лауреатов, а 
по итогам второго - 5 призеров. 3 ок-
тября в Москве состоится третий (оч-
ный) тур конкурса, где определится 1 
победитель. Торжественное награж-
дение пройдет 4 октября в Государ-
ственном Кремлевском дворце. По-

рядок проведения заключительного 
этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года», утвержденный оргкоми-
тетом, будет размещен на сайте Мин-
просвещения России в разделе «Банк 
документов» и на официальном сай-
те конкурса.

Рособрнадзор опубликовал на 
своем сайте проект методологии и 
критериев оценки качества обще-
го образования в школах на основе 
практики международных исследо-
ваний качества подготовки обучаю-
щихся. Документ представлен для 
общественного обсуждения. Как 
уточнили в ведомстве, методология 
разработана в рамках реализации 
майского указа президента и наци-
онального проекта «Образование». 
«Вхождение России в десятку веду-
щих стран мира по качеству общего 
образования является одной из при-
оритетных целей развития страны 
на ближайшие несколько лет», - на-
помнили в пресс-службе Рособрнад-
зора. При этом одним из ключевых 
показателей национального проек-
та «Образование» является средне-
взвешенное место РФ в группе меж-
дународных исследований, которое 
рассчитывается на основе данных 
исследований PIRLS, TIMSS и PISA. В 
проекте методологии описаны про-
цедуры, сроки и способы расчета это-
го показателя на основе исследова-
ний качества образования, проводи-
мых в субъектах РФ по моделям трех 
международных исследований. Заме-
чания и предложения принимаются 
по электронной почте metod@fioco.
ru до 29 марта.

Внимание, конкурс!

«95 историй - 95-летию 
«Учительской газеты»!
3 октября 2019 года «Учительская 
газета» отметит свое 95-летие. 
Приглашаем наших читателей при-
нять участие в юбилейном конкур-
се писем.

Первая номинация: «Учитель-
ская газета» в моей судьбе».

Присылайте свои рассказы, исто-
рии об удивительных случаях, свя-
занных с «Учительской газетой», о 
жизненных переменах, происшед-
ших в вашей жизни под влиянием 
газетных публикаций.

Вторая номинация: «Учитель-
ская» - семейная газета».

Поделитесь своими откровениями 
о том, что значит «Учительская газе-
та» для вашей семьи, для представи-
телей разных поколений.

Третья номинация: «Школьные 
СМИ - к юбилею «Учительской га-
зеты».

В этой номинации мы ждем ра-
боты юных корреспондентов, по-
священные юбилею газеты: публи-
кации, рисунки, стихи, сочинения. 
Приветствуются фантазия и творче-
ство младшего поколения читателей 
«Учительской газеты».

Работы можно присылать до 
20 сентября 2019 года почтовым 
отправлением или по электронной 
почте.

Почтовый адрес: 
107045, Москва, Ананьевский пе-

реулок, дом 4/2, строение 1.
Электронный адрес: 
ugazeta95@mail.ru.
На конверте и в теме электронного 

письма укажите: Конкурс «95 лет».
Итоги конкурса будут подведены 

30 сентября 2019 года. Самые яр-
кие и оригинальные работы будут 
опубликованы. В каждой номинации 
жюри определит трех победителей. 
Все они получат дипломы и памят-
ные подарки от «Учительской газе-
ты» с юбилейной символикой.

За рубежом

Миллион долларов 
для лучшего учителя
Игорь ВЕТРОВ

Монах-францисканец Питер Таби-
чи на церемонии в Дубае получил 
премию в 1 миллион долларов как 
лучший учитель в мире, сообщает 
РИА «Новости». Благотворитель-
ный фонд индийского бизнесме-
на Санни Варкея вручает премию 
начиная с 2015 года. В этом году на 
нее было подано 10 тысяч заявок 
из 179 стран.

Тридцатишестилетний Питер Та-
бичи преподает естественные науки 
в сельской средней школе в Кении. 
По словам организаторов премии, на 
всю школу, в которой работает побе-
дитель конкурса, есть только один 
компьютер, и на одного учителя при-
ходится 58 учеников. Также Табичи 
известен тем, что отдает большую 
часть своей зарплаты на помощь бед-
ным.

Премия фонда Санни Варкея вру-
чается под патронатом вице-пре-
зидента и премьер-министра ОАЭ, 
правителя Дубая шейха Мухамме-
да бен Рашида Аль Мактума. Биз-
несмен индийского происхожде-
ния Санни Варкей основал круп-
нейшую на Ближнем Востоке сеть 
частных детских садов и школ GEMS 
Education.
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Из зоны комфорта - в школу радости

Наталья ЯКОВЛЕВА, Тюменская 
область, фото автора

Парта, стулья, учительский стол, 
доска, шкаф - обычный кабинет 
необычного педагога - учителя 
биологии автономного образо-
вательного учреждения «Лицей» 
Екатерины Анатольевны БУШУ-
ЕВОЙ из маленького сибирского 
города Тобольска Тюменской об-
ласти. Мультимедийная доска, 
вращающиеся стулья, столы-транс-
формеры, лабораторная зона - так 
должен, по ее мнению, выглядеть 
кабинет в ХХI веке.

- Как не дать потухнуть искре в 
глазах будущих Пушкиных и Ло-
моносовых, Менделеевых и Пав-
ловых, Алябьевых и Перовых? Где 
ученики помогут увидеть разноц-
ветный мир? Где помогут обрести 
себя и радость познания? - спраши-
вает Екатерина Анатольевна. И са-
ма отвечает: - В школе радости, ко-
нечно. Так что есть только один вы-
ход для педагога - из зоны комфор-
та. Не обучать детей по установ-
ленному шаблону, а ломать рамки, 
позволяя ребенку развиваться во 
всех направлениях.

Школу радости реализовал ве-
ликий педагог Василий Сухомлин-
ский, фактически воплотив в жизнь 
мечту другого гуманиста - Яна Ко-
менского, выраженную в его кни-
ге «Дидактика», о школе как «цве-
тущем саде и мастерской гуманно-
сти». «Я представляю себе детские 
годы как школу мышления, а учите-
ля - как человека, заботливо форми-
рующего организм и духовный мир 
своих воспитанников», - писал Васи-
лий Александрович Сухомлинский. 
Его книга «Сердце отдаю детям», по 
мнению Бушуевой, удивительно ак-
туальна сейчас, в нашем цифровом 
мире: так много кругом агрессии - 
и в жизни, и Интернете. Противо-

стоять этому может только доброта 
друг к другу и к миру. Уже седьмой 
год после Тобольской государствен-
ной педагогической академии име-
ни Д.И.Менделеева, входя по утрам 
в класс, она говорит ребятам: «До-
брое утро, я рада вас видеть». Дети 
отзываются охотно, отвечая моло-
дому педагогу взаимностью. Но же-
лания познавать она поначалу не 
видела. Именно это и заставило ис-

кать какие-то иные инструменты, 
не те, которым учили в академии. 
Говорит, что выданные вместе с ди-
пломом «крестовые отвертки» не 
подходили для «винтов с прямым 
шлицем». Улыбается:

- Французы говорят: «Шерше ля 
фам», а педагоги: «Шерше ля инте-
рес». Согласитесь, если ребенку ин-
тересно, он будет думать, искать, 
спорить, сомневаться… Поэтому 
нужны условия, которые мотиви-
руют ребенка на познавательную 
деятельность. Я, как молодой учи-
тель, ищу свои подходы, инноваци-
онные технологии, ресурсы образо-
вательной среды. Это не только за-
прос общества, но и изменившегося 
ребенка, который сегодня рождает-
ся с гаджетами в руках, живет и раз-
вивается в постоянно обновляемом 
информационном мире.

Такой инструмент - игра. В ней ре-
бенок осваивает новый тип взаи-
моотношений мысли и слова. «Цве-
ты жизни» независимо от возраста 
расцветают в игре, по наблюдениям 
Екатерины Анатольевны.

- Не важно, с кем играть - с малы-
шами или выпускниками, главное, 
что дети, сами того не замечая, ус-
ваивают материал, - говорит она. 
- Ведь игра - это модель реально-

сти, та самая безопасная среда, где 
ребенок может пробовать себя, не 
боясь последствий. Именно этого 
я и добиваюсь: чтобы дети на мо-
их уроках почувствовали свои кры-
лья, захотели воспарить над будня-
ми, стали творить. Пополняя свою 
игровую базу, обращаю внимание 
в первую очередь на игры, которые 
нравятся мне. Ведь обучение в со-
творчестве с учителем способству-

ет развитию любых компетенций в 
сопровождаемой деятельности. Нет 
деятельности - нет развития ком-
петенций.

Пятиклассники, знакомясь с био-
логическими понятиями, устанав-
ливают правила, тем самым закла-
дывая фундамент норм, принятых 
в коллективе. Самые артистичные - 
шестиклассники - распределяют ро-
ли, прорабатывая образы до мель-
чайших деталей. Примеряя образы, 
они учатся принимать разные точ-
ки зрения, часто противоречащие 
своим. Семиклассников в игре Ека-
терина Анатольевна узнает с тру-
дом: подростки, стремящиеся к еди-
ноличному лидерству, активно фор-
мируются в команды, где выдают 
неожиданные результаты. Самые 
эмоциональные - восьмиклассни-
ки, игра помогает им справиться со 

своими переживаниями по поводу 
и без, взять под контроль свои чув-
ства, помочь друг другу в их осмыс-
лении. Девятиклассники, по ее сло-
вам, похожи на пятиклашек: с таким 
же нетерпением ждут игру, только у 
них она другая, в ней ребята не бо-
ятся представить свои идеи, смело 
продвигают креативные варианты 
решений. Творчески самовыража-
ясь, дети позволяют самовыражать-

ся друг другу - с интересом слушают, 
подхватывают идеи.

- Бывает, старшеклассники спра-
шивают, зачем им, практически 
взрослым, нужно играть. Да затем, 
что так легче понять сложнейшие 
механизмы окружающего мира, - 
объясняет Екатерина Анатольев-
на. - Как писал Анатоль Франс, что-
бы переварить знания, надо погло-
щать их с аппетитом.

Опираясь на работы отечествен-
ных педагогов, которые представ-
ляют разное понимание термина 
«эдьютейнмент», что в переводе с 
английского языка означает «обу-
чение через развлечение», Бушуева 
постаралась объединить их идеи в 
своей практике. Она использовала 
современные средства обучения на 
основе принципа последовательно-
сти: развлечение с помощью игры, 
затем привлечение к самому пред-
мету, которое рождает увлечение - 
устойчивый и целенаправленный 
интерес к образовательному пред-
мету. Моделирование образова-
тельного пространства позволяет 
использовать ресурсы интеграции, 
что соответствует требованиям фе-
деральных государственных стан-
дартов и достижению метапред-
метных и личностных результатов. 

«Поле самовыражения», как назы-
вал игру на уроке Даниил Борисо-
вич Эльконин, складывается из не-
скольких составляющих.

- Мы вместе с ребятами опреде-
ляем цели учебных игровых ситу-
аций, - объясняет молодой педагог. 
- Для учащихся, например: найти ре-
шение. Для меня: помочь освоить 
способы деятельности, сформули-
ровать критерии выбора и оценки. 
Содержательный компонент скла-
дывается из предметных и меж-
предметных знаний. Важно освое-
ние игровых правил. А игровые си-
туации возможны на разных этапах 
учебного процесса. Например, на 
этапе мотивации и целеполагания 
мы используем «Лобстер»: нужно 
отгадать личность ученого, задавая 
друг другу односложные вопросы, 
на которые можно ответить только 
«да» или «нет». Для освоения в 7-м 
классе, например, проходим квест 
«Царство растений». Для закрепле-
ния подходит «Третий лишний». 
Для контроля результатов образо-
вательной деятельности  - «Слепой 
ботаник». За время работы у меня 
накопилась подборка игр, которы-
ми я делюсь с коллегами на сайте, 
методобъединениях, курсах, кон-
ференциях.

Но игра требует изменения об-
разовательного пространства. По-
этому следующим шагом Екате-
рины Анатольевны стал выход из 
стен кабинета. «Сегодня наш урок 
пройдет на улице», - сказала она од-
нажды пятиклашкам, и они немед-
ленно побежали одеваться. Чистое 
весеннее небо, свежий воздух, рас-
пускающиеся листочки - не заме-
тили, как пробежало время. Встре-
тившись с ребятами через неделю, 
увидела, что «дворовый» урок дал 
потрясающий результат - детей 
удалось вдохновить на творчество. 
Маша и Полина изобразили один 
пейзаж в разных техниках, Алек-
сей увлекся изучением редкого ви-
да жуков, одного из которых обна-
ружил на лавочке, Егор начал раз-
учивать сложнейшее музыкальное 
произведение Николая Римского-
Корсакова «Полет шмеля». Она по-
няла, что стала на шаг ближе к шко-
ле радости и… расширила образо-
вательное пространство за счет 
природных, социокультурных и 
производственных объектов, пре-
жде всего региональных. Если нет 

возможности выйти из школы, то 
использует виртуальные экскур-
сии онлайн.

- Наш комитет по образованию 
поддерживает поиск новых форма-
тов работы на уроке, трансформи-
рующееся пространство - одна из 
актуальных на сегодня тенденций, 
- говорит молодой педагог. - У нас 
сильная команда, которая включает 
и комитет по образованию админи-
страции города, и моих преподава-
телей из пединститута, и лицейских 
наставников. С их помощью мне 
удается зажечь в детях живой ин-
терес к познанию и творчеству. Не-
возможно и неразумно, сидя в каби-
нете, изучать закономерности, про-
исходящие в природе. Знакомясь с 
многообразием животного мира, 
нужно подталкивать детей к стрем-
лению его сохранить, умению брать 

ответственность за свои поступки. 
Слушать звонкий щебет краснок-
нижных птиц в природоохранной 
зоне, видеть простейшие организ-
мы в микроскоп прямо на берегу 
лесного пруда, выпускать мальков 
осетра в Иртыш - это гораздо инте-
реснее, чем смотреть, как это дела-
ют другие. Применение знаний на 
практике и их интеграция, которая 
оживляет образовательный про-
цесс, помогают формированию у 
детей целостного представления о 
мире, развитию логического мыш-
ления и творческих способностей, 
устраняют дублирование в изуче-
нии материала и тем самым эко-
номят учебное время, избавляя от 
утомляемости.

В ходе работы над проектом «Ис-
следование особенностей шумовых 
нагрузок» дети составили рекомен-
дации, которые заинтересовали 
отдел охраны окружающей среды 
компании «СИБУР». И другие ре-
зультаты таких «распахнутых ми-
ру» уроков не заставили себя ждать: 
лицеисты начали активно участво-
вать в олимпиадах и конкурсах, а 
биология теперь пользуется попу-
лярностью как экзамен по выбору 
на ГИА. Продолжением уроков стал 
кружок «Арлекин», где вместе с пе-
дагогом ребята создают пантоми-
мы об актуальных проблемах эко-
логии. Например, проектная работа 
«Исследование пищевых добавок» 
превратилась в постановку «Холо-
дильник».

- Детям интересно, а значит, как 
говорил Владимир Маяковский, «и 
стоит жить, и работать стоит!» - го-
ворит Екатерина Бушуева. - Мне хо-
чется, чтобы в непростом и напол-
ненном одноцветными красками 
мире появилось как можно больше 
креативных и смелых людей. Ведь 
творчество ведет к рождению но-
вых идей, дает возможность чело-
веку ощутить все краски жизни. 
Активно внедряя игру в урочную 
и внеурочную деятельность, вижу, 
как меняются мои воспитанники - 
от закрытых, неэмоциональных, не-
активных до эмпатичных и жизне-
радостных почемучек. Возможно, в 
мире скоро станет больше на одно-
го великого биолога! Потому что я 
лишь приоткрываю завесы природ-
ных тайн, а открытия они делают 
сами. Пока маленькие, но надеюсь, 
что большие у них еще впереди.

Выход из зоны 
комфорта
Не обучать по шаблону, а ломать рамки
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Образование у нас бесплатное. Но платить все-таки приходится

Вера КОСТРОВА, фото автора

Экономисты и другие грамотные в 
финансовом отношении граждане 
знают: чем больше контролирую-
щих организаций, тем выше себе-
стоимость продукта или услуги. 
Прямая зависимость прослежи-
вается в любой сфере, образова-
тельная не исключение. Бесплат-
ная услуга, или, как написано в 
Конституции, неотъемлемое право 
любого гражданина страны, прой-
дя через горнило многочисленных 
подзаконных актов, правильность 
исполнения которых контролиру-
ют надзорные органы, на глазах 
изумленных родителей легко пре-
вращается... в услугу платную и да-
же, особенно в образовательных 
учреждениях повышенного стату-
са, весьма дорогую. Дорогую на-
столько, что далеко не все россия-
не могут ее себе позволить. 

Вот интересно, что качество услуг 
и продуктов от количества надзира-
ющих напрямую не зависит, хотя, ка-
залось бы, по идее должно быть на-
оборот: бдительность контролеров 
должна если не гарантировать вы-
сочайшее качество, то уж точно спо-
собствовать его повышению. Но это 
лишь в теории и в отчетах, которые, 
как известно, не краснеют. На прак-
тике все не так благостно. И хоть я 
не ностальгирую по советским вре-
менам, все же не могу не признать му-
дрость фразы, хорошо известной лю-
дям старшего поколения: «Совесть 
- лучший контролер». Его, к сожале-
нию, не сможет заменить многоты-
сячная армия штатных надзирате-
лей, хоть золотом их осыпь. Там же, 
где с совестью, ничего не требующей 
на свое содержание, все в порядке, 
качество всегда на высоте. Но сейчас 
речь не об этом.

Речь о негласных и вполне офици-
альных поборах - как ежегодных, так 

и вступительных взносах с родите-
лей. Несмотря на все запреты, школы 
продолжают собирать с родителей 
деньги, чтобы выжить в море надзи-
рающих акул.

Суммы ежегодных взносов в фонд 
школы (они теперь называются до-
бровольными благотворительными 
пожертвованиями) разнятся в за-
висимости от региона, численности 
школы, ее статуса и даже амбиций 
директора, но взимаются практиче-
ски повсеместно. В Нижнем Новго-
роде, например, они колеблются от 
1000 до 12000 рублей в год. Верхний 
предел может быть выше названной 
суммы, а вот ниже точно не бывает. 
Вступительные взносы (чаще всего в 
первый класс или в другой класс на-
чальной школы) имеют место в пре-
стижных, пользующихся ажиотаж-
ным спросом заведениях. «Входной 
налог» платят родители, которым не 
удалось оформить временную про-
писку на микроучастке и кто не име-
ет тесных (лучше всего родствен-
ных) связей с администрацией горо-
да или региона. Временная пропи-
ска сильно упрощает и удешевляет 
процесс зачисления. В нашем городе 
вполне можно найти хозяев квартир, 
согласных на 15 тысяч за три меся-
ца квазипрописки. Есть немало се-
мей, готовых выложить такую сумму. 
«Когда решается будущее ребенка, 
грех стоять за ценой» - так рассужда-
ют имущие родители. На подобную 
самоотверженность и рассчитывают 
организаторы попечительских фон-
дов. Поэтому берут деньги, как бы де-
лая одолжение: «Ну раз уж вы так на-
стаиваете...»

Министр просвещения не так дав-
но публично высказала недоумение 
по поводу сильно разросшихся шта-
тов школьных администраций. Со-
временная ситуация возмущает не 
только руководителя ведомства. 
Многим такое положение дел кажет-
ся ненормальным: там, где раньше 

справлялись два завуча, сегодня не 
покладая рук почти до полного из-
неможения трудятся 8-10 замести-
телей. Пишу без всякой иронии. Все 
мы знаем, что нагрузка на замести-
телей и завучей возросла многократ-
но, и это вызвано беспримерной ак-
тивностью многочисленных прове-
ряющих от разных ведомств. Чтобы 
обеспечить каждое ведомство не-
обходимой статистикой, замести-
тели должны с утра до ночи рабо-
тать - собирать для надзирателей, 
так сказать, «нектар», без которого 
«меда» чиновного не добыть. Само-
отверженный труд школьной адми-
нистрации щедро оплачивается из 
бюджетных, а чаще из внебюджет-
ных средств, и понятно почему: ина-
че люди не согласятся взваливать 
на себя тяжкий груз ответственно-
сти. Между тем штатное расписа-
ние мало изменилось за последние 

За чей счет банкет?
Борьба со школьными поборами ведется вяло, поскольку невыгодна самим учредителям

26 марта 1956 года
«Усердие все превозмогает», - гова-

ривал незабвенный Козьма Прутков и 
добавлял для ясности: «Бывает, что 
усердие превозмогает и рассудок».

Замечание, безусловно, верное. 
Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но заглянуть рано утром, задолго до 
начала уроков, в 3-ю школу города 
Степанакерта Азербайджанской ССР. 
Здесь можно увидеть педагогов как 
мужского, так и женского пола, как 
пожилых, так и молодых, как стра-
дающих радикулитом и сердечной 
недостаточностью, так и награжден-
ных отменным здоровьем. Все они, 
однако, заняты несколько странным 
и на первый взгляд не очень умест-
ным делом. Одни старательно моют 
полы, другие, забравшись на подо-
конники, протирают стекла, третьи 

бегают по коридорам с ведрами, щет-
ками, тряпками.

В учительской посреди комнаты 
стоит уборщица. Обозревая поле дей-
ствия, она дает руководящие указа-
ния.

- А еще физик, - говорит она с уко-
ризной. - Уж кому-кому, а вам пора 
знать, что, если не приложить силу к 
тряпке, пол чистым не будет. Давайте 
трите лучше!

В открытую дверь заглядывают 
учащиеся. Зрелище еще не успело 
стать привычным и поэтому произ-
водит на ребят сильное впечатление. 
Приятно все-таки увидеть математи-
ка, который вкатил тебе вчера двой-
ку, в таком не очень торжественном 
виде.

Кое у кого из школьников начинает 
проявляться пережиток, именуемый 
злорадством…

Что же происходит в 3-й школе го-
рода Степанакерта? Оказывается, мы 
только что были свидетелями свое-
образного начинания директора шко-
лы товарища Петросяна…

- Не понимаю, - говорит директор, - 
почему учителям даются какие-то при-
вилегии и льготы? Учащиеся перешли 
на самообслуживание и сами убира-
ют классы. Хорошо это? Хорошо. А 
учителя в это время ходят в чистень-
ких костюмчиках и боятся ручки ис-

пачкать. Плохо это? Плохо. Учитель 
должен быть примером для ученика…

Конечно, кое-кто стал роптать 
и возражать. Но директор, шутя и 
играя, разбивал любые доводы.

- Считаете физический труд зазор-
ным? - говорил он. - Очень хорошо, 
так и запишем…

Трудно устоять в такого рода спо-
ре. В самом деле, как объяснить ди-
ректору Петросяну, что школьников 
привлекают к самообслуживанию не 
потому, что экономят на уборщи-
цах, а потому, что это играет боль-
шую воспитательную роль. Кроме то-
го, ребята, хорошо потрудившись во 
время уборки помещения, начинают 
по-иному относиться к поддержанию 
чистоты и порядка. А разве учителей 
Степанакертской школы надо приу-
чать к тому, чтобы они не бросали 
бумажки на пол, не пачкали парты?

Учителя 3-й школы вынуждены де-
лать ненужную, бессмысленную рабо-
ту, и ничего, кроме иронии у одних 
и огорчения у других, она породить 
не может.

Тов. Петросян, бесспорно, усерд-
ный человек. Но, как мы уже гово-
рили вначале, усердие надо сообра-
зовать с рассудком. Это весьма по-
лезно».

(Я. Мостовой. 
Фельетон «Жертвы логики»)

Хроники «УГ»

двадцать лет: число заместителей 
директора по-прежнему зависит от 
общего количества учащихся. Если 
численность от 100 до 500 человек, 
по штату положен 1 заместитель, 
если от 500 до 1000 - два и так да-
лее. Но поищите сегодня школу, да-
же небольшую, с одним заместите-
лем! Двое - минимум даже в сель-
ских малокомплектных школах. А в 
больших городских? Так вот, из фон-
да оплаты труда школьного бюджета 
оплачиваются ставки только основ-
ных (тех, кто оформлен по тарифи-
кации), все остальные получают за-
местительские надбавки из средств 
попечительских фондов. Школьно-
му работнику ведь все равно, отку-
да берут деньги, главное, чтобы они 
поступали регулярно и в полном 
объеме. Получается круговорот де-
нежных средств в природе: чиновни-
кам нужно имитировать бурную де-

ятельность, иначе общество от них 
откажется и перестанет платить жа-
лованье. Для имитации полезной де-
ятельности нужно получать данные 
с мест и организовать за образова-
тельным процессом тотальный кон-
троль. За сбор сведений ответствен-
ны администраторы, которые тоже 
не будут работать просто так, им, как 
и надзирателям, нужна зарплата. Но 
где взять деньги? Школьный бюд-
жет не резиновый, поэтому нужны 
попечительские фонды.

Вот ведь интересно: о поборах все 
знают, как знают и о суммах, выби-
ваемых с родителей в качестве «до-
бровольного» взноса, но никто на-
верху не предпринимает никаких по-
пыток изменить ситуацию, возмуща-
ющую часть родителей. Замечу, что 
лишь небольшую часть, потому что 
большинство мам и пап видят в ней 
определенное благо: «вход в школу» 
за деньги является некоей гаранти-
ей кастовой чистоты - при существу-
ющей системе в один класс попадают 
дети социально близких горожан. Де-
ти бедноты, с рождения проживаю-
щие на микроучастке элитного обра-
зовательного учреждения, попадая 
в начальную школу на законных ос-
нованиях, нередко сами через опре-
деленное время уходят в учрежде-
ния попроще, ибо никому не хочет-
ся осознавать себя третьим сортом.

Власть это устраивает: имущим 
гражданам легче между собой дого-
вориться, поэтому в элитных школах 
меньше конфликтов, легче достига-
ется взаимопонимание. Но больше 
всего власть довольна тем, что фор-

мальности соблюдены и за рамки 
закона процесс не выходит. День-
ги ведь собирает не директор лич-
но, а председатель попечительского 
фонда, доверенное лицо, формаль-
но к школе не имеющее отношения. 
Как расходуются средства попечи-
тельского фонда, можно не волно-
ваться, по документам все опять же 
прекрасно и гладко, комар носа не 
подточит, не зря же в штат элитных 
школ или на баланс созданных при 
них попечительских фондов включе-
ны опытные бухгалтеры и юристы с 
высокими окладами. По уставу фонд 
свободен и независим, на практике 
же попечительский совет выполня-
ет прямые указания школьного ру-
ководства. Именно директор реша-
ет, на что потратить деньги в первую 
очередь: поощрить хорошо работаю-
щих педагогов или сменить унитазы 
в туалете, покрасить стены в коридо-

ре или обновить обстановку в сво-
ем кабинете. Но значительная доля 
средств фонда при любых аппетитах 
и запросах директора направляется 
на оплату труда заместителей. Ина-
че никакой, тем более элитной, шко-
ле не выжить. Признаюсь, меня сме-
шат номера телефонов, вывешенные 
на видных местах в школьных вести-
бюлях. Особенно смешон номер «го-
рячей антикоррупционной линии». 
Да, на это номер могут позвонить ро-
дители, которых принуждают сдать 
400 рублей на новые занавески в ак-
товый зал или на рабочие тетради 
(по закону они не относятся к кате-
гории учебников и не закупаются из 
бюджетных средств). Поэтому опыт-
ные директора никогда не требуют 
сдавать на что-то конкретное. «Бла-
готворители» не должны знать, ку-
да будут потрачены их «пожертво-
вания». Они должны быть уверены, 
что деньги стопроцентно пойдут на 
благо школы и, значит, на благо их 
же детей, которые в школе проводят 
значительную часть своего времени.

У председателя попечительского 
фонда всегда наготове ответ недо-
вольным родителям: «Если кто не 
согласен, то не сдавайте! Никого на-
сильно не принуждаем. Благотвори-
тельность - дело сугубо доброволь-
ное. Но и не ждите, что после ваше-
го отказа к ребенку сохранится ло-
яльное и доброжелательное отно-
шение». Последняя фраза обычно не 
произносится, но подразумевается. 
Все родители это понимают, поэто-
му и продолжается ежегодно одно и 
то же - «пла‘чу и плачу‘». 
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Александр МОИСЕЕВ с калужскими «солистами» от образования 

Денис МИРОНОВ цитирует agile-манифест

Анна КУЛИШЕВСКАЯ, Калуга

Десять школ, два детских сада и одно уч-
реждение дополнительного образования 
Калужской области в ближайшие три года 
должны сильно измениться.
Они защитили свои проекты развития, пред-
полагающие перемены на уровне образова-
тельной, организационной подсистем и мо-
дификацию предметно-пространственной 
среды. Эти проекты - первые результаты ра-
боты Программы по развитию личностного 
потенциала, стартовавшей в ноябре 2018 го-
да в двух пилотных регионах - Калужской и 
Ярославской областях.

Педагогические grand pa, pas de quatre 
и даже больше

Программа по развитию личностного потен-
циала, реализуемая благотворительным фон-
дом Сбербанка «Вклад в будущее», началась 
с подготовки управленческих команд - курса 
повышения квалификации «Управление лич-
ностно развивающей образовательной сре-
дой», разработанного специалистами Москов-
ского городского педагогического универси-
тета (МГПУ).

Сначала участники курса погружались в тон-
кости понятия «личностный потенциал», ос-
ваивали технологию средового проектирова-
ния и диагностики среды, слушали лекции и 
проходили тренинги. После шести дневного 
очного обучения управленцы приступили к 
проектам создания личностно развивающей 
образовательной среды в своих организаци-
ях. Все команды консультировал ведущий на-
учный сотрудник Института системных проек-
тов МГПУ, член Экспертного совета Программы 
по развитию личностного потенциала канди-
дат педагогических наук Александр Моисеев.

Недавно прошла публичная защита проек-
тов. Результаты командной работы оценивала 
экспертная комиссия, в состав которой вошли 
представители МГПУ и благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

«Я задумался над синонимами к слову «со-
провождение». Так называлась моя роль в тече-
ние трех месяцев, пока уважаемые коллеги го-
товили свои проекты. Конвой? Точно не подхо-
дит. Эскорт? Тоже не то. Наверное, самое точное 
слово - «аккомпанемент». Есть такое замеча-
тельное понятие в балете - балетмейстер-репе-
титор. Кажется, я сыграл именно такую роль. И 
если вы сегодня будете крутить фуэте, то пусть 
все тридцать два будут накручены самым бле-
стящим образом», - напутствовал коллег Алек-
сандр Моисеев в начале защиты проектов.

Научное обоснование своих проектов коман-
ды управленцев строили на разработках Ви-
тольда Ясвина, публикациях о стратегическом 
управлении школой и материалах курса. Все 
участники привлекли к работе над проектом 
свои педагогические коллективы, детей и их 
родителей, провели диагностику образова-
тельной среды, оценили сильные и слабые 
стороны организации, ее готовность к изме-
нениям, угрозы и риски.

Общей для всех организаций оказалось 
стремление изменить школу (детский сад) 
таким образом, чтобы дети чувствовали се-
бя счастливыми. В понимании управленцев 
счастливый ребенок чувствует себя успешным 
вне зависимости от оценок и результатов те-
стов. Ему комфортно с самим собой и с други-
ми людьми. Он учится управлять своим мыш-
лением, эмоциями, поведением.

Школа-мечта
Школа ожила, в школе все вертится, акти-

визируется. Школьная жизнь кипит. Школа - 
оживленный перекресток логики и эмоций.

С одной стороны, здесь напряженно учат и 
учатся решать интеллектуальные задачи, ис-
пользуя строгий язык науки. С другой - каж-
дый школьник с утра и до вечера переполнен 
огорчениями и радостями.

Здесь встречаются люди от семи до семиде-
сяти, от первоклашки до директора, и каждый 
включен в массу важных дел: улаживает кон-
фликт, утешает обиженного, переживает ссору 
с друзьями, волнуется перед выступлением.

В школе хорошо развита эмоционально-ин-
теллектуальная составляющая среды. Ученики 
и учителя с любопытством ждут следующий 
день и с радостью идут в школу.

Каждый ученик находит свою нишу успеш-
ности, возможности самореализации. Нет на-
вязываемых точек зрения. Нет репрессивных 
порывов.

Общение между учителем и учеником пре-
вратилось в диалог на равных. Изменилась 

система ценностей, уважением пользуются 
мысль, идея, эмоция. Учитель выступает в ро-
ли вдохновителя, соратника, помощника.

На переменах ученики вступают в дебаты, 
обсуждают волнующие проблемы в зонах об-
щения, задерживаются после уроков. У учени-
ков проявляется упорство в желании чего-то 
достичь, стать лучше, произошло понимание 
собственной значимости.

Так выглядит школа-мечта команды Ферзи-
ковской средней общеобразовательной шко-
лы Калужской области. «Во время работы над 
проектом у нас была возможность помечтать, 
- сказала ее директор Елена Романова. - И те-
перь мы знаем, что нужно делать, чтобы мечта 
осуществилась».

В школе планируют усилить организацию 
проектной и исследовательской деятельности, 
пригласив мотиваторов извне, организовать 
занятия по развитию творческого потенциа-
ла детей во второй половине дня, используя 
организации дополнительного образования, 

внести изменения в направления внеурочной 
деятельности за счет «свежего ветра» - учите-
лей программы «Учитель для России» («Учи-
тель для России» - общественный проект, соз-
дающий сообщество талантливых специали-
стов, изнутри изучивших российскую систему 
образования и способных дать импульс для ее 
обновления и развития. - Прим. А.К.).

«Как не хватало, так и будет не хватать 
школьного пространства, - продолжает дирек-
тор, - но можно эту нехватку компенсировать 
за счет эргономичной организации имеющих-
ся помещений и использования школьной тер-
ритории в теплое время года».

Аgile-перезагрузка
В калужской гимназии №19 намерены вне-

дрить новую модель управления по agile. «Во-
первых, люди и их взаимодействие важнее 
процессов и инструментов. Во-вторых, рабо-
тающий продукт важнее исчерпывающей до-
кументации. В-третьих, сотрудничество с за-
казчиком важнее согласования условий кон-
тракта. В-четвертых, готовность к изменениям 
важнее следования первоначальному плану», 
- цитирует agile-манифест директор гимназии 
Денис Миронов.

По его словам, именно agile-подход позволит 
перезагрузить существующую образователь-
ную среду: увлечь детей и взрослых идеей из-
менений, вербализировать насущные потреб-
ности, поставить задачи. «Мы видим в исполь-
зовании эмоционального интеллекта и agile-
инструментов силу, которая позволит раска-
чать не стремящуюся к изменениям образова-
тельную среду», - говорит Миронов.

Дорогою добра
В Дворцовской основной общеобразова-

тельной школе, расположенной в Дзержин-
ском районе, решили пойти более традицион-
ным путем, оперевшись на богатую историю 
школы. «На протяжении 150-летней истории 
школа меняла здания и место нахождения, ме-
нялись учителя, ученики, но неизменным оста-
валось одно - воспитание достойного человека. 
Поэтому не случайно основным направлением 
деятельности школы является духовно-нрав-
ственное воспитание обучающихся», - расска-
зывает ее директор Олег Епищев.

Проект «Дорогою добра» по созданию лич-
ностно развивающей образовательной сре-
ды тесно связан с деятельностью региональ-

ной инновационной площадки «Восстанов-
ление духовно-исторической памяти» и опы-
том работы педагогов по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей. Школа сотруднича-
ет с монастырем Калужская Свято-Тихоно-
ва пустынь, Православной гимназией Кали-
нинградской епархии Русской православной 
церкви.

Авторы проекта делают ставку на проект-
ную деятельность, которая объединит всех 
участников образовательного процесса. 

«В коллективной работе над проектом зна-
ния детей выравниваются, так как они, взаи-
модействуя друг с другом, способны объяс-
нить и передать знания в понятном для них 
формате, а учитель в такой деятельности вы-
ступает куратором, направляя работу в нуж-
ное русло. Практическая реализация совмест-
ной деятельности взрослых и детей - это со-

трудничество, где учитель и ученик постоян-
но меняются местами, взаимно обучая друг 
друга», - размышляет директор школы.

Кто-кто в теремочке живет?
Свободная и творческая личность!

Заведующая дошкольным образователь-
ным учреждением №102 «Терем-теремок» г. 
Калуги Елена Степанова считает, что сегодня 
в детском саду слабо развивается творческий 
потенциал детей.

«Детский сад чаще всего является инсти-
тутом консервативным, обучающим скорее 
исполнительности, чем творческому и нова-
торскому поведению, институтом, ориенти-
рованным на среднего ребенка и поэтому из 
многих талантливых и творческих детей вос-

питывающим середняков», - уверена Елена 
Степанова.

Вот почему проект «Создание среды, обе-
спечивающей творческое самовыражение де-
тей» направлен на то, чтобы сад стал живой 
лабораторией, которая, с одной стороны, из-
учает дошкольника, его силы и потребности, а 
с другой - организует среду, наиболее соответ-
ствующую задачам современного воспитания.

В саду будут созданы стены творчества 
для самовыражения детей, мини-музеи, ми-
ни-сцены в группах для выступлений. Поя-
вится театральная студия, в которой будут 
заниматься педагоги, дети и родители. Будет 
работать изобразительная студия для детей 
с задатками художественной одаренности, ор-

ганизованы дополнительные образователь-
ные услуги по хореографии, вокалу, игре на 
детских музыкальных инструментах.

Раскачать образование
Все проекты образовательных организаций 

на защите получили высокую оценку экспер-
тов. Теперь Программа по развитию личност-
ного потенциала вступает в следующую фазу 
- в нее включаются педагоги. Уже в ближайшее 
время их ждет курс повышения квалифика-
ции «Социально-эмоциональное и когнитив-
ное развитие ребенка в условиях реализации 
ФГОС».

По итогам обучения педагогов на конкурс-
ной основе сформируется группа тьюторов, 
которые пройдут подготовку для сопровожде-
ния и поддержки дальнейшего внедрения про-
граммы в регионе. Задачей тьюторов станут 

организация и развитие профессиональных 
сообществ, создание методических лаборато-
рий, обеспечение сетевого взаимодействия 
участников программы на основе технологии 
Professional Learning Community. Так, постепен-
но в программу включится все больше и боль-
ше педагогов и образовательных организаций. 
Как отмечает министр образования и науки Ка-
лужской области Александр Аникеев, «сделать 
человека счастливым - задача очень сложная, 
и я не уверен, что нам под силу ее решить. Но 
вот раскачать в хорошем смысле нашу систему 
образования мы сможем. И выйдем в итоге на 
решение задач, поставленных в президентском 
указе, в части изменения школьного климата, 
среды, методов обучения, роста личностного 
потенциала детей». 

Раскачать образование, 
чтобы оно стало лучше
В Калуге прошла защита проектов создания личностно развивающей 
образовательной среды
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Вера КОСТРОВА

На минувшей неделе, 18 и 19 мар-
та, в Астраханском институте раз-
вития образования «Платформа» 
собирались представители один-
надцати регионов, подавших заяв-
ки на участие в проекте «Учитель 
будущего» в качестве пилотных 
и получивших государственную 
поддержку на его реализацию. 
Приехали на семинар и предста-
вители других регионов, которым 
предстоит включиться в проект. 
Делегации из Волгоградской, Ка-
лининградской областей, с Кам-
чатки... решили заранее подгото-
виться и получить информацию 
из первых уст. Поскольку работа 
впереди предстоит серьезная и 
ответственная, в семинаре при-
нимали участие первые лица об-
разовательной сферы - руководи-
тели региональных министерств и 
институтов развития образования 
(ИПК и ПРО), председатели пред-
метных комиссий ЕГЭ - все заинте-
ресованные в реализации нового 
проекта структуры.

Нельзя не отметить особенность 
встречи на астраханской площадке. 
Здесь проходил не обычный уста-
новочный семинар, организаторы 
которого вещают, а слушатели за-
писывают и принимают к испол-
нению, а самый настоящий мозго-
вой штурм. Все собравшиеся были 
его равноправными участниками. 
Потому что в результатах, которые 
должны получить от реализации 
проекта, заинтересованы все, если 
говорить пафосно, от них зависит 
наше общее будущее.

Об этом в приветственной речи 
напомнил Максим Резаков, дирек-
тор института «Платформа» (так 
называется Астраханский област-
ной институт развития образова-
ния. - В.К.), один из кураторов фе-
дерального проекта «Учитель бу-
дущего». По его мнению, у многих 
сложилось ошибочное представле-
ние о том, что уровень образования 
жителей той или иной территории 
определяется уровнем развития ее 
экономики. На самом деле все об-
стоит ровно наоборот. Образование 
- локомотив, двигающий экономику 
вперед, а не балласт, который эко-
номика должна вытягивать из по-
следних сил. Мысль, которую в тех 
или иных словах высказывали все 
выступавшие, можно сформулиро-
вать так: чтобы жизнь в нашей стра-
не стала более предсказуемой, бо-
лее разумной и счастливой, нужно 
вырастить поколение, не боящее-
ся современных вызовов, а умею-
щее находить решение самых слож-
ных проблем - от экологических до 
социальных и политических. Под-
готовить такое поколение смогут 
молодые или уже давно работаю-
щие учителя, обогатившиеся новы-
ми знаниями и умениями, понима-
ющие степень ответственности и 
масштаб стоящих перед ними задач. 

Чтобы нынешний учитель стал 
другим, более современным, что-
бы осознал необходимость непре-
рывного самосовершенствования, 
овладения новыми технологиями и 
компетенциями, ему нужно помочь. 
Заставить педагога стать лучше, ра-
ботать профессиональнее и эффек-
тивнее нельзя, зато мотивировать 
и помочь можно и нужно. Для этой 
благородной и исключительно мо-
тивационной цели в регионах (пре-
жде всего в одиннадцати пилот-
ных) уже сегодня создаются цен-
тры диагностики и непрерывно-
го роста учительского мастерства. 
Они ни в коем случае не дублиру-
ют имеющиеся институты разви-
тия образования и повышения ква-
лификации. И хотя в большинстве 
случаев (сужу по тому, что анонси-
ровали делегации в своих презен-
тованных «дорожных картах») ор-

ганизуются на базе ИРО или ИПК и 
ПРО как отдельные, обособленные 
структурные подразделения, цель 
преследуют совершенно иную. Они, 
по мысли инициаторов и организа-
торов проекта, должны стать ме-
стом, куда учитель сможет прийти 
с любой проблемой свободно и до-
бровольно, без всякого принужде-
ния со стороны администрации. 

- Центры должны стать отдуши-
ной для учителей, местом их не-
формального общения, своеобраз-
ными профессиональными клуба-
ми, где они могут обмениваться но-
востями, проблемами и успехами, 
- подчеркнула Марина Николаев-
на Ракова, заместитель министра 
просвещения РФ, основной вдохно-
витель и инициатор проекта «Учи-
тель будущего». 

А вообще гуманный, человече-
ский формат вновь создающих-
ся центров неоднократно подчер-
кивали в своих выступлениях все 
инициаторы и кураторы проекта. 
Они же несколько раз предупреди-
ли региональных управленцев, при-
сутствовавших в зале, что результа-
ты диагностики профессиональных 
дефицитов (я поясню новый тер-
мин чуть ниже) ни в коем случае не 
должны ставиться в вину учителю 
и тем более служить карательным 
и репрессивным инструментом. Эти 
результаты никоим образом не при-
вязываются к аттестации и не могут 
служить основанием для оргвыво-
дов или понижения тарификации. 
Диагностика нужна прежде всего 
самому учителю, она поможет ему 
увидеть имеющиеся пробелы (как 
в предметной области, так и в ме-
тодической, технологической, пси-
холого-педагогической и прочих), 
осознать их глубину и - это самый 
важный момент - с помощью спе-
циалистов центра решить многие 
проблемы профессиональной сфе-
ры. По результатам добровольной 
(подчеркиваю в третий раз, ибо это 
очень важно!) диагностики каждый 
прошедший ее получит индивиду-
альные рекомендации, конкрет-
ный маршрутный лист, собствен-
ную траекторию. Пробелы у всех 
разные, и в рекомендациях не будет 
никаких стандартов. Их не может 
быть, когда речь идет о конкретном 
живом человеке.

