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243 Дмитрий Бак: «Учить сегодня нужно 
только двум вещам: умению учиться 
и переучиваться и заявлять о себе»

Мы спросили педагогов: «А вы 
встречали ошибки в учебниках по 
своему предмету?» И они ответили…

ЧП в селе Уян Иркутской области 
вновь поднимает вопросы о 
безопасности российских школ

Наши 
подписные 
индексы: 

50137, 32168 
по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 
по каталогу «Почта России»
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Зарплата

Каждый пятый учитель 
задумывается об уходе 
с работы. Исследование 
фонда «Национальные 
ресурсы образования» 
установило, что причиной 
тому в том числе 
эффективный контракт. 

Стр. 4

24 сентября в Санкт-Петербурге 
стартует конкурс 

«Учитель года России»-2018!
Илья ДЕМАКОВ,  
учитель истории и обществознания 
гимназии №116 Приморского района 
Санкт-Петербурга, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2017:

- Периодическая печать объединяет 
и выражает мнения своих читателей. 
Это свойственно всей профессиональ-
ной прессе. Но «Учительская газета» 
принадлежит к особому роду изданий. 
Она сама создает традиции и практи-
ки, которые определяют живые про-
фессиональные связи для многих ты-
сяч российских учителей. «Учитель-
ская газета» не просто голос сообще-
ства педагогов. Ее коллектив и редак-
ция на протяжении десятилетий помо-
гают складываться учительскому со-
обществу. Уверен, что наше самоопре-
деление в профессии, то, как мы сами 
себя понимаем и видим в ней, во мно-
гом формируется «УГ». Думаю, именно 
поэтому «УГ», может быть, единствен-
ная газета, которой читатели и сегод-
ня доверяют свое мнение в настоящих 
письмах, написанных от руки. «Учи-
тельская газета» - воплощенная тра-
диция российского учительства. Раз-
умеется, я на нее подписан.

Не всегда и не везде. В Мексике первый 
звонок звенит в предпоследний понедельник 
августа, в Камбодже - в первый понедельник 
октября, а в Гватемале и вовсе во второй 
понедельник января. О традициях начала 
учебного года в разных странах - в репортаже 
Сергея Рыкова Стр. 9

Первого сентября все дороги 
мира ведут в храм знаний... 

Обратная связь

Тема апелляций по итогам 
ЕГЭ всколыхнула 
в этом году родительскую 
общественность. 
Мамы и папы искренне 
недоумевают, почему 
экзамен существует уже 
столько лет, а процедура 
пересмотра оценок 
так и не стала прозрачной 
и однозначной...

Стр. 16

Внимание, конкурс!

В деловом портфеле 
каждого учителя много 
интересного.
Предлагаем вам 
поделиться своим 
творческим опытом, 
находками и открытиями, 
став участниками нашего 
нового конкурса.

Стр. 11
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Дневник

Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по образованию и науке, член 
Центрального штаба ОНФ:

- Для устранения аварийности зданий 
учреждений общего образования необхо-
димо совершенствовать программы стро-
ительства школ, учитывая реальную по-
требность российских регионов. В кон-
це 2017 года в России таких проблемных 
школ, как в селе Уян Иркутской области, 
было около трех тысяч. В отдельных ре-
гионах здания этих учреждений не ре-
монтировались более полувека. Решить 
проблемы всех школ, находящихся в ава-
рийном или полуаварийном состоянии, за 
два-три года невозможно, необходимо и 
больше времени, и соответствующее фи-
нансирование.

Программа «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных организаци-
ях» появилась в 2015 году и рассчитана на 
десять лет, однако темпы ее исполнения 
недостаточны. Уже сейчас профильное 
министерство признает очень большое 
отставание в реализации программы по 
строительству школ. Иркутская область 
участвовала в этой программе, есть и рас-
поряжение губернатора региона о перево-
де обучающихся в новые здания общеоб-
разовательных организаций из зданий с 
износом 50 процентов и выше. Руковод-
ство школьного учреждения и админи-
страция села Уян неоднократно обраща-
лись в правительство области по поводу 
аварийного состояния здания школы, но 
денег на ремонт, а потом и демонтаж им 
так и не выделили. Данная ситуация ясно 
показывает, что для обеспечения безопас-
ности наших школьников необходимо из-
менить механизм попадания в програм-
му строительства школ, усиливать роль 
общественного контроля.

Хотелось бы отметить действия и руко-
водства школы, которое приняло все ме-
ры по ограничению доступа к аварийной 
части здания, и учителей, которые смогли 
сориентироваться в чрезвычайной ситу-
ации и организовать эвакуацию ребят. В 
Интернете об этой ситуации писали, что 
«по счастливой случайности никто не по-
страдал». Считаю, что это произошло бла-
годаря слаженным действиям сотрудни-
ков школы. Но это не отменяет того, что 
в подобном положении на сегодняшний 
день находятся несколько сотен учреж-
дений общего образования. И неизвест-
но, будут ли готовы к аварийным ситуа-
циям в других школах, смогут ли обеспе-
чить безопасность учеников. Поэтому для 
решения этих проблем нужно резко уве-
личить возможности программ по стро-
ительству школ. Все-таки в стране идет 
Десятилетие детства.

Наталья ТИМОШИНА, начальник 
Управления образования 
администрации городского округа, 
Красногорск, Московская область:

- Приемка образовательных организа-
ций - обязательное условие подготовки 
к новому учебному году, проводится она 
комплексно. Антитеррористическая и по-
жарная безопасность, эксплуатация зда-
ния, необходимость текущего и капиталь-
ного ремонта, соблюдение санитарных 
норм и охрана труда, нормативная доку-

ментация, обеспечение образовательного 
процесса, информационная безопасность, 
организация питания, оснащение учеб-
ных кабинетов, благоустройство террито-
рии и другое. В комиссию по приемке об-
разовательных организаций входят пред-
ставители профильных ведомств, адми-
нистрации муниципального образования, 
представители управления образования. 
Такая организация приемки школ и дет-
ских садов позволяет согласовать работу 
разных ведомств, своевременно выявить 
проблемы и обеспечить безопасное функ-
ционирование образовательных органи-
заций. Приемка позволяет оценить общее 
состояние образовательных организаций 
той или иной территории. В этом смысле 
механизм приемки образовательных ор-
ганизаций достаточно эффективен. Гово-
рить о частном случае, произошедшем в 
Иркутской области, можно только после 
завершения работы комиссии, которая 
учтет все факты и обстоятельства и сдела-
ет свои выводы, в том числе и о качестве 
проведения приемки образовательных 
организаций.

Лилия БУЛАТОВА, директор 
школы №1 им. Героя РФ А.А.Туркина, 
ст. Динская, Краснодарский 
край, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2017:

- В нашем регионе проверка школ про-
ходит неформально. Особое внимание при 
этом уделяется вопросам безопасности и 
соблюдениям требований СанПиН. Для 
нас, руководителей школ, это, конечно, 
головная боль... Но мы же живем в право-
вом государстве, поэтому законы соблю-
дать обязаны. Конечно, если речь идет об 
оборудовании отдельного цеха для обра-
ботки яиц, мы возмущаемся и сопротив-
ляемся, потому что считаем это лишней 
тратой средств. Но все, что касается ре-
альной угрозы здоровью и жизни людей, 
не обсуждается и выполняется беспре-
кословно. Безусловно, все упирается в фи-
нансирование, которое должно быть обе-
спечено муниципальным бюджетом. И ес-
ли в бюджете средств недостаточно, ста-
раемся их найти. Но подвергать опасно-
сти жизнь ни в коем случае нельзя. Здесь, 
на мой взгляд, важно, чтобы руководи-
тель образовательной организации не 
только своевременно проблему обозна-
чил, но и настаивал на том, чтобы проб-
лема была решена. Нельзя идти на пово-
ду у тех, кто, закрыв глаза на нарушения, 
подписывает акты приемки только по-
тому, что финансирование отсутствует, а 
школа работать должна. Ведь ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей лежит 
на нас, директорах школ и заведующих 
детскими садами.

Светлана СОКОЛОВА, директор 
центра образования №28 
с углубленным изучением 
иностранных языков, Владивосток, 
Приморский край, серебряный призер 
Всероссийского конкурса «Успешная 
школа»-2017:

- Буду говорить не за всех, а конкретно о 
городе Владивостоке. У нас приемка про-
ходит даже очень неформально. Особенно 
строго подходят к приемке представите-
ли пожарных органов. А вот если говорить 
о безопасности здания, то все ложится на 

плечи директора школы. Я же считаю, что 
не директор с учителем физкультуры и 
завхозом должны обследовать здание, а 
профессиональная комиссия, состоящая 
из знающих и понимающих в этом деле 
людей. Иначе мы и будем иметь ситуацию, 
подобную иркутской. Реалии говорят о 
том, что школы старые, изношенные, тре-
бующие капитального ремонта.

Геннадий САРАЕВ, уполномоченный 
по правам ребенка в Республике 
Карелия:

- Проверка школ, которую ежегодно 
проводит комиссия, - это контроль выпол-
нения предписаний надзорных органов и 
готовности учреждения принять детей. 
То, что произошло в селе Уян, результат 
должностного преступления. Здание шко-
лы признано аварийным, при этом учеб-
ный процесс продолжался. Я не знаю, чем 
руководствовались члены комиссии по 
приемке школ, которая состоит из пред-
ставителей разных ведомств, но налицо 
нарушение права ребенка на жизнь в це-
лях реализации права ребенка на образо-
вание. Безденежье российской глубинки 
не оправдывает тех, кто создал угрозу для 
жизни и здоровья детей. Уверен, можно 
было найти управленческое решение да-
же в условиях дефицита средств.

Виктория Р., учитель русского языка 
и литературы, Воронеж:

- Я работаю в школе больше 25 лет, и 
мне есть с чем сравнивать. Самая тяже-
лая ситуация была, когда в 90-е и в нача-
ле 2000-х годов школам вообще не дава-
ли денег. Все ремонтировали и клеили за 
счет родительских средств, о капремонте 
и подумать нельзя было - трубы, провод-
ка, все пришло в негодность. Потом поти-
хоньку начали менять то одно, то другое. 
Сейчас в городских школах более-менее, 
но к 1 сентября всегда находятся недо-
статки. У нас комиссия была в конце авгу-
ста, приходили целой делегацией и из мэ-
рии, и из пожарного надзора, из районной 
администрации. Все проверили и школу 
приняли, но столовая заработала только 
через неделю после начала учебного года, 
раздевалки в спортзале до сих пор красят, 
может, и еще что-то недоделанное есть, но 
нам, учителям, об этом не говорят. Поэто-
му, думаю, приемка школ проходит все-
таки достаточно формально. Школу нель-
зя не открыть первого сентября, иначе 
будет скандал - куда детей девать? В сель-
ских школах хуже, там недоделок больше, 
но тоже каждый год открывают, а как ина-
че. У меня в классе есть девочка, которая в 
этом году с родителями переехала из села 
в город, она рассказывает, что в ее преж-
ней сельской школе нет ни нормальной 
столовой, ни ограждения вокруг школь-
ной территории, в спортзале каждый год 
крыша течет. И ничего, каждый год школу 
принимают к эксплуатации, а недостатки, 
наверное, обещают устранить.

Светлана Н., заместитель 
директора школы, Череповец, 
Вологодская область:

- Такая ситуация, что произошла в Ир-
кутской области, в нашем городе невоз-
можна, потому что у нас нет школьных 
зданий, которые бы находились в ава-
рийном состоянии. За этим у нас следят 
строго. И проверка готовности школ к 
новому учебному году проходит весь-
ма строго. Только меня каждый раз воз-
мущает то, что комиссия, куда входят и 
представители учредителя, то есть мэ-
рии города, которая юридически и долж-
на нести ответственность за состояние 
образовательных учреждений, претен-
зии предъявляет директору. А где дирек-
тор должен брать деньги на то, чтобы со-
блюсти все требования, если финансиро-
вание недостаточное? Вот и иркутская 
ситуация возникла не по вине руковод-
ства школы, но виновным, боюсь, объ-
явят именно директора.

11 сентября в селе Уян Кутуйского района Иркутской области обрушился пере-
ход между двумя корпусами средней школы. Никто из педагогов и учеников 
не пострадал. Как выяснилось, эта часть здания была признана аварийной 
еще в 2009 году и с тех пор не использовалась. Образовательный процесс 
для школьников временно организован на базе детского сада, клуба и ам-
булатории. Проверку по факту случившегося проводит следственное управ-
ление. ЧП в очередной раз поднимает вопросы о безопасности российских 
школ, о том, кто несет за это ответственность, и в том числе о работе надзор-
ных органов. Насколько неформально проходит приемка образовательных 
учреждений к новому учебному году? Приводит ли она к реальному устра-
нению нарушений? Почему возможно возникновение таких ситуаций, как 
в Иркутской области?