В отличие от ИРО и ИПК центры, 
создаваемые в рамках нового фе-
дерального проекта, преследуют 
другие задачи, поэтому и специа-
листы, которые будут в них рабо-
тать или привлекаться к сотрудни-
честву, должны ориентироваться 
не на контроль и проверку, а на по-
мощь и поддержку. Как уже поня-
ли читатели, проект «Учитель бу-
дущего» в отличие от других мас-
штабных федеральных проектов 
личностно ориентирован, рассчи-
тан именно на учителей, их благо-
получие в профессии, а не на массу. 
Цель новой инициативы Министер-
ства просвещения - помочь учите-
лю, а не еще больше нагрузить его. 
Эту отличительную особенность 
подчеркивали все кураторы феде-
рального проекта. Всех ярче и эмо-
циональнее принципиальную но-

визну «Учителя будущего» и его 
истинную сущность обозначили 
представители федерального ми-
нистерства: заместитель министра 
Марина Николаевна Ракова, ответ-
ственная за реализацию проекта, 
и Анна Владимировна Хамардюк, 
директор Департамента стратегии, 
анализа, прогноза и проектной дея-
тельности в сфере образования Ми-
нистерства просвещения РФ, адми-
нистратор проекта. О проблемах 
школ и учительства обе знают не 
понаслышке. Анна Владимировна 
работала учителем русского языка в 
школе №1 города Муравленко Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, 
в 1999 году стала лауреатом Все-
российского конкурса «Учитель го-
да». Марина Николаевна Ракова, вы-
пускница МГТУ имени Баумана, за-

нимавшаяся фундаментальной ма-
тематикой, много лет тесно работа-
ла с учителями. Все, что обе они го-
ворили на семинаре, было лишено 
официальной чиновной риторики 
и вызвало горячий отклик в серд-
цах тех, кому небезразличны судьба 
школы и положение в ней учитель-
ства. Смею надеяться, что таковых 
в астраханском ИРО «Платформа» 
было большинство.

Надо отметить, что руководите-
лями региональных систем образо-
вания проект был принят положи-
тельно, хотя вопросов пока больше, 
чем ответов, и сомнения, безуслов-
но, имеются. «Здоровый скепсис нам 
не повредит» - это тоже не раз было 
подчеркнуто организаторами. Опа-
сения, которые собравшиеся не бо-
ялись высказывать, касались в ос-
новном деталей, конкретных шагов 
реализации, «дорожных карт». Вы-
ступавшие на стратегических сесси-
ях, проходивших в формате живого 
обсуждения, без регламента, выра-
батывали общее видение концеп-
ции, уточняли для себя отдельные 
не вполне ясные моменты, высказы-
вали конкретные предложения. Все 
они записывались организаторами, 
обобщались и уже два дня назад пе-
реданы в центр. На основе обобщен-
ных предложений разрабатываются 
методические рекомендации, кото-
рые уже очень скоро поступят в ре-
гионы - не только пилотные, но и все 
остальные. Собственно, ради этого 
и собирали участников, чтобы раз-
веять сомнения и сообща найти ре-
шение сложных тактических вопро-
сов. Со всей определенностью мож-
но сказать, что проект имеет боль-
шие шансы реализоваться, но лишь 
в том случае, если получит поддерж-
ку тех, на кого он направлен и ради 
кого инициирован. Об этом говори-
ли все. Так, например, Анзаур Кера-
шев, министр образования Респуб-
лики Адыгея, комментируя собы-
тие, сказал:

- На сегодняшний день для нас, 
управленцев, самая главная (и, 
возможно, самая трудная) задача - 
разъяснять руководителям обра-
зовательных учреждений и учите-
лям суть и смысл проекта. Нужно 
сделать все, чтобы лучшие учите-
ля, самые опытные, самые уважа-
емые, имеющие авторитет в своих 
регионах, стали на местах главной 

опорой в реализации проекта, на-
правленного на повышение каче-
ства образования. Если учителя не 
будут бояться диагностики, если 
воспользуются рекомендациями 
центров, то все получится.

Вот как оценил прошедший семи-
нар один из основных его органи-
заторов Максим Резаков, директор 
института «Платформа»:

- На мой взгляд, результаты Все-
российского семинара-совещания 
участников федерального проекта 
«Учитель будущего» национально-
го проекта «Образование» позволя-
ют сделать вывод о том, что феде-
ральный проект вызвал неподдель-
ный интерес. Так, в работе семина-
ра-совещания приняли участие не 
только те регионы, которые заявле-
ны в качестве пилотных. К нам при-

ехали гости из Екатеринбурга, Крас-
нодарского края, Калининграда, 
Камчатского края, Ненецкого авто-
номного округа и других регионов. 
И их интерес доказывает, что Ми-
нистерство просвещения Россий-
ской Федерации задает тот вектор 
развития системе дополнительного 
профессионального образования, в 
котором она действительно нужда-
ется. И начинается эта большая ко-
мандная работа весьма продуктив-
но. Надеюсь, коллеги из регионов 
меня в этом поддержат.

Проект «Учитель будущего» ста-
вит перед собой серьезные цели 
и направлен на достижение весо-
мых результатов, он представля-
ет собой большой комплекс мер, 
выполняемых путем консолида-
ции усилий пилотных регионов и 
федерального центра. Безусловно, 
существуют определенные риски, 
касающиеся сроков реализации не-
которых проектных мероприятий, 
а также необходимости поиска до-
полнительных ресурсов (кадровых, 
интеллектуальных) для успешной 
реализации проекта. Думаю, никто 
из коллег-управленцев и коллег-
педагогов не назовет проект «Учи-
тель будущего» простым. Работать 
на перспективу всегда сложнее, не-
жели над проблемой сегодняшнего 
дня. И в рамках семинара-совеща-
ния мы неоднократно говорили о 
том, каким образом будем вводить 
изменения и соотносить их с уже 
существующей системой дополни-
тельного профессионального обра-
зования педагогических работни-
ков. Это было ожидаемо. Но в то же 
время, несмотря на все проблемные 
вопросы, которые стоят перед нами 
сегодня, мы планируем направить 
наши усилия на то, чтобы предста-
вители педагогической обществен-
ности могли постоянно развивать 
свои компетенции, изучать акту-
альные вопросы, ликвидировать 
любые профессиональные дефици-
ты по индивидуальным образова-
тельным маршрутам. «Учитель бу-
дущего» - это эволюционный путь 
развития дополнительного про-
фессионального образования пе-
дагогов, сочетающий в себе лучшие 
проверенные временем практики и 
актуальные образовательные про-
дукты, отвечающие вызовам стре-
мительно меняющегося времени.

Строки 
из писем

С огоньком!
Умение всегда находить в жизни 
повод для радости - замечатель-
ное свойство человека. Будем 
учиться этому друг у друга, как это 
делают наши авторы писем.

Галина Нефедова (Голдобина), 
учитель изобразительного 
искусства Беляевской школы, 
Оханский район, Пермский край:

«В профессию я пришла по стопам 
мамы Лидии Ефимовны Голдоби-
ной. Главным правилом мамы было 
никогда не унывать, как бы ни бы-
ло трудно. Росла мама в Осинском 
детском доме. После школы ста-
ла студенткой Осинского педучи-
лища. С 16 лет работала в пионер-
ском лагере вожатой, а потом и на-
чальником лагеря. Много лет тру-
дилась в школе учителем началь-
ных классов, а затем возглавила 
детский клуб «Огонек» Пермско-
го фанерного комбината в поселке 
Уральский. Каждый день там про-
исходило что-то новое, необычное. 
Лидия Ефимовна сумела из обыч-
ного помещения создать уютный 
уголок для детей, куда они охотно 
шли, чтобы поиграть, почитать, да 
и просто заняться любимым делом. 
Мама умела увлечь детей, учила их 
рисовать, шить, вязать, знала мно-
жество игр, песен, стихов, загадок. 
От нее и я научилась многому. На-
пример, вырезать снежинки из сал-
феток и склеивать из них ажурные 
шторы к Новому году. Много часов 
уходило на создание этой красоты. 
Зато все прохожие потом загляды-
вались на окна в зимнем кружеве. 
В педагогической копилке Лидии 
Ефимовны было немало материа-
ла, которым пользовались коллеги 
по работе, учителя школ. А сейчас 
пользуюсь и я. Идут годы, взросле-
ют наши питомцы, и как хорошо, 
что рядом с ними были такие педа-
гоги, как моя мама, уважаемые вете-
раны Галина Андреевна Калугина, 
Галина Константиновна Носова, Га-
лина Геннадьевна Долгих, которые 
посвятили воспитанию детей всю 
свою жизнь. И сейчас они для нас 
пример во всем.

Так, Галина Андреевна, учитель 
математики, находясь на заслужен-
ном отдыхе, посвящает детям свое 
время, всегда в центре интересных 
дел. Занимается с учениками ма-
тематикой на дому, сотрудничает с 
краевой радиопрограммой «Ориен-
тир». Оптимизма Галине Андреевне 
не занимать, ездит каждый день на 
лыжах зимой, летом совершает дли-
тельные прогулки, радует близких 
своими вязаными изделиями».

Вера Савочкина, директор 
Токмовской школы, 
Ковылкинский район, Республика 
Мордовия:

«Дружу с «УГ» вот уже долгие годы. 
Наша родная «Учительская газета» 
- единственная, которая никогда не 
врала читателям и всегда стояла на 
стороне простого учителя. Так при-
ятно и радостно брать свежий номер 
газеты и сначала пролистать, бег-
ло прочитать новости, а потом уже 
позже прочитать от корки до корки. 
Всегда ждала и ценила редакторские 
«Сто строк». Сколько радости, восхи-
щения и удивления я пережила тог-
да, в далеком теперь уже 1999 году, 
когда 18 строк из колонки были уде-
лены мне, директору сельской шко-
лы! А потом были встречи в редак-
ции с теми, кто делает газету. Мно-
гих сотрудников теперь знаю очно 
и радуюсь всегда встрече с ними на 
страницах газеты». 

Стр. 15

Учителю 
будущего быть!
Новый федеральный проект обретает реальные очертания
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Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, заведующий 
лабораторией истории педагогики и 
образования ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», доктор 
педагогических наук, профессор, член-
корреспондент Российской академии 
образования, председатель Научного совета 
по проблемам истории образования и 
педагогической науки отделения философии 
образования и теоретической педагогики РАО

27 февраля 2019 года было дано поруче-
ние Президента Российской Федерации 
№Пр-294, п. 2а-16 «Обновление феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов и примерных основных 
образовательных программ, в том чис-
ле с учетом приоритетов научно-техно-
логического развития Российской Феде-
рации». Срок исполнения В.В.Путиным 
был определен до 1 декабря 2019 года. 
Ответственность за выполнение возло-
жена на Председателя Правительства РФ 
Д.А.Медведева. Обратим внимание, что 
начиная с 2014 года это уже четвертое, 
по сути, идентичное поручение или об-
ращение Президента РФ по поводу об-
новления федеральных государственных 
образовательных стандартов. А значит, в 
данной сфере ситуация далека от благо-
получия. Все это объективно требует кон-
структивной и, главное, честной оценки, 
предшествующей более чем четвертьве-
ковой истории разработки государствен-
ных стандартов общего образования, фор-
мулирования на основе вдумчивой анали-
тики выводов прогностичного характера. 

Время собирать камни
Традиционно процесс разработки обра-

зовательных стандартов представляют как 
прерывистую цепочку горьких неудач и бо-
лезненных поражений. Подчеркивают, что 
каждой новой генерации разработчиков при-
ходилось все начинать чуть ли не с чистого 
листа, подвергнув при этом сокрушительной 
критике все, что было сделано предшествен-
никами. 

Во многом такие укоренившиеся в обще-
ственном и научном образовательном созна-
нии негативные стереотипы оценок были 
вызваны персональными амбициями авто-
ров стандартов, их человеческими обидами 
и профессиональным разочарованием. В ма-
кроплане на это есть определенные осно-
вания. Действительно, ни один из проектов 
стандартов общего образования, продуци-
ровавшихся на протяжении 1992-2012 годов, 
так полностью и не реализовал свой потенци-
ал, а некоторые из них даже не были офици-
ально приняты, что неизбежно вызывало у 
разработчиков, затративших бездну времени 
и сил, горькое после вкусие. 

Признавая объяснимым и даже оправдан-
ным такой эмоциональный человеческий 
фактор, считаем, что абсолютно неправо-
мерно как зачеркивать весь предшеству-
ющий четвертьвековой процесс разра-
ботки стандартов, так, самое главное - не 
стремиться обрести в нем мощный интел-
лектуально-творческий потенциал, име-
ющий непреходящее значение. Его необ-
ходимо действенно использовать как ресурс 
для предстоящего порученного Президентом 
РФ «обновления федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и пример-
ных основных образовательных программ». 

Сага о стандартах
Несомненно, государственные образова-

тельные стандарты с момента их введения в 
Закон РФ «Об образовании» в 1992 году оста-
ются проблемной зоной, вызывающей наи-
более острые споры в педагогической среде. 
Дискуссии затрагивают различные аспекты 
стандартов - от самой идеи и необходимости 
этого педагогического инструмента до его 
концептуальных оснований, правового ста-
туса. При этом необходимо учитывать, что в 
различные временные отрезки понятие об-
разовательного стандарта существенно ва-
рьировалось в зависимости от требований, 
предъявляемых к образованию. Основное 
проблемное поле трансформировалось по 
следующим направлениям периодически вы-
ступающими сторонами баррикад: какова ти-
пология стандарта - регламентация препода-

ваемого материала (стандарты «на входе»), 
образовательного процесса («процессуаль-
ные» стандарты) или качества результатов 
обучения (стандарты «на выходе»); что до-
минирует в идеологии стандарта: «унифика-
ция», «норма» или «свобода выбора»; акцент 
делается на «государственном» или «общена-
циональном» характере стандарта. 

Напомним, что до 1992 года собственно та-
кого понятия, как «стандарт», в российском 
образовании не существовало. Создание го-
сударственных образовательных стандартов 
являлось абсолютно новым делом, серьез-
нейшим вызовом тогда только родившей-
ся новой российской педагогической науке 
и системе образования. Более того, нельзя 
было полноценно опереться на соответству-
ющий зарубежный опыт разработки стан-
дартов, который на то время насчитывал не-
большой период и еще не нарастил свой по-
тенциал. 

В советской системе образования суще-
ствовал единый для всех школ комплект до-

кументов и материалов, который действовал 
на территории всей страны и включал в себя 
единые типовой учебный план, программы, 
учебники и учебные пособия. Для этого ком-
плекта был характерен безусловный целе-
ценностный приоритет изучаемого содер-
жания образования над другими деклариру-
емыми целями образования. 

Впрочем, в перестроечный период, в 1988 
году, в русле прогрессивной деятельности 
Гос комитета СССР по народному образова-
нию под руководством заместителя предсе-
дателя комитета В.Д.Шадрикова были разра-
ботаны новаторские «Требования к уровню 
подготовки учащихся», что, по сути, представ-
ляло собой первую реальную попытку впи-
саться в международное движение по разра-
ботке образовательных стандартов. Автором 
этого документа являлся талантливый мето-
дист и видный деятель в сфере содержания 
общего образования В.В.Фирсов. 

Импульсом к началу работы над стандарта-
ми общего образования стала нарастающая 
в начале 1990-х годов вариативность номен-
клатуры образовательных учреждений, все 
более живительно проявляющаяся свобода 
педагогического творчества в плане опре-
деления содержания образования. Это объ-
ективно поставило перед Министерством 
образования РФ на повестку дня вопрос о 
выработке общих нормативных докумен-
тов статуса образовательного стандарта 
для сохранения и укрепления единого об-
разовательного пространства Российской 
Федерации. 

Стратегически отличие стандарта от внеш-
не близкого к нему нормативного пакета об-
разовательных программ состояло в сдвиге 
от традиционной центрации на фиксации 
состава и объема преподаваемого учебного 
материала к принципиально новому объекту 
нормирования - требованиям к результатам 
образования. 

Такой фундаментальный сдвиг объектив-
но предполагал ряд кардинальных сущност-
ных трансформаций содержания российского 
образования. В нем должны были теперь до-
минировать гуманные и личностно центри-
рованные цели: акцент не на том, что должен 
преподавать учитель, а на том, что должен 
знать ученик (личностно усвоенное содер-
жание образования); выстраивание требова-
ний к образованию в деятельностном ключе 
(придание образовательному процессу лич-
ностно-деятельностного характера); предо-
ставление образовательным организациям 
и субъектам образовательной деятельности 
ресурса свободы в выборе путей, средств, спо-
собов достижения искомых результатов; вы-
страивание через систему объективных (не-
зависимых от субъективной воли) измери-
телей результатов образования как своего 
рода защитного механизма субъектов обра-
зовательного пространства от избыточного 

и субъективного контроля образовательно-
го процесса. 

Понятно, что такая новаторская и идеаль-
ная рамка требований к формирующимся 
стандартам не могла быть реализована сразу, 
если вообще могла быть реально осуществле-
на. Вместе с тем отметим, что спаянные здесь 
в единую критериальную рамку требования 
к стандартам в западной системе образова-
ния конца ХХ века представляли собой суще-
ственно различные и мало пока пересекаю-
щиеся, тем более интегрирующиеся тренды. 

Первоначальной задачей стало создание 
правовой базы для формирующихся обра-
зовательных стандартов. Впервые понятие 
образовательного стандарта в России поя-
вилось в 1992 году с введением Закона РФ 
«Об образовании», статья 7 которого была 
посвящена государственным образователь-
ным стандартам. 

Законом исторического исследования яв-
ляется не только оценка конечного продук-
та, но и представление его различных пред-

варительных версий, которые зачастую име-
ют больший прогностичный потенциал. В 
данной связи отметим, что в первоначальной 
редакции, предложенной разработчиками За-
кона 1992 года, образовательный стандарт, 
точнее его федеральный компонент, был 
сформирован прогрессивнее конечного ре-
зультата. Изначально он состоял из пяти эле-
ментов: цели образования на каждой ступени 
обучения; требования к базовому содержа-
нию основных образовательных программ; 
предельно допустимый объем аудиторной 
учебной нагрузки; требования к уровню под-
готовки учащихся, оканчивающих различные 
ступени школы; требования к условиям обра-
зовательного процесса. 

Однако в результате эта комплексная 
структура была редуцирована до классиче-
ской «трехчленки»: обязательный минимум 
содержания основных образовательных про-
грамм; максимальный объем учебной нагруз-
ки обучающихся; требования к уровню под-
готовки выпускников. 

Обязательность принятия федерального 
государственного образовательного стан-
дарта была установлена Конституцией Рос-
сийской Федерации (12 декабря 1993 года). 
Сформированная конституционная норма 
законодательно потребовала активизацию 
конструктивной деятельности в данном на-
правлении. Однако в тех тяжелейших усло-
виях, в которых оказалось в первой половине 
1990-х годов российское общее образование, 
все более стагнирующее в обстановке нарас-
тающего хронического недофинансирования 
и распадающегося социума, эта миссия была 
невыполнима. 

В данной связи воздадим должное стаби-
лизирующей деятельности, которая осущест-
влялась на протяжении 1993 года - августа 
1996 года под руководством министра обра-
зования РФ Евгения Викторовича Ткачен-
ко - мудрого государственного деятеля, ярко 
выраженной гуманной и социальной нрав-
ственно-этической направленности. Пони-
мая, что в тяжелейших условиях кризиса фи-
нансирования системы образования, когда 
явно доминировала задача выживания, про-
дуктивный переход на полноценные образо-
вательные стандарты как новую цивилиза-
ционную модель образования невозможен, 
он правомерно сфокусировал внимание уче-
ных и деятелей образования на реальных для 
того сложнейшего времени задачах содер-
жательного обоснования стандартов, зало-
жив этим надежную базу для их дальнейшей 
разработки. 

Минимум, ставший 
максимумом (ГОС-1998)

Во второй половине 1996 года началась 
подготовка документа, получившего позд-

нее название «первое поколение стандарта». 
Импульсом к его разработке стало принятие 
в 1996 году Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональном обра-
зовании». В пункте 2 статьи 5 Закона снова 
появились «требования к обязательному ми-
нимуму содержания основных образователь-
ных программ» и «условиям их реализации». 

В декабре 1998 года руководители Комите-
та по образованию Государственной Думы РФ 
внесли в Госдуму законопроект «О государ-
ственном образовательном стандарте основ-
ного общего образования» с приложением к 
нему «обязательного минимума», состоящего 
из предметных программ. 

Этот «стандарт первого поколения» был 
создан в основном усилиями научных со-
трудников Института содержания и мето-
дов обучения РАО при самом действенном 
участии руководства Российской академии 
образования, прежде всего ее президента 
Н.Д.Никандрова. Деятельность по разработ-
ке стандарта получала всестороннюю под-

держку руководства Министерства общего 
и профессионального образования, сначала 
министра В.Г.Кинелева, а затем А.Н.Тихонова. 

Характеризуя этот стандарт, подчеркнем 
прежде всего его значимый потенциал в 
плане обоснования предметного содер-
жания образования. Однако этот простран-
ный документ, требующий вдумчивого и си-
стематичного использования, к сожалению, 
вошел в острое противоречие с дефолтовой 
социально-экономической ситуацией, что во 
многом обусловило его неприятие педагоги-
ческой общественностью. 

Основная критика стандарта тогда разво-
рачивалась по линии «ведомственного, анти-
демократического» характера его разработ-
ки. Обращали внимание на попытку подме-
нить проблему определения качества обра-
зования на выходе контролем его количества 
на входе. Также отмечалась жесткая регла-
ментация содержания школьного образова-
ния, гипертрофическая перегрузка этого ми-
нимума, ставшего, как указывалось, «запре-
дельным максимумом». Это, как подчерки-
валось, представляло серьезную угрозу для 
здоровья детей. 

В результате в той конкретной обстанов-
ке Комитет по образованию и науке Государ-
ственной Думы РФ рекомендовал «не спе-
шить с принятием стандартов и отложить 
этот вопрос до 2000 года». Как отметил тог-
да заместитель председателя комитета Олег 
Николаевич Смолин, вопрос о минимальном 
содержании образования «нельзя принимать 
законодательно, пока мы не достигли опре-
деленного уровня согласия в рамках педаго-
гического сообщества. Избави Бог учителю 
что-то сверху навязывать, надо прежде с учи-
телем посоветоваться». 

Не оспаривая правомерность принятого 
решения, подчеркнем: в дальнейшей истори-
ческой перспективе видится, что все же надо 
было тогда принять этот стандарт именно 
как предметную основу содержания общего 
образования для ее последующей конвенци-
альной доработки. 

Смена вех (ФГОС-2004)
Старт принципиально новому периоду раз-

работки образовательных стандартов был 
дан Президентом РФ В.В.Путиным. Откры-
вая 29 августа 2001 года заседание Государ-
ственного совета РФ по модернизации об-
разования, президент высказался довольно 
жестко и определено: «Еще одна проблема, 
напрямую связанная с гарантиями получе-
ния образования, - это государственные обра-
зовательные стандарты…Отсутствие у нас та-
ких стандартов означает, что государство до 
конца так и не определилось со своими обя-
зательствами в этой сфере. Мы в точности не 
знаем, какого вида качества и в каком объеме 

ФГОС

Стандарт в России
 Чему учат уроки четвертьвековой истории 
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Курс информационной 
безопасности: почему 
это важно?

Ирина ИЛЬИЧЕВА, 
директор школы 
№1409, Москва

О том, что в московской системе образова-
ния уделяется особое внимание обучению 
детей современным технологиям, в про-
фессиональном и родительском сообще-
стве хорошо известно. Мы стараемся как 
можно раньше формировать навыки ра-
боты с высокотехнологичными устройства-
ми, ведь от этого зависит не только личный 
успех, но и перспективы нашего города, 
России в целом на пути к технологическо-
му лидерству.

Современную жизнь невозможно предста-
вить без гаджетов - цифровая экономика на 
наших глазах из амбициозного проекта ста-
новится реальностью. Но в цифровом мире и 
нас, и наших детей подстерегают опасности - 
так называемые информационные риски. Речь 
идет не только о компьютерных вирусах, но и о 
мошенничестве в Сети, о пренебрежении эле-
ментарными правилами сетевого общения. 
Школьники подвержены подобным рискам 
не меньше, а порой и больше, чем взрослые, 
взять хотя бы подростковый буллинг в соци-
альных сетях.

Формирование навыков информационной 
безопасности у детей необходимо, так же как и 
обучение информационной грамотности в це-
лом. Об этом говорят и требования к результа-
там освоения основной образовательной про-
граммы ФГОС основного общего образования. 
Но теме безопасности учителя не всегда уде-
ляют должное внимание. Причина как в не-
достатке методического обеспечения, так и в 
отсутствии специальной подготовки у самих 
учителей. Мы попытались преодолеть это от-
ставание в рамках проекта «Математическая 
вертикаль».

Ученики школы №1409 углубленно изучают 
не только математику и другие естественно-
научные предметы, но и спецкурсы по осно-
вам информационной безопасности, крипто-
графии, защите программного обеспечения. 
Наряду с нашими педагогами занятия ведут 
сотрудники «Лаборатории Касперского» - ве-
дущей мировой компании, создающей систе-
мы защиты от компьютерных вирусов, спа-
ма, хакерских атак и прочих киберугроз. Наша 
школа поучаствовала в апробации пособия по 
информационной безопасности, написанно-
го веб-аналитиком «Лаборатории Касперско-
го» Марией Наместниковой для учеников 7-9-х 
классов.

Изучать информационную безопасность 
можно как на уроках информатики и ОБЖ, так 
и в рамках кружковой работы, внеурочной де-
ятельности. Последнее, судя по нашему опыту, 
предпочтительнее, все же в рамках обязатель-
ной программы сложно выкроить достаточно 
времени.

Конечно, интерес к теме безопасности наи-
более высок у тех ребят, кто связывает свое 
будущее с точными и естественными наука-
ми, с математикой и программированием. Но 
по большому счету соответствующие навыки 
необходимы всем вне зависимости от того, ка-
кой профиль выбран. У современной москов-
ской школы есть все возможности, для того 
чтобы помочь сформировать эти навыки всем 
ребятам.

В апреле стартует цикл встреч, посвящен-
ных безопасности в Интернете, для учеников 
и их родителей. Их будут проводить сотруд-
ники «Лаборатории Касперского» в школах 
Москвы. Первая такая встреча состоится в на-
шей школе. 

ФГОС

образовательные услуги действительно не-
обходимы стране и ее экономике. Пока таких 
стандартов нет, многие дискуссии о реформе 
образования просто не имеют смысла, в том 
числе и дискуссия о двенадцатилетке, кото-
рая вот уже несколько лет будоражит и пре-
подавателей, и родителей». 

Роль доминатора, координатора и самого 
конструктивного помощника ученым в раз-
работке стандартов подвижнически сыграла 
тогда команда сотрудников Министерства об-
разования РФ под руководством масштабно 
и прогностично мыслящего министра, каким, 
безусловно, являлся Владимир Михайлович 
Филиппов. 

18 февраля 2002 года руководством мини-
стерства было принято решение о создании 
федерального проекта «Образовательный 
стандарт» и Временного научного коллекти-
ва (ВНК) с тем же названием для реализации 
указанного проекта. Соруководителями ВНК 
являлись признанный лидер российского об-
разования, академик РАО Эдуард Дмитрие-

вич Днепров и крупный специалист в обла-
сти содержания образования академик РАО 
Владимир Дмитриевич Шадриков, которые 
внесли весомый вклад в разработку как кон-
цептуальных основ, так и самого содержания 
стандарта. 

В фундамент разработки нового стандар-
та общего образования, проведенной в 2002-
2003 годах Временным научным коллекти-
вом «Образовательный стандарт», были по-
ложены десять базовых принципов: модер-
низация содержания образования в соответ-
ствии с требованиями современности при 
сохранении лучших традиций российской 
школы; разгрузка содержания образования 
и обеспечение психического и физического 
здоровья учащихся; соответствие образова-
тельного стандарта возрастным закономер-
ностям развития учащихся, их особенностям 
и возможностям на каждой ступени образо-
вания; личностная ориентация образования, 
востребованность его результатов в жизни, 
обеспечение вариативности и свободы вы-
бора в образовании; деятельностный харак-
тер образования, ориентация стандарта на 
формирование обобщенных способов учеб-
ной, познавательной, коммуникативной, 
практической, творческой деятельности, на 
получение учащимися опыта этой деятель-
ности; усиление социально-гуманитарной 
направленности образования, способствую-
щей утверждению ценностей гражданского 
демократического общества, становлению и 
социализации личности ученика в условиях 
современного мира; ориентация на обеспече-
ние компетентностного подхода к содержа-
нию образования, то есть на формирование 
способности и готовности учащихся исполь-
зовать усвоенные знания, умения, навыки и 
способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач; воспитываю-
щий потенциал стандарта, его направлен-
ность на формирование духовно-нравствен-
ной сферы личности, позитивных обществен-
но значимых установок и ориентиров; разви-
вающий потенциал стандарта; целостность 
содержания образования и его преемствен-
ность на разных ступенях школы. 

Безусловно, эти принципы в совокупности 
составили новые концептуальные осно-
вания построения образовательного стан-
дарта. Именно эти основания позволили 
сделать кардинальный шаг на пути пре-
вращения стандарта в механизм обновле-
ния содержания школьного образования. 

23 декабря 2003 года решением совместно-
го заседания коллегии Министерства образо-
вания РФ и президиума Российской академии 
образования был одобрен Проект федераль-
ного компонента государственного образо-
вательного стандарта общего образования, 
охватывающий все ступени школы. 5 марта 
2004 года по поручению Правительства Рос-
сийской Федерации федеральный компонент 

был утвержден приказом Министерства об-
разования Российской Федерации. К сожале-
нию, это произошло накануне кадровых из-
менений в руководстве ведомства, последо-
вавших 9 марта… 

Сейчас, по прошествии пятнадцати лет, 
так, по большому счету, остается непонятно, 
в силу каких, кроме лежащих на поверхности 
структурных и личностных, факторов тог-
да не была осуществлена полноценная леги-
тимизация этого прогрессивного стандарта. 

Новые ценности (федеральный 
государственный 
образовательный стандарт) 

Уже в конце 2004 года Правительством РФ 
было принято решение о создании нового 
стандарта общего образования, разработка 
которого началась в 2005 году. В отличие от 
предыдущих разработок стандартов общего 
образования на разработку новых образова-

тельных стандартов Министерство образова-
ния и науки РФ отвело пять лет. 

Координационным центром и основным 
исполнителем проекта по разработке стан-
дарта общего образования являлась Россий-
ская академия образования. Группу разра-
ботчиков возглавляли Александр Михайло-
вич Кондаков, член-корреспондент РАО, ге-
неральный директор издательства «Просве-
щение», и Александр Григорьевич Асмолов, 
академик РАО, директор Федерального ин-
ститута развития образования. 

Для подготовки ФГОС был создан большой 
коллектив разработчиков из более чем 500 
человек (из них 400 сотрудников институтов 
Российской академии образования). Коллек-
тив состоял из семнадцати групп, возглавля-
емых известными учеными Российской ака-
демии наук и Российской академии образова-
ния, каждая из которых отвечала за конкрет-
ное направление работы. 

Главными принципами, лежащими в осно-
ве разработки ФГОС, являлись: открытость и 
демократичность представления основных 
подходов разработчиков и результатов реа-
лизации проекта, а также обсуждения вопро-
сов, касающихся разработки стандартов, их 
утверждения и введения в действие; вовлече-
ние в эту деятельность представителей про-
фессионального сообщества - специалистов в 
области образования всех уровней и широких 
слоев общественности через систему специ-
ально организуемых с этой целью мероприя-
тий; последовательное введение стандартов 
по ступеням общего образования, отдельным 
образовательным областям и их группам, по-
зволяющее избежать тиражирования оши-
бок, а также исключить возможные риски, 
связанные с его реализацией в практике ра-
боты школы. 

Принятые в конце 2007 года поправки в 
образовательное законодательство значи-
тельно расширили понятие стандарта. В со-
ответствии со статьей 7 Закона «Об образо-
вании» стандарт теперь трактовался как со-
вокупность трех систем требований: к струк-
туре основных образовательных программ, 
к результатам их освоения и к условиям их 
реализации. Как видно, главной принципи-
альной новацией разработчиков стандарта 
являлось исключение из стандарта содержа-
ния образования. 

Дальнейший процесс разработки стандар-
тов общего образования проходит уже «по 
неостывшему пеплу истории» и требует не 
столько ретроспективной, сколько концеп-
туальной оценки. 

Объяснение очевидного
Какие же исторические уроки можно из-

влечь из анализа этой плодотворной, но дра-
матичной эпопеи о стандартах?  

1. Прежде всего решительно избавить-
ся от трактовки стандарта общего обра-
зования как документа, который включа-
ет в себя идеологические, целеценност-
ные, мировоззренческие и политические 
постулаты. Для этого существуют другие 
высокие жанры выражения таких идей - 
манифесты, декларации, доктрины, стра-
тегии и концепции. Именно из-за прида-
ния этому технологическому документу 
сакральной миссии раз за разом срыва-
лась конструктивная работа над стандар-
том.

2. Признать, что под федеральными 
государственными образовательными 
стандартами в нашей образовательной 
ментальности понимается «фундамен-
тальное ядро», содержащее в себе мини-
мум содержания образования по отдель-
ным дисциплинам с соответствующими 
контрольно-измерительными матери-
алами, выступающими основой для по-
следующего создания «с учетом приори-

тетов научно-технологического разви-
тия Российской Федерации» пакета при-
мерных основных образовательных про-
грамм. Затем именно такой документ ста-
новится легитимной основой для прове-
дения процедуры единого государствен-
ного экзамена. 

3. Осознать, что даже в чисто образова-
тельной логике стандарт не может быть 
одним универсальным документом. Ана-
лиз сорокалетнего зарубежного опыта 
стандартизирования убедительно свиде-
тельствует, что таких стандартов должно 
быть несколько и они могут быть опред-
мечены в комплексе документов разной 
степени рамочности. Разумеется, эти от-
дельные стандарты должны быть согла-
сованы между собой, носить зонтичный 
характер, но их разработка и принятие 
имеют характер специальной деятельно-
сти, скорее не пакетной, а разнесенной во 
времени.

4. Согласиться с тем, что содержание 
общего образования в школьных стан-
дартах не будет носить прогностическо-
го характера и опережать научно-техно-
логический прогресс, поскольку это не-
возможно. Инерционность содержания 
школьного образования, его отставание 
даже от вузовского содержания техни-
ческого образования, которое тоже мно-
гие признают устаревающим, еще до то-
го как будущие инженеры начинают его 
изучать, неизбежны. Другое дело, что со-
держание общего образования должно 
быть современным, не «нафталиновым», 
и модернизироваться согласно законода-
тельству примерно раз в 5 лет. 

5. Установить диалог между вечными 
оппонентами - сторонниками предмет-
ной и развивающей парадигм трактовки 
общего образования, чей напряженный и 
нелицеприятный спор идет как минимум 
с ХIХ века. Признать, что здесь все правы. 
Не должно быть стандарта, сделанного 
только в содержательном, как его обзы-
вают оппоненты, зуновском залоге, но и 
не может быть чисто развивающей логи-
ки развертывания содержания общего 
образования. И дело здесь не в чьей-то 
реакционности, а в осознании того, что 
есть школьные предметы, содержание 
которых берется материальной парадиг-
мой, а есть дисциплины, которые следует 
изучать в развивающей, или, как раньше 
называли, формальной, парадигме.

6. Постараться найти баланс между 
профессиональным характером выра-
ботки стандарта и открытым, демокра-
тическим характером его обсуждения об-
щественностью. Совершенно ясно, что 
предметное содержание стандарта могут 
сделать только профессионалы из РАН, 
РАО и университетов. 

больше, чем стандарт
 разработки содержания общего образования? 
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Все дороги ведут в столицу. А что делать?..

Газета в газете

№11(23)

Чужих Москва
Инструкция по выживанию

Москва слезам не верит. Мы помним эти слова благода-
ря замечательному советскому фильму, проникновенной 
игре Веры Алентовой. Впрочем, с того времени утекло не-
мало воды, и, может, столичные нравы и сама столица су-
щественно изменились и уже не так сложно ее покорять, 
особенно если тебе 17-18 лет и ты уверен в своих силах и 
способностях? Наш сегодняшний выпуск не только о тех, кто 
выбрал местом своего обучения Москву. Своими впечатле-
ниями поделятся студенты, которые приехали учиться из 
глубинки в другие большие города нашей страны. Сложно 
ли выживать в общежитии, как завоевать авторитет и сто-
ит ли вообще покидать родные места - об этом наш сегод-
няшний выпуск.

Антон ХАРИЧЕВ, первокурсник по специальности «информационные системы», частное 
профессиональное образовательное учреждение «Петрозаводский кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза», Петрозаводск, Карелия:

Стремиться к самообучению

Егор МАЛЬКЕВИЧ, студент Санкт-Петербургской военно-медицинской 
академии:

Вернулся на родину

Елена, бывшая студентка Московского государственного 
университета дизайна и технологии:

Я стала своей

Артем, студент Высшей школы 
экономики:

Поступил 
благодаря 
олимпиадам

Я поступил благодаря победам в 
олимпиадах. Было страшно: и по зна-
ниям хотелось соответствовать, все 
казалось, что это случайно произо-
шло. Я из деревни в Томской области, 
у нас девятилетка, два года на авто-
бусе ездил в соседнее село, а обрат-
но родители возили, потому что я не 
успевал. У меня много занятий было, 
много репетиторов, хотя наши сель-
ские учителя не такие, как в городе, 
и бесплатно позанимаются, и сами 
потом моей мечтой загорелись. А тут 
строгие, я бы сказал, равнодушные. 
Их твоя жизнь не интересует, твои 
проблемы - ты должен знать, и все, и 
плевать, что ты ночь работал. Но они 
ко всем так относятся, и к москви-
чам, и к провинциалам. А поскольку 
я знаю все же довольно много, ста-
раюсь, меня никто не цепляет. Но и 
дружбы нет. Я волновался за одежду, 
здесь и девчата, и парни из разных 
семей, есть вообще миллионеры, а у 
меня у родителей таких средств нет. 
Думал, будут дразнить за то, что я с 
оптовки одеваюсь. Но вот что смеш-
но: им просто в голову не приходит, 
что кто-то может с оптовки одевать-
ся. На вид-то мои джинсы почти не 
отличаются от брендовых, а внима-
тельно никто не приглядывается - 
все сами по себе, и слава богу.

Татьяна МИНАСОВА, студентка 
МГУ:

Главные 
критерии - ум и 
сообразительность

Казалось, что поступить в МГУ - 
недостижимая мечта. Но поступила 
благодаря тому, что окончила Ново-
сибирскую физматшколу. Не знаю, 
может, мне так повезло, но относят-
ся ко мне одногруппники хорошо. У 
нас девочек мало, мальчишки, хоть 
москвичи, хоть провинциалы, уха-
живают, но так, по-товарищески. 
Даже нет этого мужского снобиз-
ма - что вы, девочки, понимаете в 
наших серьезных делах? Наоборот, 
уважают, что понимаем. Ну и вооб-
ще у нас такие увлеченные ребята 
учатся, работают, делом занимают-
ся, им не до издевательств над дру-
гими. У нас главные критерии, по ко-
торым к тебе относятся, - ум и сооб-
разительность.

Елена И., студентка МГУ:

В общаге 
трудно

Факультет у меня женский. По-
этому, конечно, важно, как ты оде-
ваешься. Это в первую очередь. 
Бренды имеют значение. Вроде 
мелочи, а тошно, когда за твоей 
спиной тебя обсуждают, да еще не 
всегда стесняясь. Причем сильно 
яркой тоже быть не нужно, во вся-
ком случае на первом курсе. Будут 
завидовать, подкалывать, ты же 
мешаешь другим ярким, уже «ста-
рейшинам». Но это все можно пе-
режить. Труднее в общаге. У меня 
в комнате четверо, причем такие 
же, как я, провинциалы. Только я 
из маленького городка Яя в Кеме-
ровской области, а те, которые из 
миллионников, - прямо королевы.  
Первый курс весь ругались. Тебе 
спать надо, а тут вечеринка или 
парень пришел, вставай и иди ку-
да хочешь. До того доходило, что 
ключ от комнаты от меня одна де-
вочка прятала, сидела на лестни-
це. Потом как-то мы скоопериро-
вались с другой соседкой, стали 
вдвоем, уже легче. Третья поду-
мала-подумала, сначала тоже ве-
черинками-гостями увлекалась, 
и к нам подтянулась. А четвертая 
подчинилась нашим правилам. 
Правда, мы с ней не разговарива-
ем, готовит теперь тоже отдельно. 
Вот кому тяжело, думаю. Жалко ее, 
хотя она все и затеяла.

Юлия ПАВЛОВА, первый курс по специальности «сестринское дело», Петрозаводский базовый 
медицинский колледж, Карелия:

В знаниях особой разницы не чувствуется

Не знаю, кто как, а я тоже из большого города - Новосибирска. Как-
то сразу вписалась в компанию москвичей, она образовалась с пер-
вых дней. Правда, компания оказалась не той, что нужно. Учиться 
нам было некогда - мы тусовались по клубам, лекции, конечно, про-
пускала, потому что спать хотелось, к семинарам готовиться было 
некогда. Но я так гордилась, что стала своей, что вместе со своей 
компанией презирала остальных. Причем не только провинциалов, 
но и москвичей, которые зубрили, на лекции ходили. Мы их счита-
ли деревенщиной всех скопом. Ну и теперь эта деревенщина учит-
ся дальше, а меня выгнали после первого курса - сессию завалила 
напрочь. Причем москвичи из моей компании вылетели немногие 
- одни смогли что-то подтянуть, их пожалели, а других все-таки нет. 
Чужих Москва не жалеет.

Мы с мамой переехали из неболь-
шого города в Петрозаводск специ-
ально, чтобы я могла продолжить 
обучение в колледже. Экзамены я 
не сдавала, мы проходили тестиро-
вание, и тогда еще я не была знако-
ма с теми, с кем учусь сейчас. Группа 
получилась очень дружная. Вместе 
у нас обучаются ребята из районов 
Карелии и Петрозаводска. У нас мало 
кто живет в общежитии, большин-

ство снимают жилье, как, например, 
я вместе с мамой. Некоторые студен-
ты из Петрозаводска живут вместе с 
родителями. Но на самом деле это ни 
на что не влияет: мы одинаково мод-
но одеваемся, у всех есть мобильные 
телефоны и наушники. Даже в зна-
ниях особой разницы не ощущается. 
Просто есть те, кто усердно занима-
ется, и те, кто не так старается. Мы 
общаемся, дружим, встречаемся на 

классных часах, обсуждаем пробле-
мы. Недавно в колледже говорили о 
детях особой заботы, которым нуж-
ны поддержка и любовь. За месяц я к 
Петрозаводску привыкла и даже воз-
вращаться в родную Кондопогу мне 
не хочется. В Петрозаводске больше 
возможностей: можно сходить в те-
атр и кино, каждый день можно при-
думать что-то новое в плане своего 
развития и культурной программы.

Я не чувствую, что приехал из деревни, но, признаюсь, в 
городе меня поразили возможности и разнообразие жиз-
ни. Живется в городе и хорошо, и удобно. Показалось даже, 
что не было никакой особенной адаптации. Может быть, 
потому что часто здесь бывал в школьные годы... Привык 
за эти шесть месяцев, потихоньку изучаю город и его ха-

рактер. Жить в общежитии нравится. Здесь много новых 
друзей, готовых помочь, которые также приехали из райо-
нов. Общежитие расположено рядом с техникумом. Стать 
самостоятельным в 10-м классе не так уж и сложно. Глав-
ное - быть незамкнутым и проявлять активность, стре-
миться к самообучению.

Школу я окончил в райцентре Таври-
ческое Омской области. Год проучился 
в Москве, и там мне не понравилось. Не 
знаю, как это происходит, но, несмотря 
на ЕГЭ и всякие олимпиады, которые 
стоили мне труда, а родителям денег на 
репетиторов, в московском меде много 
всяких папенькиных сынков. Сами ниче-
го не знают, а лезут. И одет ты не так, и 
говоришь не по-московски, и имя у тебя 
колхозное. На вопросы могут просто не 
отвечать, пообещают - ничего не значит, 
у них завтра - это и через месяц, и через 

год может быть. Ничего такого страшно-
го, все по мелочи, но противно. Перевел-
ся сюда, повезло просто, хотя снова на 
первый курс, но не жалею. Здесь и пре-
подаватели душевнее, и местные как-то 
попроще, без снобизма, и, главное, та-
ких, как я, провинциалов, больше. Сразу 
друзей нашел, правда, шиковать нам не 
приходится, больше вместе подработку 
находим, которой здесь море. И, кста-
ти, работодатели тоже лучше относят-
ся, тут не как в Москве, где с пропиской 
платят больше.
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Как хорошо, когда город принял тебя, 
а ты  - его!

Студсовет

не жалеет?
для новичков

Шалико ДЖАРИАШВИЛИ, 
второй курс по специальности 
«лечебное дело», 
Петрозаводский базовый 
медицинский колледж, Карелия:

Здесь живется 
легче

В большом городе мне живется 
легче и проще по той простой при-
чине, что здесь много людей, у всех 
своя жизнь, и никто не смотрит на те-
бя с презрением, когда на тебе надета 
не та кофта или не те штаны. Здесь 
можно жить так, как хочешь ты, а не 
как тебе советуют другие. Так как все 
мы люди цифрового поколения, то не 
было чувства, что я приехал из сель-
ской местности, что я чего-то не знаю 
или не понимаю. Нет, напротив, здесь 
я нашел еще больше интересов и ув-
лечений и активно пользуюсь раз-
личными ресурсами. Как говорится, 
к хорошему быстро привыкаешь, по-
этому и к спокойной жизни в городе я 
тоже привык очень быстро. Я не мо-
гу сказать, нравится мне общежитие 
или нет. По сути, тут я только сплю, 
все остальное время я либо на учебе, 
либо на различных тренировках. Но 
люди тут добрые, администрация хо-
рошая, всегда поможет и поддержит, 
пойдет навстречу.

Соседи спокойные, дискомфорта 
не доставляют. Самостоятельными 
людьми многие не становятся, даже 
когда уедут из дома. Некоторые воз-
вращаются домой чуть ли не каждый 
день, или же родители приезжают и 
привозят все необходимое. Но ведь 
это не самостоятельность! Самосто-
ятельность - это когда ты сам убрал, 
сам приготовил себе завтрак, обед и 
ужин, постирал, помыл посуду, а са-
мое главное - сам приготовил все не-
обходимые задания, которые нужны 
для учебы. Важно четко планировать 
свой день по часам и минутам. Я, на-
пример, завел ежедневник, чтобы 
всюду успеть и ничего не пропустить.

Алексей УТКИН, выпускник МГТУ имени Н.Э.Баумана:

Трудности естественные: жизнь 
на новом месте

Елена Д., Краснотурьинск, 
Свердловская область:

Ощущала себя 
чужой

Ура, я поступила на филфак в МГУ! 
Когда это произошло, прыгала от вос-
торга. Потом пришел страх: как буду 
одна в чужом городе? Я никогда с ма-
мой не расставалась. А тут предстоит 
жить самостоятельно. Приехала. Разо-
чарование следовало одно за другим.

Мест в общежитии не хватало. По-
том все же поселили в большую ком-
нату, так непривычно, когда рядом с 
тобой с утра до вечера посторонние 
люди. Родными они мне так и не ста-
ли. С одной девочкой подружилась, с 
другой, наоборот, сложились далеко 
не приятственные отношения про-
сто потому, что мы слишком разные. 
Ей, например, нравилось поздно ве-
чером слушать музыку почему-то не 
через наушники, а мне хотелось про-
сто отдохнуть.

Занятия тоже поначалу не увлека-
ли. Со временем, правда, включилась 
в учебный процесс, и вполне успеш-
но, стартовую сессию сдала почти 
всю на «отлично».

Но в целом первый год жизни в Мо-
скве я постоянно ощущала себя чу-
жой везде и всюду. На улице, в мага-
зинах столько людей, толкотня, гру-
бость. Москвичи показались мне вы-
сокомерными. Было так тяжело, что 
я хотела уехать.

Мама приняла решение и поменя-
ла нашу большую квартиру на две 
комнаты в коммунальной квартире 
в Москве. Вот тогда я сразу почув-
ствовала себя уверенно и спокойно. 
Теперь я и в Москве как дома.

Дмитрий АЛЕХИН, студент Московского налогового института:

Омск давно стал мемом
В институт мы поступили вместе с 

другом Сергеем. Стоимость обучения 
довольно высокая, но родители ска-
зали, что это потянут. Ну и на жизнь 
будут подкидывать, остальное - наши 
проблемы. Общежитие нам не дали, мы 
сняли комнату в квартире с хозяевами 
за 15 тысяч рублей в месяц. Не слиш-
ком выгодно, но все равно дешевле, 
чем снимать отдельную квартиру. Пе-
риодически устраиваемся на работу, 
чисто для себя, чтобы потусоваться в 
клубах: сети общественного питания 
довольно охотно принимают студен-
тов, можно и 20 тысяч заработать. Это 
если без прописки, с пропиской пла-
тят больше. Не знаю, какая уж тут ло-
гика у работодателей, но отношение 
к студентам-провинциалам проявля-
ется и здесь.

А сами москвичи разные. Многие 
относятся недоброжелательно, сторо-
нятся, и это еще полбеды. А то начи-
нают донимать: «Расскажите про ваш 
город». И смеются, конечно. Омск дав-
но стал мемом - и грязь, и метро, кото-
рое 20 лет строили и построили одну 
станцию. И вроде как это мы лохи, буд-
то мы отвечаем за строительство. Ну 
и вообще это дома ты сколько угодно 
можешь его ругать, а в Москве как-то 
обидно. Тут нас очень выручало, что 
мы вместе с Серегой. Тут главное - вме-
сте держаться, спиной к спине, не да-
вать друг друга в обиду. До драк, к сча-
стью, не доходило, хотя могло бы, если 
бы мы были послабее. Но мы и слова-
ми обрезать можем, потихоньку все от-
стали. Главное - первый курс пережить, 
дальше пойдет.

Я приехал в Россию из Казахстана, из небольшого областного горо-
да. Как победитель нескольких всероссийских олимпиад по физике и 
по математике имел право поступить в любой вуз России без конкурса, 
но предпочел МГТУ имени Н.Э.Баумана, хотя там пришлось-таки прой-
ти внутренний конкурс.

Первое время было нелегко, ведь требовалось освоиться в незнако-
мой обстановке - в новом для меня городе и даже стране. Однако ника-
ких особых сложностей не было. Мне кажется, если бы я приехал в любое 
другое новое для меня место, чувствовал бы себя так же.

Поселили в общежитии недалеко от учебного корпуса. Это оказалось 
очень удобно, а ведь ряд ребят, в том числе москвичи, ездили издалека 
и тратили на дорогу уйму времени. Сначала питался в столовой, вот об 
этом не очень приятно вспоминать, но быстро перешел на приготовле-
ние макарон и каш в микроволновке в своей комнате.

Среди моих друзей есть местные парни, есть приезжие, какая разни-
ца? Преподаватели тоже не делали различий. Окончил Бауманку с крас-
ным дипломом, всем благодарен за знания. Правда, для магистратуры 
выбрал другой вуз.

Юлия ЖУРАВЛЕВА, студентка 
3-го курса факультета 
международных связей и 
мировой экономики ВШЭ 
(Москва):

На первом курсе 
был просто шок

Мне было очень трудно на пер-
вом курсе. Просто шок был. Я ужас-
но чувствовала себя среди моих со-
курсниц-москвичек. Я не могу пе-
редать, как я страдала, переживая 
свою провинциальность. Хотя на са-
мом деле мои бабушки и дедушки, 
мои папа и мама - москвичи. Детство 
и юность моих родителей прошли в 
Москве, оба они окончили МГУ, мех-
мат, и оба работали по окончании в 
академических НИИ. Но потом папа 
получил назначение в Саратов, и на-
ша семья уехала туда. Так получи-
лось, что мой старший брат родил-
ся в Москве, а я уже в Саратове. И все 
детство мое прошло там. И училась 
я в саратовской школе. Конечно, мы 
часто ездили в Москву к родным, у 
нас остались в Москве даже две соб-
ственные квартиры, но росла я про-
винциалкой, как и все мои саратов-
ские подруги. Провинциальность 
никак не связана с материальным 
и имущественным положением. У 
нас, например, был достаток выше 
среднего, я училась в самой дорогой 
(престижной) саратовской школе, 
куда многие лишь мечтают попасть, 
мне с детства были доступны путе-
шествия, в том числе и за границу. 
Я была в Англии, в США, в Европе, 
а в Испании даже несколько раз... К 
сожалению, все это не придало мне 
столичности. Но я это поняла, лишь 
когда начала учиться во ВШЭ. А до 
этого я всегда думала о себе как о 
москвичке. На самом деле, когда 
я увидела своих московских свер-
стниц, все встало на свои места, это 
и было шоком. Не только мои одеж-
да и аксессуары, манеры, речь, но 
даже знания показались мне безна-
дежно провинциальными. Я в своей 
школе считалась одной из лучших 
и перспективных учениц, потому 
что училась на «отлично» и почти 
свободно говорила на английском. 
Но тут я увидела сверстниц, кото-
рые владеют свободно не одним, а 
двумя-тремя языками. В Саратове, 
думаю, таких нет вообще. Причем, 
конечно, речь не идет об умствен-
ных способностях. Просто у части 
московской молодежи (конечно, не 
у всех) в детстве были совсем дру-
гие возможности... Когда я это поня-
ла, то моей целью стало догнать их. 
И теперь я мало отличаюсь внешне. 
Но внутренне я пока еще остаюсь 
провинциалкой, мне придется не 
год и не два изживать в себе свою 
провинциальность.

Валерий ФЕОКТИСТОВ, студент последнего 
курса МАИ:

Все зависит от самого человека

Кирилл КРАСНОВ, студент 1-го курса Государственного геолого-разведочного института нефти и 
газа (Москва):

У нас много иногородних
Я честно признаюсь, не горел же-

ланием учиться в Москве. Гораздо 
больше мне хотелось поступить по-
ближе к дому - на тюменский, орен-
бургский или даже екатеринбург-
ский геофак. Там много моих знако-
мых учится, я от них уже много чего 
знаю. Москва от нас, уральцев, слиш-
ком далека. И домой ездить доро-
го, и жизнь, даже если общежитие 
дадут, тоже очень дорогая. У меня 
хоть родители небедные, но и не су-
пербогачи. Сейчас они экономят ра-
ди моей учебы в столице, хотя учусь 
я на бюджетном отделении. Они не 
жалуются и не упрекают меня, но я 
прекрасно понимаю, что этот долг 
мне придется им отдать рано или 
поздно. У меня есть старший брат, и 
он учился у нас, на него столько де-
нег не тратили.

Словом, Москва отнюдь не мой вы-
бор. Так сложились обстоятельства. 

Оказалось ближе к делу, что имен-
но в московский вуз самый меньший 
из перечисленных мною профиль-
ных вузов проходной балл. Я никак 
не ожидал этого. И даже не сразу по-
верил, когда руководитель моего 
геологического кружка сказал мне 
об этом. Стали с родителями прове-
рять, долго изучали сайты, и, правда, 
оказалось, что мне с моими баллами 
проще всего поступить в Москву. Я 
неважно сдал физику, а это для гео-
логов профильная дисциплина. Вот 
если бы была география, я бы за нее 
точно не менее 90 баллов получил. 
Русский и математика у меня вполне 
прилично сданы, а вот физика подка-
чала. Хотя я с репетитором два года 
занимался. Но так у многих геологов, 
моих ровесников. С физикой у мно-
гих из нас проблемы.

Чувствую ли я свою второсорт-
ность, ущербность? Да. Но только в 

тех случаях, когда речь идет о день-
гах. О поездках по городу и бли-
жайшим пригородам (многое хо-
чется посмотреть, живя в Москве, 
а денег мало), о посещении плат-
ных вечеринок, развлекательных 
мероприятий, парков, ряда музе-
ев, о покупке абонемента в спорт-
зал (мне очень хочется, раньше я 
дома занимался регулярно, а тут 
это мне не по карману). В осталь-
ном же - в учебе, общении, нет, не 
чувствую. Потому я ничем от дру-
гих студентов не отличаюсь. У нас 
много учится иногородних со всех 
концов страны, а москвичей, нао-
борот, мало. Это они на дистанции 
держатся, а мы все очень дружно 
живем. И еще одно важное уточне-
ние: после окончания института я 
не останусь в Москве ни при каких 
раскладах. Мы, геологи, предпочи-
таем дальние края.

Я никогда не чувствовал себя в чем-то ущемленным по 
сравнению с сокурсниками-москвичами: ни на первом кур-
се, ни тем более сейчас. Мне кажется, все зависит от самого 
человека, его самодостаточности и настроенности. Если он 
хочет искать какие-то негативные моменты, отличия, об-
ращать на них внимание, словом, зацикливаться на плохом, 
то минусы непременно отыщет. Меня же всегда интересова-
ло другое. Я, например, был очень рад тому, что поступил в 
прославленный вуз, в котором мечтал учиться, что могу хо-
дить по прекрасному городу и знакомиться с его достопри-
мечательностями. У меня появились друзья-москвичи, мои 
однокурсники. Теперь я ощущаю себя частью прекрасного 
города. У меня нет ощущения, что я здесь приезжий и вре-
менный. И, кстати говоря, с первого курса я не чувствовал 
ущемленности даже в финансовом отношении, потому что 
в МАИ очень хорошо развиты социальные институты под-
держки иногородних студентов. Много возможностей пре-
доставляли нам бесплатно или очень дешево. Когда я, при-
езжая домой, общался со своими одноклассниками, которые 
остались учиться в нашем городе, то оказывалось, что даже 
на проезд они тратят больше, чем я. То есть именно я, студент 
МАИ, больше сэкономил за годы учебы на проезде и питании, 
на занятиях спортом (почти все секции в МАИ бесплатные), 
чем студенты, которые живут дома и никуда не уезжали. Так 
что все относительно.
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В походах обнаруживаются достоинства каждого

Путешествия объединяют, дают реальную возможность ощутить, как важна команда

Московское образование

Юрий ВЕРЖБИЦКИЙ, директор школы 
№892, Москва, фото автора

Два года назад мне позвонил из-
вестный российский путешествен-
ник Матвей Шпаро и спросил, го-
тов ли я полететь на Шпицберген, 
чтобы проводить на Северный по-
люс отряд московских школьников 
из Большой арктической экспеди-
ции. Я согласился не раздумывая.

У Лаборатории путешествий уже 
был опыт сотрудничества со школой 
№892 - наши ученики участвовали в 
конкурсе, по результатам которого 
отбирали участников Большой арк-
тической экспедиции. Мы провели 
арктический месячник - педагоги, 
ученики, их родители отвечали на 
вопросы арктического диктанта. По-
сле этого мы все заразились «аркти-
ческой болезнью», наверное, не было 
в школе такого человека, который не 
мечтал бы оказаться в Арктике.

Конечно, попасть в Арктику уда-
лось далеко не всем, но арктическая 
тематика с тех пор стала очень важ-
ной в жизни нашей школы. Сложно 
назвать учебный предмет, где она не 
была бы отражена, а уж о внеуроч-
ной деятельности и говорить не при-
ходится.

В план работы школы была вклю-
чена программа «Путешествие в Ар-
ктику». Дети играли в подвижные и 
ролевые игры на эту тему, организо-
вали творческую мастерскую, где ри-
совали, лепили обитателей Арктики, 
а также ставили опыты, отгадывали 
загадки, рассматривали иллюстра-
ции, смотрели видеофильмы. Очень 
популярными оказались арктиче-
ские уроки из библиотеки Москов-

ской электронной школы, благода-
ря новым технологиям они наглядно 
изучали незнакомую среду. Вовлека-
ясь в проектную деятельность, де-
ти все больше узнавали о природе, 
животных, населении Арктики, по-
лучили представление о том, какие 
там строят дома, что такое полярная 
ночь, как выглядит северное сияние. 
Старшие дошкольники и школьни-
ки вместе с учителями обсуждали 
во просы со хранения удивительно-
го расти тельного и животного ми-
ра этих мест, изучали данные об эко-
логической ситуации. Мы провели 
и школьную конференцию проек-
тно-исследовательских работ «От-
крытый мир». Об арктических меро-
приятиях в школе ребята и педагоги 
активно писали в социальных сетях, 
используя хештеги #ПолюсЗовет и 
#ШпицбергенЖдет.

Как сказал мне в том утреннем раз-
говоре, с которого я начал, директор 
Лаборатории путешествий Матвей 
Шпаро, наша школа стала самым ак-
тивным участником проекта, и мне 
предоставили возможность прово-
дить московских школьников на Се-
верный полюс. В апреле 2018 года 
я и еще три директора московских 
школ - Дмитрий Исаев, Павел Севе-
ринец и Алексей Пономарев - про-
вожали участников Большой аркти-
ческой экспедиции до архипелага 
Шпицберген.

Участники экспедиции раздели-
лись тогда на две части: первая - от-
ряд «Полюс» - прошла 110 км от по-
лярной станции Барнео до географи-
ческого Северного полюса вместе с 
Матвеем Шпаро. Вторая - отряд «Бар-
нео» - осталась на станции и занима-
лась научной деятельностью: соби-

рала биоматериал для дальнейшей 
передачи и исследований в Москве, 
измеряла скорость и направление 
ветра, состав снега и многое другое.

Тогда мне удалось прикоснуться 
к удивительному миру Арктики и 
лишь приоткрыть дверь в эту снеж-
ную сказку. Уже после возвращения 
со Шпицбергена я прочитал стихо-
творение Роберта Рождественского 
«Арктическая болезнь», строки из 

которого точно передавали мое со-
стояние: «Значит, где б ты теперь ни 
странствовал, на пороге любой вес-
ны, будешь бредить полярными трас-
сами, будешь видеть снежные сны…»

И вот на пороге весны 2019 года, 
к моей радости и радости десятков 
тысяч московских школьников, объ-
явлено о второй Большой арктиче-
ской экспедиции, и школа №892 сно-
ва участвует в проекте: по традиции 
продолжаются разнообразные за-
нятия и уроки на арктическую тему, 
ученики принимают участие в отбо-
ре кандидатов в лыжный отряд «По-
люс» и научный отряд «Барнео». А 
еще мы совместно с Лабораторией 
путешествий запланировали для 
учеников 9-11-х классов квиз, посвя-
щенный Арктике.

С момента участия в экспедиции 
на Северный полюс закралась к нам 
в школу не только «арктическая бо-
лезнь», но и тяга к путешествиям. 
Еще на Шпицбергене, беседуя с Мат-
веем Шпаро, мы обсуждали возмож-
ность многодневного похода школь-
ников в период каникул. Так заро-
дился теперь уже узнаваемый про-
ект «Директор в поход». Школьни-
кам старших классов вместе со сво-
им директором предстояло во вре-
мя осенних каникул пройти пешком 
сорокакилометровый маршрут по 
пересеченной местности. Проект со-
брал активных директоров москов-
ских школ, готовых проверить свои 
навыки работы с детьми и управлен-
ческий опыт в условиях увлекатель-
ного путешествия. По итогам конку-
рентного отбора семь директоров от-
правились в поход со своими учени-
ками на правах членов команды.

Сами команды состояли из 10 уче-
ников в возрасте от 15 до 17 лет, од-
ного директора и одного профес-
сионального инструктора в каждой 
подгруппе. Практическая часть по-
хода проходила в предгорном райо-

не Краснодарского края - долине ре-
ки Кизинка.

По условиям похода каждый день 
группа из 10 детей делилась на две 
подгруппы по 5 человек. Ежеднев-
но в каждой подгруппе из числа 
учеников выбирался новый руко-
водитель, сроком полномочий на 1 
день, который нес ответственность 
за своих товарищей: только от него 
зависело, каким маршрутом пойдет 

группа и какой опыт получат ребята 
в туристическом походе. Директо-
рам и инструкторам предоставля-
лась роль наставников: каждый про-
житый вместе день они тщательно 
разбирали и анализировали вместе 
с командами. Именно так каждый 
школьник - участник похода смог 
получить управленческий опыт и 
развить в себе лидерские навыки. В 
походе лидер группы должен уметь 
мотивировать команду на результат, 
вдохновлять, предлагать идеи, про-
гнозировать, планировать, прини-
мать решения, действовать четко и 
быстро в любых экстремальных си-
туациях.

Участники похода получали опре-
деленную «должность», и каждый 
нес ответственность перед коллек-
тивом за выполнение своей рабо-
ты. Наделение учеников походными 
должностными обязанностями ко-
ренным образом отличается от обя-
занностей учеников в школе. Напри-
мер, руководитель группы несет от-
ветственность перед коллективом, 
от него зависят порядок и дисципли-
на в группе. От работы ответствен-
ного по питанию - полноценное пи-
тание группы.

В походе у всех ребят развивались 
коммуникабельность, лидерство, 
умение находить подход к людям, 
навыки межличностного общения 
и работы в команде, креативность - 
это так называемые гибкие навыки 
(soft skills), которые в большой сте-
пени влияют на развитие карьеры, 
а для работодателей не менее важ-
ны, чем профессиональные навыки 
(hard skills). Все это работает на про-
фессиональное будущее сегодняш-
них мальчишек и девчонок.

Что касается жизненных социаль-
ных компетенций, позволяющих 
успешно взаимодействовать с людь-
ми, то формировать их можно по-
разному, например, как мы, через по-

ходный труд. Поход не только разви-
вает организаторские способности, 
инициативу, деловитость, смелость, 
активность, но и ставит каждого че-
ловека перед необходимостью тру-
диться. Здесь, как нигде, подходит 
выражение: «Кто не работает, тот не 
ест». Кроме того, труд в походе носит 
общественный характер, работа од-
ного необходима для всех, да и в про-
цессе труда ребята приобретают на-

выки, которые могут пригодиться в 
будущем: по приготовлению пищи в 
полевых условиях, разведению ко-
стра в любую погоду, обустройству 
походного быта.

В туризме общие интересы, радо-
сти и тревоги, совместное преодоле-
ние трудностей сближают подрост-
ков и взрослых, позволяют им луч-
ше узнать друг друга. В походах ясно 
обнаруживаются как достоинства, 
так и недостатки каждого, здесь, в 
необычных, зачастую экстремаль-
ных условиях, выявляется, кто чего 
стоит. Походы действительно гото-
вят детей к жизни, несомненно, спо-
собствуют их социальной адаптации.

Похоже, что в нашей школе «аркти-
ческая болезнь» приняла затяжную 
форму, стала неизлечимой, впрочем, 
как и тяга к путешествиям и исследо-
ванию чего-то нового.

Но если у вас нет возможности 
завтра отправиться в стратегически 
важную для нашей страны и миро-
вой науки Арктику в компании из-
вестного путешественника, попробо-
вать себя в роли естествоиспытателя 
и первопроходца или позвать дирек-
тора в поход, то изучать многочис-
ленные информационные источни-
ки, проводить с ребятами конкурсы и 
создавать проекты может коллектив 
любой школы.

Познавательный интерес у наших 
детей не формируется на пустом ме-
сте или по воле взрослых. Он появ-
ляется, когда ребенок сталкива ется 
с чем-то ранее невиданным. Одни 
предметы и явления увле кают его 
кратковременно, другие удерживают 
внимание надолго. Радость познания 
нового вызывает нетерпение и увле-
ченность игрушкой, книгой или те-
мой, в которой присутству ет новая 
информация. Основная задача взрос-
лых - поддержи вать детей в их стрем-
лении к неизведанному - понятиям, 
знаниям, путешествиям.

Излечима ли «арктическая болезнь»?
Как приоткрыть дверь в снежную сказку
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Патриотическое воспитание 
граждан является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности органов государ-
ственной власти. Традицион-
но Ставрополье является ли-
дером по призыву на военную 
службу и ежегодно входит в 
тройку сильнейших регионов 
России в данном направле-
нии. Юнармейцы Ставропо-
лья в 2018 году заняли первое 
место по итогам смотра-кон-
курса региональных отделе-
ний движения «Юнармия» на 
Кубок Министерства обороны 
Российской Федерации, и это 
только некоторые показатели 
работы края по патриотиче-
скому воспитанию.
Как удалось достичь таких ре-
зультатов, что для этого было 
сделано, мы хотели бы обсу-
дить с министром образования 
Ставропольского края Евгени-
ем Николаевичем Козюрой.

- Евгений Николаевич, подели-
тесь, пожалуйста, секретом успеха 
региона в направлении патриотиче-
ского воспитания.

- Прежде всего это колоссальная 
совместная работа по воспитанию де-
тей и молодежи, в которой задейство-
ваны органы исполнительной власти, 
местного самоуправления, образо-
вательные организации, учреждения 
в сфере культуры и спорта, военные 
комиссариаты, ветеранские и другие 
общественные организации. Мы со-
хранили и адаптировали опыт совет-
ского воспитания в части, касающей-
ся патриотики, к реалиям сегодняш-
него дня. Есть личная заинтересован-
ность и активное участие в мероприя-
тиях патриотической направленности 
губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимировича Влади-
мирова.

Неравнодушие к решению проб-
лем, выстраивание постоянного ди-
алога и поддержка инициатив - вот 
главные опоры в достижении наше-
го успеха.

- Какие патриотические меропри-
ятия, проводимые на Ставрополье, 
на ваш взгляд, наиболее значимы 
для воспитания молодежи?

- Краевая военно-спортивная игра 
«Зарница» в 2019 году отмечает свое 
45-летие. Ежегодно весной и летом 
во всех муниципальных районах и го-
родских округах Ставрополья прово-
дится работа по выявлению лучших 
команд юнармейцев, которые, побеж-
дая в школьных, а затем и в районных 
этапах конкурса, выходят в краевой 
финал игры. «Зарница» охватывает 
сразу несколько направлений рабо-
ты с учащейся молодежью, позволя-
ет ребятам изучить основы военно-
го дела, строевой, противопожарной 
и медицинской подготовки, историю 
Отечества и Ставропольского края, 
взаимодействовать с представителя-
ми старшего поколения.

Руководителем игры является ве-
теран воздушно-десантных войск 
генерал-майор Валентин Василье-
вич Марьин. Ранее «Зарница» про-
ходила под руководством одного из 
самых уважаемых жителей нашего 
края - ветерана Великой Отечествен-
ной войны, почетного гражданина го-
рода Ставрополя и Ставропольского 
края, генерал-майора, заслуженного 
летчика СССР Николая Герасимовича 
Голодникова.

Новый импульс развитию патри-
отического движения детей и моло-
дежи придало создание в 2016 году 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». В насто-
ящее время в крае создано 33 мест-
ных отделения, 562 юнармейских от-

ряда, в состав которых приняты более 
13100 человек.

В 2018 году Ставропольский край 
стал пилотным регионом по реализа-
ции проекта «Наставничество. Юнар-
мия», который направлен на вовлече-
ние в военно-патриотическую работу 
воспитанников детских домов, школ-
интернатов и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В рамках пилотного проекта в 
2018 году состоялась I военно-спор-
тивная игра «Зарница» среди воспи-
танников интернатных учреждений 
Ставропольского края. Кроме того, 
юнармейцы г. Ставрополя первые в 
стране получили в торжественной об-
становке удостоверения участников 
движения.

В декабре 2018 года был открыт 
первый в Ставропольском крае Дом 
Юнармии (г. Изобильный). Готовятся 
к открытию еще два дома Юнармии 
(города Георгиевск и Благодарный).

В системе патриотического воспи-
тания детей и молодежи выделяются 
также мероприятия, ставшие тради-
ционными для края:

- месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, в 
рамках которого в образовательных 
учреждениях края проводятся кру-
глые столы, конференции учащейся 
молодежи, соревнования по туристи-
ческому многоборью, вечера-встре-
чи с ветеранами Великой Отечест-
венной войны, воинами-интернацио-
налистами, восхождение на Бештау, 
уроки Мужества, героические повер-
ки, соревнования допризывной мо-
лодежи по военно-прикладным ви-
дам спорта;

- военно-патриотическая акция 
«Вахта памяти», проводимая в пред-
дверии празднования Дня Победы. 
Участники акции идут боевыми марш-
рутами советских воинов и партизан, 
посещают Марухское ущелье, приво-
дят в порядок места захоронений;

- краевой этап туриады-экспедиции 
«Граница»: совместно с погранични-
ками ребята преодолевают до 120 км 
горных троп, ведут поисковые работы, 
ремонтируют памятники и участвуют 
в митингах;

- туристско-краеведческое движе-
ние школьников «Отечество». Школь-
ники ведут поисковую, исследова-
тельскую, краеведческую работу по 
направлениям «Летопись родного 
края», «Археология», «Исчезнувшие 
памятники России», «Родословная», 
«Школьные музеи»;

- открытый футбольный турнир, 
посвященный памяти Героя Россий-
ской Федерации, командира отделе-
ния 6-й парашютно-десантной роты 
104-го гвардейского полка 76-й воз-
душно-десантной дивизии Владисла-
ва Духина;

- социально-патриотическая акция 
«День призывника» - это торжествен-
ные встречи допризывной молодежи 
с представителями воинских частей, 
военкоматов, ветеранских организа-
ций, выступления детских творческих 
коллективов и теплые слова напут-
ствия ветеранов и родителей.

Ежегодно мы проводим конкурс 
среди отрядов, которые несут Вахту 
памяти у постов №1 в городах и селах 
Ставропольского края. Победители 
конкурса уже четвертый год удостаи-
ваются чести нести почетный караул 
у мемориала «Могила Неизвестного 
Солдата» в Александровском саду у 
стен Кремля в городе-герое Москве.

Еще одним знаковым мероприяти-
ем для нашего края стал проводимый 
более 26 лет молодежный фестиваль 
- конкурс патриотической песни «Сол-
датский конверт», ориентированный 
на авторское исполнение песен во-
енных лет разного времени, а так-
же композиций о мире, о Родине. В 
2018 году нам удалось расширить ге-
ографию фестиваля, привлечь юных 

исполнителей и вокальные коллек-
тивы из других регионов России. Нас 
поддержала социальная сеть «Од-
ноклассники», с помощью которой в 
этом году удалось еще больше рас-
ширить аудиторию - фестиваль по-
смотрели более 400 тысяч зрителей 
страны.

В планах - сделать «Солдатский 
конверт» международным фестива-
лем-конкурсом, хотелось бы, чтобы 
в нем приняли участие творческие 
коллективы из стран ближнего зару-
бежья, с которыми нас неразрывно 
связывает общая память о подвиге 
наших отцов и дедов в Великой Оте-
чественной войне.

Мы активно работаем в социальных 
сетях, проводим интернет-эстафеты. 
Например, челлендж #ПодвигВоИмя-
Победы в течение 2018 года собрал 
более 10 тысяч участников на Став-
рополье. Эстафета «Победа в стихах» 
также объединила несколько тысяч 
ставропольцев.

Не могу не рассказать еще об од-
ном значимом для нас мероприятии, 
связанном с памятью о героях Вели-
кой Отечественной войны. На Ставро-
полье в селе Величаевском Левокум-
ского района в период оккупации дей-
ствовала подпольная комсомольская 
организация, в которую входили более 
десяти человек. Трое ее участников - 
Александр Скоков, Кузьма Напханюк 
и Василий Обмачевский - были рас-
стреляны карателями. По сей день ве-
личаевских молодогвардейцев помнят 
и чтят на Ставрополье. Нам бы хоте-
лось, чтобы об их подвиге, как и о под-

виге героев-молодогвардейцев Крас-
нодона, узнали как можно больше жи-
телей России. Для молодежи нашего 
края эти юные герои являются приме-
ром истинного патриотизма, любви и 
преданности Родине.

Сегодня наши усилия направлены 
на развитие внутреннего туризма, 
чтобы каждый желающий имел воз-
можность посетить музей и памят-
ник величаевским молодогвардей-
цам. Кроме того, в ближайшее вре-
мя будет выпущена в свет аудиокнига 
«Смелые сердца» (автор Генрих По-
пик), которая будет размещена на по-
пулярных книжных интернет-площад-
ках для скачивания и прослушивания.

- Евгений Николаевич, а кто яв-
ляется участником патриотических 

инициатив, акций, есть ли поддерж-
ка со стороны общественников, ор-
ганов власти?

- Как и в других субъектах России, 
на Ставрополье действует краевой 
оргкомитет «Победа». В состав орг-
комитета входят представители всех 
заинтересованных органов власти, 
депутатского корпуса, общественных 
организаций, что позволяет коорди-
нировать и оказывать всевозможную 
поддержку в организации и проведе-
нии массовых патриотических меро-
приятий.

В крае проходит более 100 обще-
краевых акций и мероприятий, по-
священных Дню Победы, которые, по 
сути, продолжаются весь год. К па-
мятным датам истории нашей Роди-
ны и Ставрополья реализуется серия 
мероприятий, интересных разной це-
левой аудитории. Мы привлекаем к 
работе добровольцев, блогеров, сту-
денческие отряды, молодых лидеров 
и активистов, фотографов и видео-
графов, творческую молодежь, участ-
ников военно-патриотических клубов, 
поисковиков, юнармейцев. Но в пер-
вую очередь, конечно, всегда рядом 
с молодежью ветераны Великой Оте-
чественной войны, ветераны труда, о 
которых мы заботимся и вовлекаем в 
работу с подрастающим поколением.

Общественники, как правило, зна-
ют о проводимой работе и обращают-
ся со своими предложениями в орга-
ны власти. Если формат предлагае-
мой работы актуален и интересен, то 
правительство Ставропольского края 
в обязательном порядке поддержива-
ет инициативы.

Так, около пяти лет назад у нас ро-
дилась акция «Знамя Победы», кото-
рая в настоящее время объединяет 
более 50 тысяч участников в Ставро-
польском крае. Продолжением акции 
стал автопробег, посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной 
вой не. Колонна автомобилей посеща-
ет муниципальные районы и город-
ские округа Ставропольского края, 
в которых проводятся праздничные 
концерты, посвященные Великой По-
беде, участники акции разворачива-
ют огромную копию Знамени Победы 
(17,5 на 40 метров).

В рамках мероприятия проводятся 
классные часы в школах с участием 
ветеранов, на которых ребята знако-

мятся с самыми яркими эпизодами 
Великой Отечественной войны. 

Привлечены к работе по патриоти-
ческому воспитанию и общественные 
организации. К примеру, лидеры Рос-
сийского союза молодежи на протя-
жении многих лет предлагают инте-
ресные идеи, которые подхватыва-
ют подростки и молодежь Ставропо-
лья. Акция «Мы - граждане России!» 
за 20 лет проведения в Ставрополь-
ском крае стала по-настоящему на-
родной. Дети со своими родителями 
с большим волнением и трепетом в 
торжественной обстановке получа-
ют паспорт из рук первых лиц края. 
Акция «Время героев», которая объ-
единяет ветеранов и молодежь, также 
вызывает большой интерес.

В этом году в честь 75-летия ос-
вобождения Ленинграда от немец-
ко-фашистской блокады в школах, 
профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных 
организациях высшего образования 
Ставрополья мы поддержали прове-
дение акции «Блокадный хлеб» (ак-
ция зародилась в Тверской области 
и сегодня проходит по всей стране).

Мы понимаем, что очень трудно 
объяснить современным ребятам 
на словах, какими потерями для на-
шей Родины обернулась Великая 
Отечественная война, какие ужасы 
и страдания она принесла на нашу 
землю… Проведение таких акций, 
исторических сюжетно-ролевых игр, 
или, как их еще называют, квестов, 
способствует осознанию страшных 
событий тех дней. Однако очень важ-
но, чтобы материалы, на которых вы-
страиваются патриотические меро-
приятия, соответствовали реальным 
событиям прошлого. В этом нам зна-
чительную помощь оказывает Став-
ропольское региональное отделение 
Российского военно-исторического 
общества.

- Евгений Николаевич, а какие 
планы в работе по патриотическо-
му воспитанию на ближайшую пер-
спективу?

- Дети и молодые люди сегодня 
очень разные в своих интересах и 
увлечениях, и мы должны помочь им 
реализовать свои способности в лю-
бимом деле и в максимально инте-
ресной форме. При этом наши каж-
додневные усилия должны быть на-
правлены на формирование духовно-
нравственных, гражданских и патрио-
тических качеств личности. Ребенок 
или подросток должен быть вовлечен 
в процесс патриотического воспита-
ния не один или несколько дней - для 
проведения акции или мероприятия, 
а активно участвовать в жизни стра-
ны, края в течение года.

В юбилейный год 75-летия Вели-
кой Победы Ставрополье станет пло-
щадкой для проведения первого фе-
стиваля-конкурса учащейся молоде-
жи «Российская школьная весна», и 
в майские праздники будущего года 
мы ждем к нам в гости школьников 
со всей страны.

Светлана РУДЕНКО

Евгений КОЗЮРА, министр образования Ставропольского края:

Наши усилия должны быть направлены 
на формирование духовно-нравственных, 
гражданских и патриотических качеств личности

Спецвыпуск 
«Эстафета поколений»
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В преддверии последнего 
школьного звонка сразу после 
захода солнца в Ставрополе 
на мемориале «Вечная Слава» 
уже шесть лет подряд прохо-
дит патриотическая акция, по-
священная Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
- «Огни памяти выпускников».

Так, в канун 70-летия Победы бо-
лее 750 лучших выпускников 
ставропольских школ торже-

ственно прошли с зажженными све-
чами от Казанского собора к мемо-
риалу «Вечная Слава». Они почти-
ли память о выпускниках 1941 года, 
на долю которых выпало трудное во-
енное время, многие из них ушли на 
фронт сразу после выпускного ве-
чера.

Казалось, что каждый шаг и каж-
дая ступень, каждая минута, ведущая 
к мемориалу, воплотили в себе дни 
и месяцы боев Великой Отечествен-
ной войны.

В том далеком 41-м их сверстники 
строили планы на будущее, мечтали 
о счастливой и мирной жизни. Но им 
не суждено было сбыться. Вместе с 
аттестатом зрелости они получили 
повестки о мобилизации на фронт. 

Многие не вернулись с кровавых по-
лей войны. В память о них и зажгли 
свечи памяти выпускники города. 
Чтобы помнили.

Стройные ряды выпускников один 
за одним медленно приближались к 
воинскому мемориалу. Свечей памя-
ти, бьющихся трепетным теплом в ла-
донях ребят, становилось все боль-
ше. Мемориал в несколько мгнове-
ний озарился сотнями маленьких 
огоньков.

Память павших в Великой Отечест-
венной войне выпускники и гости ме-
роприятия, в числе которых были ве-
тераны Великой Отечественной, гу-
бернатор края Владимир Владими-
ров и глава администрации Ставро-
поля Андрей Джатдоев, почтили ми-
нутой молчания.

В адрес выпускников прозвучало 
обращение:

Слушайте нас, потомки!
Слушайте нас, молодые и дерзкие!
Слушайте, выпускники города 

Ставрополя!
Мы, ушедшие в вечность, к вам, в 

дне живущим сегодня, обращаемся!
Вы то поколение, на которое город, 

край, страна возлагают большие на-
дежды! Вам сохранять и беречь тра-

диции, приумножать славу отцов и 
дедов.

Вам строить города. Пусть ваши 
руки будут руками созидателей. Вам 
служить народу, Родине, Земле. Силу 
разума, энергию мускулов, жар серд-
ца отдайте людям и земле, на которой 
родились. Вам чувствовать связь по-
колений. Ищите истину. Всегда. Во 
всем. Везде. И никогда не сдавай-
тесь. Никогда не сдавайтесь!

Перед совестью и перед людьми 
храните в сердце своем огни памяти, 
зажженные сегодня!

Вы наша память! Мы остались в 
скрижалях вечности. А вам - счаст-
ливой судьбы, счастливой звезды! 
Счастливого будущего!

Патриотическая акция «Огни па-
мяти выпускников» проводится уже 
6 лет.

И в канун празднования 74-й го-
довщины Великой Победы к акции 
присоединились выпускники всех 
школ Ставропольского края и пере-
дают эстафету памяти всем выпуск-
никам России 2019 года с пожелани-
ями присоединиться 6 мая 2019 года 
в 20 часов по московскому времени 
и почтить память сверстников 1941 
года.

9 октября 2014 года, в день 71-й годовщины победоносного 
завершения битвы за Кавказ, в 5-м лицее города Ставрополя 
был дан старт краевой акции «Помним! Гордимся!».

16 октября данная акция стартовала во всех общеобразовательных орга-
низациях города. В этот день более сорока тысяч школьников города полу-
чили письма-треугольники из прошлого:

Здравствуй!
Мы с тобой никогда не разговаривали. Я жил много лет назад. Я также 

ходил в школу, гулял с друзьями, играл в разные игры, а из еды больше 
всего любил - не поверишь - картошку. И когда мама подходила на ночь по-
целовать - вот это тоже... Я знаю, и ты все это любишь. Потом меня убили. 
Убили, потому что шла война. Я умер за тех, кого люблю, умер, чтобы у мо-
их близких было будущее. И сегодня я хочу попросить тебя об одной вещи. 
Вспомни меня. Расспроси обо мне своих маму, папу, бабушек, дедушек - 
всех-всех родственников. Спроси у них: «А кто в нашей семье погиб на во-
йне?» Я знаю - ты найдешь мою фотографию. Увидишь меня. Узнаешь мою 
историю Ты удивишься, как мы похожи. И тогда я смогу жить. Жить в твоей 
памяти. Помни меня.

Письмо не оставило никого равнодушным. На следующий день после ак-
ции о ней говорил весь город.

Ставропольские школьники выполнили просьбу. Они узнали все, что смог-
ли: читали письма, такие ветхие порой, что, казалось, они рассыпятся в ру-
ках, звонили в другие города, ездили по селам, где когда-то родились их 
прадеды и прабабушки.

Вдруг выясняется, что в каждой семье есть альбом, а в альбоме одна или 
даже несколько фотографий тех, кто видел эту войну своими глазами. Вой-
ну, которой в последних учебниках истории отведено 6 страниц. Оказывает-
ся, война - это не только колонки цифр и сухая статистика, это их близкие…

Стали изучать историю своей семьи, своего рода, всматривались в родные 
лица, слушали рассказы своих родителей о легендарных подвигах родных 
во время Великой Отечественной войны.

Ребята стали приносить фотографии в свои школы, взахлеб рассказывая, 
на каких фронтах воевали, как жили, как погибли близкие и дорогие им люди.

Они сделали то, о чем их даже не просили: писали ответы солдату в про-
шлое, так же как и их сверстники из города Челябинска (ведь эта акция за-
родилась в этом городе в 2000 году).

Здравствуй, дорогой друг!
Конечно, я помню тебя! Я спросил своих родителей о тебе - они расска-

зали очень много. Рассказали, какой ты - сколько тебе лет и как тебя не 
стало. Когда ты ушел на фронт, все очень ждали… Но ты не вернулся. Вы 
там погибли за то, чтобы мы жили сейчас. Мы с тобой не виделись, но я 
очень хотел бы все о тебе знать. И еще, картошку я тоже люблю.

В результате учащимися и педагогами общеобразовательных учреждений 
было собрано более 7000 фотографий ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., а всего по городу собрано более 14000 фотографий.