Аварийные школы: пока гром не грянет…

Комментарий редакции

О чем бы вы ни говорили с детьми, главное, чтобы это 
не было формальностью. Дети остро чувствуют фальшь, 
и, учитель, солгавший словом или эмоцией, тут же будет 
обнаружен и окажется в ситуации мальчика, который 
кричал: «Волк!» Дети в таких ситуациях не склонны учи-
тывать давление конъюнктурных требований, профес-
сиональные перегрузки и личные неурядицы педагога, 
не позволяющие ему быть в диалоге с ними честной и 
цельной личностью. И они во многом правы… Владимир 
Иванович Даль когда-то очень верно заметил: «Воспита-
тель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспи-
танника». Точнее не скажешь. Именно у такого человека 
есть право говорить с учениками и о жизни, и о профес-
сии, и о взаимоотношениях между людьми. А иначе про-
сто нет смысла говорить. 

О чем вы чаще всего разговариваете
с учениками на классных часах?

154

О дисциплине на уроках и школьной
успеваемости
О жизни, о взаимоотношениях
между людьми

О выборе будущей профессии

О правилах безопасности в школе и
за ее пределами

О здоровом образе жизни

7,2%

16,2%

54,5%

14,3%

7,8%

Инициатива

ОНФ предлагает ввести 
профессиональный экзамен 
для будущих учителей
Игорь ВЕТРОВ

Общероссийский народный фронт направил в прави-
тельство предложения к национальному проекту «Об-
разование». Одна из инициатив касается введения про-
фессионального экзамена, который призван определить, 
насколько будущий учитель готов к педагогической де-
ятельности.

По мнению модератора площадки ОНФ «Образование», 
проректора Московского государственного психолого-пе-
дагогического университета Андрея Милехина, профессио-
нальный экзамен позволит начинающему педагогу выстро-
ить планы своего профессионального развития.

«Исследование МГППУ, в котором проанализированы 
практики аттестационных механизмов во всех 85 субъек-
тах страны, показало, что практически в каждом регионе 
действует своя система аттестации. Например, в одном ре-
гионе учитывается динамика образовательных результатов 
обучающихся, в другом упор сделан на количество представ-
ленных педагогом материалов и сертификатов. В результате 
по итогам прохождения такой аттестации в одном субъекте 
можно набрать 10 баллов, а в другом - 600. Такая ситуация 
фактически создает риски для формирования единого об-
разовательного пространства в Российской Федерации, для 
единого понимания образцов лучшей профессиональной 
практики учителей», - отметил Милехин.

По его словам, ключевым элементом действующей моде-
ли аттестации выступает оценка образовательных резуль-
татов учащихся. Однако такая оценка не всегда определя-
ет вклад именно аттестуемого учителя в эти результаты, а 
главное - не определяет уровень владения профессиональ-
ными компетенциями педагога, перспективы дальнейшего 
развития и роста.

По мнению экспертов ОНФ, необходимо разработать но-
вую систему аттестации, в которой будет соблюдаться еди-
ный подход к оценке профессиональных компетенций учи-
теля. И первой ступенью такой аттестации может стать про-
фессиональный экзамен, соответствующий требованиям 
профессионального стандарта педагога и федеральным го-
сударственным образовательным стандартам общего обра-
зования. Как считают в ОНФ, он даст понимание, насколько 
грамотно аттестуемый способен передать учащимся знания, 
объяснить им учебный материал, а главное - определит на-
правления дальнейшего повышения квалификации.

Прохождение этого этапа аттестации помимо выпускни-
ков педагогических вузов и факультетов (независимо от гос-
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы) 
предполагается также для тех, кто не имеет педагогическо-
го образования или не работал учителем, и для педагогов с 
большим перерывом в стаже. 

«Такая аттестация поможет определить недочеты, над ко-
торыми нужно работать. Эта информация очень полезна для 
директоров школ и наставников молодых учителей, а также 
для самих начинающих педагогов. Профессиональный экза-
мен будет не только способствовать здоровой конкуренции 
между учителями, но и позволит начинающему педагогу вы-
строить индивидуальный маршрут своего профессиональ-
ного развития», - подчеркнул Милехин.
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Официальная хроника «Осторожно! Откровенный брак» 
- предупреждал заголовок статьи 
в прошлом номере «УГ». Ее автор, 
учитель обществознания школы 
№13 Красноярска Фаима Валиева 
подняла вопрос о качестве учеб-
ников, а точнее, о неточностях, по-
грешностях и откровенных ошиб-
ках, которые в них допускаются. А 
вы встречали ошибки в учебниках 
по вашему предмету, и если да, 
то какие?

Александр Т., учитель 
математики, Новгородская 
область:

- В учебнике алгебры буквально 
пару дней назад мы с учениками об-
наружили ошибку в ответах. Под бук-
вой «А» был дан ответ на задание под 
буквой «Б» и наоборот. Не называю 
ни автора учебника, ни издатель-
ство, ни свою школу по следующей 
причине: школа вынуждена вести 
обучение по этому учебнику, заведо-
мо слабому, потому что необходимо 
продолжать уже начатую в преды-
дущих классах линию. Если я обна-
родую наименование учебника, ро-
дители справедливо могут обвинить 
школу в том, что мы выбрали не луч-
шие методические материалы для 
обучения их детей. Мне как учителю, 
ставшему заложником этой ситуа-
ции, приходится тщательно прове-
рять каждое задание и информацию 
в учебнике.

Евгений ДРЕВАЛЬ, учитель 
литературы, русского и 
немецкого языков школы №75, 
Воронеж:

- Нет, каких-то значительных оши-
бок в учебниках по своим предме-
там я не встречал. Скорее, это были 
ошибки технического плана. Напри-
мер, повторы слов, опечатки в сло-
вах или повторения в правилах, ког-
да к одному и тому же явлению могло 
быть два объяснения. Думаю, такие 
оплошности появляются на моменте 
верстки, редактуры учебника. Воз-
можно, поможет более внимательное 
вычитывание текста.

Наталья ПОЛЕВАЯ, филолог, 
Петрозаводск:

- Да, встречала ошибки в учебни-
ке по русскому языку для 8-го клас-
са, когда занималась с внучкой в про-
шлом году. Особенно много ошибок в 
рабочей тетради по русскому языку.

Вячеслав В., учитель физики 
и математики, Ханты-
Мансийский автономный округ 
- Югра:

- У меня и скрины есть ошибок и 
неточностей. Укажу две: учебник фи-
зики Перышкина, 7-й класс, тема - по-
грешность измерений. Внесены из-
менения, но причины не указаны. В 
2017 году в издании указывается по-
ловина цены деления, а в 2018 году 
- цена деления. Еще один огрех - не-
соответствие учебно-методическо-
го комплекса Никольского. В физи-
ке понятия «мгновенная скорость», 
«ускорение» изучаются в 10-м клас-
се. Для этого требуется знание про-
изводной, но тему производной про-
ходят в 11-м классе.

Елена ТКАЧУК, воспитатель 
детского сада №6, Североморск, 
Мурманская область:

- У педагогов сегодня появились 
огромные возможности делиться 
опытом работы. В нынешней ме-
тодической литературе для педаго-
гов дошкольного образования бла-
годаря такой свободе распростра-
нения собственного опыта многие 
предлагаемые занятия не то что 
не соответствуют ФГОС ДО, напи-
саны даже методически неверно. 
Зачастую такие ошибки может уви-
деть опытный педагог, но молодые 
коллеги применяют эти знания на 
практике, считая написанное дог-
мой. 

12 сентября Президент России 
Владимир Путин и Председатель 
Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпин посетили Всероссий-
ский детский центр «Океан».  Лиде-
ры двух государств осмотрели тер-
риторию оздоровительного лагеря, 
побывали на концерте в рамках фе-
стиваля российско-китайской друж-
бы и пообщались с детьми и педаго-
гами. В 2008 году «Океан» принял на 
отдых и реабилитацию около тыся-
чи ребят из китайской провинции 
Сычуань, пострадавшей от разру-
шительного землетрясения. По слу-
чаю десятилетия этой смены в лаге-
ре во время проведения Восточного 
экономического форума состоялась 
встреча педагогов и бывших воспи-
танников. Владимир Путин отметил, 
что посещение «Океана» ребятами 
из КНР стало доброй традицией. Де-
ти из Китая практически каждый 
год приезжают в лагерь и принима-
ют участие в различных тематиче-
ских программах. Кроме того, на ба-
зе центра языковую подготовку про-
ходят педагоги и студенты из КНР, а 
сотрудники «Океана» проходят ста-

жировку в китайских университе-
тах. Как рассказал Си Цзиньпин, дети 
из КНР, которые отдыхали в «Океа-
не» в 2008 году, уже поступили в ву-
зы. Среди них - Си Цзюньфэй, кото-
рый десять лет назад загадал жела-
ние вернуться в Россию в будущем 
и бросил бутылку с посланием в мо-
ре. По счастливому стечению обсто-
ятельств послание мальчика было 
найдено и его мечта сбылась. Теперь 
он учится в Дальневосточном феде-
ральном университете. В ходе встре-
чи был зачитан Манифест о вечной 
дружбе между молодежью России и 
Китая. Кроме того, Владимира Пути-
на приняли в ряды вожатых Всерос-
сийского детского центра «Океан».

Президент России Владимир Пу-
тин на пленарном заседании IV Вос-
точного экономического форума оз-
вучил планы по развитию Дальнево-
сточного федерального универси-
тета (ДВФУ) как научно-образова-
тельного центра мирового уровня. В 
том числе речь идет о строительстве 
технопарка, а также исследователь-
ской установки класса «мегасайенс», 
которая позволит решать принци-
пиально новые фундаментальные и 
прикладные задачи в области фар-
мацевтики, материаловедения и в 
других областях. По словам прези-
дента, на острове Русский должны 
появиться инжиниринговые цен-
тры ведущих компаний и корпора-
ций, а сама островная территория 
получит специальный статус, кото-

рый позволит запускать стартапы 
и тестировать передовые разработ-
ки. «Это должна быть такая среда, 
где любой исследовательский кол-
лектив, группы энтузиастов могли 
бы получить все условия для реали-
зации своих идей, инновационных 
проектов. Могли тестировать пере-
довые разработки, практическое, 
коммерческое применение которых 
еще не описано в законодательстве, 
в том числе в области робототехни-
ки, беспилотного и морского транс-
порта, в медицине и биотехнологиях, 
экологии», - сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин 
предложил создать на острове Рус-
ский центр цифрового развития по 
таким направлениям, как разработ-
ка программного обеспечения, тех-
нологии хранения и передачи боль-
ших данных, кибербезопасность. 
«Два месяца назад на базе Дальне-
восточного федерального универси-
тета в рамках нашей национальной 
технологической инициативы впер-
вые прошел уникальный, иннова-
ционный курс обучения цифровым 
технологиям. Весь процесс - от отбо-

ра слушателей до разработки инди-
видуальных образовательных тра-
екторий - был построен с использо-
ванием технологий искусственного 
интеллекта. Сегодня с учетом этого 
опыта в Дальневосточном федераль-
ном университете запущена посто-
янная программа подготовки спе-
циалистов, управленцев в области 
цифровой экономики. Будем распро-
странять эту практику на другие ре-
гионы и университеты нашей стра-
ны», - заявил президент.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев встретился с гла-
вой Чеченской Республики Рамзаном 
Кадыровым. Обсуждалась, в частно-
сти, реализация в регионе програм-
мы ремонта и строительства новых 
школ. Рамзан Кадыров отметил, что 
существующие проблемы активно 
решаются, в частности, благодаря 
поддержке федерального центра. «В 
этом году мы открыли 11 школ, до 
конца года планируется открыть еще 
две. Трехсменка присутствует в 70 
школах. Если будут поддержка и по-
нимание, то в ближайшем будущем 
мы должны закрыть этот вопрос», - 
сказал глава республики. Дмитрий 
Медведев отметил, что федеральный 
центр окажет соответствующую под-
держку для ухода от трехсменного 
режима работы школ.

Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева в рамках Восточного эко-
номического форума встретилась с 

заместителем министра образова-
ния Китайской Народной Республи-
ки Тянь Сюэцзюнь. Стороны обсуди-
ли развитие сотрудничества в сфере 
образования и изучения русского и 
китайского языков. «Очевидно, что 
интерес к изучению русского языка 
в Китае и китайского языка в России 
только нарастает, - сказала Ольга Ва-
сильева. - В Китае созданы и актив-
но функционируют развитая инфра-
структура и система мероприятий, 
позволяющих развивать изучение 
русского языка, - это деятельность 
Китайской ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы, 
двадцати двух центров и кабинетов 
русского языка при вузах, Российско-
го центра науки и культуры в Пеки-
не. В наших странах разработана ка-
чественная система тестирования 
по русскому и китайскому языку. С 
2019 года китайский как пятый ино-
странный язык по выбору войдет в 
систему государственной итоговой 
аттестации в российских школах». 
Также на встрече стороны обсудили 
работу с одаренными детьми, раз-
витие системы детских технопарков 

«Кванториум», обмен опытом и рас-
ширение сотрудничества и взаимо-
действие в рамках WorldSkills.

Первый заместитель министра 
науки и высшего образования 
РФ Григорий Трубников встретил-
ся с венгерской делегацией во гла-
ве с министром социальных ресур-
сов Венгрии Миклошем Кашлером. 
Важной темой встречи стала под-
готовка к подписанию соглашения 
между правительствами двух стран 
о взаимном признании образова-
ния, квалификаций и ученых степе-
ней. Проект этого документа в це-
лом одобрен и находится в стадии 
согласования. Также планируется 
подписание Российско-Венгерско-
го межведомственного соглашения 
о сотрудничестве в области высше-
го образования. Проект соглашения 
в июне 2018 года передан венгер-
ской стороне на рассмотрение. На 
обучение в венгерских университе-
тах по различным специальностям 
в 2018-2019 учебном году планиру-
ется направить 200 граждан России. 
Также в октябре этого года плани-
руется провести семинар в рамках 
дня открытых дверей на базе пред-
ставительства Россотрудничества в 
Будапеште с целью наращивания ко-
личества венгерских студентов, при-
нимаемых на обучение в российские 
вузы. Григорий Трубников отметил 
поступательное развитие россий-
ско-венгерских межвузовских свя-
зей. Установлены двусторонние кон-

такты между целым рядом учебных 
заведений. На базе Петрозаводского 
госуниверситета создан ресурсный 
центр по информационно-консуль-
тационной поддержке и развитию 
российско-венгерского межвузов-
ского научно-образовательного со-
трудничества. С целью дальнейше-
го развития межвузовских связей 
может быть возобновлена практи-
ка проведения форумов ректоров 
российских и венгерских универси-
тетов.

Руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов в ходе Всероссий-
ской встречи с родителями, которая 
прошла в этом году в четвертый раз, 
ответил на вопросы об итоговой ат-
тестации, всероссийских провероч-
ных работах и национальных иссле-
дованиях качества образования. Как 
заверил Сергей Кравцов, серьезных 
изменений в проведении ЕГЭ в этом 
учебном году не будет, демоверсии 
по всем предметам уже размещены 
на сайте Федерального института пе-
дагогических измерений. Минималь-
ные пороговые баллы останутся на 
уровне прошлого года. Нововведе-
нием станет включение китайско-
го языка в число иностранных язы-
ков, по которым проводится ЕГЭ по 
выбору. При этом учитывать ли его 
результаты как вступительный эк-
замен, будут решать сами вузы. До-
пуском к государственной итоговой 
аттестации для девятиклассников 
станет успешное прохождение собе-
седования по русскому языку. Всерос-
сийские проверочные работы в этом 
учебном году будут обязательными 
для 4, 5 и 6-х классов, а для 7, 8 и 11-х 
классов школы будут проводить их 
по своему решению. 16 и 18 октября 
пройдет национальное исследова-
ние качества образования по геогра-
фии в 7-х и 10-х классах, а в апреле 
следующего года - по физкультуре.

Многих родителей интересовало, 
расширится ли перечень обязатель-
ных предметов для выпускников, 
сдающих ЕГЭ, - добавятся ли к ним 
история, география, физика. Сергей 
Кравцов напомнил, что с 2022 года в 
число обязательных предметов ЕГЭ 
будет включен иностранный язык. 
Что касается других предметов, то 
по ним таких решений нет. Не пла-
нируется и изменение числа обяза-
тельных предметов для участников 
ОГЭ.

Присутствовавший на встрече 
Салават Салимгареев, отец Руслана 
Салимгареева, набравшего на ЕГЭ-
2018 400 баллов, поделился секре-
том успеха своего сына: «Надо боль-
ше заниматься своими детьми, не от-
махиваться от них».

Видеозапись встречи опубли-
кована на канале Рособрнадзора в 
YouTube. Также ответы на поступив-
шие вопросы будут размещены на 
официальном сайте ведомства.

Федеральный институт педаго-
гических измерений опубликовал 
на своем сайте тренировочные сбор-
ники заданий для подготовки к го-
сударственному выпускному экза-
мену (ГВЭ-9 и ГВЭ-11) обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. Сбор-
ники охватывают 11 предметов: рус-
ский язык, математика, литература, 
английский язык, история, общест-
вознание, география, биология, хи-
мия, физика и информатика. Также 
опубликованы тренировочные сбор-
ники для подготовки слепых обу-
чающихся к государственной ито-
говой аттестации после 11-го клас-
са. Напомним, что в отличие от ОГЭ 
и ЕГЭ государственный выпускной 
экзамен проводится в виде письмен-
ных и устных экзаменов с использо-
ванием текстов, тем, заданий и би-
летов. 
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Зарплата

Татьяна ПОЛОВКОВА

Вадим МЕЛЕШКО

В 2012 году Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ №597 
«О мерах по реализации государ-
ственной социальной политики», 
в котором были поставлены цели 
повысить к 2018 году размеры за-
работной платы работников бюд-
жетной сферы в полтора раза. В 
2016 году вышло поручение Пре-
зидента РФ №Пр-1139 об обеспе-
чении с учетом складывающейся 
социально-экономической ситуа-
ции достижения в 2018 году целе-
вых показателей повышения опла-
ты труда работников бюджетной 
сферы. Учитывая это, Общероссий-
ский народный фронт совместно с 
фондом «Национальные ресурсы 
образования» провел исследова-
ние реального достижения Пра-
вительством РФ целевых показа-
телей, обозначенных главой госу-
дарства. О его результатах, а также 
о многом другом мы беседуем с 
директором фонда Татьяной ПО-
ЛОВКОВОЙ.

- Татьяна Викторовна, проблема 
зарплаты - тема очень деликатная, 
ибо официально мы слышим ра-
достные доклады о повсеместном 
росте благосостояния российских 
учителей, а параллельно в других 
источниках появляется огромное 
количество сообщений о неуклон-
ном снижении доходов. Расскажи-
те о том, какие утверждения ваше 
исследование подтвердило, а ка-
кие опровергло.

- Нам было важно получить ре-
альную картину условий труда пе-
дагогов по всей России и сравнить 
ее с итогами мониторинга прошло-
го года. В общей сложности мы по-
общались более чем с тремя тысяча-
ми учителей. Опрос показал, что тем-
пы роста заработной платы остаются 
незначительными. Учителя в муни-
ципальных школах, по их словам, не 
получают тех сумм, о которых заяв-
ляет Росстат. Даже тот уровень зар-
платы педагогов, который мы уви-
дели, достигается за счет колоссаль-
ной нагрузки, в некоторых регионах 
среднее количество уроков, которые 
учитель проводит за одну неделю, 
достигает 30 часов. У отдельных учи-
телей, которые ведут 2-3 предмета, 
нагрузка гораздо выше.

Нарастает проблема расчета и на-
числения стимулирующих выплат, 
которые изначально были призва-
ны связать улучшение материально-
го положения учителя с ростом эф-
фективности его работы. Введение 
эффективного контракта, который 
должен был спасти ситуацию, сей-
час ее усугубляет - где-то критерии 
оценки эффективности стали труд-
нодостижимыми, где-то уменьши-
лась стоимость балла, где-то баллы 
стали не только стимулирующими, 
но и штрафными. Неудивительно, 
что каждый пятый учитель задумы-
вается об уходе с работы.

Если мы хотим, чтобы рывок, о 
котором говорится в майских ука-
зах президента, был совершен и рос-
сийская школа оказалась в десятке 
лучших в мире, нам предстоит раз-
решить эти проблемы.

- Для того чтобы повысить зар-
платы учителям, регионам нужны 
деньги. Средств на это, как прави-
ло, не хватает, а то и вовсе нет. Но 
вместо того чтобы заявить об этом 
честно, чиновники начинают му-
дрить, перераспределять день-
ги, увеличивать нагрузку, урезать 
льготы и т. д. Не является ли это ли-
цемерием и грандиозным обманом 
людей на государственном уровне?

- Расхождение между статистиче-
ской средней зарплатой и средней 
зарплатой, которую учителя видят 
у себя и своих коллег, можно объяс-
нить методикой расчета. Учителей 
оскорбляет именно непрозрачность 

системы. Нагрузка увеличивается 
до полутора-двух ставок, в зарплату 
включаются доходы от платных ус-
луг, происходят какие-то изменения 
в методиках расчета, а размер выплат 
не увеличивается. Уже не первый год 
педагоги и эксперты говорят о том, 
что нужно оперировать понятием 
«оплата за ставку педагогической ра-
боты», и именно ее нужно повышать. 
И президент неоднократно подчер-
кивал, что зарплата в сфере образова-
ния должна продолжать расти.

- В ряде регионов на протяжении 
многих лет были опробованы раз-
личные подходы в плане оплаты 
труда учителей. Следует ли ожи-
дать, что в ближайшем будущем 
наконец эти подходы будут унифи-
цированы по всей стране или субъ-
екты РФ и дальше будут реализо-
вывать разные варианты НСОТ?

- Пока реализуются разные вари-
анты НСОТ, непрозрачность выплат 
учителям будет увеличиваться. Так, 

например, модель, основанная на 
ученико-часе, напрямую зависит от 
количества обучающихся. Она вызва-
ла даже некоторые позитивные ожи-
дания в регионах с высокой плотно-
стью населения, большими школа-
ми с хорошей наполняемостью. Но 
возникали и ситуации, когда школе 
платили, скажем, только за 25 детей 
в классе, даже если по факту занима-
лись 28-30 ребят. То есть устанавли-
вался верхний предел. Были и слу-
чаи использования понижающего 
коэффициента для крупной школы 
со стороны муниципалитета - на од-
ного ребенка выделяли 0,89 от уста-
новленной суммы. С этими история-
ми, как правило, имеет дело дирек-
тор, а многие учителя до сих пор не 
знают, как формируется их зарплата 
и какие факторы на нее влияют. По 
сравнению с опросом прошлого го-
да количество учителей, которые не 
знают, по какой модели рассчитыва-
ется их зарплата, увеличилось с 22 
до 36%, как и количество педагогов, 
не знакомых с положением об опла-
те труда, - с 15 до 30%. Унификация, 
безусловно, необходима.

- Что больше всего беспокоит и 
раздражает российских педагогов 
в плане их зарплаты и нагрузки (за 
исключением абсолютно очевид-
ного «зарплата слишком малень-
кая, а нагрузка слишком боль-
шая»)?

- Учителя признаются, что «в зар-
плате не так огорчает ее размер, как 
махинации администрации за спи-
ной учителей. Никто не знает, кто, 
сколько и за что получает. Нет даже 
права задать этот вопрос админи-
страции - будешь получать еще мень-
ше». Стимулирующие выплаты свою 
мотивирующую роль не выполняют, 
многие чувствуют себя обманутыми. 
Учителя сообщают об их несправед-
ливом и непрозрачном начислении, 
о том, что объем доплат от месяца к 
месяцу может отличаться в несколь-
ко раз, а балл от года к году «стоит» 
по-разному. В некоторых школах сти-
мулирующие вообще не выплачива-
ются. Об этом сообщили 12% опро-
шенных, на 3% больше, чем в про-
шлом году. Педагоги отмечают, что 
стимулирующие выплаты «дают в 
том размере, в котором решит адми-
нистрация школы», «начисляют не-

прозрачно, фактически без учета ли-
стов эффективности», «распределе-
ние стимулирующего фонда неспра-
ведливое», «баллы не только начис-
ляются, но и вычитаются», «с января 
2018 года уровень стимулирующих 
выплат упал», а «1 балл «стоит» уже 
не 150 рублей, как раньше, а 1 рубль».

Больше половины педагогов так-
же сообщили о том, что не получают 
компенсационные выплаты за сверх-
урочную работу, совмещение долж-
ностей или работу в особых услови-
ях. Это заставляет педагогов искать 
дополнительные источники дохода 
- брать дополнительную нагрузку в 
школе, заниматься репетиторством 
или непрофильной деятельностью.