Не менее значимым событием в жизни города стала торжественная це-
ремония открытия стены памяти «Народная Победа», на которой были раз-
мещены все собранные ставропольцами фотографии ветеранов в рамках 
краевой акции «Помним! Гордимся!». Протяженность стены памяти соста-
вила несколько сотен метров. В дни празднования Великой Победы ставро-
польцы приходят к стене, чтобы среди тысяч фотографий найти лица своих 
родственников, Героев Великой Отечественной войны, отдавших жизни за 
наше мирное небо.

Работа по сбору фотографий натолкнула на мысль о создании нового па-
мятника - мемориального панно «Мы победили!». В канун годовщины Вели-
кой Победы в историческом месте города, на Крепостной горе, торжественно 
открыли мемориальное панно. Более 10000 тысяч фотоснимков защитников 
Отечества, тружеников тыла собрал воедино образ советского солдата, во-
друзившего Знамя Победы над поверженным Рейхстагом.

Все десять тысяч героев, расположенных на панно, названы поименно. Бо-
лее того, теперь каждый житель города и края, принесший фото героя своей 
семьи для размещения, в любой день может прийти к мемориалу и услышать 
имя родственника. Имена называются в алфавитном порядке, длится запись 
около 10 часов и озвучивается круглосуточно.

Панно, появившееся в городе к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, стало поистине одним из самых любимых и самым народным не 
только в Ставрополе, но и во всем крае. Оно вобрало в себя историю в ли-
цах и судьбах людей, сражавшихся на фронтах, трудившихся в тылу, выдер-
жавших оккупацию.

На Международном конкурсе визуальной рекламы ЗНАК-2016 мемори-
альное панно «Мы победили!» на территории мемориала «Вечная Слава» в 
городе Ставрополе заняло 1-е место.

Такие панно сегодня во всех городах и селах Ставрополья. Отрадно, что 
работу по сбору фотографий, изучению своей героической родословной про-
делали школьники.

Великие события заставляют остановиться и задуматься. Переступив по-
рог нового тысячелетия, и дети, и взрослые снова пишут военную летопись 
своей семьи, своей страны. Дети понимают, что война идет против детства, 
и своими искренними стихами, рисунками, сочинениями голосуют за мир!

И только в наших силах сохранить эту память, пронести ее через свою 
жизнь и передать потомкам. 

Письмо 
из прошлого
Как создавалось мемориальное 
панно «Мы победили»

Слушайте нас, 
потомки
Огни памяти выпускников
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С 2000 года на территории го-
рода Ставрополя традицион-
но проводится Всероссийский 
футбольный турнир, посвя-
щенный памяти Героя России 
Владислава Духина.

Торжественное открытие отбо-
рочного этапа футбольного 
турнира проходит 1 марта. Это 

время выбрано не случайно. Имен-
но 1 марта 2000 года рота, в которой 

служил наш земляк, ставрополец, 
командир отделения 6-й парашют-
но-десантной роты 104-го гвардей-
ского парашютно-десантного полка 
76-й воздушно-десантной дивизии 
гвардии младший сержант Владис-
лав Анатольевич Духин, приняла по-
следний бой в Аргунском ущелье. 
Ценой собственной жизни они от-
стояли высоту, несмотря на значи-
тельное численное превосходство 
противника.

За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях с террористами, гвардии 
младший сержант Владислав Анато-
льевич Духин удостоен звания Героя 
России (посмертно).

Изначально футбольный турнир 
был организован в память о Владис-
лаве Духине его отцом, Анатолием 
Ивановичем Духиным, совместно с 
Федерацией футбола Ставрополь-
ского края, в котором принимали 
участие сборные команды общеоб-
разовательных учреждений города 
Ставрополя, а также команды дет-
ских спортивных футбольных клубов.

Традиция проведения этих состяза-
ний была заложена девятнадцать лет 
назад во исполнение Указа Прези-
дента России «Об увековечении па-
мяти воинов-десантников».

С честью выдержав испытание 
временем, турнир стал крупнейшим 

спортивным проектом не только в 
нашем крае и России, но и факти-
чески приобрел статус международ-
ного. С 2016 года во Всероссийском 
футбольном турнире стали прини-
мать участие футбольные команды 
из Белгородской области, Донецка, 
Луганской области и Республики Аб-
хазия, республик Татарстан и Крым. 
С каждым годом растут его геогра-
фия, популярность и уровень.

В турнире памяти Владислава Ду-
хина есть победители, но нет прои-
гравших, потому что ребята здесь не 
только получают бесценный спортив-
ный опыт, но и приобретают новых 
друзей, а главное - чтут память наших 
солдат, совершивших героический 
подвиг во имя своей страны.

В память об их мужестве и геро-
изме, небывалой силе характера и 
воли в 19-й раз юные ставропольцы 

сойдутся в сражениях, только уже на 
мирных футбольных полях.

В 2019 году в финале футбольно-
го турнира примут участие сборные 
команды спортивных клубов - это бу-
дет 66 команд из 13 регионов России. 
Ожидаются спортсмены из Азербайд-
жана, Абхазии и Донецка.

Торжественная церемония откры-
тия Всероссийского футбольного тур-
нира ежегодно проходит 26 марта, в 
день рождения Владислава Духина.

Центру образования города Став-
рополя, где учился Владислав Духин, 
присвоено его имя.

Участие школьников во всероссий-
ском турнире - это открытый урок Му-
жества. А самая высокая награда ге-
роям за их подвиг - это память о них 
в наших сердцах.

Светлана ГАЛИЦКАЯ

На северо-востоке Ставропо-
лья, на границе с калмыцки-
ми пустынями и знаменитым 
озером Маныч-Гудило, распо-
ложен степной Апанасенков-
ский район со своей сложной 
историей многочисленных 
переселений, в том числе и 
казачьих.

В 1930 году на территории рай-
она была создана Дивенская 
спецзона, в состав которой 

входило одиннадцать сел. Именно 
эти населенные пункты стали новым 
местом проживания спецпереселен-
цев с Кубани, Дона, раскулаченных 
крестьян из разных районов Ставро-
польской губернии, других мест Се-
верного Кавказа - всего более 45 ты-
сяч переселенцев. Казалось бы, та-
кое непростое время должно было 
сломить казачьи волю и дух. Но не 
зря говорят, что сравнить дух казака 
можно разве только с ветром - силь-
ным, свободным, вольным. А самое 
главное - он передается из поколе-
ния в поколение, и это непреложный 
факт! Поэтому для Апанасенковья 
казачье кадетское образование - те-
ма очень важная и ответственная. 
Ведь мы являемся наследниками 
такой богатой и великой культуры! 
Но как передать это историческое 
наследие современному ребенку в 
эпоху смартфонов и передовых ин-
формационных технологий? Вопрос 
довольно непростой!

Не случайно, когда в 2010 году речь 
зашла об организации на территории 
Апанасенковского района инноваци-
онной площадки на тему «Создание 
воспитательного пространства для 
формирования ответственности вос-
питанников кадетского класса», не 
было и тени сомнений в необходимо-
сти ее реализации. В работу включи-
лись 8 школ района, в каждой из ко-
торых был сформирован казачий ка-
детский класс (всего 122 учащихся). 
Местное казачество, духовенство, 
родительская общественность под-
держали это начинание. «Дело пра-
вильное и нужное», - решили едино-
гласно.

- Нисколько не сомневались, что у 
нас все получится, - говорит атаман 
Апанасенковского хуторского каза-
чьего общества Ставропольского 
окружного казачьего общества Тер-
ского войскового казачьего общества 
Владимир Петрович Ковтунов, - толь-

ко совместными усилиями, при непо-
средственном взаимодействии всех 
структур можно воспитать гражда-
нина - патриота своей Родины. Это 
как раз то, чего не хватает при реа-
лизации казачьего компонента, той 
самой пресловутой интеграции, о ко-
торой много говорится и которую на 
практике реализовать бывает непро-
сто. Хорошим примером для нас стал 
опыт Ростовской области и Красно-
дарского края, где мы побывали, уви-
дели эту работу, готовы поделиться 
и помочь.

Сказано - сделано! За каждым ка-
зачьим кадетским классом был за-
креплен казак реестрового казачье-
го общества, который и обучал ребят 
казачьим премудростям. Да и сами 
дети тянулись к своим наставникам. 
Для многих из них это продолжение 
семейных традиций. А таких в районе 
немало (Титовы, Стадник, Панасенко, 
Денисенко, Колесниковы, Кутеповы) 
- готовых поделиться историческим 
наследием своих семей. В школах ак-
тивизировали работу советы отцов, 
куда вошли и папы казаков-кадет.

Изучение истории и традиции каза-
чества, основ православия, казачьего 
дела, физическая и военная подго-
товка, участие в патриотических де-
лах, Вахте памяти и многое другое 
- все это зажглось особым огоньком 
нужного, интересного, чувством гор-
дости за своих предков, верности и 
долгу своему Отечеству.

И результат не заставил себя дол-
го ждать: абсолютная победа на му-
ниципальном и краевом этапах Все-
российской военно-спортивной игры 
«Зарница» в 2015 году команды каза-
чьего кадетского класса МКОУ СОШ 
№5 поселка Айгурский под руковод-
ством опытного учителя ОБЖ Алек-
сандра Владимировича Ткачева.

- Вы бы видели глаза ребят, когда 
кубок им вручал губернатор Став-
ропольского края В.В.Владимиров, 
- отмечает Александр Владимиро-
вич. - Да к тому же их ждала еще од-
на заслуженная награда - поездка 
в Мурманскую область, знакомство 
с военной мощью Северного флота 
России. Для многих из них она ста-
ла отправной точкой при выборе про-
фессии военного. Появились уверен-
ность в себе, чувство собственного 
достоинства, умение чего-то достичь, 
а самое главное - готовность служить 
Отечеству. И это дорогого стоит! Зна-
чит, мы на правильном пути!

Каждая школа искала для себя 
применимые методы обучения и вос-
питания, создавала ситуацию успеха 
для каждого ребенка. И им есть чем 
гордиться: десятки побед в конкур-
сах различного уровня, в том числе и 
всероссийских. Сейчас в районе дей-
ствуют 13 казачьих кадетских клас-
сов с охватом 225 учащихся в возрас-
те от 7 до 14 лет, где обучаются де-

ти и других национальностей. Вот он 
какой - захватывающий казачий дух!

С увеличением казачьих кадетских 
классов это направление не только не 
угасло, а получило новый виток раз-
вития. Активно в эту деятельность 
включилось и дополнительное об-
разование. На базе Центра детского 
творчества создан районный совет 
по организации деятельности каза-
чьих кадетских классов. В него вош-
ли представители отдела образова-
ния, казачества, духовенства, воен-
ного комиссариата, Центра детско-
го творчества, что дало возможность 
быстрее и продуктивнее решать мно-
гие вопросы, связанные с патриоти-
ческим и духовно-нравственным вос-
питанием детей и молодежи.

- Для нас очень важно быть полез-
ными и нужными в таком важном де-
ле, - говорит председатель совета, 
директор МКУДО ЦДТ Ольга Вита-
льевна Бутурлака. - Наш музей «Рус-
ская горница» стал открытой пло-
щадкой для проведения православ-
ных, фольклорных праздников, твор-
ческих выставок «Верный друг каза-
ка - лошадь!», «Казачья игрушка», 
интересных встреч, в которых прини-

мают участие не только казачата, но 
и учащиеся школ, учреждений допол-
нительного образования, родители. 
И поверьте, нас, взрослых, есть чем 
удивить! Порой в детских работах от-
ражается то, что иногда мы просто не 
замечаем. Ведь душа ребенка очень 
чутко реагирует на любую крупицу 
казачьей культуры. Стоит ей приот-
крыться, и она обязательно отзовет-
ся в удивительных творениях наших 
казачат, которые восхищают, вызы-
вают улыбки, радуют нас.

Размышляя о реализации каза-
чьего кадетского компонента, хочет-
ся остановиться на еще одном очень 
важном моменте и рассказать о лю-
бимом месте сельских казачат. Это 
«Двор вольных казаков» в селе Ра-

гули, который был создан по иници-
ативе казака Виталия Михайловича 
Панасенко при поддержке СПК кол-
хоза - племзавода «Путь Ленина» 
более 15 лет назад. Обустроенный 
двор в соответствии с казачьим укла-
дом и бытом, казачья музейная экс-
позиция, конюшня, смотровая баш-
ня, военная казачья атрибутика, свой 
маленький зоопарк вызывают у ре-
бят необыкновенный восторг. Каза-
ки В.Н.Денисенко и В.М.Панасенко 
занимаются с ребятами военно-при-
кладными, казачьими видами спорта, 
обучают их верховой езде, основам 
фланкировки и навыкам выживания 
в экстремальных условиях, вместе 
ухаживают за животными подворья. 
А в память о жертвах трагедии в Кер-
чи юные казачата со своими настав-
никами высадили аллею из двадцати 
деревьев.

- Интересно наблюдать за тем, как 
казаки занимаются с ребятами, - де-
лится своими впечатлениями дирек-
тор рагулинской школы №7 Галина 
Александровна Погребная. - Это не 
просто учебные занятия, но и разго-
вор по душам. Наставники всегда ин-
тересуются успеваемостью и пове-

дением своих воспитанников, могут 
привести в качестве примера инте-
ресные поучительные истории, по-
мочь, поддержать в любом деле. К 
тому же такая работа очень резуль-
тативна. Да и сами казаки довольны.

- Интересно работать с детворой, - 
говорит В.Н. Денисенко, - для нас они 
наши дети - сыночки и дочки. И очень 
хочется, чтобы они стали достойной 
нашей сменой.

А у казачат воздвиженской сред-
ней школы №9 есть свой «Казачий ку-
рень», где в ходе проектной деятель-
ности совместно с родителями, деть-
ми, педагогами собраны предметы 
быта, старинная утварь, повествую-
щие об истории казачества, где ребя-
та выступают в роли экскурсовода, эт-
нографа, хранителя музейного дела.

- Наш казачий класс является од-
ним из самых активных в районе, - с 
восхищением рассказывает руково-
дитель школы Оксана Анатольевна 
Теслицкая. - И несмотря на то что они 
старшеклассники, с удовольствием 
поют и танцуют, играют на ложках, 
участвуют в творческих казачьих кон-
курсах.

Педагоги казачьих кадетских клас-
сов не забывают и о том, что нужно 
идти в ногу со временем, поэтому 
казачата посещают объединения по 
бадминтону, шахматам, информати-
ке и вычислительной технике, изуча-
ют этикет.

Растет и профессионализм педа-
гогов. Среди них есть победители и 
призеры профессиональных и пе-
дагогических конкурсов различного 
уровня, таких как «Сердце отдаю де-
тям», «За нравственный подвиг учи-
теля», «Воспитать человека», «Луч-
ший учитель основ безопасности 
жизнедеятельности».

А совсем недавно в селе Дивном 
прошла конференция духовников ка-
зачьих обществ Терского войсково-
го казачьего общества на тему «Мо-
лодежь: свобода и ответственность» 
в рамках регионального этапа XXVII 
Международных Рождественских об-
разовательных чтений Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии, со-
бравшая представителей регионов 
со всего Юга России. И хочется отме-
тить, что в этом форуме основными 
выступающими стали педагоги Апа-
насенковья!

…Знаем, что еще многое предсто-
ит сделать! Но мы с уверенностью 
смотрим в будущее и верим, что те 
зерна, которые сейчас заложены в 
наших детях, непременно дадут до-
брые всходы на благо Отечества!

Владимир ТЕСЛИЦКИЙ, 
начальник Отдела образования 

Апанасенковского 
муниципального района 

Ставропольского края

Храним в наших сердцах
Турнир имени Владислава Духина

На благо Отечества
С верой в будущее и во славу казачью
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Город-курорт Пятигорск сла-
вится не только своими целеб-
ными источниками и лермон-
товскими местами, но и слав-
ными патриотическими тради-
циями. Вот уже более 45 лет 
у мемориала «Огонь Вечной 
славы», который находится 
в самом центре города, у под-
ножия Машука, на Посту №1 
стоят юные часовые, с ору-
жием в руках охраняя пламя 
святого огня.

–России часто приходилось 
с оружием в руках защи-
щать свои рубежи, но са-

мым тяжелым испытанием и самой 
героической эпопеей была Великая 
Отечественная война, - пишет в пре-
дисловии к книге «У памяти на По-
сту» глава города Пятигорска Ан-
дрей Скрипник. - На ее фронтах сра-
жались свыше 22 тысяч пятигорчан, 
около 12 тысяч из них не вернулись 
с полей боев. В память о погибших и 
в благодарность живым горит у под-
ножия Машука огонь Вечной славы. 
9 Мая 1973 года впервые в почетном 
карауле застыли юные часовые. С 
тех пор более 100 тысяч юнармей-
цев прошли на Посту №1 школу му-
жества, гражданственности и патри-
отизма. Свыше тысячи из них ста-
ли офицерами, многие награждены 
орденами и медалями. Сегодня на 
Вахту памяти встало новое поколе-
ние, которое, приняв эстафету у сво-
их предшественников, передаст ее 
дальше своим потомкам… Не пре-
рвется нить времен, не нарушится 
связь поколений. Никто не забыт и 
ничто не забыто.

- Караул, равняйсь, смирно! Рав-
нение направо! Товарищ начальник 
Поста №1, сводный караул средней 
школы №1 торжественной смены по-
строен. Начальник караула юнарме-
ец Иванов.

- Здравствуйте, товарищи!
- Здравия желаем, товарищ на-

чальник Поста №1!

- Вольно. Привести к торжествен-
ному обещанию!

- Заступая в Почетный караул у ме-
мориала «Огонь Вечной славы», тор-
жественно обещаю…

С ритуала развода начинается каж-
дое утро постовцев. В 9.00 караул за-
ступает на вахту. Трое юнармейцев 
остаются дежурить в штабе. Двое ча-
совых застывают у Вечного огня. Ря-
дом с ними занимает место наблюда-
тель - подчасок. 15 минут стандарт-
ная смена юнармейцев. Через чет-

верть часа на пост заступает вторая 
смена, затем третья, четвертая…

…Теплый мартовский день, трое 
часовых чеканят шаг, знамя в руках 
у симпатичной девочки с длинной ру-
сой косой. Мы наблюдаем за сменой 
караула рядом, напротив старой ивы, 
которая много лет склоняла свои вет-
ви в «Чашу слез». Сейчас от дерева, 
ставшего своеобразным символом 
скорби, осталась лишь часть - ураган 
сломал его, но не уничтожил. А чуть 
выше, на пригорке, находится Центр 
военно-патриотического воспитания 
молодежи, который, по сути, объеди-
нил все школы города, несущие по 
очереди вахту у почетного Поста №1.

- Каждая школа города в течение 
недели несет вахту на Посту №1, - 
рассказывает директор центра пол-
ковник в отставке Игорь Ткаченко. 

- Что такое, по сути, неделя на по-
сту у огня Вечной славы? Служба с 
очень строго регламентированными 
функциями - часовой, разводящий, 
начальник караула. Служба коллек-
тивная, которая учит командовать и 
подчиняться, нести ответственность 
не только за себя, но и за товарищей. 
Служба привлекательная своей атри-
бутикой: необычна форма военного 
образца с аксельбантами, перчатка-
ми, беретами, бушлатами, шинелями, 

плащ-палатками, хоть и не боевым, 
но самым настоящим оружием. Та-
кую форму ты можешь надеть толь-
ко тогда, когда оказался в числе из-
бранных: победил в соревновании за 
право несения службы на Посту №1, 
если ты пример в учебе и поведении, 
если тебе доверили. Наконец, если 
ты физически подготовлен и смо-
жешь не шелохнувшись простоять 
четверть часа, держа в руках авто-
мат, если ты научился ходить строем 
и печатать шаг.

- Почетная вахта, - продолжает 
свой рассказ Игорь Анатольевич, - 
дала возможность тысячам мальчи-
шек и девчонок понять, что такое долг 
и честь в самом глубинном смысле 
этого слова. Ее поддержали, сами то-
го не ведая, и жители Пятигорска, ко-
торые приходят посмотреть, как про-
исходят смена караула и ежедневный 
ритуал передачи дежурства от одной 
школы к другой.

- Я сам нес вахту здесь в 80-е го-
ды, - вспоминает Игорь Анатольевич, 
- и до сих пор помню, с каким вол-
нением мы стояли здесь - у Вечно-
го огня. Теперь я хочу передать эту 
эстафету своим юным землякам, по 
сути, это и есть эстафета поколений, 
возможность почувствовать себя со-
причастным великой истории нашей 
страны.

Пока Игорь Ткаченко говорил эти 
слова, мимо нас прошла немолодая 
женщина, приблизившись к мемори-
алу, низко поклонилась и перекре-
стилась.

Перекличка 
времен

Побывав у Вечного огня, мы захо-
дим в здание Центра военно-патрио-
тического воспитания, где практиче-
ски сразу попадаем в музей.

- История Поста №1 представлена 
и в музейных экспозициях, - говорит 
Игорь Ткаченко. - Но это лишь малая 
толика тех незабываемых момен-
тов, которые отпечатались в памя-
ти тогда еще мальчишек и девчонок 
в постовской форме. Ведь за четы-
ре с половиной десятилетия число 
школьников, стоявших в почетном 
карауле, давно перевалило за сот-
ню тысяч. - К нам в центр приходит 
много уже немолодых людей, чья 
юность связана с пятигорской шко-

лой патриотизма. Приносят фото-
графии, делятся воспоминаниями. 
Кстати, в этом году вместе со свод-
ным Почетным караулом к Вечному 
огню встали те, кто внес значитель-
ный вклад в развитие юнармейского 
движения. На Вахту памяти заступят 
целые юнармейские династии. Сре-
ди юнармейцев Пятигорска немало 
известных людей. Так, в 1973 году в 
самую первую смену у Вечного огня 
заступил Александр Горбунов, ны-
не депутат Думы Ставропольского 
края, ректор ПГУ, а в то время уче-
ник первой школы. Среди почетных 
часовых ветеран Великой Отечест-
венной войны Григорий Атанесович 
Атаянц, полковник в отставке, вете-
ран-наставник Евгений Михайло-
вич Белавенцев, летчик-космонавт 
дважды Герой СССР Виктор Васи-

льевич Горбатко, ветеран ВОВ, во-
друзивший знамя над Рейхстагом, 
Мелитон Варламович Кантария, ми-
нистр обороны СССР Дмитрий Ти-
мофеевич Язов и многие другие из-
вестные люди страны. Мы тесно дру-
жим с постами памяти нашей необъ-
ятной страны. На протяжении всех 
этих лет объездили все города-ге-
рои, были даже в Киеве в 2010 го-
ду, где тогда нас очень хорошо при-
нимали. Здесь же, в музее, хранится 

в особых стеклянных сосудах земля 
городов-героев, а также точная ко-
пия Красного Знамени, водруженно-
го над Рейхстагом 8 мая 1945 года.

Три поля русской 
славы

Мы идем по залам музея, каждый 
из которых дышит живой историей. 
Особенное внимание Игорь Анато-
льевич обращает на экспозицию «За-
щитники Кавказа», кстати, в музее 
демонстрируется также документаль-

ный фильм «Освобождение Пятигор-
ска». Примечательно, что в центре 
работают клуб батального моделиро-
вания и клуб «Морская душа».

Есть и специальная экспозиция, по-
священная присоединению Крыма к 
России, - на фоне памятника погиб-
шим кораблям в Севастополе боль-
шой макет парусника.

- У нас очень много ребят, увлекаю-
щихся судомоделированием, - Игорь 
Анатольевич показывает на витри-
ну, за которой около сотни макетов 
различных известных кораблей раз-
ных эпох.

Останавливаемся возле экспози-
ции «Три поля русской славы», где 
на одном пространстве сошлись сра-
зу три знаменитых сражения - Про-
хоровское, на Куликовом поле и Бо-
родинское.

Есть здесь также и два уникальных 
музея - музей народного просвеще-
ния и небольшой музей «Школьный 
класс». Для нынешних школьников 
это интересный экскурс в недавнее 
прошлое: в углу знамя пионерской ор-
ганизации, барабан, пионерский гал-
стук, школьные парты времен 60-70-х 
годов прошлого века и учебники 1957 
и 1963 гг. по родному чтению.

Центр военно-патриотического 
воспитания Пятигорска - организа-
тор военно-спортивной игры «Зар-
ница». Здесь, по словам Игоря Тка-
ченко, ее проведение никогда не 
прерывалось на протяжении 42 лет, 
для младших школьников проводит-
ся «Зарничка».

…Детская Вахта памяти принес-
ла свои плоды. В Пятигорске, горо-
де с более чем двухсоттысячным на-
селением, свыше 100 тысяч человек 
прошли школу Поста №1. А сколько 
тех, кто, не будучи часовым, провел 
на посту дни и месяцы: ветеранов, пе-
дагогов, комсомольских и молодеж-
ных лидеров. Пост №1 у огня Вечной 
славы стал визитной карточкой горо-
да. Это и своеобразный профориен-
тационный центр. По словам Игоря 
Ткаченко, свыше четырех тысяч ча-
совых избрали важнейшую для Оте-
чества профессию - защищать Ро-
дину, стали офицерами Советской 
и Российской армии, а десятки ты-
сяч приступили к срочной армейской 
службе основательно подготовлен-
ными. Центр военно-патриотическо-
го воспитания молодежи - это еще и 
исследовательский центр с музеем 
в статусе народного, центр дополни-
тельного образования и досуга, где 
работают несколько секций. Наконец, 
это место встречи поколений.

- Я сейчас веду статистику юнар-
мейских свадеб, - шутит Игорь Анато-
льевич, - среди наших часовых очень 
много ребят, которые подружились, 
полюбили друг друга и стали одной 
семьей, и это тоже часть нашей ра-
боты.

Клятва часового 
Поста №1

Вступая в караул на Посту №1 у ме-
мориала «Огонь Вечной славы» горо-
да Пятигорска, клянусь до конца сво-
их дней быть достойным памяти тех, 
кто завоевал и отстоял власть Сове-
тов; клянусь держать в руках оружие 
так же крепко, как Павка Корчагин, 
герои-молодогвардейцы, защитни-
ки горных перевалов Кавказа; кля-
нусь святостью этих могил, что буду 
стойко охранять покой борцов за со-
ветскую власть, воинов, погибших за 
Пятигорск, наших земляков, зверски 
замученных фашистами; клянусь, как 
подобает пионеру и комсомольцу, 
быть достойным бессмертия отцов 
и дедов. Я не уйду с этого поста, да-
же если моей жизни будет угрожать 
опасность. Если нарушу эту клятву, 
пусть меня постигнут суровое нака-
зание моих товарищей и презрение 
пятигорчан.

Р.S. История Поста №1 города Пя-
тигорска хранит память о юном часо-
вом из Новосибирска, который, буду-
чи раненным хулиганами, не покинул 
свой пост…

Светлана РУДЕНКО
Пятигорск

У памяти 
на Посту
Живой огонь не должен угасать
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Лучшие сельские школы

А
кц

ия
 «

О
гн

и 
па

м
ят

и»
 п

ро
хо

ди
т 

у 
м

ем
ор

иа
ла

 в
 ц

ен
тр

е 
се

ла

А
нс

ам
бл

ь 
«Ф

ан
та

зи
я»

 с
ла

ви
тс

я 
св

ои
м

и 
та

ла
нт

ам
и 

да
ле

ко
 з

а 
пр

ед
ел

ам
и 

С
та

вр
оп

ол
ьс

ко
го

 к
ра

я«Школа становится подлин-
ным очагом культуры лишь 
тогда, когда в ней царят че-
тыре культа: культ Родины, 
культ человека, культ книги 
и культ родного слова». Сло-
ва великого педагога Васи-
лия Сухомлинского стали ос-
новополагающими в деятель-
ности педагогов МКОУ «Гим-
назия №1» села Красногвар-
дейское Красногвардейского 
района Ставропольского края. 
Новейшая история гимназии 
- двадцать один год воспита-
ния личностей ярких, чтущих 
историю своей семьи и своего 
края, трепетно относящихся к 
слову. Сегодня здесь учатся 
470 гимназистов и работают 
35 педагогов, но точнее будет 
сказать, совместно трудятся 
для достижения высоких ре-
зультатов. И они таковы, что 
в 2017 году гимназия №1 во-
шла в Топ-500 лучших школ 
России, Топ-300 лучших сель-
ских общеобразовательных 
организаций, обеспечиваю-
щих высокий уровень подго-
товки выпускников. «Гимна-
зия растет! Гимназия творит! 
Гимназия живет!» - таков де-
виз этого общеобразователь-
ного учреждения.

Преданность традициям
…Гимназия №1 находится в самом 

центре большого села Красногвар-
дейского. Навстречу нам идет дирек-
тор Оксана Викторовна Акулова, и у 
самой школы уже ждут с хлебом-со-
лью ребята из школьного ансамбля 
«Фантазия» в казачьих костюмах. У 
гимназии два рядом стоящих здания, 
примечательно, что здесь с 1948 по 
1950 год учился Михаил Горбачев.

- Михаил Сергеевич ходил сюда 
учиться 18 километров пешком из 
дальнего села, - говорит Оксана Вик-
торовна. - И хотя давно уже здесь не 
был, о своей родной школе он не за-
бывает.

Пока мы осматриваем просторный 
двор гимназии, директор рассказы-
вает, что ее история насчитывает уже 
более 100 лет:

- 27 июня 1997 года начался второй 
период в истории красногвардейской 
гимназии №1. А ее истоки - в дале-
ком 1911-м. Тогда в селении Медве-
жье (ныне Красногвардейское) бы-
ло открыто первое среднее учебное 
заведение «для детей обоего пола, в 
целях удовлетворения растущих за-
просов сельской интеллигенции, про-
слойки торговцев и крестьян». Зда-
ние гимназии строили на пожертвова-
ния общественных организаций все-
го уезда. В 1912 году сюда пришли 
86 учеников. Школа пережила непро-
стое время Первой мировой войны, 
революции 1917 года, но не устояла 
перед событиями, происходившими в 
стране в 1920-1930 годах. Реформой 
школьного образования гимназия бы-
ла упразднена. Необходимость в ней 
возникла лишь в новой России. Крас-
ногвардейская гимназия №1 стала 
продолжателем традиций сельского 
классического образования.

Вот эта преданность лучшим тра-
дициям, пожалуй, главная отличи-
тельная черта педагогического кол-
лектива гимназии, который при этом 
не чужд новым идеям и тенденциям 
современного образования. «Глав-
ное, что характеризует коллектив 
нашего образовательного учрежде-
ния, - стремление к новому, желание 
искать наиболее эффективные фор-
мы учебно-воспитательной деятель-
ности, открытость сотрудничеству. 
Красногвардейская гимназия сегод-
ня - это прочный фундамент знаний и 
духовных ценностей. Благодаря про-
фессионализму педагогов учащиеся 
гимназии составляют конкуренцию 
школьникам лучших образователь-
ных учреждений России», - убежде-
на директор гимназии №1 Оксана 
Акулова.

Главное, считают учителя гимна-
зии, - воспитать патриотов страны, 

настоящих граждан, с чувством на-
циональной гордости, любви к Оте-
честву и своему народу. Этому уде-
ляют немалую часть воспитательной 
работы, системной и целенаправлен-
ной. А помнить и чтить традиции тут 
начинают со входа в школу. С мемо-
риальной доски, посвященной про-
славленной землячке - Матрене Се-
меновне Наздрачевой, участнице Ве-
ликой Отечественной войны, полному 
кавалеру ордена Славы. Здесь учат 
тому, говорит директор гимназии 
Оксана Акулова, что Родина - это и 
огромная страна с великой историей, 
и место, где человек родился и вы-
рос, где познал первые радости и сде-
лал первые шаги в большую жизнь.

Давайте говорить друг 
другу комплименты

Оксана Викторовна предлагает 
пройтись по школьным коридорам, 
заглянуть в школьные классы. Кста-
ти, день здесь начинается с исполне-
ния гимна России. Это тоже гимнази-
ческая традиция.

В кабинете русского языка и ли-
тературы недавно прошел урок, по-
священный Международному дню 
родного языка. Лучше всяких слов 
о том, как здесь учат родному сло-
ву, расскажут работы девятиклас-
сников: «…Я дорожу словами, кото-
рые произносят бабушки и дедуш-
ки. Раньше они были непонятными 
и казались ненужными. Теперь для 
меня это целый мир, история малой 
родины. Диалектная лексика помога-
ет ощутить связь прошлого с настоя-
щим. В моей семье чтут русские тра-
диции и народную культуру…» Голо-
са великих мыслителей России сли-
ваются с голосами учеников: «Слово 
- это символ всего живого, светлого, 
мудрого! Слово - это бесконечность, 
Вселенная, которую невозможно по-
стигнуть. Слово - это история вели-

кой страны, это зеркало культуры 
народа, говорящего на нем. Особен-
ность нации, ее индивидуальность - 
это язык».

Есть в гимназии еще одна добрая 
традиция - час общения. Это время 
встречи в неурочной обстановке учи-
телей, учеников и родителей. «Час 
общения - это особая атмосфера вза-
имоотношений учителя с детьми и их 
родителями: равноправие, доверие. 
Это встречи с интересными людьми. 
К нам приходят представители раз-
личных ведомств, проводят беседы 
на актуальные темы», - рассказыва-
ет директор гимназии. Час общения 
для учащихся 10-х классов проходит в 
школьном музее. Здесь царит особая 
атмосфера, все пропитано благодар-
ностью к прошлому и ответственно-

стью за сегодняшний день. На стенах 
музея портреты прадедушек нынеш-
них гимназистов, с фотографий смо-
трят те, кто ушел на фронт защищать 
родную землю. Их правнукам важно 
знать, какими они были. «Я преклоня-
юсь перед вами, мои земляки! Самое 
главное, что вы во время тяжелых ис-
пытаний не утратили человечности, 
совестливости… Вы несли ответ-
ственность за все, что происходило. 
…Чем мы лучше будем знать, какими 
они были, тем быстрее поймем себя 
и свои возможности», - говорит один 
из участников часа общения.

А в литературной гостиной звучит 
песня Булата Окуджавы «Нам нужна 
одна победа…». Ее исполняют гимна-
зисты 10-го класса под руководством 
преподавателя музыкальной школы. 
Мероприятие, посвященное 95-летию 

со дня рождения Булата Окуджавы, 
участника Великой Отечественной 
войны, проходит в рамках месячника 
военно-патриотического воспитания.

По нашей просьбе они поют и хо-
рошо известную песню Окуджавы 
«Давайте говорить друг другу ком-
плименты». Примечательно, что мно-
гие из них хотят, окончив школу, по-
ступить в педагогические вузы и за-
тем вернуться сюда уже в качестве 
учителя.

- Среди наших молодых педагогов 
немало тех, кто учился здесь, - гово-
рит Оксана Викторовна.

Кстати, она сама тоже местная, 
родилась в этом селе, пришла после 
окончания Пятигорского института 
иностранных языков работать учите-
лем английского, вскоре стала заме-

стителем директора по воспитатель-
ной работе и вот около года как воз-
главляет гимназию.

Старт всей жизни
В гимназии №1 уверены: от то-

го, какие духовные и нравственные 
ценности усвоят воспитанники, за-
висит завтрашний день России. «Де-
виз школы: «Отечество - фундамент 
духа! Гимназия - всей жизни старт!» 
- говорит Оксана Акулова.

На странице школьного сайта «Я 
помню! Горжусь!» открыта Книга Па-
мяти. Ее вместе пишут учителя гим-
назии, ученики и их родители. За че-
тыре военных года в действующую 
армию ушли более 11 тысяч земляков 
нынешних гимназистов, почти 7 ты-
сяч из них не вернулись с фронта до-
мой. В Книгу Памяти занесены как 
имена погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, так и имена 
тех, кто вернулся с войны и трудился 
на благо Родины.

Воспитательная работа в гимна-
зии №1 организована таким образом, 
что и по окончании уроков школьный 
день продолжается. В день нашей 
экскурсии по гимназии шестиклас-
сники вместе с учителем истории и 
сотрудником районного краеведче-
ского музея отправились к памятнику 
атаману Платову. Восьмиклассники 
уехали на экскурсию в Ставрополь, 
в музейно-выставочный комплекс 
«Россия - моя история».

С 2006 года на сцене районного 
Дома культуры проходит фестиваль-
конкурс литературно-музыкальных 
композиций «Колокола памяти», по-
священный героическим страницам 
истории России. Учащиеся старших 
классов представляют коллективные 
творческие работы. Они читают стихи 
и рассказы о войне, исполняют песни 
как военных лет, так и те, что напи-
саны современными авторами, разы-
грывают сцены на военную тематику. 
Педагоги рассказывают, что эти вы-
ступления всегда очень проникновен-
ны и эмоциональны. И зрители в за-
ле редко остаются равнодушными к 
тому, что представляют ребята. «Па-
триотизм в характере русского наро-
да. И гимназисты это доказывают. 
Каждая литературно-музыкальная 
композиция - это напоминание, что 
никогда и никому нельзя забывать о 
том, к каким чудовищным трагедиям 
приводит война», - говорят они. «На-
ши «Колокола памяти» зазвучали за 

пределами школы. С 2013 года рай-
онные мероприятия, проводимые 8 и 
9 мая, «Свеча памяти» и «День Побе-
ды», не обходятся без участия наших 
гимназистов», - рассказывает дирек-
тор гимназии.

Особая гордость всей гимназии 
- юнармейцы. Они принимают уча-
стие во всех школьных акциях и ме-
роприятиях на патриотическую тема-
тику.17 марта 2017 года школьники 
Красногвардейского района вступи-
ли в ряды Всероссийского военно-па-
триотического общественного движе-
ния «Юнармия», из гимназии №1-30 
мальчишек и девчонок. Все они при-
няли клятву у Вечного огня у братской 
могилы воинов, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Тепло, как дома
У гимназии много достижений, но, 

пожалуй, одно из главных - создание 
той особой атмосферы, которая по-
могает ребятам не только получать 
здесь знания, но и раскрывать все 
свои таланты. Ансамбль «Фантазия» 
хорошо известен не только в райо-
не и крае, но и по всей России, и да-
же за рубежом. У нас, кстати, была 
возможность увидеть в исполнении 
участников ансамбля сцены из каза-
чьей жизни, джигитовку с саблями, 
послушать казачьи песни. Руково-
дит «Фантазией» Людмила Юрьев-
на Сысоева. Особенно запомнилось 
выступление юных казаков - девяти-
классника Захара Бурлакова и один-
надцатиклассника Евгения Сухова. И 
конечно же, сцена из «Молодой гвар-
дии» в исполнении Дарьи Крюковой.

…Все, что проводится в стенах гим-
назии №1, все, о чем рассказывают 
ребятам педагоги, все не зря. В под-
тверждение этого выступление коман-
ды гимназии №1 на районном конкур-
се красоты, силы и мужества. Ребята 
закончили его словами, которые мо-
гут стать хорошим проводником всей 
их жизни: «Я хочу быть достойным че-
ловеком, истинным гражданином. Для 
меня эти понятия неразделимы. Быть 
патриотом и гражданином - значит 
чтить традиции своих предков! Быть 
патриотом и гражданином - значит 
уважать свой народ, культуру, исто-
рию! Быть патриотом и гражданином 
- значит чувствовать связь прошлого, 
настоящего, будущего! Я всегда буду 
помнить: Россия начинается с меня».

Светлана РУДЕНКО

Россия 
начинается с меня
Непростая, но выполнимая задача - воспитать патриота
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В середине марта на Ставро-
полье уже вовсю хозяйничает 
весна. Когда мы подъезжали к 
городу Новоалександровску, 
накрапывал мелкий весенний 
дождик. У Центра военно-па-
триотического воспитания 
имени Михаила Владимирова 
города Новоалександровска 
нас встречали школьники го-
рода с георгиевской лентой в 
руках, и казалось, несмотря на 
дождь, что сияет солнце. Для 
ребят эта лента - связь про-
шлого и будущего, память об 
их героических дедах и пра-
дедах. Центром руководит яр-
кий, творческий человек Евге-
ния Лаврова. Примечательно, 
что Евгения взяла под свое 
крыло еще и воскресную шко-
лу при храме Архистратига 
Божия Михаила города Ново-
александровска.

– Духовно-нравственное и 
патриотическое воспи-
тание тесно связаны, - 

считает она. - В век Интернета, ког-
да разрушены прежние идеалы и не 
сформировались новые, воспитать 
патриотизм в детях непростая задача, 
поэтому так важны обращение к стра-
ницам славного прошлого и, разуме-
ется, конкретные дела на благо лю-
дей, - говорит Евгения Лаврова. - Так, 
на базе воскресной школы работает 
отряд волонтеров, которые помогают 
пожилым людям - убирают у них до-
ма, покупают продукты и лекарства.

И конечно, для воспитания патри-
отизма и гражданственности особое 
значение имеют памятные даты на-
шей истории, в первую очередь Ве-
ликая Отечественная война. Именно 
памятные даты стали фундаментом 
военно-патриотической деятельно-
сти Центра военно-патриотической 
работы имени Героя Советского Со-
юза Михаила Григорьевича Влади-
мирова.

- В канун празднования 73-й го-
довщины Победы советского народа 
над фашистской Германией в Ново-
александровском городском округе в 
рамках федеральной акции «Георги-
евская ленточка» стартовала район-
ная акция «Во имя Победы!». Юные 
патриоты местного отделения Все-
российского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия», волонтеры 
Победы и школьники Новоалексан-
дровского городского округа сшили 
из ткани отдельные полотнища геор-
гиевской ленты, соединив их в еди-
ное целое. В день основания Центра 
военно-патриотического воспита-
ния имени М.Г.Владимирова геор-
гиевская лента длиной 1418 метров 
- по количеству дней Великой Оте-
чественной войны - была пронесена 
по улицам города Новоалександров-
ска, - рассказывает Евгения Лаврова.

- Каждый ребенок держал в ру-
ках часть полотнища и думал об этих 
страшных 1418 днях - каждый в дыму 
и пламени, каждый в труде и подвиге, 
каждый в ярости и желании победить. 
В этот день георгиевская лента на-
крепко соединила многое: прошлое 
и настоящее, историю и современ-
ность, ветеранов и молодежь, бо-
лее 6 тысяч учащихся, их родителей, 
всех жителей Новоалександровско-
го городского округа, руководителей 
предприятий и простых граждан, - 
включается в разговор помощник 
губернатора Ставропольского края 
Елена Петровна Букша.

Урок Мужества
В центре патриотического вос-

питания всегда многолюдно, здесь 
проходят концерты, показ докумен-
тальных и художественных филь-
мов, проводятся акции и фестива-
ли. Евгения Лаврова вместе с кол-
легами работает тут еще и над до-
кументальными фильмами, среди 
них фильм о блокаде Ленинграда и 
об Афганистане. Эти фильмы ста-
новятся основой проведения уро-
ков Мужества, посвященных памят-

ным датам нашей истории. «День 
героев Отечества», «Великий под-
виг Ленинграда», «Дорогами Аф-
гана», урок Мужества, посвященный 
100-летию со дня рождения Героя Со-
ветского Союза М.Г.Владимирова, 
«Подвигу жить в веках» помогли соз-
дать эмоциональный патриотиче-
ский настрой, который формирует 
нравственные скрепы, не позволя-
ющие искажать историю.

Настоящих героев немало на новоа-
лександровской земле. В День героев 
Отечества поисковые юнармейские 
отряды рассказали о своей работе, 
представив уникальные материалы о 
своих земляках, прославивших род-
ную землю. Хроники военных лет, ар-
хивные документы, самое главное 
- живые воспоминания участников 
великих событий помогли юным па-
триотам осознать глубину и значе-
ние подвига советского солдата, тру-
женика тыла, детей войны.

Подлинные кадры киноленты на 
фоне звуков пикирующего бомбар-
дировщика, выдержки из личных 

дневников и писем, сухие фразы на-
градных документов помогли юнар-
мейцам представить, каким был наш 
земляк, единственный в Новоалек-
сандровском районе Герой Советско-
го Союза Михаил Григорьевич Вла-
димиров.