В плане нагрузки педагогов боль-
ше всего беспокоят чрезмерный объ-
ем бумажной работы, повышение 
требований со стороны администра-
ции школы и органов управления об-
разованием. Большинство респон-
дентов считают, что это приводит к 

тому, что учителя становятся более 
загруженными, растет количество 
отчетности, а вместе с ней - усталость 
и раздражение от работы.

- Татьяна Викторовна, насколь-
ко сильно отличаются подходы 
к оплате труда педагогов у нас в 
стране и в других государствах? 

Можем ли мы перенять чужой 
опыт или это нереально?

- Согласно работам западных ис-
следователей в странах ОЭСР дей-
ствует система оплаты труда, осно-
ванная на недельной рабочей на-
грузке. Заработок каждого работни-
ка, в том числе учителя, рассчитыва-
ется исходя из того, что он работает 
36-40 часов в неделю, из которых соб-
ственно уроки - чуть больше 20 ча-
сов. Международное исследование 
по вопросам преподавания и обуче-
ния (TALIS), проведенное в 2013 году, 
показало, что наши учителя работа-
ют больше, чем в других странах, - бо-
лее 46 часов в неделю. В других стра-
нах, участвовавших в исследовании, 
- не более 38. Наши учителя больше 
времени тратят на отчетность - свы-
ше 4 часов при среднем значении в 
3 часа. Опросы, проводившиеся Об-
щероссийским народным фронтом 
в 2017-2018 годах, показали еще 
большие значения: рабочая неделя 
до 70 часов, включая общение с ро-
дителями и выполнение непедагоги-
ческих задач. При этом мы знаем, что 
заработная плата учителя в России и 
в абсолютном, и в относительном вы-
ражении ниже, чем зарплата в Евро-

пе, США, некоторых странах Южной 
Америки. Очевидно, что снижать на-
до ненужную бюрократическую на-
грузку, упорядочивать принцип рас-
чета заработной платы.

- Любое действие вызывает про-
тиводействие. Как учителя проти-
водействуют стремлению увели-
чить их нагрузку и/или снизить их 
зарплату? Готовы ли они выйти на 
митинги или объявить забастов-
ку, чтобы отстаивать свои права на 
достойную зарплату? Если нет, то 
почему, если да, то почему мы это-
го до сих пор не наблюдаем?

- Многие учителя сегодня не го-
товы защищать свои права даже ме-
нее радикальными способами, опаса-
ясь недовольства руководителя или 
увольнения. У администрации шко-
лы очень много возможностей сде-
лать так, чтобы трудовая жизнь ра-
ботника стала невыносимой. Одна-
ко в крайних случаях - хронические 
полные или частичные невыплаты 

зарплаты, резкое ее снижение - учи-
телям ничего другого не остается. В 
конце 2017 года забастовкой пригро-
зили учителя в Курганской области, 
еще ранее забастовку объявляли в 
Забайкальском крае. Педагоги пыта-
ются противодействовать стремле-
нию увеличить нагрузку или снизить 
заработную плату - подают петиции, 
обращаются в общественные орга-
низации, СМИ, создают профсоюзы, 
объединяющие больше половины 
работников, с которыми по закону 
работодатель обязан согласовывать 
все локальные нормативные акты.

- Насколько эффективно проф-
союзы защищают права педаго-
гов? И есть ли еще какие-либо ор-
ганизации, которые занимаются 
тем же?

- Профсоюз сегодня является един-
ственной общественной организаци-
ей, имеющей право по закону и спо-
собной на деле представлять и защи-
щать права работников при возник-
новении конфликтных ситуаций в 
учреждении и при решении социаль-
ных вопросов, вопросов аттестации, 
заключения трудовых договоров, 
распределения нагрузки, сокраще-
ния, представительства в суде. Мно-
гие вопросы, в том числе связанные 
с задержкой и невыплатой заработ-
ных плат, успешно решает Общерос-
сийский народный фронт. Есть об-
щественные организации, которые 
помогают педагогам юридическими 
консультациями. Сейчас даже круп-
ные сообщества педагогов в социаль-
ных сетях стараются привлекать та-
ких консультантов на общественных 
началах.

- Современных учителей неред-
ко упрекают в чрезмерном прагма-
тизме и недостатке романтическо-
го энтузиазма, в неумении и неже-
лании работать за идею. Так ли это, 
на ваш взгляд?

- Есть разные учителя. Кто-то бо-
лее прагматичен, кто-то - менее. У 
кого-то энтузиазм сохраняется и 
при высокой нагрузке, а у кого-то он 
испаряется достаточно быстро. Но в 
целом педагогам, как учителям, так 
и воспитателям детских садов, свой-
ственно вкладывать в школу больше, 
чем они получают. Они вкладывают 
даже собственную зарплату, покупа-
ют расходные материалы, украшают 

кабинет, покупают небольшие призы 
и подарки для детей. Есть педагоги, 
которые на свои деньги одевают и 
кормят учеников из неблагополуч-
ных семей.

И все же работа учителя не волон-
терство. Это волонтерам мы благо-
дарны за готовность вкладывать 
свои время и силы безвозмездно. А 
работа с детьми при условии искрен-
него вклада душевных сил в каждо-
го из них - это колоссальный труд. И 
учитель за достойный труд должен 
получать достойное вознагражде-
ние. К нему нельзя относиться как 
к мелкому клерку, который должен 
выполнять разные ситуативные за-
дания. Сейчас учителя распространя-
ют билеты на никому не интересные 
концерты и представления, участву-
ют во всевозможных флешмобах во 
время уроков, пишут пофамильные 
отчеты о трудоустройстве выпуск-
ников, организуют ремонты кабине-
тов и так далее. Не каждый взрослый 
сможет оставить все это за дверью 
класса и искренне ориентировать де-
тей на будущее, на новые открытия. 
И некоторые учителя уходят из шко-
лы именно для того, чтобы сохра-
нить уважение к себе и к профессии.

- Говорят, что российская шко-
ла до сих пор держится на кадрах, 
воспитанных еще во времена СССР 
и в духе социалистической идеоло-
гии. Согласны ли вы с этим? Отра-
жает ли данную позицию исследо-
вание, проведенное вами?

- Работать в школе непросто. И это 
одна из главных причин, почему мо-
лодые люди не стремятся выучиться 
на педагога и вернуться в школу. А 
если и приходят, то надолго не задер-
живаются. Согласно TALIS 2013 года 
российский педагогический корпус 
на тот момент был самым пожилым 
в мире, его средний возраст состав-
лял 51 год. В 2017 году, по данным 
статистики, в школах работали все-
го 5% учителей младше 25 лет и 24% 
- старше 55. От взрослых педагогов 
чаще, чем от молодых, можно услы-
шать: «А кто будет их учить, если я 
уйду?» Молодые учителя более мо-
бильны, они готовы уйти, если есть 
куда. В итоге почти половина учите-
лей сообщили нам о нехватке в шко-
лах от одного до десяти преподава-
телей. 39% из них говорят о нехват-
ке учителей иностранного языка, 
30% - русского языка и литературы, 
26% - начальных классов. Педагоги 
пишут: «В начальной школе пробле-
ма с кадрами. Учителя увольняются 
в течение года, приходится их заме-
нять. Проводишь пять уроков в одну 
смену, пять - в другую. А дома тебя 
еще ждут тетради, которые нужно 
проверить» (Ульяновск); «2/3 учите-
лей - пенсионеры, но вынуждены ра-
ботать, так как их некем заменить, да 
и на одну пенсию не прожить» (Вели-
кий Новгород); «Огромная нагрузка, 
нет возможности полноценно отдо-
хнуть после рабочего дня, отказаться 
от нагрузки тоже возможности нет, 
так как не хватает учителей в шко-
ле» (Иваново).

В сельских школах дефицит пред-
метников ощущается еще острее. 
Больше всего не хватает учителей 
математики, физики, русского язы-
ка и химии. Власти пытаются решить 
эту проблему. Развивается програм-
ма «Мобильный учитель», когда пе-
дагогу выделяют автомобиль для по-
ездок в сельские школы. В регионах 
действуют программы привлечения 
учителей в село - дают до миллиона 
рублей подъемных. Для молодых лю-
дей это хорошее подспорье.

От редакции

А как у вас обстоят дела с зара-
ботной платой? Выросла ли она, 
как констатируют официальные 
источники, и если да, то за счет че-
го? Или же снизилась?

Темпы роста 
впечатляют
Во многом потому, что они весьма незначительные



№38 (10743)
от 18 сентября
2018 года

5

Наталья НИКИФОРОВА

Директорский клуб

Проблема

Привлекательные... 
руины
Елена ВОЛИКОВА, Новосибирская область

Молодости всегда присуща бесшабашность. Но 
современная жизнь стерла границы между ре-
альным и придуманным. Насмотревшись кино 
с крутейшими спецэффектами, получив реку 
адреналина через компьютерные игры, уткнув-
шись в мобильник, где ты всегда в параллельном 
выбранном мире, человек шагает по планете. Во 
всяком случае много кто идет сквозь серые буд-
ни именно так. Особенно дети и молодые люди. 
Двигаться иначе им скучно.

Оттого опасное, рискованное времяпрепро-
вождение сегодня приобрело неимоверную 
притягательность. Например, в Интернете мно-
жество групп и любителей-одиночек, на своей 
шкуре изучающих закоулки недостроенных или 
оставленных по каким-то причинам человеком 
зданий. Таких «сталкеров» особенно притягива-
ет дурная слава мест. До странного вдохновля-
ет опасность пути среди руин. Они счастливы 
подняться на высоту разрушенной временем 
крыши. Бесшабашность, граничащая с безба-
шенностью…

Черепанову «повезло». Именно в нашем го-
роде стоит мегазаброшка, как сегодня приня-
то называть такие места. Мало где в районных 
центрах есть подобное. Слава о разрушенном 
черепановском мелькомбинате давно вышла 
за пределы губернии.

Судя по выложенным в Интернете фото и ви-
део, гостями нашего города нередко становятся 
руферы из разных российских городов. Приез-
жают они тихо, действуют молча. Для занятых 
своими будничными делами горожан такие ви-
зиты чаще всего остаются незамеченными: ма-
ло ли что за странные люди почему-то бродят 
по заброшке?!

Их не останавливают притаившиеся в самых 
величественных городских развалинах опасно-
сти. Не смущают грязь, свалки, устроенные тут и 
там. Ради эффектных кадров, чтобы пощекотать 
нервы себе и окружающим, а после получить 
сделанному заветные оценки - лайки, руферы 
готовы на многое. 

Их, увы, не особенно беспокоит, что такие фо-
то и видео с особенным интересом смотрят под-
ростки, а то и вовсе дети 10-11 лет, для которых 
подобный «экшен» - пример для подражания. 
Вот же он - прямо в твоем городе!

Рассказывает Валентина Понизова, живущая 
в окрестностях разрушенного мелькомбината:

- Чего тут только не насмотришься, пока ра-
ботаешь на огороде! Нас от развалин один за-
бор и отделяет… Сколько там толчется ребяти-
шек! Поиграть, что ли, больше негде?! Недавно 
вижу: не поверите, а кто-то прямо повис на ру-
ках на высоте. И выделывает акробатические 
упражнения! Остальные смотрят с восторгом. 
А до земли, между прочим, пара этажей!

Страшно за этим глупым экстримом наблю-
дать. Особенно потому что среди бегающих в 
руинах то и дело замечаю знакомые лица - со-
седские ребятишки! Разговариваешь, объясня-
ешь… Хлопают глазами. 

Я не выдерживала, звонила в полицию. Там 
пообещали: «Приедем!» И посоветовали схо-
дить в администрацию. Зашла. «А мы что сде-
лаем?! - говорят. - Обращайтесь в полицию…» 
Замкнутый круг.

…Есть мудрая гуманность жизни в том, что 
мы не видим далекого будущего собственных 
дел. Строители черепановского мелькомбина-
та были бы в шоке, узнай они об участи, кото-
рая постигла их детище. Громадину - настоящий 
символ социалистического прошлого, просто 
похожего на который нет в сотнях километров 
вокруг, - сначала разрушила смена эпох. И не на-
шлось никого, кто сумел бы отстоять великое 
дело человеческих рук, предназначенное для 
сакрального: хранить зерно - дитя щедрой, но 
суровой сибирской земли. Чтобы после из него 
рождалось главное богатство - хлеб. Причины 
трагедии можно обсуждать бесконечно. Но из-
менить случившееся уже нельзя.

И вовсе было бы недоступно пониманию лю-
дей из прошлого, великим трудом построивших 
это мельничное хозяйство, что когда-то сюда 
будет приезжать, приходить, стремиться моло-
дежь. Нет, не работать, а, рискуя жизнью, ска-
кать по развалинам. И получать от этого мод-
ное удовольствие.