Яркий образ ребенка-блокадни-
ка, получившего свои 125 граммов 
хлеба, трепетно рассказывающе-
го юнармейцам, как его правильно 
есть, «чтобы ни одна крошка не про-
пала, ни одна крошечка…», вызвал 
неподдельные слезы у участников 
мероприятия.

- Участники акции, получив кро-
шечный кусочек «блокадного» хле-
ба, бережно принесли его в свои се-
мьи. Это ли не патриотизм? Это ли 
не умение сопереживать, чтить, со-
хранять память и передавать ее сле-
дующим поколениям? Никто из ребят 
не выбросил этот хлеб, у многих бы-
ли слезы на глазах, говорит дирек-
тор центра.

По-новому юные защитники Оте-
чества стали воспринимать слова 

«Родина гордится вами, Родина бла-
годарит вас, Родина рассчитывает на 
вас» после знакомства с подвигом со-
ветских солдат, в тяжелейших усло-
виях решивших важную боевую за-
дачу в Афганистане.

- Только так, через слезы, через пе-
реживания тех событий, рождается 
чувство сопричастности и гордости 
за свой великий народ и формирует-
ся чувство патриотизма. Только де-
ятельная сторона патриотизма спо-
собна преобразовать чувственное на-
чало в конкретные для Отечества и 
государства дела и поступки. Поэто-
му патриотизм всегда конкретен, на-
правлен на реальные объекты и про-
является в поступках каждого чело-
века. Зарождаясь из любви к своей 
малой родине, патриотические чув-
ства, пройдя через целый ряд этапов 
на пути к своей зрелости, поднимают-
ся до общегосударственного патри-
отического самосознания, до осоз-
нанной любви к своему Отечеству, 
- убеждена Елена Петровна Букша, 
которая много лет занимается патри-
отической работой в крае.

Работа с молодежью - процесс не-
прерывный, увлекательный и не тер-
пящий формализма. Именно им, кре-
ативным и «отцифрованным», пред-
стоит реализовать уже в новом фор-
мате краевые и всероссийские со-

циально значимые патриотические 
акции, посвященные празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне: «Успей ска-
зать спасибо», «Знамя Победы», «Ог-
ни памяти», «Ставропольские школь-

ники за мир на Земле», «Голос По-
беды», «Поступок во имя Победы». 
Настоящие увлекательные дела, ин-
тернет-эстафеты, трудовые десанты 
и флешмобы, походы и сборы напол-
нят жизнь юных патриотов особым 
смыслом и помогут осознать себя ча-
стью великого народа, настоящими 
наследниками Победы.

Опыт показывает, что только жи-
вое изучение истории, неформаль-
ный подход и реальное участие в уве-
ковечении памяти героев Отечества 
есть основное направление в деле 
патриотического воспитания, подго-
товки достойного гражданина Рос-
сии, гордящегося своей историей, 
своим народом, культурой и герои-
ческими делами во славу России.

На прощание Евгения Лаврова 
рассказывает нам, что ребята с не-
терпением ждут майских праздни-
ков. Для них акция «Георгиевская 
ленточка» - это уже замечательная 
традиция, которая дает им возмож-
ность сказать спасибо своим герои-
ческим предкам...

Светлана РУДЕНКО

Георгиевская 
лента: от прошлого 
к настоящему
О работе Центра военно-патриотического воспитания имени М.Г.Владимирова
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Педагоги-ветераны

Судьба, дарованная Победой
Мария Николаевна Балашкова (1921‑2007), учитель 
истории школы №9 города Ставрополя, отличник 
народного просвещения РФ

Современная история показывает нам, насколько хрупким 
может быть мир, как важно всем нам беречь и хранить 
его, как важно помнить всех, кто дал нам возможность 

жить в свободной стране. Только люди, прошедшие войну, ис-
пытавшие голод, страх перед смертью, восстановившие по-
слевоенную разруху, понимают, насколько велика ответствен-
ность за свободную, стабильную, счастливую жизнь на земле.

Перед войной они были молоды, строили планы на будущее, 
мечтали о дружной семье, о любимой работе, которой обя-
зательно посвятят себя полностью, и никогда не роптали на 
судьбу, какие бы 
испытания она им 
ни посылала.

Мария Никола-
евна Балашкова 
- одна из многих, 
кто родился и вы-
рос во время ко-
ренного перело-
ма в России, ког-
да молодая стра-
на искала новые, 
зачастую ошибоч-
ные пути разви-
тия. Родилась она 
в городе Пласт Че-
лябинской обла-
сти 6 мая 1921 го-
да в большой, но 
зажиточной кре-
стьянской семье, 
где было десять 
детей. Когда нача-
лась коллективизация, семью отправили в ссылку в Казахстан.

Маша, средняя дочь в семье, была девочкой пытливой и 
свое нрав ной: когда ее заставляли нянчить младших, она ча-
стенько отвлекалась на чтение какой-нибудь книжки, и ничто 
уже не могло прервать это занятие. Отец заметил увлечен-
ность дочки и отправил ее на учебу. А что касается характе-
ра, так он и сам был человеком волевым и всегда добивался 
того, чего хотел.

Еще в школе девушка увлеклась медициной, поэтому даль-
нейшее образование продолжила в медучилище. После окон-
чания учебы отличницу направили в район с инфекционными 
заболеваниями. Медик в Бурят-Монголии в то время - большая 
редкость. Люди боготворили свою медсестру, которой прихо-
дилось исполнять обязанности и врача, и акушера.

В начале войны Марию сразу же мобилизовали на фронт. 
Старшей операционной сестре довелось поработать везде: и 
на передовой, и в эвакуационных госпиталях. Вспоминая об 
этом времени, Мария Николаевна говорила о том, как тяже-
ло было переносить нескончаемое людское горе, которое она 
видела в госпиталях, как мучительно было чувство бессилия, 
когда невозможно ничем помочь молодому, недавно еще здо-
ровому человеку. Эти чувства были сильнее страха, опасно-
сти. Однажды девушка спасла раненого майора, с которым 
впоследствии связала всю свою жизнь. Их чувства прошли 
испытания, и они решили до конца быть вместе и пожениться 
после Победы.

Тяжело вспоминая о страданиях раненых, о солдатах, навсег-
да оставшихся калеками от снаряда или пули, о смерти, кото-
рая была всегда за спиной, Мария Николаевна не смогла рабо-
тать в медицине. Она решила стать учителем, понимая, что ее 
жизненного и военного опыта достаточно, чтобы учить детей.

В 1947 году она поступила в Хабаровский педагогический 
институт. Окончив его с отличием, начала свою педагогиче-
скую карьеру. Но ей, вынужденной следовать за мужем, при-
шлось поменять много школ. Хабаровск, Ульяновск, Северная 
Корея, снова Ульяновск. В 1957 году семья прибыла в город 
Ставрополь.

Не сразу удалось Марии Николаевне устроиться по специ-
альности, но через некоторое время она получила учебную на-
грузку в средней школе №9, где преподавала историю много 
лет, совмещая основную работу с партийными делами: коллеги 
избрали ее секретарем партийной организации.

«Она была «жаворонком», - вспоминает дочь Марии Нико-
лаевны Лариса. - В пять часов утра мы уже слышали, как ше-
лестят страницы книжек и тетрадок. Чуть позже она будила 
нас, кормила и торопливо убегала через парк в школу, где по-
являлась изящно одетой, в туфлях на высоких каблуках. Она 
служила примером для своих учеников».

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна 
Балашкова была награждена медалью «За победу над Япони-
ей», медалью Жукова, юбилейными наградами.

За многолетний и добросовестный труд она по праву полу-
чила звание «Отличник народного просвещения Российской 
Федерации».

Педагогический коллектив гимназии №9

Урок длиною в жизнь
Книга Памяти
Май 1945 года… 7 десятиле-
тий прошло со дня Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Сменилось не одно по-
коление, но Великая Побе-
да - символ национального 
единства, воинской славы 
и доблести - навечно вписа-
на в героическую летопись 
страны.
В этот священный день мы 
низко склоняем головы пе-
ред светлой памятью по-
гибших, в жестоких боях 
отстоявших свободу и не-
зависимость Родины. Мы 
благодарны всем, кто ковал 
победу в боях и в тылу, и 
наш священный долг - про-
должить традиции тех, кто 
подарил нам мир, кто дал 
возможность жить и рабо-
тать во имя России, во благо 
каждого гражданина люби-
мой Родины. Наша святая 
обязанность - навечно за-
помнить тех, кто доброволь-
цем ушел из учебных клас-
сов, недоучившись и недоу-
чив, взяв в руки вместо пера 
и указки автомат. Навсегда 
останется в памяти потом-
ков образ учителя, встав-
шего на защиту Отечества, 
на защиту своих учеников. 
Немногие из них вернулись 
в родные школы…
Учителю-солдату посвя-
щается эта книга. Пишут 
о нем сегодняшние учите-
ля - дети военных и первых 
послевоенных лет. Пишут 
подростки и семнадцати-
летние о мужестве, о под-
вигах, о славе. Пишут са-
мые юные, едва научившие-
ся выводить буквы. Пишут, 
значит, помнят. Значит, не 
забыли. И никакое время не 
властно над этой благодар-
ной памятью. Учителя-сол-
даты не умирают. Они ухо-
дят в историю, продолжая 
преподавать всем последу-
ющим поколениям уроки му-
жества и героизма. И толь-
ко в наших силах сохранить 
эту память, пронести ее че-
рез свою жизнь и передать 
потомкам…
В мае 2015 года в Ставро-
польском Дворце детско-
го творчества состоялась 
презентация Книги Памяти 
«Урок длиною в жизнь», по-
священной учителям-фрон-
товикам города Ставрополя.
В основе первой части кни-
ги свыше 60 фрагментов во-
енных биографий и отдель-
ных фронтовых эпизодов 
из жизни наших земляков - 
учителей-солдат.
Во второй части сегодняш-
ние школьники - перво-
классники и выпускники - 
вспоминают о своих леген-
дарных дедах и прадедах, 
участниках боевых сраже-
ний, делятся своими мысля-
ми и тревогами, стараются 
донести до каждого свое ви-
дение войны и мира искрен-
ней прозой, наивными сти-
хами и яркими рисунками.
Вниманию читателей пред-
ставляем отрывки из этой 
книги, которая получила 
специальную премию в На-
циональной премии «Луч-
шие книги и издательства 
года»-2015. К 75-летию Ве-
ликой Победы будет издана 
вторая, дополненная, часть 
книги.

Иван Парфенович Мачульский 
(1908‑1942), учитель физики школы 
№4 города Ставрополя, преподаватель 
Техникума советской торговли

Я учитель в третьем поколении. Но я и 
дитя военных и первых послевоенных 
голодных лет. Война моими глазами - 

это пережитая боль утрат, тоска по несбыв-
шимся надеждам и память. Память об отце, 
который генетически передал мне любовь 
к профессии учителя и предмету «Матема-
тика».

Но обо всем по порядку.
Когда я думаю о войне, то первое, что 

вспоминается, - это голодное послевоенное 
детство. Нет, в Ставрополе никто не падал 
на улице, не умирал от голода, но постоян-
ное желание поесть отвлекало меня от уче-
бы в начальной школе. На уроках трудно бы-
ло сосредоточиться и не думать о еде. Еще 
труднее было удержаться, чтобы не съесть 
до конца тот кусочек хлеба, который предна-

значался и мне, и маме. Мы жили с матерью 
в коммунальной квартире с общей кухней по 
улице Карла Маркса, №70 (в этом доме до 
сих пор живут люди). Невозможно было нам, 
восьми-девятилетним девчонкам и маль-
чишкам (все были без отцов!), отказаться 
от наивных разговоров о том, какую вкусную 
еду покупали нам родители до войны, хотя и 
помнили это «до войны» весьма смутно. Но 
мама постоянно говорила: «Учись, отец хо-
тел этого. Он был хорошим учителем».

Навсегда запомнился один зимний вечер. 
Мама молча стояла у стола. Я догадывалась, 
что она думает об отце. Шел сорок восьмой 
год. А она все надеялась: вернется. Ведь по-
хоронка не пришла, только документ: без ве-
сти пропал. «Мама, его там убили?» - тихо 
спросила я. На что она, скрывая слезы, от-
ветила: «Нет, милая, что ты, он обязательно 
придет». Она жила этим ожиданием и забо-
той о нас. Бегала на вокзал. Но приезжали 
другие, а его все не было.

Сколько горя принесла война! Можно ли 
рассказать об этом, чтобы не сжималось 
сердце? Сегодня я, как никогда, понимаю, 
что чувствовала моя мать, когда отец ушел 
на фронт.

Род мой по отцовской линии уходит в глубь 
истории, да на третьем поколении теряется. 
Селились мои предки испокон века в бело-
русском Полесье, на землях, обильно поли-
тых кровью славян и иноземцев-захватчи-
ков, что шли на Русь с огнем и мечом.

Отец мой, Мачульский Иван Парфенович, 
вышел из обеспеченной, хотя и многодет-
ной семьи (семеро детей). Был он челове-
ком хорошо образованным, окончил Ленин-
градский педагогический институт имени 
А.И.Герцена, страстно увлекался физикой 
и математикой. Совершенно случайно ока-
зался в Ставрополе. Друг позвал. Приехал. 
Понравилось. Так начали прорастать корни 
моего рода на Ставропольской земле. А до 
этого у него был Дагестан, школа препода-
вателей физики и математики, где он учи-
тельствовал, Дагестанский медицинский 
институт, где служил на кафедре медицин-
ской физики. Потом уже в Ставрополе стал 
преподавателем Техникума советской тор-
говли. Техникум перевели в Пятигорск, а 
он в 1937 году пошел работать в ставро-
польскую среднюю школу №4. Здание этой 
школы на проспекте Карла Маркса при от-
ступлении немцев из г. Ставрополя было 
взорвано. Сегодня на том месте стоит го-
стиница «Ставрополь». Увлекся наукой. Хо-
тел защищать диссертацию. Не успел. На-
чалась война.

Мама много раз рассказывала, каким тро-
гательным и серьезным увлечением была 
для него работа в школе с детьми. Не было 
такого, чтобы отец по воскресеньям не от-
лучался в школу. Там собирались и его лю-
бимые ученики. «Бывало, рассержусь, - рас-
сказывала мама, - одену двоих детей (2 и 
5 лет), приведу в школу: бери, нянчи! Часа 

через три (душа-то болит!) иду их забирать. 
А не тут-то было! И «ляльки», и «няньки» ув-
лечены физикой - не оторвать!» По словам 
мамы, отец совершенно не был создан для 
войны. Исключительно мирный, спокойный, 
с очень плохим зрением, он никогда не по-
мышлял о военной карьере.

Я часто думаю: смог бы он выстрелить в 
человека, даже если это враг?

Ставропольский учитель, однополчанин 
отца, Нечаев после войны рассказывал, что 
в этом, первом для них бою он видел отца 
перед сражением. А оно было страшным. 
Наших солдат, плохо обученных и одетых, 
прижали в Керченском проливе к морю и в 
упор расстреляли. Раненые и мертвые тону-
ли в море. Отец плавать не умел.

После боя, рассказывал Нечаев, море бы-
ло усеяно пилотками. Помню, мне, совсем 
еще маленькой, непонятно было, как (!) этот 
человек уцелел. Говорил он, что осталось их 
в живых очень немного.

Сохранилась копия документа, выданная 
матери Ставропольским горвоенкоматом в 
июле 1944 года. Цитирую дословно: «Ваш 
мл. ком. Мачульский Иван Парфенович, уро-
женец БССР, д. Низки в бою за Социалисти-
ческую родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, пропал без 
вести в марте 1942 года».

Анализируя с мамой позднее все факты и 
учитывая совершенно не приспособленный к 
войне его характер, мы решили, что он, как и 
многие в том бою, утонул в Керченском про-
ливе. Несмотря на это, мать всю жизнь наде-
ялась, что отец жив и когда-нибудь вернется. 
Вдовой она осталась в 24 года.

Ясно, жизнь сложилась бы у нее и у меня 
совершенно по-другому, будь жив отец. Как 
они любили друг друга и детей, видно из тех 
одиннадцати писем, что сохранились у нас. 
До отправки на фронт отец проходил подго-
товку недалеко от Ставрополя. Совершенно 
невероятно, но до того как попасть на фронт, 
мать с отцом так и не смогли встретиться, 
хотя были совсем рядом, о чем потом оба 
сожалели. Последнее письмо от отца дати-
ровано 31 января 1942 года.

Меня до сих пор волнует вопрос: научил-
ся ли отец стрелять? Ученый по своей сути, 
талантливый, благородный, искренний и до-
брый человек, он был рожден исключитель-
но для науки, а не для войны. Сколько он 
мог сделать для людей. Для своих учеников, 
которых очень любил. Для своей семьи. Он 
недоучил. Недолюбил. Но живет в памяти 
моей семьи.

Я сама уже давно мать и бабушка. Но 
когда вспоминаю об отце, чувствую себя 
маленькой девочкой, мечтающей, чтобы 
сильные отцовские руки подбросили ме-
ня в воздух, а потом поймали, крепко при-
жав к себе.

Светлана МАКАРЕНКО, 
отличник народного просвещения, 

учитель математики лицея №14

Вечно смотрят с верой и любовью 
вслед нам те, кто жил во имя нас
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Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Светлана РУДЕНКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН
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XXVI Всероссийский фести-
валь «Российская студенче-
ская весна» прошел в Став-
рополе с 15 по 20 мая 2018 го-
да. В Ставропольский край 
приехали свыше 2600 участ-
ников из 80 регионов страны. 
Их ожидала яркая программа, 
в рамках которой пришлось 
побороться в конкурсах по 
основным направлениям про-
граммы «Российской студен-
ческой весны»: «Музыкаль-
ное», «Танцевальное», «Те-
атральное», «Журналисти-
ка», «Видео», «Оригинальный 
жанр», «Региональные про-
граммы». Главное новшество 
2018 года - появилась отдель-
ная категория для студентов 
профильных творческих ву-
зов.

Официальными символами 
XXVI фестиваля стали Тиф-
лисские ворота как один из 

самых известных памятников горо-
да, а также южный слон, так как Став-
рополь считается «родиной южных 
слонов»: в городском музее находят-
ся два из пяти существующих в мире 
скелетов древних южных слонов - Ар-
хип и Нюся.

В течение трех конкурсных дней, с 
16 по 18 мая, студенты представили 
870 номеров в семи направлениях.

Выступления участников оценива-
ли российские актеры театра и кино, 
хореографы, певцы, артисты цирка: 
аранжировщик и продюсер вокала на 
семи сезонах шоу «Фабрика звезд» 

Владимир Коробка, хореограф те-
левизионных шоу «Фабрика звезд», 
«Танцы» на ТНТ, «Ты - супер!» на 
НТВ Егор Дружинин, российский ак-
тер Александр Носик, посол русской 
культуры в странах мира, российская 
певица, исполнительница народных 
песен Марина Девятова, генераль-
ный директор продюсерского центра 
«Дебют» Сергей Харин и другие.

В финальном шоу зрители увидели 
наиболее яркие номера фестиваля.

Самой волнительной частью ве-
чера стало награждение обладате-
лей Гран-при «Российской студенче-
ской весны». В оригинальном жанре 
победу присудили артистам студии 
эстрадно-циркового искусства «Вер-
тикаль» из Ставропольского края. 
Гран-при в театральном направле-
нии отправился в Саратовскую об-
ласть благодаря литературно-поэти-
ческой студии «Слово». В музыкаль-
ном направлении высшей награды 
удостоилась вокалистка из Ямало-
Ненецкого автономного округа Сне-
жана Хороля. В танцевальном силь-
нейшей оказалась студия хип-хопа 
из Краснодарского края Dance Code. 
Лучшим среди журналистов стал Ки-
рилл Герасимов из Саратовской об-
ласти.

Подвели итоги и в главной номи-
нации - «Региональная программа». 
Третье место заняли Ярославская 
область, Калужская область, а так-
же студенты из Татарстана, которые 
рассказали о традициях и мифах не-
существующего кульбарского наро-
да. Второе место разделили Ханты-
Мансийский автономный округ и Ке-

меровская область. Первое место по 
праву завоевал Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ с запоминающейся 
работой «Сибириада». Самую высо-
кую награду - Гран-при направления 
«Региональная программа» - заслу-
жили студенты Ростовской области.

В конце мероприятия огласили ре-
зультаты общекомандного зачета: 
лауреат третьей степени - ХМАО - 
Югра, лауреаты 2-й степени - Сара-
товская область, лауреат 1-й степе-
ни - Кемеровская область. Гран-при 
в общекомандном зачете разделили 
Республика Татарстан и Ямало-Не-
нецкий АО.

Награды вручили губернатор Став-
ропольского края Владимир Владими-
ров и председатель Российского со-
юза молодежи Павел Красноруцкий.

Глава края поблагодарил волон-
теров за самоотверженную работу, 
а ректоров вузов - за оказанное со-
действие.

- Самые большие слова благодар-
ности тем людям, которые приехали 
в Ставрополь и на пять дней сделали 
его студенческой столицей России. 
Дорогие наши гости, вам огромное 
спасибо, - обратился он к участникам 
«Студенческой весны».

А Павел Красноруцкий назвал фе-
стиваль одним из самых лучших за 
всю историю его проведения.

В заключение была раскрыта глав-
ная интрига вечера: Пермский край 
примет 27-ю «Российскую студенче-
скую весну» в 2019 году.

Финальным аккордом праздника 
стали вокальный номер в исполнении 
участников РСВ и красочный салют.

Международная 
студвесна-2019
Третий Международный фестиваль 
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 
пройдет в Ставрополе с 4 по 9 июля 2019 года

Только факты

«Российская студенческая весна» - программа поддержки и развития сту-
денческого творчества.

Программа направлена на совершенствование системы поддержки студен-
ческого творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельно-
сти в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной куль-
туры, сохранение и популяризацию культурного наследия народов России, 
использование культурного потенциала России для формирования положи-
тельного образа страны за рубежом, что полностью соответствует приори-
тетам государственной политики в сфере культуры, установленным распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года».

Ежегодно в мероприятиях программы принимают участие более 1500000 
студентов - представителей около 700 профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования.

Программа реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года 
и включает в себя более 80 региональных фестивалей, всероссийский фе-
стиваль - национальный этап программы, образовательно-просветительские 
мероприятия по повышению уровня студенческого творчества, музыкальный 
проект «Универвидение», студенческий танцевальный проект «В движении», 
фестиваль молодых дизайнеров «Этномода», конкурс таланта, грации и ар-
тистического мастерства «Краса студенчества России», образовательный 
медиафорум «Медиавесна», цикл международных фестивалей. С 2011 го-
да реализуется международный этап - «Студенческая весна на Кавказе».

Организаторами масштабного 
события стали Российский со-
юз молодежи и правительство 
Ставропольского края. Меро-
приятие приурочили к пред-
седательствованию России в 
Шанхайской организации со-
трудничества.

На фестиваль приедут две ты-
сячи человек из 23 стран ми-
ра. Ожидаются гости и экс-

пертное сообщество из Китая, Ар-
мении, Непала, Индии, Турции, Шри-
Ланки. Мероприятие пройдет под 
эгидой  ЮНЕСКО и обещает стать 
самым крупным и запоминающимся 
в 2019 году.

В программе запланированы фо-
румы молодых лидеров и журнали-
стов стран ШОС, проведение фина-
ла международного конкурса красо-
ты «Королева Весна», проект «Уни-
вервидение», образовательный фо-
рум, спортивные турниры и арт-холл 
с творческим представлением стран-
участниц.

В качестве экспертов, модерато-
ров, почетных гостей Международной 
студвесны-2019 в Ставрополь прибу-
дут около ста известных политиков, 
журналистов, мировых звезд эстра-
ды, российских видных обществен-
ных деятелей, представителей офи-
циальных лиц стран - участниц фе-
стиваля. Трансляция гала-концерта 

фестиваля запланирована на одном 
из федеральных каналов.

Главная цель, которая стоит перед 
организаторами грандиозного сбо-
ра молодежи, - создать эффектив-
ную информационную площадку для 
укрепления добрососедских отноше-
ний, развития культурных и обще-
ственно-политических связей меж-
ду странами ШОС. Стратегическая 
цель проведения фестиваля в Став-
рополе - раскрытие уникальных осо-
бенностей многонационального края, 
изменение существующих стереоти-
пов и формирование положительного 
имиджа России.

К марту 2019 года подготовка к фе-
стивалю находится на завершающей 
стадии. Определены ключевые даты 
и места сбора участников, составле-
на программа, налажено взаимодей-
ствие с органами исполнительной 
власти. На повестке дня проработ-
ка транспортной логистики, создание 
арт-объектов и фотозон, площадок 
для отдыха и общения участников.

Отметим, что первый Международ-
ный фестиваль «Студенческая весна 
стран ШОС» прошел в 2014 году в Чи-
те. Второй - в 2016 году в Уфе. Оба 
события стали важным этапом в рам-
ках реализации в стране программы 
поддержки и развития молодежного 
творчества «Российская студенче-
ская весна», которая реализуется с 
1992 года. 

Только факты

Интересные детали фестиваля «XXVI Российская 
студенческая весна»:

 Все помнят Олимпиаду 2014 года, проходившую 
в Сочи, тот самый момент, когда не раскрылось одно 
кольцо. Так и на «Российской студенческой весне» на 
открытии не взлетел венок дружбы, созданный из раз-
ноцветных воздушных шаров. Важно отметить, что этот 
небольшой конфуз нисколько не омрачил масштабное 
шоу. Но организаторы не отказались от идеи - запуск в 
небо символического венка дружбы стал кульминацион-
ным моментом закрытия фестиваля.

 В последний день просмотра региональных про-
грамм на фестивале «Российская студенческая весна» 
представитель делегации Кемерова Вячеслав Чернышов 
сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной 
Полине Струковой. По словам молодого человека, судь-
боносный шаг он не случайно совершил на фестивале, 

так как именно на «Студвесне» три года назад познако-
мился с девушкой.

 На фестивале помимо конкурсов прошло множество 
творческих встреч. Секретами мастерства с молодежью 
делились посол русской культуры в странах мира, певи-
ца, исполнительница народных песен Марина Девятова, 
участница шоу на канале ТНТ «Танцы» Елизавета Дру-
жинина и наставник этого же телепроекта российский 
актер Егор Дружинин, педагог и продюсер семи сезонов 
шоу «Фабрика звезд» Владимир Коробка, солист и ком-
позитор группы «Пицца» Сергей Приказчиков, россий-
ская актриса юмористического жанра Ольга Картункова.

 В Ставрополе провели товарищеский футбольный 
матч, посвященный чемпионату мира по футболу-2018. 
Против сборной жюри сражались представители регио-
нов, уже принимавших фестиваль в предыдущие годы. 
Итоговый счет стал дружеским - 2:2.

Российская студенческая весна
Тифлисские ворота и южный слон стали символами 
мероприятия
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Алла ЧЕРВОННЫХ открывает новый этап в жизни школы

Успешная школа

Французский шарм
Ровесница Эйфелевой башни с идеальной репутацией

Наталья ЯКОВЛЕВА, Пермь, фото автора

Она невысокая, но по-французски изящная 
и стильная, ее видно издалека благодаря 
прекрасным формам и броскому силуэту. 
Ее хорошо знают не только в России, но и за 
рубежом. Репутация идеальная, несмотря 
на солидный возраст - 128 лет! Она ровес-
ница Эйфелевой башни.

И это все о школе №22 с углубленным изу-
чением иностранных языков города Перми. 
«Французской», как по-простому, любя, назы-
вают ее друзья, партнеры, учителя и учени-
ки, хотя изучают тут и английский. Это одна 
из старейших школ Перми: она открылась в 
1890 году благодаря усилиям Евгении Павлов-
ны Серебренниковой, первой на Урале женщи-
ны-офтальмолога, и была известна как учили-
ще для слепых детей. То была эпоха милосер-
дия, традициями которой с тех пор дорожит 
школа. В годы Великой Отечественной войны 
ее классы стали палатами госпиталя №1719, 
а старшеклассницы - медсестрами и санитар-
ками, которые помогли встать в строй более 
890 бойцам Советской армии. Память о вы-
пускниках предвоенных лет, учителях, дирек-
торе Иване Федоровиче Кирякове, погибших, 
защищая Родину, передается из поколения в 
поколение.

А вот французский шарм ровесница Эйфе-
левой башни приобрела в начале 60-х годов 
прошлого века, когда здесь начали препода-
вать ряд предметов на французском языке. 
В 1987 году директором назначили Ольгу Ва-
сильевну Бушуеву, народного учителя РФ, по-
четного гражданина Перми, кавалера ордена 
Дружбы. Благодаря ее усилиям школа №22 
одной из первых в России начала сотрудни-
чество с колледжами и лицеями Франции, а 
уже через три года стала экспериментальной 
площадкой по созданию российской модели 
европейской двуязычной школы. В 1995 году 
школе присвоен статус «Школа с углубленным 
изучением иностранных языков», начинается 
преподавание английского языка как второго 
иностранного. Школа №22 становится участ-
ницей международного проекта «Развитие 
европейских двуязычных школ». В 1999 году 
в ней создан городской Центр французского 
языка, который позже стал общественной ор-
ганизацией «Альянс-Франсез-Пермь».

Одна из выпускниц школы №22 - ныне из-
вестная актриса Екатерина Шпица - написала 
о ней: «Прекрасен твой душевный свет, что 
ауры сиянье создал...» Эта аура возникает из 
ценностей и традиций, умноженных на соб-
ственные инновации.

- Дух милосердия и благотворительности со-
храняется и сегодня, - говорит Алла Валерьев-
на Червонных, директор школы №22 с углу-
бленным изучением иностранных языков го-
рода Перми. - Знак общественного признания 
«Доброволец России», который мы получили 
в 2016-м, - это результат волонтерской дея-
тельности ребят, благотворительных меро-
приятий, которые проводятся часто по их ини-
циативе. Особая аура человеколюбия, «фран-
цузскость», широкое владение выпускниками 
иностранными языками, полиязычное про-
странство выбора, сплав традиций и иннова-
ций - вот что является брендом школы №22.

Алла Валерьевна Червонных, почетный ра-
ботник общего образования РФ, обладатель 
знака «Национальное достояние России», ста-

ла директором в 2009-м, и начался новый ви-
ток истории школы №22. Открылось двуязыч-
ное русско-французское отделение под эгидой 
посольства Франции в России. Появились дру-
зья и партнеры во Франции, начались стажи-
ровки учителей и учеников в Париже, Бордо, 
Орлеане, Лионе, Лилле, Оранже. Теперь уче-
ники дву язычного русско-французского от-
деления вместе с аттестатом получают сер-
тификат, позволяющий им поступать в вузы 
Франции и других франкофонных стран. Се-
крет успеха школы - сильная управленческая 
команда во главе с директором, лидером и 
личностью: 3 заслуженных учителя РФ, 11 по-
четных работников общего образования РФ, 3 
отличника народного просвещения, 2 победи-
теля национального проекта «Образование», 
6 обладателей золотого знака «Национальное 
достояние России», 1 отличник физкультуры 
и спорта, 34 учителя высшей категории, 4 аб-
солютных победителя муниципального эта-
па Всероссийского конкурса «Учитель года», 
1 абсолютный победитель II Всероссийского 

конкурса «Тьютор года», 1 победитель конкур-
са «Код свободы», 1 призер «Профи»-2010, 1 
лидер блогосферы портала «Обучение на рус-
ском и французском языках» и даже кавалер 
ордена Французских академических пальм и 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, она же замдиректора по УВР Лариса 
Сергеевна Лейбман.

«Французской» школе присвоено звание 
«Школа века», она занесена в национальный 
реестр «Ведущие образовательные учрежде-
ния России», входит в Топ-500 «Лучших школ 
России» и в Топ-200 образовательных органи-
заций, обеспечивающих высокие возможности 
развития талантов учащихся, является членом 
ассоциации европейских школ «Сертилинг-
ва», получившей почетный знак качества Label 
Franc Éducation, которым могут похвастаться 
только три школы России. В 2017 году школа 
выиграла грант Министерства образования и 
науки РФ на реализацию проекта «Модульная 
система управления качеством полиязычно-
го пространства выбора в образовательной 
среде», создав эффективную сеть школ в пя-

ти регионах России. Здесь идеи генерируют-
ся непрерывно, формируя креативную среду. 
Педагоги не боятся выходить из зоны комфор-
та, ломая стереотипы мышления, управленче-
ская команда умеет принимать оригинальные, 
принципиально новые решения: идеи, кажу-
щиеся нереальными, воплощаются в жизнь. 
Так, 2014-2015 учебный год стал годом созда-
ния уникального проекта «Городок развлече-
ний Франковиль».

- Похожий проект никогда не реализовы-
вался в Перми, - рассказывает Светлана Бори-
совна Бессарабова, мэр «Городка развлечений 
Франковиль». - Он эксклюзивен уже потому, 
что базой проведения стала школа с углублен-
ным изучением французского языка, где мно-
го специалистов, являющихся знатоками куль-

туры Франции. Каждая мастерская, досуговый 
центр, мастер-класс пронизаны особенностя-
ми французских традиций. Энтузиазм самого 
педагогического коллектива, его творчество, 
безумные идеи, которые с успехом реализуют-
ся в процессе работы городка и мастерских… 
Дети, родители, почетные гости с радостью 
посещают городок, он доступен для всех. Жи-
тели Франковиля, как мы называем всех го-
стей, могут провести свободное время в кругу 
семьи, друзей, но не дома, а в городке, узнавая 
новое, осваивая небывалые занятия, хобби. 
Главное правило для посетителей - увидеть, 
понять, научиться, поэтому каждый находит 
здесь дело по душе.

Франковиль стал не только брендом школы 
и уникальной воспитательной средой, но и ча-
стью культурной жизни Перми, сформировав 
единое интерактивное пространство, по су-
ти, новую форму семейного досуга. За три го-
да его посетили более 6000 детей и взрослых, 
городок стал местом встречи с политиками, 
бизнесменами, известными спортсменами и 

актерами, представителями науки и культу-
ры Перми и зарубежья.

Благодаря открытости школа имеет устой-
чивые партнерские отношения и в России, и 
в международном сообществе. Ежегодно про-
ходит математическое ралли на иностран-
ных языках «Пермь - Аквитания» для обра-
зовательных организаций Пермского края и 
Франции. Уже седьмой год она партнер Сту-
дии творческого развития Константина Ха-
бенского в Перми. За пять лет плодотворного 
сотрудничества больше трехсот ребят разных 
классов получили опыт актерского мастер-
ства, сценической речи и пластики. Мастер-
классы, которые дали в школе Елизавета Бо-
ярская, Сергей Безруков, Константин Хабен-
ский, Сергей Гармаш, смогли посетить больше 
500 студийцев.

Главная гордость школы, конечно, ее учени-
ки. Особенно «золотой фонд», хотя гордиться 
можно каждым из 1096. Они побеждают в са-
мых разных конкурсах, олимпиадах, соревно-
ваниях: интеллектуалы, спортсмены, творцы. 
Это зона интеллектуальных поисков в форма-
те 3D-кода: Discovery. Developpement. Diversité 
(Открытие. Развитие. Разнообразие). Каждый 
ученик здесь - обладатель личного 3D-кода, 
инструментами для которого служат балльно-
рейтинговая система урочных и внеурочных 
достижений, команда сильных тьюторов, про-
ектный полиязычный офис. По словам дирек-
тора, создана избыточная образовательная 
среда - полиязычное пространство выбора ин-
дивидуальной образовательной программы, 
индивидуального учебного плана.

Ученики свободны в выборе предмета обу-
чения на разных уровнях, разнообразных ви-
дов деятельности. Пространство выбора ле-
жит в основе их профессионального самоо-
пределения, выбора специфики профессио-
нальных проб и социальных практик. Каждый 
заполняет свое электронное портфолио до-
стижений. Благодаря этому выстраивается 
рейтинг лучших учащихся Перми, с которыми 
крупные предприятия и организации заклю-
чают договоры о сотрудничестве. 100 лучших 
ребят рейтинга получают премию главы го-
рода. Стремление к победе, отсутствие страха 
перед изменениями - вот что всегда отлича-
ло школу. Среди наших 10 программных пра-
вил есть и «заточенность на победу». Оно рас-
пространяется и на учителей, и на детей: 20% 
школьников ежегодно сдают международные 
экзамены всех уровней. 

Примером дружбы школы со своими вы-
пускниками служит тот факт, что «француз-
ская» стала единственной в России школой - 
коллективным факелоносцем олимпийского 
огня в 2014 году. В команде были ученики, ро-
дители, учителя, социальные партнеры.

- Стремясь вперед, в будущее, мы постоянно 
накапливаем наш «золотой резерв», - говорит 
директор. - Мы сами создаем свои правила и 
добиваемся побед, потому что, как поется в 
школьном гимне, «наша школа - яркая звезда 
на знамени Пермского края, школьное брат-
ство - наше богатство, наш девиз и наш успех».

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

Записки Виктора Болотова

От трех до пяти
Периодически в СМИ 
появляются сообще-
ния о том, что там или 
здесь сняли хорошего 
директора, причем со-
вершенно ни за что. И 
одновременно звучат 
претензии совсем ино-
го рода, мол, вот же 
вокруг полно ни на что 
не годных директоров, 
однако их никто не сни-
мает. Кто прав, кто виноват?

По нынешнему законодательству учредителю 
даны полномочия без объяснения причин снять 
любого нанятого им руководящего работника, 
если учредитель считает, что тот не выполня-
ет свои трудовые обязанности. В бизнесе такой 
подход, возможно, вполне оправдан, ибо смысл 
существования любого бизнеса - это зарабаты-
вание денег. Но в образовании это вряд ли умест-
но, за исключением разве что частных образо-
вательных организаций, созданных по модели 
коммерческих структур. Однако и тут было бы 
очень полезно учесть мнение педагогического 
коллектива, которым руководит этот директор, 
а также мнение родителей и учеников. Поэто-
му руководителя, мне кажется, можно снимать 
только при наличии обоснованных претензий 
от этих заинтересованных сторон.

Мне могут возразить, мол, вполне возможна 
и такая ситуация, когда учителей будет устраи-
вать «удобный и комфортный» директор, кото-
рый с них ничего не требует и никого не трогает. 
Не оправдала же себя система составления рей-
тинга педагогов исключительно на основе от-
зывов их учеников, поскольку требовательные 
преподаватели далеко не всегда пользуются по-
пулярностью у всех детей, хотя и дают многим 
очень прочные знания, благодаря которым те 
сдают любой экзамен и поступают в любой вуз. 
Люди, которые устраивают абсолютно всех, как 
правило, не способны создать полноценную и 
конкурентоспособную образовательную орга-
низацию. Поэтому наиболее правильным под-
ходом был бы учет мнений всех заинтересован-
ных сторон при обязательной внешней и неза-
висимой оценке деятельности как учителей, так 
и директоров.

Инициативные и энергичные руководители 
вряд ли могут устроить органы управления, по-
тому что постоянно тормошат начальство, тре-
буют положенного по закону, «качают права». А 
ведь куда лучше, когда ты только даешь указа-
ния, а подчиненные их безропотно выполняют. И 
вот в таких ситуациях стоит все-таки вспомнить 
о том, что система образования - это не сфера ус-
луг, отношения здесь должны быть очень дели-
катными, доверительными. Причем доверять 
друг другу должны все - и родители, и ученики, и 
учителя, и директора, и учредители, и так далее.

Опять же не стоит забывать, что развитие 
школы - это процесс не сиюминутный, а страте-
гически выстроенный, поэтому директор дол-
жен быть уверен в завтрашнем дне, а если он 
будет постоянно думать о том, что его могут в 
любой момент снять без объяснения причин, то 
о каком развитии может идти речь? Поэтому воз-
никает другой вопрос: на какой срок учредитель 
должен заключать контракт с руководителем 
образовательной организации? Сегодня неред-
ко говорят, что оптимальный срок - это год. Но, 
как показывает практика, это ошибочное мне-
ние, потому что никакую программу развития за 
год реализовать нельзя в принципе. За этот пе-
риод можно разве что подлатать дыры. Поэтому 
я убежден: контракт должен быть минимум на 
три года, а лучше на пять лет. И в этом докумен-
те должны быть прописаны права и обязанности 
всех сторон, причем о работе директора должны 
судить не по промежуточным результатам, а по 
умению за такой-то срок реализовать програм-
му развития школы. И если ему это удалось по 
итогам отведенного периода, причем это мне-
ние всех заинтересованных сторон, тогда у уч-
редителя нет никаких оснований расторгнуть 
договор, ибо все условия выполнены.
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Баста привык собирать огромные залы и ставить рекорды

Арслан ХАСАВОВ

Признаюсь, этой встречи я искал 
едва ли не полгода. Поражающая 
воображение творческая актив-
ность Василия Вакуленко (он же 
Баста, Ноггано и N1NT3ND0), плот-
ный концертный график, съемки 
в телепроектах и интернет-шоу, 
как кажется, действительно не 
оставляют времени на подобное 
интервью. По признанию Васи-
лия Михайловича, он не общал-
ся с представителями прессы вот 
уже четыре месяца, а сделать ис-
ключение для «Учительской газе-
ты» его заставили… родная школа 
№32 Ростова-на-Дону и ее дирек-
тор Ольга Викторовна Филиппова, 
которую мы с позволения читате-
лей хотели бы отдельно поблаго-
дарить за помощь в организации 
нашей встречи.

- Василий Михайлович, начнем, 
если вы не возражаете, с темы 
школы, которую вы оканчивали. 
С одной стороны, есть песня Ногга-
но «Школа», в которой дается, мяг-
ко скажем, критический взгляд на 
происходившее в ее стенах, а с дру-
гой, судя по различным интервью, 
вы оглядываетесь на этот период 
своей жизни с уважением. Меня-
лось ли ваше отношение к школе 
со временем и если да, то почему?

- Песня Ноггано - это такие цинич-
ные юморески. И, естественно, отно-
шение к школе у меня теплое. Упомя-
нутая песня - это черная веселая за-
лихватская история. У каждого из нас 
есть какие-то такие истории про на-
шу школу. Я собрал те, которые слы-
шал от разных людей, и превратил 
их в песню.

Моей школе много благодарно-
стей - учителям, классным руково-
дителям, завучам, директору, людям, 
которые реально боролись за дет-
ские сердца, головы, души. Потому 
что воспитывать детей - это большой 
подвиг. Они пытались максимально 
очаровывать своим предметом, по-
гружать нас в атмосферу участия, до-
бра, внимания. Я никогда не встре-
чался с какими-то плохими учителя-
ми. Были строгие, были не такие, как 
мне бы тогда хотелось, но на самом 
деле, повзрослев, я понял, насколько 
эти люди были правы и какой важ-
ный след оставили в моей жизни.

- Выделяете ли вы из этого ря-
да кого-то одного или, быть может, 
представляете образ идеального 
учителя?

- У меня были учительница по гео-
метрии и алгебре Ефросинья Федо-
ровна и моя классная руководитель-
ница Альбина Александровна. Они 
очень сильно на меня влияли. А так, 
повторюсь, сейчас я понимаю, на-
сколько все эти люди были правы, 
пытаясь воздействовать на меня. Я 
не очень хорошо учился, но я не был 
злобным. Любил похулиганить и по-
веселиться. Вместе с тем и учился, мо-
им любимым предметом, к примеру, 
была история. И сейчас эта любовь 
не остыла, я продолжаю заниматься, 
насколько позволяет время, читать.

Но самый серьезный след в моей 
жизни оставила моя учительница по 
музыке Галина Павловна Усенко. Это 
мой педагог в музыкальной школе, 
у которого я проучился с 8 до 16 лет. 
Она сильный мотиватор и человек, 
который очень правильно ориенти-
ровал меня в жизни.

- И это притом что, как известно, 
все эти занятия музыкой у вас про-
ходили мучительно и под бдитель-
ным присмотром бабушки?

- Да, это был кошмар!
- Сегодня, к слову, многие дети 

сталкиваются с подобным давле-
нием. Как вы считаете, стоит ли за-
ставлять их заниматься музыкой?