18 сентября 1982 года
«Сын соседки, первоклассник, придя из школы, 

требует красивый блокнот, потому что его «сама 
директор будет смотреть». «Зачем твои каракули 
директору?» - «А на линейке объявили, чтобы мы 
записывали в блокнот, кто у нас дисциплину на-
рушает, мебель портит, а потом сдавали записи». 
После визита в школу возмущенных родителей 
узаконенное фискальство было отменено. Ди-
ректор, кстати, ничего и не знала о готовящемся 
нововведении. Учителя начальных классов про-
явили инициативу. Честное слово, было стыдно 
и обидно, когда одна мама выговаривала мне, а в 
моем лице всем учителям, что ведь не надо быть 
педагогом, чтобы понять глупость, безнравствен-
ность такой затеи». (В.Лещинский, Воронеж. 
«Нахватанность пророчеств не сулит»)

Хроники «УГ»
Каждый вторник в газете и ежедневно  
в наших группах в социальных сетях:

www.facebook.com/www.ug.ru
www.vk.com/uchitelskaya_gazeta

www.ok.ru/uchitelskaya
Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, комментируйте!

18 сентября 1934 года
«До июня этого года учителя г. Гороховца (ИПО) получали продовольствие нарав-

не с рабочими ведущего гороховецкого предприятия - Судоверфи - по 16 килограм-
мов муки на работающего и по 8 кг на иждивенца, но по распоряжению облснаба эта 
норма была снижена до 12 килограммов на работающего и до 6 кг на члена семьи. 
Кроме муки учителя получают 400 г сахару, изредка дают им конфект и от случая к 
случаю немного рыбы. Ударники-просвещенцы никакими преимуществами в этом 
смысле не пользуются. Они не имеют даже ударных карточек. Сейчас положение 
учителя в Гороховце делается трудным. Коммерческой торговли хлебом в городе 
нет, приходится ездить в г. Горький за 80 километров… Вообще мы, учителя г. Горо-
ховца, не видим еще ленинского отношения к себе со стороны городских организа-
ций». («Как в Гороховце относятся к учителям»)

18 сентября 1973 года
«Антон Антонович записал на доску формулу и, наклонившись над журналом, раздумывал, 

кого вызвать. Когда он поднял голову, то увидел, что весь класс напряженно смотрел в окно. 
На льду рано замерзшей и припорошенной первым снежком лужи поскользнулась и упала ло-
шадь, запряженная в тяжело груженную телегу… Забыв об уроке, ребята гурьбой бросились из 
класса, облепили телегу, уже успевшую провалиться по самые ступицы колес, и дружно выка-
тили ее на грунтовую дорогу. Лошадь, обливаясь потом, смотрела на ребят, словно благодари-
ла их за помощь, и бойко потащила тяжелую телегу… Счастливые и возбужденные, вернулись 
школьники в класс. Но по багровому от негодования лицу Антона Антоновича ребята поняли: 
им несдобровать за сорванный урок!.. Антон Антонович привел класс в кабинет директора.

- Сорвали урок, - сообщил он. - Видите ли, посочувствовали какому-то пьянице, завязше-
му в грязной луже…

Шестиклассники виновато молчали. Не к пьянице, а к лошади проявили они сострадание, 
но об этом же не скажешь, если этого не понимают…

- Вы поступили правильно, что выручили лошадь, - сказал директор. - Без доброй души и 
отзывчивого сердца нельзя быть хорошим человеком. - Он опять помолчал: - А черствому 
трудно на свете». (М.Штаба, учитель 45‑й школы, Уфа. «Сорванный урок»)

Вера КОСТРОВА, Магнитогорск, Челябинская 
область

Уверена, что Наталья НИКИФОРОВА не нуж-
дается в особом представлении. Большин-
ству читателей «УГ» она известна как яркий, 
незаурядный учитель математики из Маг-
нитогорска, абсолютный победитель кон-
курса «Учитель года»-2009. С осени 2013 го-
да, то есть уже почти пять лет, Наталья Сер-
геевна является директором магнитогор-
ской школы №5 с углубленным изучением 
математики, той самой, которая восемь лет 
назад направила ее на конкурс. Школа тоже 
не нуждается в представлении - в ней много 
лет подряд готовят победителей всероссий-
ских и даже международных математиче-
ских олимпиад и турниров.
Итак, гость нашей рубрики - успешный ди-
ректор очень успешной школы.

- Наталья Сергеевна, с каким настроением 
вы начали новый год?

- С рабочим. Лето - горячее время по подго-
товке школы, поэтому 1 сентября для меня ско-
рее не начало нового года, а некоторое завер-
шение подготовительного летнего сезона.

- Какие задачи поставили перед коллек-
тивом в качестве первоочередных и стра-
тегических?

- Приоритетная задача - поддержка и разви-
тие безопасного образовательного простран-
ства для наших детей. Безопасного физически 
и психологически. Этому вопросу была посвя-
щена и часть педагогического совета, и первые 
оперативные совещания коллектива. Что каса-
ется методической работы, то среди основных 
направлений выделены проектная деятель-
ность педагогов, смысловое чтение, настав-
ничество, самоанализ деятельности. Также в 
новом учебном году мы продолжаем работу 
над проектами нашей программы развития.

- Ваша школа во всем особенная. Я, на-
пример, наслышана, что даже первоклаш-
ки вашей школы начинают свою школьную 
жизнь не так, как везде...

- Первая учебная неделя у наших первокла-
шек - проектные задачи. Они рисуют, играют, 
знакомятся со школой, выполняют разные за-
дания. В конце каждого дня ребят ждет награ-
да - учебник. Причем последний учебник им 
надо добыть в пятницу в кабинете директо-
ра. Весь класс заходит, мы беседуем, я восхи-
щаюсь успехами ребят и отдаю им заслужен-
ную награду - учебник. В процессе разговора 
показываю на пеликанов на шкафу и спраши-
ваю, знает ли кто-нибудь, что это такое. Были 
ответы: тукан; аист, который свил гнездо для 
счастья; штука для красоты; птица... Мой рей-

тинг возглавил ответ: «Посуда!» Мы с ними в 
результате договорились, что того, кто пер-
вым в понедельник придет с правильным от-
ветом, ждет специальный директорский приз. 
Пришли многие...

- То есть дети вас удивили. А их родители? 
И чем школа удивила их?

- Наверное, об этом лучше спросить у самих 
родителей. Знаю, что родители, первый раз 
попадающие в школу, удивляются количеству 
растений на этажах - у нас много зеленых угол-
ков. А они удивили нас готовностью к диалогу.

- Ваша школа уже давно среди признан-
ных лидеров математического образова-
ния страны. Большую роль в этом сыгра-
ли ваши предшественники. За счет чего, на 
ваш взгляд, удается успешно поддерживать 
высочайшую планку? В чем секрет успеха?

- Как в мультфильме про панду: каков се-
кретный ингредиент? Если помните, то ответ 
был в том, что секретного ингредиента нет. В 
школе создана и развивается система матема-
тического образования, включающая несколь-
ко компонентов: углубленное преподавание 
математики, дополнительное математическое 
образование, индивидуальное сопровождение 
одаренных детей. Система работает потому, 
что наши педагоги - профессионалы, которые 
умеют работать. Им интересно с детьми, ин-
тересно развиваться самим. Мы постоянно в 
поиске новых учителей. Но уже несколько раз 
слышали: «Нет, я к вам в школу не пойду, у вас 
много работать надо». Школа реализует мо-
дель самообучающейся организации, это так-
же способствует профессиональному разви-
тию коллектива (не только математиков), что 
естественным образом отражается на качестве 
преподавания.

- Есть ли у вас кадровое обновление? По 
каким критериям берете новых (или моло-
дых) учителей?

- В этом году у нас пять новых учителей. Ос-
новные критерии - знание предмета плюс уме-
ние работать. Четыре года назад мы искали 
учителя математики, на собеседование приш-
ли три выпускницы физмата с красными ди-
пломами. Каждой я подробно рассказала о той 
работе, которая им предстоит. Две испугались, 
третья - нет. В этом году она успешно выпусти-
ла три девятых класса в нашей школе.

Если учитель опытный, то мы просим его 
показать урок с нашими детьми. Обычный ра-
бочий, неконкурсный урок. Очень многие от-
казываются.

- Какова основная мотивация большин-
ства ваших педагогов?

- Так как зарплаты у нас сопоставимы с зар-
платами в других школах, то предполагаю, что 
основная мотивация у большинства педагогов 
- возможность самореализации.

- Есть ли у вас сетевое взаимодействие с 
такими же, как ваша, профильными школа-
ми и в чем оно выражается, если есть? Что 
оно дает?

- У нас в школе есть лаборатория современ-
ного физического практикума. На нашей базе 
проходят занятия для физиков школ города по 
олимпиадной подготовке. А вот наши химики-
олимпиадники уходят в соседнюю школу №8, в 
которой есть химическая лаборатория. В Маг-
нитогорске создана Школа олимпиадного ре-
зерва, которая позволяет талантливым ребя-
там, независимо от места учебы, пользоваться 
возможностями разных школ, лицеев и гимна-

зий. На мой взгляд, это замечательная структу-
ра, которую надо сохранять и поддерживать.

- Наталья Сергеевна, какая проблема об-
разовательной сферы кажется вам наибо-
лее острой на сегодня, требует безотлага-
тельного решения?

- Несовершенство нормативной базы. Очень 
много вопросов, проблем возникает потому, 
что либо не предусмотрено что-то, либо пропи-
санное в новых актах вступает в противоречие 
с уже имеющимся. Например, по ФГОС ООО вто-
рой иностранный язык является обязатель-
ным учебным предметом. По Закону «Об об-
разовании в РФ» школы разрабатывают свои 
образовательные программы с учетом при-
мерных основных, включенных в реестр. При-
мерная основная программа содержит пять ва-
риантов учебных планов, из которых только в 
один включен предмет «второй иностранный 
язык». То есть предлагаемые четыре других 
учебных плана нельзя использовать, так как 
они не содержат предмет «второй иностран-
ный язык»? Тогда зачем они включены в при-
мерную образовательную программу, которую 
необходимо учитывать при разработке школь-
ной программы?

Логика превыше всего!
Несовершенство нормативной базы - самая острая проблема
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Татьяна МАСЛИКОВА, Воронеж

Писатель, поэт, публицист, исто-
рик, философ, редактор, просве-
титель - в нашем случае все эти 
определения относятся к одному 
человеку, родившемуся в воро-
нежской глубинке, окончивше-
му Воронежский педагогический 
институт в теперь уже неблизком 
1963 году и приумножившему ли-
тературную и историческую славу 
воронежского края.

А начиналось все, между прочим, 
с «Учительской газеты». Именно в 
ней Виктор Викторович Будаков, 
тогда молодой учитель русского и 
немецкого языков, а также литера-
туры и истории, опубликовал свою 
первую журналистскую работу в 
центральной прессе. Заголовок пу-
бликации помнит до сих пор: «Шко-
ла идет к людям». На тот момент мо-
лодой педагог работал в Чечне, в се-
лении Валерик, которое сам выбрал 
при распределении за то, что здеш-
ние места помнили любимого поэта 
Михаила Лермонтова. Потому Вик-
тор и от аспирантуры отказался, и 
от распределения на Камчатку или 
куда-нибудь поближе, в родную Во-
ронежскую область.

Умение проникнуться, «заболеть» 
какой-нибудь прекрасной, пусть да-
же романтической, идеей, прочув-
ствовать, как некогда все было, поз-
же будет помогать автору. Критики 
и коллеги не раз отметят способ-
ность Виктора Будакова вбирать в 
себя стародавние времена и нравы, 
а о древних битвах вспоминать так, 
будто сам присутствовал там, буду-
чи «ранено-приотставшим» воином 
из полка Игорева, а потом ратником 
из дружины Дмитрия Донского на 
поле Куликовом. Валентин Распу-
тин в предисловии к книге Викто-
ра Будакова «Родина и вселенная» 
напишет, что все это не случайно: 
и князь Дмитрий «перешел реши-
тельно Дон, чтобы не случилось по-
зорного отступления» с поля Кули-
кова, и в «Слове о полку Игореве» 
река Дон упоминается более деся-
ти раз. «По одной из версий сеча дру-
жины князя Игоря с половцами про-
изошла близ нынешней Россоши, а 
это уже самая что ни на есть родина 
автора…» - пишет Распутин.