- Конечно, нет! Думаю, что здесь 
нужно очень тонко и аккуратно вза-
имодействовать с интуицией. У меня 

дочка занималась музыкой. Я увидел, 
что ей это не нравится, что у нее не ле-
жит к этому сердце. Я занимаюсь му-
зыкой и очень благодарен за то, что 
учился этому. Но на самом деле можно 
было бы учиться и по-другому, и я бы 
немного по-другому преподавал этот 
предмет. Я занимался очень много, 
меня, прямо скажем, изводили этим.

- У вас две дочери, старшая из 
них, Мария, учится в школе. Рас-
скажите, пожалуйста, по какому 
принципу вы ее выбирали? Это 
государственная школа или част-
ная? Приходится ли вам нанимать 
педагогов для дополнительных за-
нятий?

- Моя дочка ходила в обыкновен-
ный государственный садик рядом 
с домом по месту прописки. Потом 
пошла в школу здесь же, недале-
ко от дома, в обыкновенную госу-
дарственную. Сейчас она посещает 
другую школу, уже частную. Посмо-
трим, есть ли разница и насколько 
она большая. Это можно понять толь-
ко на собственном опыте. Моя дочка 

прошла собеседование. И ходит, за-
нимается. Никаких дополнительных 
педагогов мы не берем, потому что 
нам очень нравится уровень препо-
даваемых предметов, в школе есть 
много факультативов. Я был на кон-
церте школьной самодеятельности, 
посвященном 8 Марта. Мне очень по-
нравились атмосфера, взаимодей-

ствие учителей, учеников. Я считаю, 
что, несмотря на трудности, на адски 
низкие зарплаты учителей, несмотря 
на то что они изначально находятся 
в каких-то пораженных правах, у нас 
очень высокий уровень педагогики. 
Это милые, участливые, настоящие 
люди. Я вам честно скажу, что для ме-
ня педагог - это святой человек. Я бы 
так не смог. Делиться знаниями и пы-
таться делать из детей достойных 
членов общества. Это очень сложно.

- Ваша старшая дочь Мария в 
апреле 2017-го помогала вам в 
выступлении с песней «Сансара» 
в «Олимпийском». Это одна из ва-
ших самых экзистенциальных пе-
сен, она о том, что жизнь конечна 
и бесконечна одновременно. Для 
многих родителей разговор о смер-
ти со своими детьми - серьезная 
проблема. Понимает ли она смысл 
этой песни и, шире, говорили ли 
вы с ней о теме смерти?

- На мой взгляд, родители часто 
недооценивают своих детей. Им ка-
жется, что они ничего не понимают. 
Я предлагаю каждому вспомнить се-
бя в 10-11 лет. Мы примерно все по-
нимали, и что есть какие-то тяже-
лые вещи. Я лично прекрасно пом-
ню, что понимал, что такое смерть. 
Естественно, она все воспринимает 
на своем уровне, но, главное, понима-
ет. Я объясняю это на явлениях при-
роды. Вот дерево, оно расцветает из 
маленького росточка, но потом за-
канчивается его жизнь, оно вянет, его 
просто не становится. Так же и про 

человека. Да, я объясняю, что такое 
смерть.

- То есть вы в прямом диалоге го-
ворите об этом?

- Конечно. Ну а как еще? Я не ви-
жу в этом ничего такого. Чем больше 
мы будем говорить о правильных ве-
щах, тем лучше. Тем более что вопро-
сы эти и так возникают. Вот у меня 

дочь спросила: «А где твоя бабушка? 
Ты постоянно о ней говоришь, как 
ты ее любил, а где она?» Я ответил, 
что ее уже, к сожалению, не стало, что 
она была мне очень дорога, но умер-
ла, что ее больше нет на этом свете… 
В моей жизни… Ее не стало.

- А дальше включается рели-
гиозная концепция, что бабушка 
смотрит с неба, или как?

- Нет, этого я не делаю. Я религиоз-
ный человек, но я не являюсь пропа-

гандистом. Я могу рассказать детям 
о том, во что я верю, почему для меня 
это важно. Я, как мне кажется, очень 
правильно отношусь к вере и знаю, 
что такое проповедь. Проповедь - это 
исключительно личный пример. По-
верьте, слова здесь вообще ничего 
не значат. Поэтому я объясняю, что 
она умерла. Все равно они это чув-
ствуют и на каком-то своем уровне 
понимают, как и другие вещи, кото-
рые происходят в жизни. И вообще 
песня «Сансара» про жизнь, а не про 
смерть, вот в чем все дело. Мне ка-
жется, что эта песня про жизнь и про 
бесконечные жизни в тысячах наших 
продолжений. Просто каждый видит 
по-своему.

- Продолжая тему смерти, может 
быть, неприятный вопрос - недав-
ний уход из жизни Кирилла Тол-
мацкого - Децла. У вас были слож-
ные отношения и конфликт, даже 
дошедший до суда. Если бы вы зна-
ли, что все сложится именно так, 
ваша тактика в том конфликте бы-
ла бы другой или здесь, как гово-

рится, мухи отдельно, котлеты от-
дельно?

- Почему неприятный? Я вам объ-
ясню свою позицию… Про Кирил-
ла Толмацкого скажу, что наши от-
ношения остались такими, какими 
они остались. При этом ни один кон-
фликт не стоит человеческой жиз-
ни. То, что его не стало, - большое 

горе, и мне очень жаль. То, что у нас 
были с ним свои выяснения отно-
шений, обмены колкостями, руга-
тельствами и тому подобное, - это 
мужские дела. У нас была своя исто-
рия отношений. Но, повторюсь, ни 
одна конфликтная ситуация не сто-
ит жизни человека. Я знаю его сына 
с двух лет. Как отец, я примерно мо-
гу себе представить, что испытыва-
ет этот парень. Мне очень жалко и 
горько.

При этом я считаю неправиль-
ным, что многие люди, которые 
вдруг вспомнили про Кирилла спу-
стя много лет, начали писать гро-
мадные посты, открывать всему ми-
ру, как и чем они ему обязаны. Это 
печально. То есть получается так, 
что для того, чтобы о тебе вспомни-
ли, тебе надо просто умереть. Этим 
людям должно быть очень стыдно. 
Где вы были, когда у Кирилла вы-
ходили новые песни и клипы? Где 
вы, настоящие, преданные фанаты, 
были, когда на его концерты прихо-
дило по 30 человек? Я не его фанат, 
я никогда его не слушал. Мы с ним 
были близки, общались одно время. 
У нас своя история, но это же про-
сто бесчестно. Это пример каждому 
из нас, как важно ценить друг дру-
га при жизни. Наш конфликт с ним 
был скорее интернет-развлечением 
и для него, и для меня. Каждый вы-
нес свой урок и понес определенную 
ответственность.

- Вы не скрываете своей позиции 
по некоторым непопулярным ре-

шениям власти. Так, к примеру, в 
своем аккаунте в Instagram вы не-
давно назвали закон об автоном-
ном Интернете, прошедший пер-
вое чтение в Госдуме, «лютым ма-
размом». В конце прошлого года в 
ответ на отмены концертов и пре-
следования рэп-исполнителей 
вы выступили на концерте «Я бу-

ду петь свою музыку» в поддерж-
ку Хаски и свободы творчества в 
целом. Как вы считаете, изменило 
ли это что-то и имело ли глобаль-
ный смысл?

- Конечно, имело. Это было 
очень правильное высказывание, 
на мой взгляд. И круто, что Мирон 
(Oxxxymiron) пригласил меня и Ва-
ню Нойза (Noize MC). Что мы собра-
лись на сцене, для меня это какие-то 
пограничные моменты.

Василий ВАКУЛЕНКО (Баста): 

Мне хочется быть
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Мои высказывания о пенсионной 
реформе, к сожалению, всколыхну-
ли людей. Мое мнение непрофессио-
нала, неспециалиста… Но я все пони-
маю, беру на себя ответственность, 
ситуация стала для меня бесценным 
опытом.

Сейчас поднимается вопрос огра-
ничения свободы Интернета. И это 
одна из тех вещей, о которых я бу-
ду говорить. В конце концов можно 
создать самостоятельную сеть, ко-
торая будет обеспечивать функцио-
нирование государственных учреж-
дений, как это происходит в США и 
везде. Люди болезненно реагируют 
на такие моменты, государству необ-
ходимо проявить больше такта, уча-
стия, внимательности.

Или цены на бензин - это просто 
фантастика. Если такие цены на бен-
зин, давайте полностью избавим лю-
дей от оплаты коммунальных услуг. 
Ведь граждане - совладельцы при-
родных ресурсов.

Власть может инициировать вещи, 
которые бы развернули людей в ее 

сторону, а не наоборот. Дело уже да-
же не в политике, а в ощущении. Я, 
к примеру, человек, который живет 
в достатке. Но я понимаю, о чем го-
рюют люди, почему такая реакция.

- Честно признаюсь, не планиро-
вал затрагивать эту тему, так как 
понимаю, насколько она болезнен-
ная для вас…

- Я максимально открыто об этом 
говорю.

- Сначала вы поддержали саму 
идею пенсионной реформы, а по-
сле обрушившейся на вас критики 
дезавуировали свои слова и даже 
записали отдельное видео с изви-
нениями, в котором среди прочего 
сказали, что были неподготовле-
ны, не знали деталей и так далее. 
Представим себе, что вы искренне 
поддерживаете какую-то непопу-
лярную меру, отстаивали бы вы ее 
до конца, даже если бы все вокруг 
были против?

- Сто процентов! Я предлагаю по-
размышлять всем, кто упрекает ме-
ня в продажности и подобных вещах. 
Ситуация, где я высказался о пенси-
онной реформе, случилась на пресс-
конференции в Ростове. Местная 
журналистка спросила мое мнение, 
и я его озвучил, больше нигде эту те-
му не поднимал. Сказал, что думаю, 
опираясь на информацию, которая 
у меня была. В программе Gaz Live, 
которую я веду, была Ксения Собчак, 
мы об этом поговорили. После раз-
говора с ней я прочитал в Интернете 
несколько статей, первую информа-
цию, ссылки. Этого мне показалось 
достаточно, чтобы выразить мнение.

Я и дальше буду высказывать свое 
мнение и, если буду ошибаться, бу-
ду признавать это и извиняться. Я 
не какой-то дубовый дурак, кото-
рый будет говорить: «Да, я сказал, 
так и должно быть, других вариан-
тов нет!» Я оперировал той инфор-
мацией, которая у меня была.

Давайте, раз уж на то пошло, ска-
жем, что 60-70% всей информации, 
которую находят в Интернете, - фейк. 
И никто за это не хочет извиняться и 
нести ответственность.

- Так что же заставило вас снять 
видео с извинениями?

- Я решил сделать это, когда по-
смотрел на YouTube видео Жени 
BadComedian, к которому отношусь 
очень внимательно как к человеку, 
делающему интересные вещи. Я еще 
раз понял, как люди увидели эту си-
туацию.

Я позвонил Жене и сказал: «Ну, 
Жень, хотя бы можно было у меня 
спросить, поинтересоваться, полу-
чить обратную связь?» Он ответил: 
«Это так выглядит. Ты обидел очень 
большое количество людей». И мне, 
конечно, стало горько. Я записал ви-
део, в котором объяснил свою пози-
цию, потому что до этого мне очень 
много писали и до сих пор пишут. У 
меня выходит песня, а мне пишут 
комментарии на другую тему.

- Я, кстати, поздравляю вас с вы-
ходом новой песни «Без тебя» и 
клипа на нее. Видел комментарии 
на YouTube, понимаю, о чем вы…

- Если кто-то видит меня ответ-
ственным за пенсионную реформу, я 
ничего не смогу с этим сделать. Но я 
уверен, что люди, которые слушают 
мою музыку, знают, кто я такой, и по-
нимают, о чем я говорю.

А по поводу ошибочного мнения, 
если у нас так за ошибочное мнение 
можно… То тогда не то что свобода 
слова, тогда нужно вообще всем мол-
чать, чтобы случайно не оступиться 

и не вызвать общественный гнев. Я 
другой человек.

- Раз уж мы затронули тему кри-
тики вас. Пожалуй, главное, с чем 
регулярно сталкиваешься в Ин-
тернете, - это мнение, что Баста 
уже не тот, что он, если позволите 
это слово, скурвился. Говорят, что 
есть определенное противоречие 
в вашем образе, текстах некоторых 
песен, например «Урбан», и отдель-
ными вашими действиями.

- Я прямо могу ответить: «Петь на 
праздниках прокисшей солянки // 
И приземляться за звания, титулы и 
ранги». Где я пел в прокисшей солян-
ке? Я задаю этот вопрос людям, кото-
рые это пишут. Задаю и вам сейчас. 
Это к слову об умелом монтаже, кото-
рым пользуется Женя BadComedian, 
он делает это феноменально, и это 
правда очень смешно и интересно. 
Где я конкретно выступал в прокис-
шей солянке? Вы же задаете вопрос, я 
перед вами отвечаю. Мне просто ин-
тересно.

- Для многих присутствие, к при-
меру, Гнойного рядом с Киркоро-
вым на СТС - это та самая прокис-
шая солянка. Или ваше участие в 
некоторых шоу, например в шоу 
«Песни» на ТНТ с Тимати, история 
из того же ряда.

- Для кого-то прокисшая солянка 
- это и церемония вручения музы-
кальных премий. Но я прихожу ту-
да, чтобы получить награду за пес-
ню, которая играла на радио, и люди 
проголосовали за то, чтобы она стала 
песней года.

Когда мне задают подобные вопро-
сы, я отвечаю: «Давайте говорить по 
фактам». Разберем все - от пенсион-
ной реформы и до того, что я скур-
вился. Когда вы выдвигаете такие 
обвинения, вы должны иметь нео-
провержимые доказательства. Ког-
да говорят по поводу пенсионной 
реформы, что я якобы продался. Где 
продался? За что? Когда? Где чек и 
расписка? Я хочу увидеть доказа-
тельства. Если же их нет, то это обыч-
ная «желтуха». Желание сыграть на 
какой-то ситуации, чтобы набрать 
просмотры.

Может быть, я продался, сидя в 
проекте «Голос»? Нет, я занимался 
там своей работой, своей деятель-
ностью. Давайте лучше скажем, что 
сейчас YouTube - прокисшая солянка. 
Ты можешь быть замечательным ар-
тистом и находиться в кругу какого-
то винегрета.

Слова песни «Урбан» были о том, 
что раньше, для того чтобы быть в 
телике, необходимо было мараться 
во всяком дерьме. Я это время про-
шел, нигде не замаравшись. Да, я 
приходил на премии, получил там 
награды благодаря поддержке мо-
их людей и продолжаю это делать. 
Не считаю это каким-то шагом на-
зад или признаком того, что я скур-
вился.

Сейчас нет понятия солянки. Ты 
можешь быть на YouTube, где есть 
теневые медиабоссы, пропаган-
дистские каналы. С любой стороны 
- оппозиционной или проправитель-
ственной. И там и там есть лишенная 
фактов информация, которая выда-
ется за чистую монету, есть монтаж, 
стратегия и так далее.

Ни один из моих критиков один 
на один не сможет мне обосновать, 
что я кому-то продался. По их мне-
нию, выходит, что Кремль заплатил 
Басте за пропаганду пенсионной ре-
формы, чтобы он так нелепо сказал 
об этом на пресс-конференции в Ро-

стове и больше нигде. Какой-то здра-
вый смысл ведь должен быть.

- К слову, об уже упомянутом 
Тимати. Владимир Путин в дека-
бре прошлого года, отвечая на 
вопрос об отмене концертов рэп-
исполнителей, неожиданно вспом-
нил о нем как об одном из своих до-
веренных лиц и охарактеризовал 
его как «замечательного человека 
и артиста прекрасного». Скажите, 
не предлагали ли вам стать дове-
ренным лицом президента?

- (Смеется.) Ну вы же можете сде-
лать вывод, исходя из того, что я го-
ворил о пенсионной реформе…

- Всегда казалось, что вы с Тима-
ти - антагонисты с двумя разны-
ми подходами к музыке, бизнесу 
и так далее.

- Мы и есть антагонисты.
- А как сегодня складываются 

ваши отношения? Можно ли, к 
примеру, ждать от вас совместно-
го трека, такого неожиданного со-
юза, какой у него случился, к при-
меру, с Гуфом?

- Мы совершенно разные люди из 
разных миров. Разного пути разви-
тия, разных, скажем так, техник до-
стижения успеха. С Тимати мы явля-
емся антагонистами, просто соблю-
даем рамки приличия, правила об-
щения, поведения. На проекте «Пес-

ни» на телеканале ТНТ я занимаюсь 
поиском людей, которые соответ-
ствуют моим взглядам на музыку. 
Это не всегда модно, не всегда в трен-
де, не всегда так, как всем бы хоте-
лось. Эту же линию я пропагандиро-
вал и в «Голосе», за что меня казнили 
и кричали: «Что этот человек делает 
на проекте?» Это мой путь, я привык 
к этому. Вся моя жизнь складывает-
ся из того, что я не являюсь своим 
нигде. И я от этого кайфую. Мне не 

нужно любви государства или либе-
ральной составляющей… Мне хочет-
ся, чтобы меня любили люди за ту 
музыку, которую я делаю.

Я готов ошибаться, готов быть не-
правым. Но это будет мой путь, и я 
уверен, что люди, которые меня лю-
бят, могут сложить 2+2. Я верю, что 
это люди, которые попытаются по-
нять причину происходящего.

Я через такое прохожу с первых 
лет самостоятельной жизни. Ниче-
го, я это выгребу. Мне тяжело, мне 
горько. Иногда в таких противосто-
яниях я не вижу искренней борьбы 
за честность, вижу желание выплес-
нуть больше негатива, растоптать.

- Вы снова про реакцию на ваши 
слова о пенсионной реформе?

- Я в целом. Рэп-сообщество всю 
жизнь реагирует на меня неодно-
значно. А я просто делаю свои проек-
ты, мне интересно делать разную му-
зыку. Мне скучно на них смотреть - из 
альбома в альбом одна и та же музы-
ка, один и тот же звук. А мне нравится 
делать разное: хочу - пою, хочу - чи-
таю, хочу - мычу, все что угодно. Мне 
хочется быть тем, кто я есть. И смысл 
моей жизни с детства, как бы смеш-
но это ни прозвучало, - встреча с со-
бой настоящим, отказ от моих стра-
хов и недостатков. Я не претендую 
на исключительность и святость, я 
знаю, кто я такой. Знаю все свои по-
ложительные стороны, но знаю и от-
рицательные. И это моя жизнь, такой 
вот я есть. Любой человек может по-
дойти ко мне в метро, увидеть меня 
где-то и сказать, что я такой же, как 
и в Instagram или в своих клипах. Ну 
там, может, чуть-чуть причесанный. 
Это мой путь, я нахожусь в этом путе-
шествии. В моей жизни нет покоя, я 
живу с этим постоянно. Как говорит 
один мой друг: «Видимо, это неотъ-
емлемая часть твоего путешествия».

- Мы чуть выше вспомнили о 
вашем коллеге по цеху Гуфе. В 
какой-то момент вы сказали, что 
не хотите слышать об этом чело-
веке, но не так давно в совмест-
ной трансляции признались, что 
соскучились друг по другу. Выхо-
дит, продолжение вашего обще-
ния возможно?

- Здесь вопрос был именно во вза-
имодействии. В том смысле, что ви-
деть и как-то взаимодействовать с 
этим человеком, общаться, у меня 
желания нет. Просто очень много 
было сказано им и очень мало мной. 
Поверьте, мне тоже есть что сказать, 
но я для себя принял решение, что 
в его нынешнем состоянии не хочу 
общаться с ним в плане работы, му-
зыки и тому подобное. Очень мно-
го людей, с которыми я конфликто-
вал, но мы продолжаем общаться, и 
неплохо общаться. Я очень серьезно 
отношусь к музыке. И серьезно от-
ношусь к своей работе, очень доро-

жу всем этим. Когда кто-то пытает-
ся это обесценить, мне становится 
очень горько.

- Василий Михайлович, скажите, 
а есть ли важный вопрос, на кото-
рый вы бы хотели ответить, но ни-
кто вам его не задает?

- Нет. Я, как опытный человек, обо 
всем, что мне важно, постарался ска-
зать в рамках вашего интервью.

- А я узнал. Спасибо вам, что наш-
ли время.

тем, кто я есть

Щедрость
Именно это качество присуще и ав-
торам писем, и тем героям, о кото-
рых они рассказывают.

Людмила Зиновкина, учитель 
русского языка и литературы 
Юрьевской средней школы, 
Боготольский район, 
Красноярский край:

«Нашей обычной сельской шко-
ле сто пять лет. Говоря «обычная», я 
поскромничала. Нет, необычная! Не 
каждая может похвастаться такими 
именитыми гостями! Известный си-
бирский писатель Анатолий Зябрев, 
ознакомившись со школьной газе-
той «Алые паруса», похвалил публи-
кации и пожелал ее авторам творче-
ского полета мысли. Оперная певи-
ца, солистка Михайловского театра 
Марина Выборнова (Трегубович) да-
ла мастер-класс нашим девочкам-пе-
вуньям. Встречу с заслуженным дея-
телем искусств РСФСР, сценаристом, 
кинорежиссером, продюсером Вик-
тором Мережко не забудет никто из 
ребят. Почему простая сельская шко-
ла притягательна для гостей? Да по-
тому, что «ученики приносят славу 
ей». В нашей школе учился Виктор 
Иванович Трегубович, режиссер ки-
ностудии «Ленфильм», народный ар-
тист России. Здесь зародилась в го-
лове сибирского парнишки дерзкая 
мечта стать артистом. И он ее осу-
ществил: поступил во ВГИК и окон-
чил его с золотой медалью. Он ни-
когда не забывал свою малую роди-
ну, говорил: «Я горд, что все ребята 
называли меня в другом краю сиби-
ряком». Каждый свой новый фильм 
первым делом привозил на суд зем-
ляков. Виктор Иванович чтил свою 
родину, юрьевцы чтут память своего 
великого земляка. В селе есть дом-
музей В.И.Трегубовича, школьный 
музей носит его имя. Вот его-то и по-
сещают именитые гости. Музей - это 
душа школы».

Вера Харина, главный 
библиотекарь Пушкиногорской 
санаторной школы-интерната, 
Псковская область:

«Праздники любят и дети, и взрос-
лые. А уж весенний праздник 8 Мар-
та особенно дорог! Нарядно укра-
шенный актовый зал школы-ин-
терната был забит полностью, сво-
бодных мест практически не было. 
Открыл торжество директор шко-
лы-интерната А.В.Васильев. Арка-
дий Владимирович пожелал всем 
присутствующим перемен к лучше-
му, чтобы успехи в работе и счастье 
в личной жизни давались легко, как 
подарок судьбы за высокие душев-
ные качества! Концертная часть на-
чалась с выступления дуэта воспи-
танниц школы-интерната Кураки-
ной Марии и Романенко Елизаветы, 
которые исполнили прекрасную, 
нежную песню о маме. За ними по-
следовало много других номеров, 
один ярче другого. 

А сколько хороших слов услыша-
ли о себе учителя от воспитанников 
школы в этот день! Самые малень-
кие артисты начальной школы Сте-
панова Анна, Федотова Василина, 
Юрченко Пелагея, Иванова Валерия, 
Морозов Александр тоже пригото-
вили свои подарки. В каждый номер 
малыши вложили свои добрые чув-
ства, яркие эмоции, ведь старались 
для тех, кого они любят! Отдельная 
благодарность за подарок к празд-
нику - хорошее настроение классно-
му руководителю Борисовой Тамаре 
Ивановне и руководителю кружка 
хореографии Бойцевой Елене Вале-
рьевне».

Стр. 21
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Сначала было слово

Читайте детям,
читайте с детьми!

Маргарита РУСЕЦКАЯ, ректор 
Государственного института русского языка 
им. А.С.Пушкина

Идет вторая половина учебного года, но до 
каникул еще далеко, нагрузка на детей вы-
сока. Закономерно, что возникает вопрос: 
возможно ли ее снизить, например, за счет 
уменьшения домашних заданий? 

Эта тема обсуждается сейчас на самых раз-
ных общественных и профессиональных пло-
щадках. Мнения, как это обычно бывает, раз-
делились. Однако и мой педагогический опыт, 
и фундаментальные основы российской пе-
дагогической науки говорят о том, что до-
машнее задание выполняет важную учебную 
функцию, служит для формирования навыков 
самостоятельной работы, закрепления по-
лученных на уроке знаний. Другое дело, что 
объем домашних заданий должен быть сба-
лансированным, не требовать на их выполне-
ние больше времени, чем это оправданно, не 
перегружать ребенка и уж тем более не тре-
бовать семейных ночных бдений. И здесь сно-
ва встает вопрос развития навыков функци-
онального чтения, абсолютно необходимых 
для освоения практически всех предметов 
школьной программы. В идеале они должны 
быть сформированы в начальной школе, но, к 
сожалению, практика показывает, что порой 
даже и в средней, и в старшей школе ребята 
не умеют полноценно работать с текстами. 

По данным наших исследований, работа с 
текстом не представляет трудностей лишь 
для 30% старшеклассников. Можно сколь-
ко угодно подводить теоретическую базу, но 
лучше сказать коротко: навык чтения разви-
вается только в процессе чтения. Сначала со-
вместного чтения взрослого и ребенка, потом 
в самостоятельной читательской деятельно-
сти. Читайте детям, читайте с детьми! В до-
школьном и младшем школьном возрасте, 
конечно, самое эффективное - это чтение вме-
сте с детьми. Начиная со складывания слов 
из слогов, продолжая чтением сказок, дет-
ских повестей, приключений… Не стоит от-
страняться от традиции совместного чтения 
и в средней, и в старшей школе. Когда роди-
тели на равных читают и обсуждают вместе 
с подростком то, что интересно для него, это 
особенно ценно. 

Но что читать? Конечно, есть детская клас-
сика - мировая и советская. Но ведь школьни-
кам хочется узнавать из книг и о сегодняш-
ней жизни, окружающем их современном ми-
ре, в котором живут и учатся их ровесники. 
В России есть прекрасная традиция - в дни 
весенних школьных каникул проводить Не-
делю детско-юношеской книги. В этом году 
она началась 25 марта. А 2 апреля Россия, как 
и весь мир, будет отмечать Международный 
день детской книги, эта дата связана с днем 
рождения великого сказочника Ганса Христи-
ана Андерсена. В эти дни в книжных магази-
нах, библиотеках проходят встречи с читате-
лями, презентации, беседы о литературе, где 
можно познакомиться с современными авто-
рами и их произведениями. Эти российские 
и зарубежные авторы говорят с ребятами на 
одном языке - иногда весело, иногда груст-
но, загадочно, просто или сложно, но всегда 
откровенно и умно. Приятного и полезного 
вам чтения!

Александр ДЕМАХИН, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»‑2012

12 марта на встрече с министром просве-
щения Ольгой Васильевой член Совета 
Федерации от Кировской области, быв-
ший главнокомандующий Воздушно-кос-
мическими силами РФ Виктор Бондарев 
призвал вернуть в школы начальную во-
енную подготовку, обосновав это так: «Вы 
понимаете, что пацифист не будет никог-
да защищать Родину, и стихотворениями 
и кисточкой ее никто никогда не защищал 
и не защитит». В качестве примера того, 
чем нельзя защитить Родину, он выбрал 
именно искусство. И в своем ответном сло-
ве министр никак на эту часть его высказы-
вания не отреагировала, таким образом, 
видимо, приняв этот аргумент. Меня как 
учителя мировой художественной куль-
туры и искусства и как выпускника Литин-
ститута этот «просветительский эпизод» в 
исполнении нашего ратующего обычно за 
духовно-нравственное значение образо-
вания министра задел, хотя не скажу, что-
бы удивил.

Защищать Родину - это не значит убивать и 
быть готовым к убийству: собрать автомат или 
метнуть гранату. Наверное, не стоит подробно 
распространяться о том, сколько защитили и 
продолжают защищать в культуре нашей стра-
ны Пушкин, Блок или поэты-шестидесятники. 
Защищают именно стихотворениями: русский 
язык, чувство гражданского и национального 
самосознания, нашу историю, нашу природу и 
самого человека. Неужели министр просвеще-
ния не считает это не менее важным, чем гра-
наты?.. А симоновское «Жди меня», которое 
наизусть читали раненые солдаты во фронто-
вых госпиталях, когда им было особенно боль-
но, тоже, выходит, никого никак не защитило, 
если верить сенатору и министру? Ничего не 
защитили «Апофеоз войны» Верещагина или 
«Герника» Пикассо, увидев открытки с репро-
дукцией которой при обыске, гестаповец спро-
сил художника: «Это вы сделали?» - и получил 
в ответ: «Нет, это сделали вы», а современники 
отозвались так: «Она мобилизовала и подняла 
на борьбу всех мужчин и женщин доброй во-
ли», «Художник показал зверское лицо войны, 
и она по-прежнему в нашем антивоенном ар-
сенале»? Фраза о кисточках и стихотворениях 

от неуважения к истории или от ее незнания?..
Пожалуй, чуть подробнее я остановлюсь еще 

на одной, может быть, не столь широко извест-
ной истории о том, как искусство не метафори-
чески, а совершенно реально защитило Родину 
от уничтожения. Даже когда самого автора уже 
несколько столетий не было в живых.

Речь идет о фреске Пьеро делла Франческа 
«Воскресение Христа». Она была написана ху-
дожником для украшения ратуши его родно-
го городка Борго-Сансеполькро, затерянно-
го в тосканских горах и долинах. Не раз делла 
Франческа получал заказы в крупнейших ита-
льянских городах, но неизменно возвращался 
на свою родину, которую, по-видимому, любил 
и к которой был сильно привязан. Рассветный, 
полупрозрачный зеленовато-розовый пейзаж 
за спиной восстающего из гробницы Христа - 
изображение природы этого тосканского ме-
стечка, которая воскресает вслед за главным 
героем: слева - безжизненные зимние дере-
вья, справа - покрытые зеленой листвой ветви. 
Наш соотечественник - путешественник и ис-
кусствовед Павел Муратов - в своих знамени-
тых «Образах Италии», написанных в начале 
ХХ века, говорит об этой работе так: «Дыхание 
каких-то безмерностей мира, природы, ощу-

щаемой так, как ощущали ее лишь древние, 
господствует здесь над всем: над формальной 
темой фигур и даже над темой христианского 
воскресения».

Но художник не мог даже предположить то-
го, какую роль в судьбе его родины предстоит 
сыграть этому произведению. Во время Второй 
мировой войны, в 1944 году, одним из городов, 
откуда войска союзников выбивали фашист-
ские гарнизоны, был как раз Борго-Сансеполь-
кро. В отличие от других известных тосканских 
городов, которые расположены на вершинах 
холмов, он лежал в долине и потому был осо-
бенно удобен для проведения операции. Бри-
танский офицер, командир отряда морских 
пехотинцев Энтони Кларк, уже после начала 
артиллерийского обстрела города вспомнил, 
что находящуюся именно в нем фреску делла 
Франческа «Воскресение Христа» назвал в сво-
их путевых заметках «Вдоль дороги» «самой 
прекрасной живописью в мире» английский 
писатель Олдос Хаксли, описавший долгое се-
мичасовое путешествие на автобусе в Борго из 
Урбино ради того, чтобы увидеть шедевр сво-
ими глазами. Эта фраза из когда-то давно про-
читанной им книги, в которой даже не было 

иллюстраций, вдруг всплыла 
в памяти Энтони Кларка, офи-
цер поверил писателю на сло-
во и остановил обстрел, что-
бы не уничтожить величайшее 
произведение искусства, хотя 
у него был точный приказ: на-
править пушки на Борго-Сансе-
полькро и в назначенное вре-
мя открыть огонь. Командир по 
радио убеждал его продолжать, 
поэтому Кларк задержался на 
время, всматриваясь в город че-
рез бинокль, и заверил его, что 
он не видит никаких немецких 
целей, чтобы поразить их.

На следующий день немец-
кие части сами покинули го-
род, и англичане заняли его без 
штурма. Когда Энтони Кларк 
вошел в Борго-Сансеполькро, 
он нашел опустошенную пло-
щадь, старинная башня Берта 
была грудой щебня, и все зда-
ния вокруг были сильно по-
вреждены. Он поспешил в зда-
ние муниципалитета, опасаясь, 
что фреска тоже потеряна на-
всегда: «Я поспешно вошел в 
двери, и вот она - невредимая 
и великолепная. Горожане уже 

начали обкладывать ее мешками с песком… Я 
поднял голову и посмотрел на крышу. «Один 
снаряд, - думал я, - и этого было бы достаточ-
но, чтобы уничтожить творение, сотни лет вос-
хищавшее мир». Вот так обстояло дело. Ино-
гда думаю: а как бы я себя чувствовал, если бы 
уничтожил «Воскресение»? Да здравствует 
просвещение!»

Эту историю невозможно сочинить, она мог-
ла только произойти. Кисточка Пьеро делла 
Франческа и перо Олдоса Хаксли защитили от 
разрушения целый город и спасли жизни жи-
вущих в нем людей (как это там было сказано: 
«Стихотворениями и кисточкой Родину никто 
никогда не защищал и не защитит»? Может 
быть, все же от незнания?..). Много лет спустя 
после окончания войны, в 1965 году, благодар-
ные горожане нашли Энтони Кларка и при-
гласили его на особое событие: одной из улиц 
города было присвоено его имя - имя британ-
ского офицера, который нашел в себе мужество 
отдать приказ не стрелять и своим поступком 
в разгар жесточайшей войны ХХ века дал на-
дежду на лучшее будущее. Потому что читал 
книжки. К слову, после войны он обосновался 
в Кейптауне, где открыл признанный лучшим 
в Африке книжный магазин.

Защищать - не значит убивать. Соединив-
ший события библейской истории с жизнью 
своего родного города делла Франческа, сам 
того не зная, перекинул мост в будущее, и вос-
кресение Христа обернулось воскресением об-
реченного на смерть города. Вы можете ска-
зать, что такая история всего одна, а сколько 
было во время той же Второй мировой прове-
денных бомбардировок и разрушенных горо-
дов: Кельн, Варшава, Роттердам… Но она была, 
а значит, человек способен на это. И на утопа-
ющей в зелени улице Энтони Кларка в Борго-
Сансеполькро сегодня живут люди, работают 
магазинчики шорного дела, постельных при-
надлежностей и детские ясли. А если пройти 
ее до конца, то окажешься на самой окраине 
городка, и тогда твоему взору откроются за-
литые солнцем поля, укутанные дымкой хол-
мы и безоблачное, пронзительно голубое то-
сканское небо…

«Да здравствует просвещение!» - так сказал 
Энтони Кларк. И вот министр просвещения в 
ответ на предложение сенатора Бондарева рас-
сказывает ему о поступке британского офице-
ра и говорит о том, что, на ее взгляд, слово писа-
теля и кисть художника тоже могут защитить 
Родину и спасти жизни людей. И предлагает 
в связи с этим разработать особую програм-
му преподавания искусств в военных учебных 
заведениях. Но эту историю я, разумеется, со-
чинил.Пьеро делла Франческа. Воскресение Христа

Энтони КЛАРК в своем книжном магазине
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Защищать - 
не значит убивать
Это можно делать не только шпагой, но и пером
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Рима РОНЖИНА, учитель 
математики высшей категории, 
заслуженный учитель Республики 
Башкортостан, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»‑2015

Учебный год в самом разгаре, 
но уже совсем скоро, в апреле, 
школьники нашей страны будут 
писать всероссийские провероч-
ные работы (ВПР). Всем учащимся 
4, 5, 6-х классов предстоит провер-
ка знаний по математике. Резуль-
таты проверочных работ позволят 
не только определить количество 
и уровень знаний учащихся, ко-
торые были получены в течение 
пройденного года обучения, но 
и выявить пробелы в усвоении 
программ, а значит, скорректи-
ровать работу с каждым конкрет-
ным учеником. Кроме того, сам 
факт существования всероссий-
ских проверочных работ являет-
ся стимулом к систематическим 
занятиям предметом в течение 
всех лет обучения, а не только в 
старших классах, непосредствен-
но перед государственной итого-
вой аттестацией.

Чем же Всероссийские провероч-
ные работы отличаются от пред-
метных контрольных работ, кото-
рые также проверяют знания на-
ших школьников? Все дело в том, 
что обычно задания для проведе-
ния контроля в школе готовит сам 
учитель-предметник. Ориентируясь 
на уровень класса, он подбирает за-
дания того или иного уровня слож-
ности, сам разрабатывает критерии 
оценивания работы, сам проверяет. А 
всероссийские проверочные работы 
- это итоговые контрольные работы 
с едиными стандартизированными 
заданиями, которые проверяют зна-
ния школьников по предмету, с еди-
ными критериями оценки.

Как правило, ученики неплохо 
справляются с заданиями провероч-
ных работ, но готовиться к ВПР все 
же необходимо, и желательно в те-
чение всего учебного года. Успешное 
выполнение предложенных заданий 
возможно лишь при наличии креп-
ких знаний учащихся и навыков при-
менения этих знаний в стандартных 
и нестандартных ситуациях. Под-
готовка учащихся к всероссийским 
проверочным работам сводится к 
повторению и обобщению пройден-
ного материала. Повторение ранее 
изученного материала может быть 
организовано учителем или родите-
лями по-разному, с использованием 
всевозможных учебных пособий, те-
стов и тренингов, но особенно удач-
ным и удобным видится в данном 
случае использование специальных 
сборников, призванных ознакомить 
взрослых и детей как со структурой 
Всероссийской проверочной работы 
и уровнем ее сложности, так и с при-
мерами самих заданий.

Сборников для подготовки к ВПР 
по математике достаточное количе-
ство, но есть среди них те, которым 
можно смело доверять как пособиям, 
в которых варианты предложенных 
работ приближены к реальным. Речь 
идет о пособиях, выпущенных в из-
дательстве «Экзамен», под редак-
цией Ивана Валерьевича Ященко, 
директора Московского центра не-
прерывного математического об-
разования. Это сборники «Матема-
тика. Всероссийские проверочные 
работы. 5 класс. Типовые задания. 
ФГОС» авторов Г.И.Вольфсона и 

Д.А.Мануйлова, а также «Всерос-
сийские проверочные работы. 
6 класс. Типовые задания» авторов 
О.А.Виноградовой и Г.И.Вольфсона.

Оба сборника сходны по структуре: 
они содержат инструкцию к выпол-
нению работы, по 25 вариантов про-
верочных работ, критерии их оцени-
вания и ответы с подробным реше-
нием наиболее сложных заданий. Ва-
рианты, предложенные в сборниках, 
можно разделить на 5 групп, сходных 
между собой по видам заданий, но от-
личающихся числовыми данными, 
что очень удобно учителю для орга-
низации работы по повторению и ре-
шению задач.

На выполнение проверочной рабо-
ты учащимся дается 60 минут и пред-
лагается в 5-м классе 14 заданий, а в 
6-м классе - 13 заданий различной 
степени сложности. Некоторые из 
них предполагают краткую запись 
ответа, а некоторые - полное реше-
ние, которое необходимо предста-
вить в специально отведенном для 
этого месте. Максимальное количе-
ство баллов, которое можно набрать 
при написании работы в 5-м классе, 
- 20, а в 6-м - 16. При этом работа оце-
нивается неудовлетворительно, если 
пятиклассники выполнят правильно 
меньше 7 заданий проверочной ра-
боты, а шестиклас сники - меньше 6 
предложенных заданий.

Среди заданий ВПР по математике 
есть стандартные задачи базового 
уровня сложности, для выполнения 
которых учащиеся должны уметь вы-
полнять арифметические операции с 
натуральными числами, десятичны-
ми и обыкновенными дробями в 5-м 
классе, а в 6-м классе еще и с числа-
ми, имеющими разные знаки. Кроме 
того, в вариантах присутствуют за-
дания с буквенными выражениями 
и с модулем. Приведем несколько по-
добных примеров.

Для учащихся 5-го класса:
Задание 1. Найдите все четные 

двузначные числа, которые делят‑
ся на 23.

Задание 9. Вычислите: 
(51712‑25856) : (25856‑12928) · 64. 
Запишите решение и ответ.

Для учащихся 6-го класса:
Задание 1. Вычислите: ‑11 + 36‑49.
Задание 4. Вычислите: 2,8 · 3,5‑5,3.
Задание 7. Найдите значение вы‑

ражения 3x ‑ 4 |1 ‑ y| при х = ‑3, у = ‑2.
Школьники, как правило, хорошо 

научены выполнять подобные дей-
ствия и легко справляются с этими 
заданиями. В школьной программе 
5-го и 6-го классов арифметическим 
операциям отводится большое коли-
чество часов учебного времени.

Всероссийская проверочная рабо-
та призвана проверить также мета-
предметные навыки учащихся: на-
пример, умение работать с различ-
ными видами информации: тексто-
вой, графической, табличной, а так-
же умение анализировать получен-
ные данные. Примеры:

Задание 10 для 5-го класса и за-
дание 6 из пособия для 6-го класса

В магазине продаются блинчики в 
различных упаковках. Какое наиболь‑
шее количество блинчиков можно ку‑
пить на 320 руб.? Запишите решение 
и ответ.

Количество 
блинчиков 
в упаковке

Цена 
за упаковку

8 120 руб.
7 112 руб.
4 70 руб.

В обувном магазине «Лапти» три 
отдела: мужской, женской и детской 
обуви. На диаграмме представлены 
данные о выручке в тысячах рублей 
за неделю по отделам.

Чему равна суммарная выручка в 
субботу? Ответ дайте в тысячах 
рублей.

В вариантах проверочных работ 
также обязательно присутствуют за-
дания, проверяющие наличие про-
странственных представлений у уча-
щихся, например:

Задание 13 для 5-го класса
Деревянный куб покрасили краской 

со всех сторон, а затем распилили на 
маленькие кубики, как показано на ри‑
сунке.

Найдите число кубиков, окрашен‑
ных только с одной стороны.

Подготовка к выполнению подоб-
ных заданий способствует развитию 
пространственных представлений и 
является очень важной частью ин-
теллектуального развития ребенка. 
Сформированные пространственные 
представления необходимы не толь-
ко для успешного изучения смежных 
дисциплин - черчения, физики, гео-
графии, технологии, но и совершен-
но необходимы специалистам мно-
гих профессий, да и в нашей обыч-
ной жизни.

Также в вариантах проверочных ра-
бот по математике обязательно со-
держится по несколько задач на дро-
би и проценты как базового, так и по-
вышенного уровня сложности. Отра-
ботка решений подобных задач по-
зволяет сформировать прочные на-
выки и умения находить процент от 
числа и числа по известному коли-

честву процентов от него, выражать 
процентное отношение двух чисел, 
увеличивать и уменьшать числа на 
данное число процентов, а также на-
ходить часть от числа и целое по его 
части.

Задание 8 для 5-го класса
Призерами городской олимпиады 

по математике стали 77 учеников, 
что составило 11% числа участни‑
ков. Сколько человек участвовало в 
олимпиаде?

Это достаточно простая задача, с 
которой обычно хорошо справляют-
ся школьники. Но в вариантах про-
верочных работ для 6-го класса не-
редко можно встретить такие зада-
чи, которые вызывают трудности у 
абсолютного большинства учащихся. 
Для отработки навыков решения за-
дач повышенной сложности может 
пригодиться сборник для подготов-
ки к ВПР для 6-го класса, где подоб-
ные задачи представлены в доста-
точном количестве. Вот некоторые 
из этих задач, взятые для примера 
из сборника «Всероссийские прове-
рочные работы. 6 класс. Типовые за-
дания» авторов О.А.Виноградовой и 
Г.И.Вольфсона:

Вариант 7. Зада-
ние 11. Среди жите‑
лей района 22% со‑
ставляют дети, а 
среди взрослого насе‑
ления 70% работает. 
Какова численность 
населения этого рай‑
она, если из них рабо‑
тает 45864 челове‑
ка? Запишите реше‑
ние и ответ.

Вариант 16. За-
дание 11. В феврале 
товар стал стоить 
на 10% дороже, чем 

в январе, а в марте на 20% дороже, 
чем в феврале. На сколько процентов 
дороже товар стоил в марте, чем в 
январе? Запишите решение и ответ.

Вариант 13. Задание 11. Агрохол‑
динг за год сократил площадь под по‑
сев капусты на 10%, а урожайность 
капусты за это время повысилась на 
11%. Больше или меньше стали соби‑
рать капусты в агрохолдинге по срав‑
нению с прошлым годом? На сколь‑
ко процентов? Запишите решение и 
ответ.

В каждом варианте ВПР по матема-
тике есть задача повышенной труд-
ности, решение которой требует от 

учащихся не только наличия хоро-
ших математических знаний, но и во-
ображения и находчивости. Возмож-
ность для приобщения школьников 
к учебной деятельности творческо-
го характера предоставляют мате-
матические задачи нестандартного 
содержания, не относящиеся к типо-
вым задачам школьного курса мате-
матики. Известно, что человеку в его 
практической деятельности необхо-
димо уметь решать не только неод-
нократно повторяющиеся задачи, но 
и новые, ранее никогда не встречав-
шиеся. Именно поэтому на уроках ма-
тематики в 5-6-х классах учителя уде-
ляют большое внимание развитию 
логического мышления школьников.

Несколько примеров задания 14 
из сборника для 5-го класса:

Вариант 5. На маяке установлены 
три лампы. Первая вспыхивает один 
раз в 15 секунд, вторая ‑ один раз в 21 
секунду, третья ‑ один раз в 35 секунд. 
В какой‑то момент все три лампы 
вспыхнули одновременно. Через сколь‑
ко секунд после этого все три лам‑
пы вспыхнут одновременно в следу‑
ющий раз?

Вариант 22. Катер плывет со ско‑
ростью 20 км/ч. На сколько нужно 
увеличить скорость, чтобы сэконо‑
мить минуту на каждом километре? 
Запишите решение и ответ.

Задания 13 из сборника для 6-го 
класса:

Вариант 14. Задумали натураль‑
ное число, а потом дописали к нему 
справа одну цифру. Получившееся чис‑
ло больше задуманного на 112. Какую 
цифру дописали?

Вариант 23. Маша задумала дву‑
знач ное число. Затем она нашла сум‑
му цифр этого числа и произведение 
цифр этого числа, записала сумму и 
произведение рядом в каком‑то по‑
рядке, и получилось число 1128. Какое 
число задумала Маша? Найдите все 
варианты и докажите, что других 
нет. Объясните решение.

Приведенные примеры в полной 
мере позволяют понять, какими зна-
ниями и навыками должны обладать 
учащиеся для успешного написания 
ВПР. Систематическое прорешивание 
школьниками пробных тренировоч-
ных вариантов позволяет не толь-
ко повторить и обобщить, а также 
при необходимости отработать ра-
нее пройденный материал, но и по-
высить скорость решения заданий, и 
снять волнение, которое часто возни-

кает из-за того, что школьники не 
успевают выполнить работу в от-
веденное время.

Отмечу, что пособия издатель-
ства «Экзамен» для подготовки к 
всероссийским проверочным рабо-
там по математике рекомендова-

ны Федеральным ин-
ститутом оценки ка-
чества образования.

Полезны эти сбор-
ники будут не только 
учителям математики, 
но также и родителям 
школьников, заинте-
ресованным в хоро-
шей математической 
подготовке своих де-
тей. Использование 
данных пособий для 
подготовки к всерос-
сийским проверочным 
работам может быть 
хорошим толчком к 
формированию инте-
реса школьников к но-
вым знаниям, не всег-
да входящим в школь-
ную программу.

Рима РОНЖИНА

Практикум

Как увел ичить скорость решения
Результат ВПР по математике напрямую зависит от качества тренировки
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Анна РЕПМАН

Мария Степанова - автор более чем де-
сяти стихотворных книг, сборников эссе 
«Один, не один, не я» (2014), «Три статьи 
по поводу» (2015), главного русскоязыч-
ного нон-фикшен-романа последних лет 
«Памяти памяти» (2017), получившего в 
прошлом сезоне сразу две крупные лите-
ратурные премии, - «Большую книгу» и 
«НОС». Ее книги переведены на несколь-
ко иностранных языков. Сейчас перед на-
ми собрание эссе одной из лучших, но, 
что не менее важно, широко известной 
за пределами литературной среды по-
этессы актуальной России. Под актуаль-
ной Россией можно понимать огромный 
комплекс проблем, в данном контексте 
это признание двух противоречащих со-
ветских литератур и продолжение этого 
противостояния сегодня. Именно в этой 
точке сходятся Мария Степанова - медиа-
ме нед жер, Мария Степанова - поэт, Ма-
рия Степанова - создатель главного не-
зависимого культурного рупора России 
(портал Colta), осознающий, что главные 
политические и культурные дискуссии 
происходят прежде всего в области па-
мяти - частной и национальной.

Книга «Против нелюбви», обладает внят-
ной композиционной целостностью и вклю-
чает тексты о многих значимых фигурах и 
произведениях русской и мировой культу-
ры. Она точно размечает для русскоязыч-
ной аудитории политические и эстетические 
ориентиры, собирающиеся в узнаваемый ав-
торский нарратив. Но подступиться к эссе-
истике Марии Степановой непросто. Язык 
Степановой настолько расширяет понятие 
эссе как явления, что местами текст требу-
ет такого же внимания, как разбор труда по 
философии, - опись терминологического ап-
парата, основные линии дискурса, герои и 
боги, сфера научных интересов и хобби ав-
тора. Переживание сборника не дается, ес-
ли воспринимать его в рамках жанровой ги-
бридности (публицистика/эссе/критика), но 
стоит отринуть условности, как речь автора, 
чей предмет внимания прежде всего не герой 
эссе, но его система координат, превращает-
ся в поэтический дневник о любимых, чита-
ющийся на одном дыхании.

В ХХI веке принято относиться к жизни 
мертвых как к общественному достоянию, 
что изрядно раздражает, поскольку влечет 
за собой соблазн поставить задачу: вывести 
из тени факт и связать с культурным про-
дуктом, доказать связь и вплести это дока-
зательство в историческое прочтение. Же-
лательно громче, откровеннее, без полуто-
нов. С. писал роман А., переживая тяжелый 
разрыв с В. Рассказывая о своих героях, Сте-
панова в противоположность этому методу 
обращается к их внутреннему бытованию: 
между несколькими сильными событиями 
биографии А. были дни, часы. Событие/по-
трясение - это сюжетный ход, только самое 
интересное происходит после, между. Автор, 
по Степановой, - это не человек и его текст, 
но некая система жизни и смерти с последо-
вательно (и одновременно хаотично) раз-
бросанными отпечатками. По Степановой, 
текст должен «противиться интерпретаци-
ям», не в прямом смысле - быть загермети-
зированным от понимания, но быть и оста-
ваться личным. Это отношение к другим как 
к личному, как к себе, очень чувствуется в 
каждом предложении, подкупает самым сер-
дечным образом: сопереживанием, состра-
данием, бережностью, большой любовью к 
культуре. «Роман, начисто утраченный, де-
монтированный, преодоленный, выверну-
тый наизнанку с его неправдоподобными 
Петрами Ивановичами, перелицованный 
под нон-фикшен, вытесненный сериалами, 
лишенный всяческих прав, начинает вдруг 
чувствоваться как ни в чем не бывало. У ме-

ня это вызывает неподдельное счастье...» 
(о «Щегле» Донны Тартт).

Оттого читать эти эссе увлекательно, как 
отчет метафизического археолога: каждая 
косточка, отпечаток лапы, молекула из жиз-
ни и смерти ведет к полноценному дино-
завру. Неважных деталей нет. Так, главное в 
Майкле Джексоне - не музыка, а миф о невин-
ности, разыгранный пятьюдесятью годами 
жизни. «Подлинная работа, которую Майкл 
Джексон совершал в культурном поле, отно-
силась не к искусству, а к антропологии, на-
поминала миссию Белки и Стрелки и выпол-
нялась с той же степенью осознанности». В 
Сельме Лагерлеф важна преданность очень 
личному идеализму: чего стоит завещание 
заморозить на пятьдесят лет любовную пе-
реписку, ибо ее эпоха не была готова к лесби-
янкам. Дневники и фотографии писателя, фо-
тографа, художественного критика Сьюзен 
Зонтаг, тихая революция речи В.Г.Зебальда. 
Актуальность обстоятельств начала ХХ века, 
понимаемая через обстоятельства Блока, где 
Степанова предостерегает от прямого соот-
несения с прошлым: опасность статичного 
понимания прошлого - один из ее ключевых 

сюжетов. У Алисы Порет поразительно сфор-
мировалась линза восприятия, немыслимая 
для страшного советского периода, высвечи-
вающая ее живопись, превращающая ее в го-
лограмму. Но главное, чем интересны герои 
«Против нелюбви», - это фатальной яростью 
по отношению к жизни.

Говоря о своих героях, Мария Степанова 
избегает громких, ледяных в своей ясности 
понятий, заменяя их россыпью аллегорий 
и создавая свой глоссарий, аккуратный, бе-
режный, как кисточка реставратора, отме-
чая, например, в разговоре о Сильвии Плат 
«киношную ослепительность, несовмести-
мую с жизнью крупность и одномерность - 
а говоря словами человечьего общежития, 
наивность, требовательность, непреднаме-
ренная инаковость...».

Для Степановой прошлое не архив, но ак-
тивное вещество настоящего. Поэтому Дон-
на Тартт органично уживается в этой книге 
под одной обложкой с Александром Блоком. 
А от любви автора к Зебальду хочется пла-
кать самыми сентиментальными (в хорошем 
смысле) слезами, кристально ясные мысли о 
его текстах невероятно точно применимы к 
языку самой Степановой: «Неясный, мерца-
ющий статус зебальдовского нарратива как 
бы провоцирует читателя произвести над 
текстом операцию, называемую наводкой 
на резкость, уточнить события, подтянуть к 
лицу трудноразличимые детали».

Мария Степанова. Против нелюбви. - М. : 
АСТ, 2019. - (Эксклюзивное мнение).

Андрей РУДАЛЁВ

Новый роман Андрея Рубанова - попытка 
вернуть сказку к ее первоосновам, не рекон-
струкция мифа, а попытка его медитативно-
го проживания. Тут вполне можно впасть в 
ересь, а можно нащупать и открыть что-то 
очень важное. Перед нами попытка сокра-
тить дистанцию между сказкой, мифом и 
реальностью, а также показать, как рожда-
ется исторический эпос, где малое и незна-
чительное может произвести грандиозное, 
попытка прочувствовать логику рассуждений 
и мировосприятие человека дохристианских 
правремен, о которых мы имеем совершенно 
призрачное представление в силу отсутствия 
письменных памятников, разве что фольклор 
в какой-то мере доносит эхо той эпохи.

При этом Рубанов не пытается реанимиро-
вать какой-то совершенно чуждый и диковин-
ный для нас мир. Не пытается его осовреме-
нить. Он скорее всматривается в глаза совре-
менного нам человека, проникает через них ес-
ли не в душу, то очень глубоко, стремясь прямо 

к разговору с праотцами. Когда нет глаз напро-
тив, автор сам становится ими, а соответствен-
но и героем своего повествования. Такова фор-
ма медитации: автор-современник и истори-
ческие корни волшебной сказки. Так, один из 
героев книги, скоморох Иван Корень, по при-
знанию писателя, списан с рэпера Рича. В его 
глаза заглянул Рубанов и увидел там течение 
крови истории.

К Андрею Рубанову привыкли как к писате-
лю-реалисту, который фиксирует хождения на-
шего современника. Была у него попытка за-
глянуть в будущее - антиутопия «Хлорофилия». 
В ней, кстати, тучная столица во многом похо-
дит на небесный град птицечеловеков из но-
вого романа, только куда более приземленна. 
В рубановской антиутопии все человеческое 
пространство стянулось в столицу, которая все 
больше представляла собой болото с многоме-
тровой травой, прочь от этой «почвы» устрем-
лялись ввысь небоскребы. Что поделаешь: ци-
вилизация зачастую стремится все выше и вы-
ше, где ждет ее участь Вавилонской башни. Ес-
ли в «Хролофилии» обитают травоядные и дру-
гие всевозможные маргиналы, то в «Финисте» 
- люди, которых птицечеловеки называют тро-
глодитами. В персонажах, особенно в Соловье-
разбойнике, без труда угадывается и герой его 
предыдущих книг - совершенно неформатный, 
сам себе на уме Сергей Знаев, с его лозунгом 
«Готовься к войне». Он все знает о мире про-
межутка, поэтому и собирается шить ватники. 
Предощущение бурь в «Финисте» усиливается 
ближе к финалу.

В новом романе писатель создает совершен-
но неведомый исторический слой. Он знает, 
что это такое, его структуру и архитектонику, 
и недаром в одном из интервью, посвященных 
книге, заявляет: «Ясно одно: слой цивилизации 
тонок». Символом этого слоя может служить, 
например, тончайшая золотая нить. В развяз-
ке романа из нее за одну ночь шьется платье. 
Правда, шьется оно пустым узлом, когда до-
статочно чуть дернуть за ниточку, и весь наряд 
распускается, открывая наготу.

В еще одном интервью Андрей Рубанов опи-
сывает мировосприятие своих героев: «Эти 
люди плыли по течению, все в их жизни бы-
ло предопределено, как и в любой другой си-
стеме многобожия. Нитка твоей судьбы была 
уже сплетена, ты уже ничего не мог изменить, 
вообще ничего. Ты просто жил, не переживая 
о завтрашнем дне». Но само это течение в ро-
мане производит не слепой рок, не воля богов, 
не закон. Магнетизирующее течение - молодая 
девушка Марья, дочь кузнеца, в которую влю-
бляются небожитель Финист и практически 
все, кто с ней сталкивается.

«К такой девке, как Марья, - прилетел, прибе-
жал бы, приковылял, в любую, самую жуткую 
непогоду, хоть конец света наступи, хоть раз-
разись рагнараек», - рассуждает шут и музы-
кант Иван Корень. Оружейный мастер и воин, 
ученик волхва и отверженный птицечеловек 
также готовы ради нее на все.

Марья - своеобразное веретено, которое 
скручивает ту самую тончайшую золотую нить: 
причинно-следственную связь, ход истории, 

чтобы в дальнейшем ювелирно сплести тонкий 
исторический слой. От ее движения начинают 
двигаться целые народы и даже воздушный го-
род. Своеобразный эффект бабочки становит-
ся нарастающим эхом в силу связанности всего 
сущего: «Сквозь весь живой мир течет единая 
кровь, одна на всех; живых и мертвых, разум-
ных и неразумных связывает крепче крепкого». 
Эта единая кровь связывает, наполняет жиз-
нью и промыслительными смыслами и саму 
историю.

В романе идут постоянные намеки на изна-
ночную реальность: чтобы что-то понять, на-
до обернуться, стать иным, преодолеть свое 
существо. Выворачиваешься наизнанку и тог-
да понимаешь связь всего, что внешне раз-
личается, тогда и становится понятным, что 
«люди - те же птицы, только вывернутые на-
из нан ку». Эх, почему люди не летают, как пти-
цы? Забыли... Может быть, и Катерина Остров-
ского так не страдала бы в своей предгрозовой 
атмосфере.

Не стоит думать, что Андрей Рубанов забрал-
ся в далекие первые века новой эры, от которых 
нет даже преданий старины, чтобы намекнуть 
читателю о наших днях. Он создал самодоста-
точный мир без какой-либо контрабанды со-
временности. В рассуждениях, тяготеющих к 
философичности и развертыванию внутрен-
него мира и мировоззрения героев, нет идео-
логии и манипуляции читателями. Важно, что 
автор не довлеет над читателем и дает ему пол-
ную свободу умозаключений и выводов. Сейчас 
подобное нечасто встретишь.

В связи с рубановским романом мне вспом-
нилась «Кысь» Татьяны Толстой. Этот постапо-
калипсис она писала все годы нашего смутного 
времени, начиная от первых лет перестройки 
и заканчивая миллениумом. Мир после взры-
ва, повсеместная деградация и страшная Кысь 
- реальная в людском воображении, олицетво-
рение первобытного страха и ужаса, темных 
инстинктов, пробудившихся вместе с новыми 
реалиями. А может быть, это и сама страна - 
неведомая и ужасающая?.. Так, вместе с новой 
страной зарождался ее темный миф, а возмож-
но, ей его навязывали. У Рубанова мы видим со-
вершенно иное. Ужас от происходящего давно 
пережит. Пора прощупать далекое прошлое, 
чтобы через него составить фоторобот буду-
щего. Пришло время не ужасаться перед неиз-
вестностью, но понять себя, а также героев и 
героическое в истории.

«Финист» прост и сложен, он многоаспектен, 
его можно раскручивать без конца, как ту са-
мую золотую нить. Роман уже развертывает-
ся в нескольких плоскостях. Прекрасного гра-
фика Алису Бошко книга вдохновила на цикл 
отличных иллюстраций. Будем надеяться на 
экранизацию. На основе «Финиста» можно сде-
лать настоящую «конфетку» наподобие «Вла-
стелина колец» для неоднократного просмо-
тра. Да и книга эта из тех, к которым хочется 
возвращаться.

Андрей Рубанов. Финист - ясный сокол. - 
М. : Издательство АСТ. Редакция Елены Шу-
биной, 2019.

А вы читали?

Эффект Финиста
Неведомый исторический слой в прозе Андрея Рубанова

Отчет метафизического 
археолога
Главная поэтесса актуальной России выпустила 
новый сборник эссе
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Татьяна ЗИМАКОВА

В рамках юбилейного фестиваля «Золотая ма-
ска» на стыке внеконкурсных программ «Детский 
Weekend» и «Институт театра. Академические раз-
говоры» (Электротеатр «Станиславский») состо-
ялся круглый стол «Актуальный театр для детей: 
драматургия VS проза», спикерами которого стали 
драматурги Вячеслав Дурненков, Мария Огнева, 
Анастасия Букреева, Юлия Тупикина (Амелия Ка-
рамелова), режиссеры Даниил Чащин и Полина 
Стружкова, переводчик Ольга Варшавер и пред-
ставитель издательства «Самокат», выпустившего 
в этом году сборник современных пьес для под-
ростков и работающего сейчас над сборником 
современных зарубежных пьес, Мария Орлова. 
В масштабах этого фестиваля формат академи-
ческих разговоров, посвященных вопросам теа-
тра для детей и подростков, существующий всего 
только второй год, бесконечно далек от какого бы 
то ни было академизма.

Детская программа «Золотой маски» второй сезон 
подряд заостряет внимание театрального сообщества 
на проблемах драматургии для детей и подростков. В 
прошлом году этот вопрос поднимался как один из ос-
новных в контексте детского театра, но ответ найден 
не был. В текущем сезоне этот вопрос стал основным 
и был делегирован молодым экспериментальным 
силам. Уик-энд проходит под девизом: «Новые фор-
мы - новые тексты». В детскую программу вошли не 
только экспериментальные детские спектакли, но и 
их обсуждение со зрителями, мастер-классы и лабора-
тории как для профессионалов, так и для родителей с 
детьми. В числе спектаклей - лучших из того, что мо-
жет предложить современный театр современным 
детям, только один поставлен по оригинальной со-
временной русскоязычной пьесе - «Томми» Анастасии 
Букреевой. Вопрос о создании современной детской 
пьесы продолжает оставаться открытым.

Это нелегкая задача с оттенком парадоксальности. 
В мегаполисах, где в первую очередь сосредоточены 
молодые экспериментальные силы, вопрос стоит не 
настолько остро, чтобы думать о нем денно и нощно, 
так как в мегаполисах много театров, в каждом из ко-
торых, как правило, есть один-два хороших детских 
спектакля, примерно половина из которых - спектак-

ли-долгожители, а другая половина отражает разно-
образные тенденции современного театра на любой 
вкус. Традиционно проблематичным остается репер-
туар для младших подростков от 10 до 12 лет.

Одну из таких лабораторий - «Пьеса для детей - ра-
бота над замыслом», которая проходила на протяже-
нии трех фестивальных дней, вел Вячеслав Дурнен-
ков - один из лидеров постсоветской новой драмы, 
направления, возникшего в конце восьмидесятых и 
приведшего в начале нынешнего века к бурному рас-
цвету современной молодой драматургии в стороне 
от ТЮЗов. ТЮЗы на тот момент располагали внуши-
тельным запасом пьес о подростках и для подростков. 
Оригинальных пьес для детей уже тогда почти никто 
не писал, более того, большинство из написанных соз-
давалось и тогда по мотивам сказок, мифов или про-
зы, в среднем прекрасно обходились перекладывани-
ем уже существующих пьес на новый режиссерский 
язык и инсценировками... Большинство драматургов 
нынешнего зрелого поколения, последнего выросше-
го на оригинальном тюзовском репертуаре, много лет 

не писало детских пьес. Нынешнее поколение моло-
дых драматургов выросло без современных детских 
пьес. Понятно, что быстро преодолеть этот разрыв и 
написать много хороших оригинальных пьес не полу-
чится, на это потребуются годы.

Ольга Варшавер предложила добавить в конкурс-
ную программу «Золотой маски» номинации «Спек-
такль для детей», «Пьеса для детей», «Инсценировка 
для детей». По ее мнению, это повысит статус дра-
матурга, станет внятным ориентиром качества для 
зрителей, продюсеров и драматургов, будет способ-
ствовать тому, что молодые современные драматур-
ги и режиссеры будут больше читать и инсценировать 
хорошую современную зарубежную и отечественную 
прозу для детей и подростков. Режиссеры будут де-
лать ее инсценировки, соответствующие их режис-
серским замыслам, а драматурги - писать пьесы по 
мотивам. Это избавит сводную театральную афишу 
от переизбытка драматических клонов, что особенно 
важно для регионов.

Мария Орлова рассказала, что остросовременные 
пьесы быстро теряют свою актуальность. Они могут 
дополнять и варьировать репертуар, но не могут соз-
дать прочную репертуарную базу. Хорошей современ-
ной прозы для детей и подростков сейчас очень мно-
го, в целом хорошей российской прозы становится 
больше, чем раньше. Даже те дети, которые читают 
не очень много, читают больше и чаще, чем ходят в 
театр. Ульф Старк, Кейт Ди Камилло, Нина Дашевская, 
Оксана Романовская и многие другие авторы на сегод-
няшний день доступны в Интернете, близки, понятны 
и знакомы подрастающему поколению. Ульф Старк, 
к примеру, начал издаваться у нас как раз примерно 
тогда, когда наши современные авторы на какое-то 
время перестали активно писать для детей и подрост-
ков. Баланс между зарубежными и отечественными 
изданиями начал у нас стабильно восстанавливаться 
примерно через пятнадцать лет, когда выросло первое 
поколение юных читателей Старка. Чтение и инсце-
нировка его произведений позволят заполнить дра-
матургический пробел знаний об изменениях, прои-
зошедших в мировоззрении детей и подростков и их 
взаимоотношениях с внешним миром - миром взрос-
лых, что послужит постепенному возрождению оте-
чественной драматургии для детей и подростков, и 
лет через пятнадцать у нее будут хорошие шансы рас-
цвести во всей своей красе.

Несмотря на впечатление, 
что круглый стол и после-
дующая дискуссия могли бы 
быть смодерированы более 
конструктивно, такие разго-
воры - большое дело, и хо-
чется надеяться, что они ста-
нут традицией и постепен-
но усовершенствуют свою 
форму. Тем более что вход в 
фойе Электротеатра открыт 
для всех желающих. Было бы 
хорошо, чтобы в этом чаще 
принимало участие как мож-
но больше заинтересованных 
людей, и не только профес-
сионально связанных с теа-
тром. Место и время для это-
го здесь и сейчас самые под-
ходящие. Именно здесь, в по-
мещении кинотеатра «Арс», 
в 1921 году благодаря кипу-
чей энергии девятнадцати-
летней Наталии Сац открыл-
ся первый в мире театр для 

детей. Собственно, с этого момента вопрос страте-
гии и тактики построения современного репертуара 
всегда актуален или, цитируя тандем современных 
детских писателей Жвалевского и Пастернак, «время 
- всегда хорошее». И ее базовые элементы, за вычетом 
устаревшей идеологии и с учетом новых тенденций 
современного театрального процесса в целом, можно 
вспомнить и восстановить, обратившись к воспоми-
наниям той же Наталии Ильиничны. Мне кажется, что 
это говорит не только о кризисе драматургии, но и о 
том, что развитие театра для детей и подростков до-
стигло нового уровня и начинает следующий виток, а 
на этом этапе очень важно соотносить эксперименты 
с накопившимся позитивным опытом. Небесполезно 
время от времени возвращаться к архивам психоло-
го-педагогических частей тех же ЦДТ, Московского 
и Ленинградского  ТЮЗов. Слышать об интересных 
начинаниях в недрах театров, еще не достигших «ма-
сочного» уровня, но живых и интересных. Лучшего 
места для обсуждения вопросов театра для детей и 
подростков, чем фойе Электротеатра, не выдумаешь.

Жаннат ИДРИСОВА

Фильм «Интересная жизнь», пре-
мьера которого состоялась недавно в 
Москве, из разряда кино не для всех. 
Однако я бы порекомендовала каж-
дому посмотреть его. Хотя бы попро-
бовать: начать, а дальше - как пойдет. 
Эта нетривиальная и очень глубокая 
картина рассказывает не только о 
далеком и загадочном крае России, 
но и о том, каков он, человек нашего 
времени. Не герой - просто человек.

Актриса Анна Яновская этой лентой 
дебютировала как режиссер полноме-
тражного игрового фильма. О чем же ее 
первая большая история?

Московский актер Алексей (Алексей 
Юдников играет практически самого 
себя) по некоторым меркам успешен: 
вся публика, приходящая на его автор-
ские спектакли-перформансы, в конце 
их восторженно аплодирует. Одно «но»: 
число зрителей колеблется от трех до 
четырех человек. Алексей пытается 
избавиться от клейма так называемой 
вялой медийности (это когда тебя вро-
де бы узнают на улицах, в тусовках, но, 
как потом оказывается, путают с кем-
то другим), старается стать популяр-
ным: ведет блог, делает новые поста-
новки… Но особых продвижений, увы, 
нет. И потому звонок Сергея Потапова 
(реально существующий талантливый 
якутский режиссер театра и кино), его 
предложение сняться в его новом филь-
ме, воспринимает как подарок судьбы. 
«Ты это, Леха, бороду не сбривай, брат, 
- бормочет в трубку неизвестный зри-
телю Потапов. - Будешь у меня играть. 
Ты классный актер, ты гений, фильм 
будет шедевр. Прилетай, деньги за би-
лет тебе сразу в аэропорту отдам». Все 
это звучит с такой интонацией, что мы 
понимаем: как-то все это несерьезно. 
Не обман, но некая иллюзорность ви-
тает в воздухе. Однако герою, который 
находится внутри ситуации, кажется, 
что наконец-то на его улице остановил-
ся лимузин, в котором сидит некто, по-
добный Гильермо дель Торо или Вуди 
Аллену.

Проблема в том, что на билет в Яку-
тию у Алексея нет денег. Однако мир не 
без добрых людей, и столь необходимые 
30 тысяч рублей на перелет находятся. 
Полоса везения обрывается у актера в 
якутском аэропорту, где его никто не 
встречает, не отсчитывает купюр: мол, 
на, Леша, бери свои 30 тысяч, и сейчас 
же едем на площадку снимать шедевр. 
Сергей не снимает трубку. Юдников, у 
которого нет денег на обратную дорогу, 
остается один на один со своими бедами.

Что каждый из нас делал бы в подоб-
ной ситуации? Кричал, матерился, тре-
бовал от каждого встречного ответить 
за легкомыслие творческого и не слиш-
ком обязательного Потапова? Умолял 
бы пилотов взять его в Москву «зай-

цем»? Юдников не такой. Он ищет вы-
ход с присущей ему деликатностью, и 
это качество, столь лишнее в амбици-
озных богемных кругах столицы, здесь 
помогает ему: он постепенно становит-
ся своим в краю, который не вдруг при-
нимает чужаков, в городе, у обитателей 
которого нет ни провинциального пие-
тета («Ах, вы из Москвы!»), ни высоко-
мерной агрессии («Тут мы хозяева!»). 
Алексей, поневоле отойдя от суеты, за-
медляется, задумывается о жизни, лю-
дях, творчестве. Зритель же, сочувствуя 
ему, имеет возможность посмотреть от-
части и на себя: беспомощного в непри-
вычных обстоятельствах, погрязшего в 
соцсетях, старательно карабкающегося 
к своим вершинам успеха и такого тро-
гательного в этом порой безрезультат-
ном стремлении. То, что фильм снят в 
не совсем привычном, документально-
игровом, формате, делает Юдникова бо-
лее близким и понятным.

Кстати, Анна Яновская на премьер-
ном показе в московском Доме кино 
рассказала, что изначально планирова-
ла снять документальную ленту о якут-
ском кинобуме (в Республике Саха в по-
следние несколько лет делается очень 
интересное и достойное кино). Одна-
ко для подобного проекта требовалось 
переехать в Якутск на несколько меся-
цев, чтобы полностью погрузиться в ре-
альность, детально изучить ее. Такой 
возможности у съемочной группы не 
было. «Тогда мы решили придумать но-
вый язык, рассказать историю на нем. 
Мы попытались это сделать, по-моему, 
у нас получилось размыть грани меж-
ду действительностью и вымыслом», - 
отметила режиссер. По ее словам, при-
том что был прописан сценарий, многие 
эпизоды снимались с ходу, без репети-
ций и одним дублем.

«Почему жители Якутии показаны та-
кими холодными, безразличными?» - на 
этот вопрос от зрителей после сеанса 
художественный руководитель филь-
ма Андрей Шемякин без промедления 
ответил, что сдержанность не есть хо-
лодность и безразличие. Люди Севера, 
живущие часто в экстремальных усло-
виях, действительно не тратят много 
сил на эмоции, но это не значит, что они 
бесчувственны. По мнению Шемякина, 
северян можно назвать мудрыми педа-
гогами, которые способны привести че-
ловека к самому себе, то есть к самопо-
знанию.

Повторю, что кто-то, возможно, будет 
раздосадован размытостью и некото-
рой рваностью сюжета, переплетени-
ем реальности и снов персонажей. Но 
зритель, ценящий в кино визуальную 
красоту (операторам Семену Аманато-
ву, Андрею Зубареву, Инне Омельченко 
удалось передать пронзительную кра-
соту Русского Севера), тонкий добрый 
юмор, стремление показать лучшее в 
человеке и окружающем его мире, не 
уйдет из зала недовольным. 

Герой Алексея ЮДНИКОВА становится своим в чужом краю

Электротеатр «Станиславский»: именно здесь в 1921 году 
начинался театр для детей

А вы смотрели?
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Cевер тоже 
не верит слезам
Иногда выход в терпении и смирении

Время всегда хорошее
На фестивале «Золотая маска» говорили об актуальном 
театре для детей
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Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Юность. Наука. Культура

Юность, наука, 
культура - главная 
конференция
Татьяна ЛЯШКО, Общероссийская Малая 
академия наук «Интеллект будущего», Обнинск

Все началось в далеком 1984 году. Инициа-
тивная группа под руководством Л.Ю.Ляшко 
решила создать Обнинское научное обще-
ство учащихся, объединив ученых города и 
учащихся, желающих заниматься исследо-
вательской деятельностью.

Уже через год Обнинское научное общество 
было создано. Его президентом стал доктор 
физматнаук, профессор Р.В.Плыкин. Он насто-
ял на том, чтобы издавались сборники трудов 
учащихся.

В 1986 году в Обнинске была проведена пер-
вая научная конференция учащихся, которой 
дали впоследствии имя «Юность, наука, куль-
тура». Выступили с докладами всего 10 школь-
ников. В 1989 году вышел первый сборник тру-
дов Обнинского НОУ. Один из его авторов - Па-
вел Лукша - занимается сейчас прогнозами 
развития глобального образования, работает 
с экспертами всего мира, соавтор «Атласа но-
вых профессий».

Через 5 лет в первой юбилейной конферен-
ции приняли участие 25 делегаций из 22 горо-
дов России, а также из Чехословакии. Сделано 
224 доклада, работало 14 секций.

Еще пять лет пролетели быстро. Каждую вес-
ну в Обнинске собирались представители раз-
личных городов. Образовался актив, поддер-
живающий движение исследователей, из раз-
ных регионов России. Поэтому пришла идея 
на базе Обнинского научного общества уча-
щихся учредить Межрегиональную детскую 
научную творческую общественную организа-
цию (ДНТО) «Интеллект будущего», которая 
стала правопреемником Обнинского НОУ. Это 
важное событие произошло во время проведе-
ния X конференции «Юность, наука, культура» 
при участии актива НОУ и представителей из 
регионов. В работе 10-й конференции приня-
ли участие 102 делегации из 83 городов, пред-
ставлено 608 докладов. Более ста экспертов из 
Обнинска, Москвы, Калуги и других городов 
активно включились в работу.

В связи с реформой дополнительного обра-
зования в Обнинске в 2000 году XV конферен-
ция проводилась за пределами города - в пос. 
Непецино, на базе отдыха Управления делами 
Президента РФ. Конференция проводилась со-
вместно с НС «Интеграция». Несмотря на новое 
место проведения, конференцию все делега-
ции по-прежнему называли Обнинской.

Через пять лет конференция «Юность, наука, 
культура» возвратилась на свою историческую 
родину: XX конференция и все последующие 
проводятся опять в первом наукограде России 
- Обнинске. В 2005 году в оргкомитет поступи-
ло свыше 1300 работ из 289 организаций 140 
из городов России и стран СНГ.

На XX конференции «Юность, наука, культу-
ра» было принято решение о создании на базе 
межрегиональной организации «Интеллект 
будущего» общероссийской. Много раз соби-
рались эксперты, чтобы подобрать название. 
Решили: Общероссийская общественная Малая 
академия наук «Интеллект будущего».

В 2011 году разработчики программы «Ин-
теллектуально-творческий потенциал Рос-
сии», в которую были объединены к этому вре-
мени все проекты «Интеллекта будущего», бы-
ли высоко оценены государством - семь чело-
век стали лауреатами Премии Правительства 
РФ в области образования.

2019 год. Конференция известна во всех ре-
гионах России, включена в перечень Мини-
стерства просвещения РФ. С 27 по 29 марта 
состоится 34-я Всероссийская конференция 
учащихся «Юность, наука, культура», история 
продолжается!

Вивальди спит
Дмитрий ВОДЕННИКОВ

Не знаю, боял-
ся ли Виваль-
ди забвения, но 
он его получил. 
Сперва пользо-
вавшийся гром-
кой славой, он 
б ы л  з а б ы т  и 
умер в нище-
те. Что-то не то 
с контрактом, что-то не то с покровитель-
ством сильных мира сего, переезд из Вене-
ции в Вену, смерть Карла VI, начало войны за 
австрийское наследство - и вот итог: почти ни-
щий Вивальди умирает без денег, в возрасте 
63 лет, от какого-то внутреннего воспаления. 
Похоронен на бедняцком кладбище. Имуще-
ство описано в счет погашения долга. Могилы 
не сохранилось. А самое грустное - музыка за-
быта. Теперь играют других. Какое-то удушье.

Но удушье случалось и раньше.
Рыжий священник (а именно так его называ-

ли благодаря яркому цвету волос) не смог дове-
сти свою первую мессу из-за нехватки воздуха: 
приступ. Потом, по злым слухам, часто страдал 
от приступов другого рода: музыка. Она шла за 
ним по пятам. Ее надо было только записывать. 
Тогда забвение еще не подступало к нему.

В одном из лучших (и самом страшном) сти-
хотворении Мандельштама эта глухая тема то-
же возникает. Я говорю про стихотворение «Ла-
марк».

Он сказал: «Довольно полнозвучья, 
Ты напрасно Моцарта любил, 
Наступает глухота паучья, 
Здесь провал сильнее наших сил».
Спускается (кто? лирический герой? - даже 

смешно; нет, тень? мысль?) по не до конца науч-
ной, не дарвиновской таблице происхождения 
видов. Минует разряды насекомых, теряет рю-
мочки глаз, потом и слух. И опускается подъем-
ный мост - и ты отрезан от всего. От эволюции, 
возможности, света и спасения. Как Вивальди в 
Вене. Только зеленая или серая бедняцкая моги-
ла. Без красного дыхания, без гибкого смеха. Все.

Иногда - как пародию - такое переживаем и 
мы.

Есть в нашей жизни сбой программы, смеш-
ной баг, когда интернет-сети вдруг падают. Не-
давно вот на полсуток упал Фейсбук. (Во вре-
мена Живого Журнала я помню такое: это каза-
лось трагедией.) Посты не постятся, коммента-
рии не публикуются. Самых невезучих вообще 
выкидывает из системы. «Забанили?» «Взло-
мали?»

«Сбой в работе Фейсбука оказался крупней-
шим в истории соцсети», - пишут на следующий 
день СМИ. Даже Би-би-си присоединяется. «На 
проблемы с доступом накануне вечером стали 
жаловаться не только пользователи самой соц-
сети, но и сервиса «Инстаграм» и мессендже-
ра WhatsApp, которые принадлежат Фейсбуку. 
Представители компании сообщили, что сбой 
не связан с какой-либо хакерской атакой, но 
причины не назвали. Сейчас у Фейсбука более 
двух миллиардов пользователей».

«Вчерашний вечерний сбой в ФБ едва не сто-
ил мне жизни! - пишет один мой знакомый. - 
Они присылали мне сообщения «Мы работаем 
над безопасностью вашего аккаунта, зайдите 
через несколько минут». Естественно, я захо-
дил каждые несколько минут раз 50. Стал пи-
сать им письма, они мне дважды сбрасывали 
код для входа, который не работал. Потом веле-
ли «уменьшить активность», иначе заблокиру-
ют. <…> Еле сбив давление, нажрался таблеток, 
напился настоек, закусил феназепамом и уснул 
полумертвым сном. В 2 ночи проверял - нету-
ти ФБ. Добавил кое-чего внутрь и уснул, теперь 
уже мертвым сном. Утром все заработало. За ок-
ном солнышко. Птички поют. Я сижу в ФБ. А мог 
бы и загнуться».

При всем сочувствии и симпатии мне смешно.
На что мы тратим свою жизнь? В какую при-

зрачную Вену уезжаем из небесной Венеции? 
Зачем? Где нас похоронят потом, в какой безы-
мянной могиле? Какой Вивальди сыграет над 
нами отходную? Зачем мы вообще жили? И что 
останется после нас? Какой-нибудь незапощен-
ный котик?

А Вивальди спит в земле, и ему уже ничего 
не страшно.

Взгляд

О.БУТКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Какими нормативными документами 
устанавливается порядок предоставления 
места обучающемуся с ограниченными воз-
можностями здоровья в образовательной 
организации?

- В соответствии с ч. 6 ст. 11 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (далее - За-
кон об образовании) в целях обеспечения ре-
ализации права на образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) устанавливаются федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты образования указанных лиц или включа-
ются в федеральные государственные обра-
зовательные стандарты специальные требо-
вания.

Приказами Минобрнауки России от 
19.12.2014 №1598 и от 19.12.2014 №1599 ут-
верждены соответственно федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт на-
чального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и 
федеральный государственный образователь-
ный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее вместе - ФГОС ОВЗ), ко-
торые представляют собой совокупность обя-
зательных требований при реализации адап-
тированных основных общеобразовательных 
программ.

ФГОС ОВЗ применяются к правоотношени-
ям, возникшим с 1 сентября 2016 года. При 
этом обучение лиц, зачисленных до 1 сентя-
бря 2016 г. для обучения по адаптированным 
образовательным программам, осуществляет-
ся по ним до завершения обучения.

ФГОС ОВЗ направлены на создание усло-
вий для эффективного освоения всеми обу-
чающимися основной образовательной про-
граммы общего образования. Они допускают 
увеличение нормативного срока освоения ос-
новной образовательной программы общего 
образования обучающимися с ОВЗ и детьми-
инвалидами, структура основной образова-
тельной программы общего образования для 
названной категории обучающихся должна 
содержать раздел «Программа коррекцион-
ной работы», предусматривают включение в 
стандарты и учет специальных требований.

Зачисление в образовательные организации 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ регламентирует-
ся порядками приема граждан на обучение по 
образовательным программам дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобр-
науки России от 8.04.2014 №293) и общего об-
разования (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 22.01.2014 №32) и осуществляется 
на основании:

- личного заявления родителя (законного 
представителя) ребенка;

- заключения и рекомендаций психолого-ме-
дико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) 
в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении по-
ложения о психолого-медико-педагогической 
комиссии», которое является основанием для 
создания органами исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере образования, органами 
местного самоуправления сфере образования, 
образовательными организациями, иными ор-
ганами и организациями в соответствии с их 
компетенцией рекомендованных в заключе-
нии ПМПК условий для обучения и воспита-
ния детей.

В соответствии с ч. 11 ст. 13 Закона об обра-
зовании утверждены порядки организации и 
осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным про-
граммам различного уровня и (или) направ-
ленности (приказы Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» и от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образователь-
ной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», ко-
торые регламентируют порядок организации 
обучения в том числе детей-инвалидов и лиц 
с ОВЗ. Одной из предусмотренных форм полу-
чения образования названной категорией обу-
чающихся является инклюзивное обучение.

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 
№1008 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельно-
сти по дополнительным общеобразователь-
ным программам» устанавливаются требова-
ния к организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, в части 
дополнительного образования детей-инва-
лидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья, в том чис-
ле в инклюзивной форме.

Таким образом, любая дошкольная образо-
вательная организация, общеобразовательная 
организация или организация дополнительно-
го образования обязаны создать специальные 
условия для получения образования каждым 
пришедшим обучающимся с особыми образо-
вательными потребностями.

Отказано в приеме в общеобразовательную 
организацию может быть только по причине 
отсутствия в ней свободных мест.

Безусловно, в реальности пока многие тре-
бования специальных условий для получения 
образования каждым пришедшим обучаю-
щимся с ОВЗ пока трудно выполнимы, однако 
такие государственные гарантии закреплены 
законом. При этом в соответствии со ст. 8 Зако-
на об образовании обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольно-
го и общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и госу-
дарственных образовательных организациях 
субъектов РФ, дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях относится к полномочиям органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере 
образования.

Обращаем внимание также, что письмом 
Минобрнауки России от 20.02.2017 №07-818 
направлены Методические рекомендации по 
вопросам организации образования в рамках 
внедрения ФГОС ОВЗ.

Данные рекомендации представляют вари-
анты организации деятельности в образова-
тельных организациях Российской Федерации 
по созданию условий для получения образо-
вания обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ.

Инклюзия как норма
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Любимое дело
Письма от счастливых учителей, к 
счастью, никогда не переводятся 
в нашей почте. Порадуемся, дру-
зья, вместе этому обстоятельству!

Елена Родина, учитель 
Манойлинской средней школы, 
Клетский район, Волгоградская 
область:

«30 лет я работаю в школе. Мне 
нравится дело моей жизни. Я счаст-
ливый человек: с радостью иду на ра-
боту, с удовольствием возвращаюсь 
домой. Увлечена искусством фото-
графии, люблю фотографировать, и 
это идет на пользу дела. На уроках 
географии, обществознания, исто-
рии мы с детьми вместе учимся мыс-
лить и рассуждать, сравнивать и ана-
лизировать, отстаивать свою точку 
зрения. У нас умные, добрые, любоз-
нательные ученики. Рядом со мной 
мои надежные коллеги - мудрые, зна-
ющие, опытные учителя.

Нашей школе в этом году испол-
нится 140 лет. Весной двухэтажное 
здание утопает в ароматной сирени, 
черемухе, украшено ирисами, тюль-
панами, нарциссами. Лето - время 
цветения лилейников и роз. Осенью 
рдеют кисти красной рябинки, жел-
теют листья березы и канадского 
клена. Зимой снег и иней превраща-
ют кусты можжевельника и молодые 
сосенки в царство Деда Мороза.