Действительно, река Дон в твор-
честве писателя - это и главная река 
его малой родины, и одухотворен-
ный образ, впитавший все эпохи, 
все события древних и новых вре-
мен. В донских Костенках обнару-
жены древнейшие стоянки челове-
ка, Дон под названием Танаис был 
хорошо знаком древним грекам, на 
его берегах вершилась история Ру-
си, Петр I начинал строить кораб-
ли на Дону и в Воронеже. А век ХХ 
окрасил Дон в багровые тона и стал 
трагическим не только для донско-
го казачества, но и для всей России. 
Одной из главных поэтических книг 
Виктора Будакова по праву называ-
ют сборник «Великий Дон. Воронеж-
град» (2002). За создание этой книги 
автор в 2004 году был удостоен Все-
российской литературной премии 
имени А.Т.Твардовского.

Об одном значимом для него со-
бытии Виктор Викторович расска-
зал особо, это создание двухтомни-
ка детских литературных и иссле-
довательских (были даже такие) 
работ, появившегося после уроков 
литературного краеведения в шко-
лах родного Россошанского района. 
На этих уроках ребята изучали твор-
чество известного земляка, его сти-
хи и рассказы, а по итогам написали 
свои работы и собрали их в отдель-
ную книгу.

Специально для подрастающе-
го поколения по инициативе и под 
редакторством Виктора Будакова 
разработаны и напечатаны десяти-
томная «Библиотечка школьника» 
и тридцатитомная книжная серия 

«Отчий край». В последней собраны 
произведения писателей, чьи судь-
бы и творчество связаны с черно-
земным краем и средней полосой 
России. За издание этой серии Вик-
тору Будакову было присвоено зва-
ние заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации.

Во время нашей встречи мы все-
таки больше говорили не о награ-
дах, а о вещах более значительных. 
Например, откуда берется в челове-
ке поэтическое восприятие мира и 
доступно ли оно сегодняшним ре-
бятам.

- Во мне поэтическое восприятие 
мира просто не могло не родиться, 
ведь я рожден в благословенном 
уголке нашего края! Это придонское 

село Нижний Карабут, расположен-
ное в яру между высокими круча-
ми. И когда я первый раз взобрал-
ся с отцом (а тот только вернулся с 
войны, участвовал во взятии Бер-
лина, имперской рейхсканцелярии, 
был представлен к званию Героя Со-
ветского Союза, возвратился с дю-
жиной орденов и стал учительство-
вать, а вскоре и директорствовать в 
школе родного села), так вот тогда 

я впервые увидел окрестный мир, 
как чудо! Дон, Стародонье, острова 
и островки, озерца и бесконечные 
поля вокруг - это поэтический мир, 
который также поэтически был вос-
принят моим сердцем. Прошло со-
всем немного времени, и я уже до-
рисовывал в своем представлении, 
как с востока скакали монгольские 
всадники, вытаптывая вокруг бес-
конечные степи и поля…

Возможно, если у сегодняшних 
мальчиков и девочек будет подоб-
ный опыт в детстве, он поможет им 
впитать поэзию окружающей при-
роды, а потом и истории. Я сегодня 
больше сужу по своим внукам - од-

ному пять лет, другому восемь. Стар-
ший смотрит телевизор и выхваты-
вает оттуда что-то интересное, не 
масскультурное, этого не приемлет. 
И мы с ним с удовольствием разучи-
ваем и читаем стихи Пушкина, Лер-
монтова, Тютчева, и это ему нравит-
ся. Но самый ответственный мир - 
отроческий, я, к сожалению, мало 
знаю его. Со студенчеством общаюсь 
чаще, выступаю на встречах в педа-
гогическом университете и других 
вузах. Помню, как раньше меня до-
статочно долго не отпускали, было 
много вопросов. А когда выступал 
последние разы, чувствовал, что они 
(студенты) как-то отсутствуют, то 
есть темы мои их мало занимают. А 
темы все те же - достоинство, честь, 

порядочность. Значит, надо сделать 
интересными эти темы! И тогда я 
начинаю приводить примеры из 
своей и чужой жизни. Это помогает. 
У меня есть две книги с названиями 
«Честь имею!..» и «Жить по совести», 
и то и другое - это два человеческих 
ориентира. Совесть - это духовный, 
больше религиозный ориентир, а 
честь - светский, но жить нельзя ни 
без того, ни без другого.

Мне больно, когда иду по улице и 
слышу, как совсем молоденькие дев-
чушки нецензурно ругаются. Потом 
понимаю, что они не ругаются, а так 
разговаривают, изъясняются между 
собой, это у них язык общения такой 
- нецензурный. А ребята неподалеку 
стоят, и вижу, им неловко. Видимо, 
их природа восстает против тако-
го общения девушек, наверное, они 
хотели бы видеть своих подруг бо-
лее женственными, кроткими, за-
стенчивыми, я на это надеюсь. Но, 
увы, нынешний глобалистский про-
ект наложил сильный отпечаток и 
на наше образование, и на наше вос-
питание.

В тридцатые годы прошлого века 
тоже было много новаций. Как пра-
вило, они приходят к нам после вся-
ких революций в избытке. Были в 
те годы и Дальтон-план, и свобод-
ное воспитание. Потом от большин-
ства из таких новаций отказывают-
ся, но последствия остаются. Сейчас 
у нас, например, Болонская система 
в почете, и мы всеми силами пыта-
емся встроиться в нее. Понятно, что 
мир един и надо заимствовать луч-
шее, передовое, но, с другой сторо-
ны, должны ли мы все быть одина-
ковыми, унифицированными? У нас 
разные культуры, разные религии, и 
это нужно учитывать и ценить.

Думаю, путь нашего народа слиш-
ком драматичен, трагичен и жертве-

нен, чтобы так просто взять и рас-
твориться в мировом океане капи-
талистических стран, грубо говоря, 
плестись у них в хвосте, выполняя 
одну возложенную на нас задачу - 
качать газ и нефть для процвета-
ния более образованных капитали-
стических сообществ. Что поможет 
нам выстоять и вернуться к своей 
идентичности? Очень надеюсь, что 
прежде всего наш русский язык. Он 

страдает от обилия английских за-
имствований. Но он все равно оста-
нется, как и русская культура. Ду-
маю, что это не только мои надеж-
ды, но и всего мыслящего человече-
ства. В ХХ веке Поль Валери, и Томас 
Манн, и Мориак, и Фолкнер полага-
ли, что в мире есть три недосягае-
мые вершины: античная скульпту-
ра, живопись Возрождения и рус-
ская литература ХIХ века. Будем на-
деяться, что мы свои вершины не 
потеряем и не предадим, будем до-
стойны их.

- Понятия «духовность» и «нрав-
ственность» в образовании сегод-
ня столь же часто употребляются, 

как и патриотизм. Можно сказать, 
что так же и затерлись. Но долж-
ны ли эти понятия оставаться, 
важны ли они для нас сегодня или 
это тоже уже пережиток?

- Сегодня появилось очень мно-
го такого, чего раньше не было. То-
тальная система подмен, диктат 
масскультуры, культ потребления. 
Общество потребления соблазни-
тельно, особенно для неокрепших 
умов и сердец. Потребление может 
быть разумным, и это нормально. 
Но сегодня оно превращается в бес-
прерывный поток, когда вся жизнь 
уходит на то, чтобы заменять уста-
ревший телефон новой моделью и 
делать это через каждые три года. 
Также и старую в кавычках машину, 
прослужившую три-пять лет, надо 
заменять новой, бытовую технику 
- тоже, и так далее, далее, далее. На 
это же рассчитаны и современные 
технологии - человек должен чаще 
тратить и чаще покупать. Даже пар-
ни сейчас посвящают свое свобод-
ное время многочасовому поиску 
модных брюк или рубашек. У ме-
ня есть рассказ «Читающий Еван-
гелие от Иоан на», в нем я, в част-
ности, пишу о том, что в современ-
ных супермаркетах все есть, кроме 
родильных домов и кладбищ. Даже 
церковь рядышком строят, только 
туда никто не ходит, так и стоит за-
крытая. И все это имеет зловещие 
перспективы, если дальше так пой-
дет. Хотя, как показывают послед-
ние события, даже в Америке, этой 
цитадели глобализма, новый пре-
зидент захотел вернуть своему на-
роду национальные приоритеты. 
Не может народ долго прожить без 
своих основ.

Наши приоритеты не демократия, 
не свобода, которые надо распро-
странить на весь мир (понятия эти, 
увы, надо брать в кавычки), для нас 
это стремление к справедливости, 
к духовной жизни, а не к одной ма-
териальной. И это никуда не уйдет, 
это формировалось веками и долж-
но оставаться с нами.

Сегодня, уже прожив жизнь, я по-
нимаю, что то, на что надеялся, во 
что верил и что любил, - все это есть 
в моих книгах. Но есть и то, о чем хо-
чу сказать особо. Сегодня нашему 
народу надо не потерять чувство на-
дежды и чувство веры. Если не по-
теряем, мы сохранимся. Но для это-
го надо делать практические шаги. 
Взять все лучшее из нашей отечест-
венной традиции, а там бесконеч-
но много. Взять лучшее из мировой 
традиции и соединить это с теми не-
избежными вещами, которые стано-
вятся неотвратимой реальностью 
сегодняшнего дня. Но с добротными 
вещами, хорошими.

У англичан есть целая система, 
которая готовит политических дея-
телей, а они делают из Англии пре-
успевающую страну. Но насколько 
нравственны методики этого пре-
успевания? Нам надо учитывать на-
шу тысячелетнюю историю и тра-
диции. Надо преобразовывать опыт 
других стран так, чтобы эти преоб-
разования учили подрастающее по-
коление добру, чести, достоинству. И 
новым качествам тоже - инициатив-
ности, умению ориентироваться в 
динамичном мире, но поступать при 
этом сообразно чести и благород-
ству! Надеюсь, что это не погибнет 
под натиском глобалистской масс-
культуры, пошлости, жажды потре-
бления. Надеюсь, это не только рус-
ских заботит, но и другие народы, и 
другие религии. У всех народов свои 
традиции, и они их за чечевичную 
похлебку не отдадут. Нужно не меха-
ническое соединение, а самобытное 
движение стран и народов к мирово-
му единству. При этом не потерять 
свои традиции и взять необходимое 
для нас. Потребление тоже должно 
быть достойным, и добывать успех 
и достаток нужно трудом, а не об-
маном.

Имена

Виктор БУДАКОВ
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Жить по совести 
и не теряя чести
Вот два главных ориентира для подрастающего поколения
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Выступать в пультовом зале первой АЭС - уникальная возможность!
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Валентина ЕРЕМЕЕВА, Обнинск, 
Калужская область

Обнинск называют городом нау-
ки и центром подготовки боевых 
сил Военно-морского флота. Здесь 
памятник мирному атому (в честь 
первой в мире АЭС) соседствует 
с монументом подводной лодки. 
Такая закономерность хорошо из-
вестна морякам-подводникам, 
считающим этот город родным. 
Сердце атомных подводных ло-
док - реактор - тоже родом из на-
укограда. Потому эмблема обнин-
ской общеобразовательной шко-
лы №13 - корабль на фоне россий-
ского триколора - понятна любому 
школьнику, воспитанному на тра-
дициях прадедов-ученых, отдав-
ших свои жизни науке ради успе-
ха страны. Но учителя тринадцатой 
видят в незатейливой, казалось 
бы, школьной геральдике еще и 
символ спасения хрупкой детской 
души в бушующем океане жизни. 
А иначе сегодня видеть учителю 
нельзя. Грешно.

Время диктует нынешним школь-
никам свои задачи: двигаться впе-
ред, быть упорными в трудах, «взби-
вать в кувшине масло из сливок». 
Школу-конвейер вытесняют Интер-
нет, мультимедийные учебники, об-
учающие игры, специализированные 
курсы, неформальные образователь-
ные сообщества. Пытаясь встроить-
ся в предлагаемые обстоятельства, 
каждая школа ищет свою техноло-
гию успеха, порой оставляя в сторо-
не важный, как нам кажется, вопрос: 
ради чего весь этот научно-познава-
тельный забег, какой результат нам 
нужен, что такое успешность?

«Каждый ребенок может и дол-
жен быть успешен, - считает дирек-
тор обнинской школы №13 Ольга Пе-
стрикова. - Нельзя не согласиться с 
тем, что новый мир требует новых 
подходов в обучении и воспитании 
детей, новых специалистов, но вне-
дрять инновационные технологии 
очень важно с учетом традиций. Де-
лать резкие движения в образовании 
опасно. Речь идет о детях, их судьбах, 
их будущем. Если мы хотим что-то 
менять, делать это надо постепенно: 
учиться и, перенимая опыт, думать, 
насколько это соответствует нашему 
менталитету. Ответственность педа-
гога огромна не только перед детьми 
и родителями, мы, учителя, в ответе 
за будущее нашей страны».