Мне довелось в свое время быть 
участником финала интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?». Веду-
щий программы назвал наш хутор 
Манойлин самым интеллектуаль-
ным хутором России. Не скрою, что 
услышать эти слова было приятно. 
У нас всегда проводятся интеллек-
туальные игры, конкурсы «Умницы 
и умники», викторины на разные те-
мы, которые помогают учить ребят с 
азартом и удовольствием».

Нина Козловская, руководитель 
школьного театра, Правдинск, 
Калининградская область:

«Меня очень обрадовало изве-
стие, что 2019-й объявлен Годом те-
атра. Все годы учительства я руково-
жу самодеятельным театром. Снача-
ла в нем играли только школьники, 
а теперь присоединились и взрослые 
жители нашего небольшого города. 
Каждый спектакль - событие. И это 
притом что именитые театры пред-
лагают большой выбор для зрителей-
театралов. Может, привлекают наши 
спектакли тем, что пьесы основаны 
на местном материале. Пишу их сама. 
С детства я «больна» театром, но учи-
тельская профессия стала моим на-
стоящим призванием. В небольшом 
заводском поселке на Владимирщи-
не, где прошло мое детство, приезд 
артистов Владимирского драмтеатра 
был праздником. Моя мама, как и ее 
коллеги по школе, не пропускала ни 
одного спектакля. Отец по профессии 
музыкант, в нашем клубе был и руко-
водителем оркестра, и оформителем 
сцены. Родители вечерами пропадали 
в клубе и, опасаясь оставлять меня од-
ну дома, брали всегда с собой. До сих 
пор помню запах сцены и кулис, возле 
которых я засыпала в старом кресле. 
Рада, что стала учителем. Ведь чем хо-
роша наша профессия? Она позволяет 
реализовать все свои увлечения. Сей-
час с удовольствием готовим с детьми 
и взрослыми новый спектакль». 

Денис СТУПНИКОВ

Если основная группа Василия Ва-
сина «Кирпичи» в России является 
первопроходцем тяжелого рэпа, то 
в рамках своего сольного творче-
ства он больше тяготеет к хип-хопу 
в чистом виде. Свежий сольный 
альбом «Триумф», вышедший в 
конце декабря 2018 года, задуман 
как попытка Васина заявить о се-
бе как об одном из главных пред-
ставителей рэпа старой школы в 
нашей стране за счет дуэтов с та-
кими единомышленниками, как 
Евгений Цыганов, Мария Макаро-
ва, Децл и др.

- Почему решили выпускать на 
данный момент сольный альбом, 
а не номерной диск «Кирпичей», 
который уже тоже давно ждут по-
клонники?

- Есть материал, который жанро-
во не подходит «Кирпичам». Кроме 
того, сознательно хотелось сделать 
все самому от начала и до конца. От 
идеи альбома до начала его записи, 
пройдя все этапы в виде написания 
песни, сочинения музыки, записи, 
приглашения гостей для участия в 
треках, сведения, мастеринга, выпу-
ска, концерта-презентации и выхо-
да альбома в открытый космос. Все 
делал я сам.

- Тем не менее вы говорите на-
счет жанрового отличия. Ведь 
у «Кирпичей» были диски типа 
«Царского альбома» и «7», кото-
рые жанровый диапазон расши-
ряли до неимоверных пределов. 
Вы сейчас его решили опять су-
зить?

- «Кирпичи» на одну треть состо-
ят из гениальных барабанов Вади-
ма Латышева, а еще на одну треть из 
гениальной музыки басиста Данилы 
Смирнова, ну и текстов вашего по-
корного слуги. Так что «Кирпичи» - 
это три сектора одного круга. Здесь 
же совершенно другое - все подчине-
но именно моему сценарию и моим 
задумкам.

- А как в новом альбоме появил-
ся трек «Хармс»?

- Хармс - он как Бродский - наше 
все! Он наш Пушкин. Я бы даже ска-
зал, что Хармс - наше общее звено. 
Выбрал я сложный кусок из его про-
изведения и доверил его своему зна-
комому Евгению Цыганову - артисту 
кино и театра. Когда он записывал, 
я испытал ужас дважды. «Это не на-
до вставлять в альбом, - подумал я. 
- Слишком страшно». Но потом наш 
звукооператор Макс при сведении 
подпустил там низкую частоту, ко-
торая еле слышна. Получилось очень 
круто. Хотелось в альбоме именно 
какой-то литературной музыкаль-
но-драматической композиции. 
Хармс подошел для этого идеально. 

- Как вы познакомились с Евге-
нием Цыгановым?

- Он очень порядочный - наш че-
ловек! Надо сказать, что он, конеч-
но, очень хороший актер, настоящий 
профессионал. Просто кровь стынет 
в жилах от его хорошей московской 
актерской школы, которую он вы-
дает. Знакомы мы уже с ним, навер-
ное, лет десять. У него была группа 
«Гренки», и он очень дружен с на-
шим барабанщиком Вадимом Ла-
тышевым. А Вадик вращается в теа-
тральной среде, где у него много зна-
комых. Женя Цыганов был на пре-
зентации нашего альбома «Камни», 
так что тусовки соприкасающиеся. 
Его нынешняя группа «Пока прет» 
начинала играть какие-то наши ка-
веры, а потом стала развивать это 
дело и записала целый альбом. На 
приглашение в «Триумф» Женя с 
удовольствием откликнулся.

- В «Триумфе» есть довольно ед-
кое посвящение рэп-баттлам. Вы 
действительно считаете, что со-
стоявшийся музыкант не должен 
принимать в них участие?

- Именно так. Ну, я не люблю этот 
жанр сам по себе. Считаю, что это не 
имеет никакого отношения к музы-
ке, потому что музыка там не звучит. 
Я имею в виду баттлы без битов. Ско-
рее это напоминает стэндап-камеди 
в нелучшем исполнении. Из баттлов 
мне больше всего нравится пародия 
из «Камеди Клаб», где Трамп сорев-
нуется с Путиным. Вот это баттл, это 
смешно! Советую всем, кто не смо-
трел.

- Примечательна и женская тема 
альбома. Здесь вы высказываетесь 
открытым текстом. Как сочетает-
ся все описанное вами в этом клю-
че с вашим статусом примерного 
семьянина?

- Вопрос ставит меня в тупик. 
Смысл-то песни «Дамам» в чем? Мо-
гу сказать, что если этот текст пере-
писать на бумагу, распечатать его на 
принтере, прочитать и воспринять 
дословно, то это то, что я думаю. Тут 
нет лирического героя вообще. Жен-

щину нужно уважать. Ненавижу, ког-
да баб называют суками. Неуваже-
ние к женщине и сквернословие не-
допустимы. За свои слова надо отве-
чать. Просто песня «Дамам» по фор-
ме очень смешная. Но это серьезное 
произведение.

- Но тут ведь ваши взгляды пре-
терпели некую эволюцию. Вспом-
ним песню «Я феминист» из аль-
бома «Кирпичей» «Смерть на рей-
ве» 1999 года. По-моему, дистан-
ция огромного размера.

- Нет, «Дамам» продолжает эту те-
му. Можно сказать, что это некий 
сиквел песни «Феминист».

- Но в «Феминисте» было более 
пренебрежительное отношение. 
«Давай, женись, приятель, и узна-
ешь, что такое ложь - бумажнику 
хана, с друганами не уйдешь. Де-
ти - цветы жизни, тоже такое бы-
вает. Ты стал лучше кушать? Ну, 
хрен знает».

- Тут немножко разная тематика. 
В «Феминисте» речь идет о браке, на 
который меня вынуждали в то вре-
мя. А «Дамам» - просто абстрактная 
песня про женщин.

- Василий, вы известны как па-
триот своей страны, государствен-
ник. В то же время в альбоме «Три-
умф» ощутима попытка как-то 
разрядить нагнетаемую в обще-
стве истерию.

- Речь, наверное, идет о песне «Йоу, 
православные!». ВКонтакте есть та-
кой паблик «Православные шутят». 
В основном там шутки, конечно, не-
смешные, но иногда проскальзывает 
просто великолепный юмор. Вот эта 
песня о том, что православные шу-
тят. Не знаю, как ее воспримут мои 
православные друзья, но я хотел ска-
зать о том, что сейчас православные 
люди достаточно адекватные.

- Многие музыканты жалуются, 
что концертов стало меньше. Ес-
ли не в Москве и Питере, то в реги-
онах точно. Вы на себе это как-то 
ощущаете?

- Да нет, ну мы, «Кирпичи», нахо-
димся в стабильном состоянии лет 
десять. У нас концертов не меньше и 
не больше. Может быть, кто-то выхо-
дит из моды, записывает неудачные 
альбомы, и у них концертов меньше. 
Но я вообще не обламываюсь. Чест-
но скажу, если у меня выдаются сво-
бодные выходные дома (что за по-

следние два года случается редко), я 
счастлив. Я еду на дачу, топлю баню.

- А вас не возмущают все эти по-
вышения пенсионного возраста 
или высказывания чиновников, 
что на 3500 рублей в месяц мож-
но спокойно прожить, и даже цвет 
лица улучшится. Может, есть же-
лание как-то на это в творчестве 
среагировать?

- Повышение пенсионного возрас-
та - это, конечно, очень плохо. Просто 
ужасно. А реагировать мы будем че-
рез некоторое время, когда начнем 
подходить к пенсионному возрасту. 
А высказывания чиновников… Дело 
в том, что столько дураков! Столь-
ко людей, которые просто не отду-
пляют и не фильтруют базар, про-
стите за выражение. Но это все от ду-
ри. Язык твой - враг твой. Я вот тоже 
порой грешу этим. Иногда скажу та-
кое, что страшно подумать.

- Еще один бич современного об-
щества - это ученики, которые за-

хватывают школы и расстрелива-
ют одноклассников. С чем это, на 
ваш взгляд, связано и что с этим 
делать?

- Я склонен думать, что это идет 
из Америки. А как с этим бороться, 
я не знаю. Слава богу, огнестрель-
ное оружие в России запрещено. Я 
считаю, что нельзя в России его раз-
решать. Почему? Потому что повсе-
местная алкоголизация. Все очень 
много пьют.

- А у «Кирпичей» нет таких пе-
сен, которые в определенные мо-
менты могут вызвать у подрост-
ков агрессию?

- Уверен, что такого у нас нет. Все-
таки у нас стоит внутри какой-то 
ограничитель. Даже когда я что-то 
исполняю на концерте, я понимаю, 
что в определенный момент что-
то начинаю перегибать. Начинает-
ся полный угар, и я тут же сбавляю 
градус.

- В 2002 году у «Кирпичей» вы-
шла злая и язвительная песня 
«Школьнички», в которой доволь-
но точно и безжалостно был ото-
бражен портрет тогдашнего сред-
нестатистического школьника. 
Насколько сейчас, на ваш взгляд, 
эта песня актуальна? Стало луч-
ше или хуже?

- Все стало еще радикальнее. Если 
послушать то, о чем поют нынешние 
рэперы, то это наркотики, наркоти-

ки и наркотики по большому счету. В 
наши времена было все помягче, хо-
тя в принципе многие также и «тор-
чали» и помирали от наркотиков.

- Это тоже американское пове-
трие, как в случае с расстрелами 
одноклассников школьниками?

- Скорее это общемировая тенден-
ция.

- Нет ли здесь причины в изъя-
нах российской системы образо-
вания?

- Есть, но не только российской.
- А разнообразные поиски «ду-

ховных скреп», съемки мульт-
фильмов про Александра Невско-
го и проекты типа «Великих имен 
России» как-то способны улуч-
шить эту ситуацию?

- Я считаю, что все это мимо. Все 
это слишком грубо, топорно и в лоб. 
Думаю, что в эту индустрию пропа-
ганды надо звать молодых людей - 
ровесников тех, к кому обращаются. 
Тогда, может быть, появятся такие 

идеи, которые будут более жизне-
способными.

- Почему, когда «Кирпичи» 
только появились в массмедиа в 
1997-м и отыграли первый кон-
церт в «Программе А», вы пред-
ставились школьниками, хотя уже 
давно вышли из этого возраста?

- Это нас так представил ведущий. 
Мне кажется, это был такой импро-
визированный треп, хотя по боль-
шому счету от 11-го класса мы тог-
да далеко и не ушли. Мне тогда было 
24 года, Даниле и барабанщику Же-
не чуть меньше. Дело в том, что нам 
повезло, мы не шли долгим путем к 
какой-то профессиональной сцене, 
не вылезли в 30 лет, чтобы собрать 
пятьсот человек. Мужчина в 22 го-
да - это ребенок. И вот в этом воз-
расте мы выпустили первый альбом. 
Считаю, что это шикарно, потому что 
Beatles начинали в 18-19 лет, а мы го-
да на 4 позже.

- Получается, что вы осознанно 
мистифицировали своих поклон-
ников. Между тем о ваших школь-
ных годах практически ничего не 
известно. Кого из своих тогдашних 
учителей вы выделяете и почему?

- Школа, которую я окончил, счи-
талась в то время очень мажорским 
и - не хотелось произносить это сло-
во - элитарным учебным заведени-
ем. Это спецшкола №207 с препода-
ванием ряда предметов на англий-
ском языке. Английскому там учи-
ли действительно от души, 12 что-
то уроков в неделю плюс внеклас-
сные занятия. Класс был разбит на 
три группы по 8 человек, уроки ве-
ли молодые симпатичные англичан-
ки, только что из ЛГУ. Поговаривали, 
что между ними и старшеклассни-
ками случались романы! Остальной 
преподавательский состав был тоже 
очень сильный. Особенно я бы отме-
тил Анатолия Израильевича Шидло-
вича, учителя физики, представляв-
шего собой полную копию Мюллера 
из телефильма про Штирлица, чело-
века, блиставшего остроумием. Наум 
Григорьевич Лившиц, учитель физ-
культуры, со своим классическим: 
«Два! Банан! Вон из зала! Наглец!» 
Еще Ольга Алексеевна Шептовицкая, 
гениальная учительница математи-
ки. Алгебру знали все в совершен-
стве. Спасибо им огромное и низкий 
русский поклон до земли!

Василий ВАСИН

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда 
готовы вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623‑02‑85
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Василий ВАСИН: 

Неуважение к женщине 
и сквернословие 
недопустимы
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Сергей РЫКОВ

Недавняя трагедия в столице Ниге-
рии Лагосе потрясла мир. Обруши-
лось трехэтажное здание. На пер-
вом этаже располагалась школа. 
Под завалами остались более сот-
ни детей и взрослых. Пока пишутся 
эти строки, спасатели обнаружили 
тела 18 детей. Шестерых малы-
шей удалось спасти. Они получили 
травмы различной тяжести.

Обрушение школ в последнее вре-
мя стало черной приметой времени. 
Причем не только в странах третьего 
мира, но и в экономически развитых.

Вспомним недавний случай в аме-
риканском Миннеаполисе (штат 
Миннесота), где после взрыва быто-
вого газа обрушилось здание школы. 
Погибли два человека. В больницы 
попали еще девять детей. Благо были 
каникулы. В противном случае жертв 
было бы больше.

В городе Лакхнау на севере Ин-
дии под обломками родной школы 
погибли 18 детей. Жизни еще ше-
стерых учеников спасли врачи. Эту 
школу обрушили проливные дожди. 
Страшный оползень накрыл здание. 
Не выдержали опоры, и здание сло-
жилось, как карточный домик. Дело 
довершил камнепад, насквозь про-
шивший крышу.

Тот же оползень разрушил школу в 
горном поселке Капкот в индийском 
штате Уттаракханд. Под завалами 
оказались 24 ребенка от 6 до 13 лет. 
Родственникам погибших выделили 
сумму в размере 50 тысяч индийских 

рупий (примерно 1,2 тысячи долла-
ров США), но кому от этого легче?!

Тропические ливни и наводнение 
стали причиной обрушения школы в 
индонезийской провинции Северная 
Суматра. Погибли 20 школьников.

Черный список продолжают тра-
гедии в «городе мечты» Рио-де-
Жанейро. Обрушилось здание част-
ной евангелической школы, где шли 
ремонтные работы. Занятия в ней 
были строго запрещены, но адми-

нистрация школы проигнориро-
вала запрет. Погибли два ребенка. 
Еще семеро получили увечья. Зда-
ние школы было настолько ветхим, 
что развалилось после того, как над 
ним пролетел военный самолет бра-
зильских военно-воздушных сил. 
Воздушная волна сдула школу, как 
ветер - газету.

И в бразильском штате Минас-
Жерайс похожая трагедия. Сильные 
дожди подмыли и обрушили стену 
школы. Хорошо, был воскресный ве-
чер, школа была пуста. Но погибла се-
мья, проходившая мимо школьного 
здания, - дедушка, мать и дочь.

К чему я привел эту печальную 
цепь примеров? Все чаще школы по-
падают в зону риска из-за того, что 
чиновники, проектировщики, стро-
ители не соблюдают элементарных 
норм и правил, прописанных в спе-
циальных документах международ-
ных конвенций в области образова-
ния. Запрещено, например, строить 
школы у подножия гор, рискуя стать 
жертвой ливней, оползней, снежных 
лавин; вблизи военных и промыш-

ленных объектов, аэропортов, ли-
ний электропередачи (ЛЭП), инфек-
ционных больниц, железнодорож-
ного полотна, автомобильных маги-
стралей…

В некоторых странах Латинской 
Америки, на Черном континенте, в 
Индии, Индонезии, на Филиппинах… 
при проектировании и строитель-
стве школ нередко отступают от тех-
нических норм, а то и вовсе их игно-
рируют.

Вот пример. В школу, построенную 
неподалеку от частного аэропорта в 
пригороде столицы Филиппин Ба-
гио, врезался легкомоторный само-
лет. Пилот не дотянул до взлетно-по-
садочной полосы метров триста. По-
гибли 13 человек. После падения са-
молет загорелся. Пожаром охватило 
здание школы и дома поблизости. К 
великому счастью, никого не оказа-
лось на спортивной площадке возле 
школы, которая обычно была пере-
полнена детьми.

Сплошь и рядом нарушаются пра-
вила эксплуатации учебных заведе-
ний. Например, администрация шко-
лы часть здания сдает в аренду ком-
мерческим структурам. А «гости» 
размещают на арендованной терри-
тории склад горючих материалов, 
как это было в одной из колумбий-
ских школ. И это еще цветочки!

Настоящей зоной риска, а то и 
смертельной полосой препятствий 
становится дорога в школу и обрат-
но. Средства массовой информации 
всего мира обошли снимки, как до-
бираются в школу, например, индо-

незийские дети деревни Бату Бусук 
на Суматре. Они балансируют над 
бурлящей рекой на металлическом 
тросе, как бесстрашный канатохо-
дец под куполом цирка, держась ру-
ками за другой параллельный трос - 
над головой. После этого испытания 
школьники еще 10 километров идут 
по джунглям до города Паданг.

Дети из деревень Суро и Племпун-
ган, что на острове Ява, добираются 
в школу по… водопроводу. Мост через 
реку снес ливень. Идти в обход не ме-
нее двух часов, а водопровод заметно 
сокращает путь.

Школьники из филиппинской де-
ревни Ризал добираются в школу по 
реке. Но не в лодках или легкокрылых 
катерах, а на автомобильных камерах. 
Причина та же - власти затягивают 
со строительством моста через реку.

Мальчишки из вьетнамской дерев-
ни Тронг-Хоа и вовсе спешат на уро-
ки вплавь. Учебники и одежда - в по-
лиэтиленовых мешках над головой. 
Глубина реки достигает 20 метров. 
Переплыл. Переоделся и - на первый 
урок. Опаздывать нельзя.

Смертельно рискуют дети из ки-
тайской деревни Чжаоцзюнь. Они 
взбираются в поселок, где располо-
жен их храм знаний, по самодель-
ной бамбуковой лестнице. Лестница 
коварно вибрирует. Вниз смотреть 
нельзя. Два часа «урока скалолаза-
ния» по вертикальной скальной сте-
не в 800 метров. Кого-то из детей 
страхуют родители, привязывая к 
себе веревкой или ремнем, но боль-
шинство детей остаются один на 
один с высотой - играют со смертью.

Мальчишкам и девчонкам из ки-
тайской деревни Декун чуть проще. 
Они добираются в школу в лязгаю-
щей металлической клетке по само-
дельной канатной дороге, проложен-
ной над пропастью. Так быстрее. В 
обход понадобилось бы часов пять…

В индийском штате Кераль и в ин-
донезийской деревне Пангурун дети 
плывут на уроки в лодках. В Мьянме 
можно встретить школьника, осед-
лавшего быка…

Путь к знаниям тернист и часто 
опасен для жизни. И взрослые не спе-
шат сделать его безопасным. 

Чужая азбука

Китайские дети добираются в школу по отвесной стене скалы

Школы в зоне риска
Им угрожают землетрясения, оползни, камнепады, пожары... Ф
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Николай ГАВРИЛЮК, Петрозаводск

Иногда спасти жизнь может только человек, 
оказавшийся рядом. Однако для этого он 
должен владеть элементарными навыками 
оказания первой помощи пострадавшему.

Добровольцы спешат на помощь
Уже несколько лет Карельская региональная 

общественная молодежная организация «Под-
ростково-молодежный клуб «Богатырская за-
става» учит подростков и молодежь нехитрым 
приемам оказания первой помощи. В клубе не-
мало энтузиастов, которые постоянно совер-
шенствуют свое мастерство в этом направле-
нии и привлекают в отряды добровольцев дру-
гих. Девятиклассница Лиза Корякина - одна из 
них. Она попала в клуб благодаря игре «Зарни-
ца». Перед соревнованиями их консультирова-
ли и обучали в «Богатырской заставе». Причем 
не только оказанию первой помощи, но и стро-
евой подготовке, сборке и разборке автомата.

- Мне понравилась дружная атмосфера в клу-
бе, увлеченность ребят, - говорит Лиза, - я стала 
часто приходить сюда, да так и осталась здесь. 
Сейчас мы не только тренируемся, но и в со-
ставе добровольческого отряда участвуем в 
дежурствах на городских праздниках и массо-
вых мероприятиях.

У руководителя подростково-молодежного 
клуба Бориса Мазаева еще три года назад воз-
никла идея создания подобных отрядов. В на-
чале 2017 года группа добровольцев прошла 
обучение и успешно провела серию дежурств 
на городских массовых мероприятиях. В День 
Победы ребята дежурили на параде и во время 
прохождения Бессмертного полка по улицам 
Петрозаводска.

- Конечно, мы волновались,- говорит Борис 
Мазаев, - ведь это особенный праздник, столь-
ко эмоций у людей, а тем более у старшего по-
коления. Были начеку - когда переполняют 
чувства, всякое может случиться, - но все обо-
шлось без серьезных случаев. Правда, пятерым 
петрозаводчанам юные добровольцы в этот 
день оказали первую помощь.

Сейчас благородное движение молодежи на-
бирает обороты благодаря победам в конкур-
сах президентских грантов на развитие граж-
данского общества. В декабре 2017 года про-
ект «Добровольцы первой помощи» КРОМО 
«Подростково-молодежный клуб «Богатыр-
ская застава» получил из Фонда президент-
ских грантов почти полмиллиона рублей. В 
рамках первого проекта прошли обучение 45 
добровольцев, и в дальнейшем они в составе 
своих отрядов уже участвовали в популяриза-
ции идеи важности оказания первой помощи 
и сами спасали людей.

На средства гранта закупили ноутбук, про-
ектор, компьютерное оборудование, новые ма-
некены для различных видов реанимации, до-
полнительные жилеты со светоотражателями 
и аптечки для оказания качественной помощи.

- Верю, что наша деятельность приведет к 
росту социальной активности людей, сниже-
нию последствий травматизма и повышению 
уровня безопасности, где бы мы ни находились, 
- говорит Борис Мазаев.

В прошлом году добровольцы первой помо-
щи участвовали в проведении лыжного фе-
стиваля Skifest, гонок на собачьих упряжках 
«По земле Сампо», соревнований по дворово-
му хоккею, фестиваля ледовых скульптур «Ги-
перборея». Лизе Корякиной даже пришлось по-
могать одному из спортсменов, получившему 
травму в гонке на собачьих упряжках.

- Мы с ребятами встретили его еще на трассе, 
- рассказывает Лиза, - но он отказался от помо-
щи, поэтому встречали «героя» уже в финиш-
ном створе. Я обработала ему рану, наложила 
на место повреждения стерильный материал.

Весной добровольцы снова дежурили на Па-
раде Победы и при прохождении Бессмертно-
го полка, летом - на соревнованиях по экстре-
мальным видам спорта, на легкоатлетическом 
марафоне и других мероприятиях. Больше все-
го за помощью к добровольцам обращались 
на соревнованиях по экстремальным видам 
спорта. Это и неудивительно - экстрим требу-
ет риска.

В феврале нынешнего года ребята участво-
вали в дежурствах на пяти мероприятиях. В 
частности, прошли соревнования по технике 
пешего туризма. Скауты пригласили на меро-
приятия в рамках проекта «Первопроходцы». 
Преподаватели колледжа технологии и пред-
принимательства обратились к добровольцам 
с просьбой провести для них обучающую про-
грамму по оказанию первой помощи.

Стартовал новый проект
Первый проект, который завершился в но-

ябре прошлого года, плавно перетек в новый. 
Хотя даже если бы добровольцы первой помо-
щи не выиграли новый грант, они продолжили 
бы свою деятельность. Новый проект на сред-
ства очередного президентского гранта при-
дал дополнительный импульс благородному 
движению. Накануне новогодних праздников 
клуб «Богатырская застава» получил первый 
транш, в апреле этого года получит второй. 
Всего из фонда президентского гранта преду-
смотрено пятьсот тысяч рублей.

Основная цель нового проекта - подгото-
вить новых добровольцев и создать уже не 
отряд, а дружины в школах. Они формируют-
ся вокруг тех самых добровольцев, которые в 
рамках первого проекта прошли обучение в 
клубе «Богатырская застава» Детско-юноше-
ского центра. Обучение новых добровольцев 
оказания первой помощи проходит не только 
в ДЮЦ, но и непосредственно в учебных заве-
дениях. В ближайшее время в Ломоносовской 
школе, школах №9 и №35 появятся дружины 
по оказанию первой помощи. С ребятами за-

нимаются опытные педагоги Борис Мазаев и 
Ирина Строганова. Вначале новички проходят 
теорию, а потом вместе со всеми участвуют в 
тренингах, посещают театр травм.

- По проекту мы должны создать не менее 
пяти дружин численностью по 10 человек в 
каждой, - говорит Борис Мазаев. - Мы уже это-
го достигли, будем расти дальше.

Новый проект стартовал, точнее, продол-
жил предыдущий. Кроме создания дружин, на 
средства гранта предполагается докупить обо-
рудование, доукомплектовать аптечки, приоб-
рести новые радиостанции. Руководитель «Бо-
гатырской заставы» мечтает о покупке учебно-

го автоматического дефибриллятора - специ-
ального аппарата, воздействующего на серд-
це кратковременными мощными электроим-
пульсами. С их помощью можно восстановить 
сердечную деятельность человека, у которого 
внезапно остановилось сердце.

- Конечно, определенные мифы еще креп-
ко сидят в людях, - говорит Борис. - Некото-
рые убеждены, что пострадавших не надо тро-
гать до приезда «скорой помощи». Есть другая 
крайность - в порыве чувств очевидцы проис-
шествия бросаются на помощь, не обладая эле-
ментарными навыками.

Безусловно, обе крайности опасны. Поэто-
му, по мнению руководителя «Богатырской 
заставы», необходимо научиться четырем ос-
новным приемам оказания первой помощи: 
проведению сердечно-легочной реанимации, 

умению помочь при потере сознания, заку-
порке верхних дыхательных путей, кровоте-
чении.

«Театр травм»
Это необычное словосочетание я впервые 

услышал в «Богатырской заставе». Оказалось, 
это один из способов научиться оказывать пер-
вую помощь пострадавшим. Для проведения 
театральных действий добровольцы делятся 
на три группы. Одна - заранее готовит сцена-
рий, реквизиты, грим. В этой группе каждый 
должен знать, как ведет себя пострадавший в 
той или иной ситуации. Например, при болях 
в животе человек сгибается в позе эмбриона. 
При острой кровопотере пострадавший бледен 
и все время оседает. Эта группа изучает пове-
дение пострадавших при различных травмах и 
происшествиях. Тем самым в реальной жизни 
добровольцы могут по отдельным признакам 
и проявлениям в поведении предварительно 
определить характер травмы.

Вторая команда учится действовать в экс-
тренной ситуации. Третья - оценивать дей-
ствия своих товарищей: все ли правильно они 

сделали в разыгранном действии. Такой вот 
«театр травм» получается.

Зато потом, когда все движения и действия 
отработаны во время придуманных сцен, в кон-
кретной жизненной ситуации, добровольцы 
быстро и четко оказывают первую помощь до 
прибытия «скорой».

...Руководитель клуба «Богатырская заста-
ва» и отряда «Добровольцы первой помощи» 
Борис Мазаев с детства жил мыслью помогать 
людям, попавшим в беду. 

В кадетском классе МЧС петрозаводской 
школы №5 Борис еще мальчишкой давал при-
сягу и старается быть верным ей по жизни. По-

том - учеба в Центре медицины катастроф в 
родной Карелии и в Пермском краевом цен-
тре школы медицины катастроф, где получил 
квалификацию преподавателя. Поначалу вос-
питывал юных спасателей в кадетском классе 
МЧС. В 2011 году создал КРОМО «Подростко-
во-молодежный клуб «Богатырская застава», 
который сейчас работает сразу по трем основ-
ным направлениям: оказание первой помощи, 
единоборства и военная подготовка.

И все же воспитание добровольцев по ока-
занию первой помощи Борис Мазаев считает 
самым главным.

Петрозаводские добровольцы работают все-
го третий год, но на их счету уже десятки слу-
чаев, когда они помогали людям и, возможно, 
спасли кому-то жизнь. Ведь нередко счет идет 
на секунды…

Социальная защита

Команда добровольцев на дежурстве
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Когда счет идет 
на секунды
На помощь приходят добровольцы клуба
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Борис КУТЕНКОВ, фото автора

25 января страна отметила 81-ле-
тие со дня рождения Владимира 
Высоцкого. К этой дате в Государ-
ственном музее Владимира Вы-
соцкого открыли новую постоян-
ную экспозицию, занимающую 
570 квадратных метров и вклю-
чающую почти 1,4 тысячи экспо-
натов. Новая интерактивная экс-
позиция интересна молодежи и 
школьникам. Она создана на осно-
ве сочетания современных и тра-
диционных музейных форм пода-
чи информации для более полного 
раскрытия образа поэта и артиста, 
передачи духа эпохи, в которой он 
жил и работал, и связи творческого 
наследия Высоцкого с нашим вре-
менем. В эксклюзивном интервью 
«Учительской газете» сын поэта, 
известный актер, кинорежиссер, 
директор музея Высоцкого Никита 
Высоцкий рассказал об отношении 
к популяризации песенного насле-
дия отца, о том, почему премия 
«Своя колея» требует переформа-
тирования, о необходимости появ-
ления новых книг о Высоцком и об 
удачных исследованиях, о случаях 
пресечения заведомой клеветы в 
адрес Высоцкого, а также о судь-
бе квартиры поэта на Малой Гру-
зинской.

- Никита Владимирович, вы не-
однократно положительно вы-
сказывались в интервью об отно-
шении к различным формам по-
пуляризации наследия вашего от-
ца. Вы одобрили исполнение Ва-
лерией песни «Здесь лапы у елей 
дрожат на весу...» после критики 
ее выступления на «Эхе Москвы». 
А вообще, такие способы вывести 
творческое наследие поэта к ши-
рокой публике чаще все-таки про-
фанация или новое прочтение? Из-
вестны ли вам неудачные случаи 
исполнительского видения песен 
вашего отца?

- Что касается конкретно Валерии, 
то она это сделала по-своему, и когда 
человек выходит к публике - не важ-
но с чем, - он понимает, что кто-то по-
благодарит, а кто-то проклянет. По-
этому тут не может быть спора: а вот 
Валерии можно или нельзя? Можно 
всем. Все имеют право исполнять пес-
ни Высоцкого, так как они находятся 
в общем доступе, - если остается ува-
жительное отношение к тексту Вы-
соцкого, к его мелодии, его смыслам, 
его темам. И это не связано с тем, кто 
лучше или кто более знаменит. Ко-
нечно, бывают провалы, и этих прова-
лов гораздо больше, чем успеха. Есть 
один исполнитель песен Высоцкого, 
которого я, говоря между нами, про-
сто терпеть не могу, но у него есть две 
вещи, к которым нет никаких претен-
зий. Он взял стихотворение Высоцко-
го и написал на него музыку - и мно-
гие считают, что это музыка Высоцко-
го. Что касается в целом исполнения 
песен отца, то я к этому отношусь как 
к некой коммуникации, - скажем, ког-
да Ваенга поет песни отца, мы пони-
маем, что у нее совершенно не «вы-
соцкая» аудитория. Но когда эта ауди-
тория абсолютно открыта для сво-
ей любимой певицы - они впускают 
в себя Высоцкого благодаря ей. Что 
происходит дальше - сложно сказать: 
кто-то забывает, для кого-то это вооб-
ще становится песней не Высоцкого, 
а Ваенги, а для кого-то с этого начи-
нается движение в сторону поэзии - с 
вкраплений, которые вроде бы совер-
шенно из другой плоскости. В любом 
случае пользы от этого больше, чем 
вреда, - даже от не самых удачных ис-

полнений. Для меня это знак, что его 
поэзия пока жива.

- Вы также говорили, что очень 
важно способствовать известно-
сти прозаических опытов Высоц-
кого. Делается ли что-то в этом на-
правлении?

- Безусловно, Высоцкий прежде 
всего поэт. Но при этом есть суще-
ственная часть его деятельности, 
которая пока недостаточно извест-
на: например, наброски сценариев, 
полурассказы или законченная по-
весть; есть вещи, написанные в соав-
торстве, а есть неоконченный роман 
«О девочках» - но, на мой взгляд, он 
абсолютно оконченный, то есть что 
дальше там можно было написать, я 
не представляю. Это можно сравнить 
с «Арапом Петра Великого» Пушки-
на - с одной стороны, отрывок, с дру-
гой - совершенно законченная вещь, 
в которой понятно, что хотел сказать 
автор. Упомянутую часть наследия 
Высоцкого не стоит забывать, и этим 
многие занимаются: есть спектакль 
по роману «О девочках», есть попыт-
ки сценариев, есть целая книга Вла-
димира Ивановича Новикова «О про-
зе Высоцкого». Но, безусловно, основ-
ное, что он сделал, - это поэтические 
тексты.

- Как поживает премия «Своя ко-
лея»?

- В этом году премия вручалась в 
двадцать второй раз, но я чувствую: 
то, что впервые за двадцать два го-
да мы остались без телевизионной 
трансляции, - это моя недоработка 
в продюсерском отношении. Хотя я 
со своей стороны все сделал, чтобы 
трансляция была. Но канал меньше 
чем за неделю до съемки отказал-
ся снимать и, соответственно, эфи-
рить - сигнал, что надо что-то поме-
нять. Они показали прошлогоднюю 
премию просто как концерт, убрав 
оттуда слово «премия». И надо сде-
лать вывод: телевизионный интерес 
к проекту упал, и не только на этом 
канале, значит, этот формат, кото-
рый мы нашли, и в какой-то момент 
у нас были рейтинги выше, чем у «Го-
лубых огоньков», - где-то трещит, и 
мы должны обновиться. Но я не хочу 
бросать этот проект - и буду им за-
ниматься: может быть, не в форма-
те развлекательного вещания. Воз-
можно, мы слишком пошли за рей-
тингами, за успехом, потеряв саму 
суть. Надо поискать причину в себе, 
а не в том, что кто-то не так к нам от-
носится.

- Правильно ли я понимаю, что 
сборные концерты-посвящения 
утратили актуальность и нужен 
другой формат?

- Если хочется петь, то надо петь. 
Другое дело, что не нужно делать из 
этого проекта чисто развлекатель-
ную историю. Возможно, мы что-то 
туда добавим, а возможно, не поле-
зем больше в телевизор, который 
во многом тесним Интернетом. Но 
я уверен, что большие концерты с 
песнями Высоцкого будут и должны 
продолжаться. Люди ждут, чтобы Вы-
соцкий звучал.

- Как вы относитесь к вмеша-
тельству наследников в исследо-
вания о поэтах и где та грань, за 
которой наследник должен пере-
стать вмешиваться и предоставить 
право исследователю?

- Ну, во-первых, я считаю, что в ис-
следование захочешь вмешаться - 
не вмешаешься. Если человек что-то 
исследует и ему нужна моя помощь 
- как музейного работника, напри-
мер, - то, конечно, он может ее не по-
лучить: например, по той причине, 
что мне физиономия его не нравит-
ся. Но помешать ему я не смогу при 
всем желании: у меня нет на это за-

конного права. Я могу, например, за-
крыть для него архив музея, но это 
будет не очень существенным при 
его желании продолжать исследова-
ние. Мне очень многое не нравится в 
высоцковедении - например, попыт-
ка коммерциализировать. Но един-
ственное, что я делаю в этом отно-
шении, - инициирую время от вре-
мени проекты, точка зрения кото-
рых приятна и нужна мне: иногда у 
меня есть возможность им финансо-
во помочь или поддержать каким-то 
другим образом. При этом действи-
тельно существует та грань, о кото-
рой вы спрашиваете, - та, за которой 
существуют оскорбления, дискре-
дитация, принципиально заведомая 
ложь, имеющая цель создать инфор-
мационный повод. И тут, конечно, за-
дача наследников Высоцкого - ста-
вить флажки. Но это чрезвычайно 
сложно: скажем, была книга о Вы-
соцком, официально, через суд, на-
званная клеветой, - и она все равно 
каким-то образом распространяет-

ся, а устроить костер из этих книг я 
не в состоянии. Тем не менее мы ее 
засудили - я потратил на это много 
времени и денег, выиграл суд, выи-
грал деньги, которые мне никто не 
отдал. В общем, никто никого не на-
казал, но вмешиваться надо, пото-
му что бывают вещи, когда надо обо-
значить свою позицию. Каждый пра-
вообладатель, наследник или даже 
автор, если он жив, решает сам, где 
эта грань. Для меня это грань, когда 
заканчивается отношение к науке и 
начинаются совершенно другие це-
ли, не относящиеся к Высоцкому. Я 
знал наследников, которые понача-
лу относились спокойно к какой-то 
недобросовестности, - мол, к чисто-
му грязное не прилипнет, - а потом в 
какой-то момент бросались в суды.

- Литературовед Владимир Но-
виков, автор книги о Высоцком 
в ЖЗЛ (см. интервью с ним о Вы-
соцком в «Учительской газете» от 
23 января 2018 г.), пишет о семан-
тической многоплановости Вы-
соцкого. Как вы считаете, поэзия 
Высоцкого преподносит амбива-
лентную истину? Такая амбива-
лентность, многоплановость во-
обще в природе поэзии?

- Под амбивалентностью вы что 
имеете в виду?

- Например, Владимир Ивано-
вич пояснял это на примере песни 
«Я несла свою беду…»: можно не-
однозначно относиться к поступ-

ку героини. Стихотворение - точка 
схождения разных правд.

- Метафора нужна там, где кон-
кретики недостаточно. Что касается 
конкретно этой песни, то здесь, как 
и во многих народных песнях, - а это, 
безусловно, стилизация, - нет одно-
значной детерминированности: если 
так, то так. И что случилось с герои-
ней, утонула она или не утонула, - тут 
нет причинно-следственных связей. 
При этом Высоцкий может быть аб-
солютно логичен - вплоть до пыли 
на руках, ощущения абсолютно кон-
кретного. Но это, конечно, поэзия, где 
важна даже не многоплановость, а 
объем.

- Кстати, вам нравится книга 
Владимира Ивановича о Высоц-
ком?

- У него не одна книга. На какое-то 
время он отходил от Высоцкого, а по-
том этот герой стал чуть ли не основ-
ным в его жизни. И тогда мне пока-
залось, что достаточно накопленно-
го материала, который базировал-

ся бы не только на мемуарной рабо-
те, а на аналитической работе, в том 
числе и с мемуарами, - для книги в 
серии «ЖЗЛ». Я выбрал Владимира 
Ивановича, зная его работу, слушая 
его выступления на конференци-
ях. В его книге, особенно на первых 
порах, мне очень многое нравилось 
- особенно точная трактовка обще-
известных событий. По мере чтения 
мне показалось, что там есть неров-
ные вещи, например блоки из преды-
дущих работ Новикова, которые не 
вмонтировались в общую картину, 
но авторское - то, что было написа-
но специально для «ЖЗЛ», - вызвало 
у меня одобрение. Я всячески при-
ветствую эту книгу: с точки зрения 
фактической до сегодняшнего дня 
это наиболее внятное высказывание 
о Высоцком. Но я хочу другую книгу - 
более цельную и, если хотите, более 
занимательную - что-то вроде «Вы-
соцкий для всех». Не то чтобы я ищу 
автора, но чувствую, что этот момент 
наступил. Мне звонили из одного из-
дательства, предлагали самому на-
писать книгу: нет, я не возьмусь. Есть 
несколько авторов, которых я бы рас-
сматривал, и не факт, что они захотят 
или смогут. Компилировать чужие 
точки зрения по принципу «Пушкин 
в жизни» Вересаева - этого уже не-
достаточно. Не в обиду Владимиру 
Ивановичу, но я жду другой книги и 
буду всячески способствовать ее по-
явлению.

- Какие еще исследования о Вла-
димире Семеновиче вы бы выде-
лили?

- Анатолия Кулагина, профессо-
ра из Коломны, - для учителя, кото-
рый хотел бы факультативно что-то 
дать своим ученикам о Высоцком, он 
был бы полезен. Я благодарен свое-
му прежнему заместителю в этом му-
зее Андрею Крылову, который мно-
го занимался привлечением акаде-
мической науки к исследованиям о 
Высоцком.

- В одной из радиопередач вы 
сказали, что была идея выкупить 
квартиру Владимира Семенови-
ча на Малой Грузинской и сделать 
там музей, но по законам собствен-
ности это невозможно…

- Квартира отца находится в обыч-
ном четырнадцатиэтажном доме, 
до 2003 года в ней жила Нина Мак-
симовна - мама Высоцкого, и по ее 
воле все, что там находится, не раз-
делено между наследниками, а пе-
редано мне на хранение. Последние 

полтора года я там живу сам - сделав 
ремонт, поменяв трубы, электрику. 
Но по законам города Москвы музей 
может быть только на первом и по-
следнем этажах, а где-то ввиду жи-
лищных условий просто не может 
находиться. Поэтому я пошел дру-
гим путем: я сделал полную видео- 
и фотофиксацию вплоть до сантех-
ники, до гвоздей, использованных 
при ремонте, и разобрал эту кварти-
ру - все, что там было, вплоть до до-
сок, которыми отец обшивал кухню, 
сдал на государственное хранение в 
этот музей. То есть - теоретически - 
если государство вдруг скажет, что 
там, на восьмом этаже, можно делать 
музей, в течение полугода из этих ма-
териалов - где-то используя рестав-
рацию или замену - квартиру мож-
но восстановить, вернув всю обста-
новку. Нужно ли это сейчас, делать 
из жилья место паломничества, - не 
знаю: иногда мне близок немецкий 
подход - в доме, где Гейне родился и 
жил, нет музея, а просто написано, 
что здесь родился поэт. В музее мы 
сделали фрагмент квартиры на Ма-
лой Грузинской: гостиной, кухни и 
кабинета; квартира была огромной 
- около 100 метров, - и всю ее «вос-
становить» в рамках этого музея не-
возможно. Квартира в любом случае 
никуда не денется, даже если ей бу-
ду владеть не я, а какой-нибудь дядя 
Вася: захочет государство - выкупит 
у дяди Васи, это не проблема. 

Гость «УГ»

Никита ВЫСОЦКИЙ:Если хочется петь 
Высоцкого, то надо петь

Никита ВЫСОЦКИЙ