Слушая эту хрупкую и совсем еще 
молодую женщину, невольно за-
даешься вопросом: откуда берется 
смелость нести эту кажущуюся не-
посильной ношу? И ответ не застав-
ляет себя ждать: ее характер склады-
вался в когда-то взрастившем ее об-
разовательном пространстве. Теперь 
она поддерживает и создает его сама, 
болеет за него сердцем. На работу в 
тринадцатую школу свою бывшую 
ученицу Ольгу Пестрикову, только 
что окончившую педагогический 
вуз, приняла первый директор Свет-
лана Ракосей.

«Светлана Даниловна руководила 
школой почти тридцать лет со дня ее 
основания, - рассказывает Ольга Вла-
димировна. - Обладая большим опы-
том работы в сфере образования, она 
приложила немало усилий, чтобы в 
школу пришли сильные учителя. Та-
лантливый наставник, заслуженный 
учитель РФ Светлана Ракосей всегда 
находила подход и к детям, и к педа-
гогам. Знала, когда надо поддержать, 
когда «поприжать». «Вот твоя задача, 
над ней работай», - наставляла она 

молодые кадры. И вселяла в них ве-
ру в собственные силы. «Мастерство 
учителя совершенствуется в школе» 
- под таким девизом организована 
учеба учителей.

По общему признанию, именно 
Светлана Даниловна дала возмож-
ность школе стать тем, чем она ста-
ла сейчас. Многое осталось в про-
шлом, жизнь не поддается регла-
менту, и никакие технологии не 
страхуют от неудач. Сегодня, как и 
34 года назад, педагогический кол-
лектив тринадцатой видит свое 
предназначение в создании усло-
вий для саморазвития и самореа-
лизации каждого ребенка.

Но ребенок не сосуд, который мож-
но наполнить идеями, даже самыми 
светлыми и высокими. Детей надо 
зажигать, или, как говорила Светла-
на Ракосей, мотивировать. Всех без 
исключения - и одаренных, и требу-
ющих поддержки. Предоставлять им 
пути для самореализации и творче-
ских проб. А для этого необходимы 
особое пространство и активные лю-
ди, способные это пространство соз-
давать.

Создавать начали с первых дней 
работы школы силами учителей-эн-
тузиастов, приглашая ученых, кото-
рые основали город Обнинск и раз-
вивали его научные и культурные 
традиции. Так сложилось социаль-
но-педагогическое партнерство с 
Физико-энергетическим институ-
том имени А.И.Лейпунского и дру-
гими НИИ города. Реализация про-
ектов «Планета Мирный атом», «Ин-
новационные стратегии в простран-
стве культуры» и других, познава-
тельные экскурсии, игровые тре-
нинги, тематические интеллекту-
альные баталии в школьном клубе 
«Дебаты», встречи с интересными 
людьми - за неполным перечнем ме-
роприятий открывается безгранич-
ный мир сотворчества ученика и пе-
дагога-наставника, направленный 
на созидание детской личности. Ре-
бята не только обретают знания и 
учатся культуре общения, они обо-
гащаются духовно. На тематических 
вечерах звучит классическая музы-
ка, демонстрируются научно-попу-
лярные фильмы и театрализован-
ные представления. Так, участни-
ки «Открытого микрофона», посвя-
щенного Дню работников атомной 
энергетики, слушали Шуберта, а на 
праздновании Дня науки был пока-
зан спектакль о невидимом светлом 
граде Китеже, который каждый че-
ловек стремится воссоздать в своем 
сердце. Учащиеся выступают с лите-
ратурно-поэтическими композици-
ями в пультовом зале первой АЭС, 
рисуют, поют и читают стихи в До-
ме-музее И.В.Курчатова.

«Педагогика не искусство управле-
ния человеком, а искусство его про-
буждения и вдохновения, - считает 
старейший учитель коллектива шко-
лы отличник народного просвеще-
ния Светлана Сивачок. - Думающий 
педагог не может принять всеобщую 
технологизацию как стиль жизни и 
деятельности. Он не исполнитель, он 
творец. Он создает особое простран-
ство, от которого зависит развитие 
ребенка. Вопрос целей в образовании 
первостепенен: кого мы воспитыва-
ем, какая личность должна выйти из 
стен школы? В решении этого вопро-
са очень важны доверие, единство 
между родителями и учителями. И 
это, на мой взгляд, не технология, а 
жизнь. У каждой школы она своя, по-
тому что у всех разные условия и воз-
можности. Важно использовать то, 
что имеешь».

Сегодня возникло огромное коли-
чество гуманитарных технологий, 
которые призваны регулировать 
межличностные отношения. Техно-
логия дает инструменты к управле-
нию людьми. Педагоги тринадцатой 
понимают, что любой учитель, рабо-
тая по технологии, обязательно вы-
даст среднестатистический резуль-
тат. Этот механизм кажется безоши-
бочным и бесконечным. Но песчинка, 
попав в него, сбивает ход машины. 
Ребенок не вписывается в стандар-
ты и рамки, поэтому педагогическая 
деятельность сплошь состоит из пес-
чинок.

«Труд учителя - невидимое твор-
чество, и плоды его созревают очень 
долго, порой многие годы, ибо тво-
рит он человека, его душу, ум, харак-
тер, мировоззрение. Это не вынесешь 
на экран и не покажешь в музее. Это 
бессонные ночи и бесконечные пои-
ски мысли о том, как увлекательнее 
провести урок, как сделать школь-
ную жизнь радостной и содержатель-
ной», - написала в своей книге «Исто-
ки памяти и любви» учитель-творец 
Ариадна Ютландова. Ее слово, стиль 
и метод преподавания оставили не-
изгладимый след в благодарной па-
мяти не только ее учеников, но и 
учителей. Может быть, под влияни-
ем ее уроков литературы у педаго-
гов-словесников тринадцатой воз-
никла идея создания Пушкинской 
комнаты - школьного храма поэзии 
и искусства, Пушкинского общества 
учащихся.

Учителя тринадцатой убеждены: 
без развития чувственного воспри-
ятия окружающего мира невозмож-
но воспитание эмоционально урав-
новешенного человека. Об этом пи-
сал ученый-педагог послевоенных 
лет Василий Сухомлинский. Именно 
в отсутствии воспитания чувств Су-
хомлинский видел истоки и причины 
правонарушений подростков. Поэто-
му в программе гражданско-право-
вого образования, разработанной в 
обнинской школе №13, тоже нахо-
дится место для прекрасного. Нрав-
ственность воспитывается не зако-
ном. Закон - всего лишь первая сту-
пенька становления личности. И уже 
в начальной школе ученики тринад-
цатой учатся принимать решения и 
договариваться друг с другом - с сосе-

дом по парте, с ребятами во дворе, со 
сверстниками из другого города… И, 
может быть, в будущем народы суме-
ют договориться друг с другом.

Именно в понимании «видеть в че-
ловеке друга» форум толерантности 
ежегодно проводится для всех клас-
сов школы. Занятия проходят на спе-
циально организованных станциях в 
виде ролевых игр, связанных с взаи-
моотношениями между людьми в об-
ществе. Сколько сотен лет люди спо-
рят на тему непохожести, сколько из-
за этого идут войны! И те единицы, 
которые пытаются это остановить, 
тоже гибнут, потому что перестают 

быть толпой, об этом анимационный 
фильм Гарри Бардина «Адажио», в ос-
нове которого явно проглядывают 
библейские сюжеты. Фильм был по-
казан школьникам в рамках форума. 
«В понимании режиссера, контраст 
белого и черного не такой уж кон-
траст в сравнении с серым, что отно-
сится более к социуму, нежели к па-
литре красок», - читаем мы в школь-
ных сочинениях.

«Знание наук и незнание добра, 
острый ум и глухое сердце таят угро-
зу для человека, деформируют его 
личностное развитие», - говорится в 
Концепции духовно-нравственного 
воспитания гражданина России. По 
мнению педагогического коллекти-
ва, делая ставку на форму и содержа-
ние урока и отказываясь от воспи-
тания, педагог рискует не раскрыть 
интеллектуальные и творческие спо-
собности детей до конца, что небез-
опасно. Поэтому слово «успешность» 
может быть правильно воспринято 
только в свете нашего же российско-
го устроения. Председатель школь-
ного научного общества учащихся 
«Поиск» доктор технических наук, 
заслуженный изобретатель России, 
профессор Юрий Юрьев выделяет 
шесть признаков русского челове-
ка, здорового телом и душой: «Бла-
гоприятная наследственность, иду-
щая от предков. Материнское моло-
ко, ласка, колыбельная песня и сказ-
ка. Семейное чтение - Пушкин и Го-
голь. Ремесло и мастерство отца-ма-
тери, родных, учителей. Естествен-
ная смена забот: о друзьях, о люби-
мых, о родителях, о внуках. Запрет 
сквернословия и цинизма в отноше-
нии Родины».

«У нас обычная школа, в которой 
учат обыкновенных детей», - говорят 
педагоги тринадцатой. И выпускни-
ки 90-х Валентин Ильюшко и Ната-
лья Харламова, погибшие при испол-
нении воинского долга на чеченской 
войне, тоже были обыкновенными, 
здоровыми русскими детьми. Как и 
их последователи - ребята из следу-
ющего столетия, которые в течение 
шести лет стояли на защите березо-
вой рощи, раскинувшейся под окна-
ми школы. Социально-правовой про-
ект, вызвавший резонанс в городской 
среде, стал победителем Всероссий-
ского конкурса «Я - гражданин Рос-

сии», финал которого прошел в ла-
гере «Орленок».

Роща, конечно же, не устояла. Се-
годня на ее месте вырос новый ми-
крорайон, стали взрослыми и юные 
экологи. Но в их памяти навсегда 
останутся и горечь поражений, и ра-
дость открытий и побед. Потому что 
«у детства смелый характер. Оно эту 
радость находит, несмотря на невзго-
ды». Так писал в своих книгах Вла-
дислав Крапивин, создавший в сере-
дине прошлого века парусную фло-
тилию «Каравелла», в которой по 
сей день подростки проходят насто-
ящую школу дружбы, взаимопомощи 
и любви к родной земле. «Плыви впе-
ред, корабль отважный школьный!» 
- словно подхватывая эстафету вре-
мени, строчки из гимна родной аль-
ма-матер звучат в сердцах учеников 
тринадцатой. По признанию выпуск-
ника нынешнего года Андрея Кузь-
мина, успех школы заключается в 
том, насколько ее любят дети. «Же-
лание учеников прославлять свою 
школу - это и есть успех школы, - уве-
рен Андрей. - И если в начале твоего 
пути стоит успешная школа, то даль-
ше будет и успешная страна, которую 
строить нам».

Только 
на сайте «УГ»

Об опыте достижения успе-
ха школы №13 города Обнинска 
читайте в рубрике «Технологии 
«Успешной школы»: http://www.
ug.ru/method_category/243.

Успешная школа

В свете «Каравеллы»
Инновации должны строиться на традициях
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Краеведение

Позиция Светлана ПРИЛЕЖАЕВА, 
Новгородская область

В Новгородской области в нынеш-
нем учебном году стартовал инте-
ресный социально-образователь-
ный историко-филологический 
проект. Его название - «Уникаль-
ное место России». Проект под-
держан Министерством образо-
вания Новгородской области и 
РИПР - Региональным институтом 
профессионального развития. Ос-
новой проекта является изучение 
в пилотных общеобразовательных 
учреждениях в рамках внеурочной 
деятельности по ФГОС, внеклас-

сного чтения по литературе и/или 
истории или в рамках воспитатель-
ной работы в 7-11-х классах худо-
жественно-исторического романа 
«Надя-сан из села Медведь». Ав-
тор романа - журналист «Учитель-
ской газеты» Светлана Потапова. 
Проект с международным участи-
ем в рамках русско-японского со-
трудничества особенно актуален 
в продолжающийся сейчас пере-
крестный Год России и Японии.

Желтый дикарь и белый варвар
- Роман основан на реальной исто-

рии существования в новгородском 
селе Медведь в 1904-1905 годах, в 
Русско-японскую войну, единствен-
ного в Российской империи массо-
вого лагеря для 2500-3000 японских 
военнопленных, - рассказала Светла-
на Потапова. - Эта тема оказалась по-
человечески интересной. Япония бы-
ла веками закрытым от внешнего ми-
ра государством. В селе Медведь, где 
проживали тысяча человек, в 1904 го-
ду произошла первая в истории встре-
ча большого количества населения 
двух стран вне войны. Ничего не зная 
друг о друге, японцы и русские пред-
ставляли у противника совершенно 
фантастическую внешность. Русская 
пресса того времени, например, опи-
сывала японцев как неразвитых ди-
карей, желтокожих карликов, а япон-
ские газеты писали, что русские вар-
вары спят на земле и живьем поедают 
птиц. Жители села Медведь гуманно 
отнеслись к прибывшим пленным. Со-
гласно Гаагской конвенции 1899 года 
военнопленные имели много прав, и 
японцы в Медведе свободно передви-
гались по селу и окрестностям, полу-
чали денежное содержание, делали 
покупки в магазинах, играли в гольф 
и бейсбол. В романе «Надя-сан из села 
Медведь» отражена реальная история 
симпатии, возникшей между медвед-
ской учительницей Надеждой Карпо-
вой и японским офицером Масакадзу 
Хигаки.

Преподавателям истории роман 
«Надя-сан из села Медведь» может 
послужить дополнительным мате-
риалом, рассказывающим о причи-
нах и основных событиях Русско-
японской войны. В книге нашли от-
ражение японский экономический 
прорыв эпохи Мэйдзи, сравнение 
реформ Японии и России конца ХIХ 
- начала ХХ века, поражение Рос-
сии в Русско-японской войне и при-
чины первой русской революции 
1905-1907 годов. Научными консуль-

тантами романа стали Илья Хохлов, 
кандидат исторических наук, веду-
щий научный сотрудник Новгород-
ского государственного музея-запо-
ведника (Россия), и Йосихико Мори, 
директор Токийского института рус-
ского языка (Япония).

Иероглифы на камне
Участники проекта «Уникальное 

место России» будут использовать 
созданные в собственных образова-
тельных учреждениях программы 
и готовы поделиться наработками 
с коллегами из школ всех регионов. 
Интересной возможностью являют-
ся интегрированные занятия по ли-

тературе и истории, а также само-
стоятельные исследования детей 
по историческим фактам, упомяну-
тым в романе. Выделены четыре на-
правления проекта: литературное, 
историческое, исследовательская 
проектная деятельность детей, экс-
курсионная деятельность. Помощь 
в экскурсиях по селу Медведь будет 
оказывать Виктор Иванов, краевед, 
учитель Медведской школы. В Мед-
веде создано при финансировании 
Японии памятное место русско-япон-
ской дружбы, сохранился памятник 
федерального значения - Аракчеев-

ские казармы, где содержались япон-
ские пленные в 1904-1905 годах, дру-
гие исторические объекты. 

Квест и толерантность
- Наша гимназия первой из пилот-

ных школ в рамках общего проекта 
«Уникальное место России» разра-
ботала собственный проект, содер-
жательной основой которого стал 
роман «Надя-сан из села Медведь», 

- рассказала «Учительской газете» 
Ольга Цветкова, учитель русского 
языка и литературы гимназии «Гар-
мония» Великого Новгорода.

Проект гимназии «Гармония» на-
зывается «Встретились ветка сакуры 
и ветка березы». Его авторы - учите-
ля русского языка и литературы выс-
шей категории Ирина Александрова, 
Кристина Ермолаева, Елена Зюзина, 
Ольга Цветкова, участники проекта 
- учителя высшей категории Ольга 
Матвейчук и Наталья Самарова, пе-
дагог Евгения Спиридонова.

Главная цель проекта - воспита-
ние у школьников толерантного от-
ношения к представителям других 

национальностей посредством со-
поставления культурных традиций 
двух народов. В задачи проекта вхо-
дит изучение малоизвестных исто-
рических событий периода Русско-
японской войны по тексту романа и 
документальным источникам, раз-
работка методических материалов. 
Запланированы мероприятия с при-
влечением педагогов, родителей, би-
блиотекарей.

В рамках проекта гимназии «Гар-
мония» выделены следующие на-
правления деятельности: литератур-
ное, историческое, культурологиче-
ское, экскурсионное. Предполагает-
ся организация двух посещений села 
Медведь: на этапе запуска проекта 
дети 7-11-х классов и педагоги посе-
тят мемориал русско-японской друж-
бы, а затем пройдут квест на данной 
территории. План реализации про-
екта включает также создание отзы-
вов о книге, буктрейлеров, лепбуков, 
оформление карты села Медведь по 
результатам квеста, выполнение за-
даний классами по «дорожным кар-
там». К таким заданиям относится 
сопоставление русских и японских 
культурных традиций по следующим 
направлениям: кухня, костюм, тра-
диции, искусство, поэтические обра-
зы и символы в романе, история в ро-
мане, лагеря военнопленных во вре-
мя Русско-японской войны.

Основным ожидаемым результа-
том - эффектом проекта «Встрети-
лись ветка сакуры и ветка березы» 
является обогащение историко-куль-
турного кругозора обучающихся как 
основы толерантного отношения к 
представителям другой националь-
ности.

В гимназии также планируют ин-
сталляцию «Встретились ветка са-
куры и ветка березы», в которой бу-
дут систематизированы результаты 
работы детей по заданным направ-
лениям.

Встретились 
береза и сакура
Около 30 школ Новгородской области и других регионов страны 
изучают роман журналиста «УГ» Светланы Потаповой

Досье «УГ»

Полностью проект новгородской гимназии «Гармония» «Встретились 
ветка сакуры и ветка березы» опубликован на сайте Новгородского регио-
нального института профессионального развития учителей по ссылке 
http://dpo53.ru/news/cocialno‑obrazovatelnyy‑proekt‑vstretilis‑vetka‑
sakury‑i‑vetka‑beryozy.

Роман Светланы Потаповой «Надя-сан из села Медведь» опубликован на 
сайте «Учительской газеты»  в разделе «Книжная полка» по ссылке http://
www.ug.ru/bookshelf/58.

В группу ВКонтакте «Надя-сан из села Медведь» по ссылке https://vk.com/
club169902153 поступают методические разработки учителей, которые 
готовы поделиться с желающими. Проект открыт для всех регионов. 

Начало нового учебного года совпа-
ло с единым днем голосования. По 
всей стране прошли акции протеста 
с участием людей всех возрастов. 
Жестокому обращению правоох-
ранителей подверглись не только 
взрослые, но и несовершеннолет-
ние дети. «Вести образования» 
попросили Александра Асмолова 
прокомментировать случившееся.

- Когда я вижу детей, вышедших 
на баррикады, невольно возника-
ет образ Гавроша, знакомый нам со 
школьной поры.

Когда-то у нас в чести была фраза: 
«Лучше умереть стоя, чем жить на ко-
ленях». Я задаю себе вопрос: какое бу-
дущее у страны, в которой дети, учите-
ля и родители стоят на коленях; стра-
ны, которая физически и морально 
крадет у наших детей самое главное 
- человеческое достоинство?

- Что может быть трагичнее диа-
гноза «страна потерянного досто-
инства»? На мой взгляд, только диа-
гноз «страна наследников Малюты 
Скуратова».

- Когда я с болью наблюдаю сцены 
политического садизма в разных горо-
дах России - избиение детей и женщин 
охранниками государственного тела, 
вызовы на дуэль, брошенных в тюрь-
му, - сразу вспоминаю, чему нас учил 
добрый старый психоанализ: нужно 
проанализировать травмы прошлого, 
которые привели к Стране потерянно-
го достоинства.

- Что это за травмы?
- Они иногда подчеркнуто хре-

стоматийны. Вы все помните заме-
чательную картину «Иван Грозный 
убивает своего сына». Продолжу этот 
ряд. Есть фраза, которую иногда про-
износили с гордостью: «Я солдата на 
фельдмаршала не меняю». Она при-
писывается Иосифу Сталину, когда 
Яков Сталин оказался в плену у фа-
шистов...

Эти примеры стоят в моем созна-
нии. Я бы хотел, чтобы все, кто видит 
произошедшее, вспоминали и прожи-
вали различные эпизоды из нашей 
исторической памяти.

Один из них - леденящее душу сти-
хотворение Наума Коржавина «Дети в 
Освенциме»:

Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились - мучили детей.
И это каждый день опять:
Кляня, ругаясь без причины...
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что - обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли,
От взрослых дети ждут защиты.
А дни все шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы.
Но их все били.
Так же.
Снова.
И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин идеи были,
Мужчины мучили детей.
Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,

Как только вспомню: это - было!
Мужчины мучили детей!

Эти строчки замечательного мудро-
го поэта рисуют ситуацию невозмож-
ности существования, в которой ока-
зывалась история цивилизации.

Противоположный хрестоматий-
ный пример, пульсирующий в моем 
сознании, - Януш Корчак, на которого 
я в буквальном смысле молюсь. Чело-
век, который отказался от предложе-
ния власти остаться живым и не вой-
ти вместе с сиротами в газовую каме-
ру. В ответ он, наоборот, вошел туда с 
девочкой на руках и в газовой камере 
завершил свой жизненный путь.

- По какому пути пойдет сегодня 
Россия?

- По пути Малют Скуратовых, склон-
ных к инфантициду? Именно наслед-
ники Скуратовых из «священного» Ор-
дена скрепоносцев крадут достоин-
ство наших детей и в упор не понима-
ют, что возраст 12-18 лет психологи не 
случайно называют возрастом бури и 
натиска?!

Они в упор не понимают, что во все 
века подростки и молодежь были но-
сителями поиска новых норм и отно-
сились к социальному слою «возмуща-
ющего поведения».

Они не пропускают в свое сознание 
мысль о том, что если заставить мо-
лодежь жить на коленях и смиренно 
молчать, рано или поздно историче-
ская пружина распрямится и произой-
дут радикальные изменения, как это 
случилось во Франции в 1968 году во 
время молодежной революции.

Недавно в одной беседе меня спро-
сили: что стоит за действиями поли-
тических садистов, избивающих де-
тей? И я ответил: чем сильнее государ-
ство начинает закручивать политиче-
ские, экономические, социальные и 
психологические гайки, тем больше 
вероятность того, что общество и го-
сударство рискуют сорваться с резь-
бы и потерять контроль над любыми 
проявлениями жизни в нашей стране.

Именно поэтому то, что происходи-
ло в этот осенний сезон, леденит душу. 
Я связываю с этими событиями выбор 
будущего пути страны. Пойдем ли мы 
по пути наследников Малюты Скура-
това, по пути страны, утратившей до-
стоинство? Или же по пути, который у 
нас всегда был и есть (и на который я 
надеюсь), - пути страны самостояния, 
страны Александра Пушкина, страны 
Андрея Сахарова? По пути, где есть ме-
сто эволюционному оптимизму, на-
дежде и вере в то, что наши дети вы-
растут в культуре достоинства.

P.S. Хотя этот текст был подготов-
лен для «Вестей образования», мы 
посчитали необходимым перепеча-
тать его для наших читателей.

Страна утраченного 
достоинства
Александр АСМОЛОВ: «Страшнее диагноза «страна 
потерянного достоинства» может быть только 
диагноз «страна наследников Малюты Скуратова»
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Слоган с советского агитплаката 
50-х художника Бориса Белополь-
ского к началу учебного года, а как 
актуально звучит для детей всего 
мира: «Вперед, друзья, к верши-
нам знаний, чтоб наш народ гор-
дился нами!» Кто автор этих де-
сяти упакованных в простенькую 
рифму слов, получивших интер-
национальное звучание? Неужели 
сам художник? Тогда и Всемирного 
дня знаний еще не было…

От звонка до звонка
Первое сентября было негласным 

днем жатвы, ибо во всей Европе и в 
России (а потом и в Союзе) созревал 
урожай. Еще его называли днем рож-
дения осени. Правда, красиво? В со-
ветское время первое сентября пере-
именовали в День первого звонка. Но 
раз есть первый звонок, должен быть 
и последний. Угрюмые острословы 
навели на солнечный праздник ла-
герную тень: мол, отсидеть от звон-
ка до звонка… 

А если серьезно… В 1984 году День 
первого звонка в СССР переименова-
ли в День знаний. Он получил офи-
циальный статус государственного 
праздника.

А как в мире? Дети разных стран 
планеты - нарядные, торжествен-
ные, ухоженные, с букетами цветов, 
красно-сине-желтым облачком воз-
душных шаров над головой, новыми 
рюкзачками за спиной, - как и наши 
дети, первого сентября тоже спешат 
в свои альма-матер, чтобы поздра-
вить учителей и друг друга с началом 
нового учебного года? Только ли пер-
вого сентября все дороги мира ведут 
в храм знаний? И да, и нет.

В Малайзии и Сингапуре, напри-
мер, учебный год начинается в пер-
вый вторник января, а в ЮАР и Тан-
зании - в середине этого месяца. В 
Австралии и Новой Зеландии дети 
садятся за парты в первый вторник 
февраля. В Великобритании, Кана-
де и США школы открывают двери в 
первый вторник сентября...

Обратили внимание? Понедель-
ники из суеверия избегают. Суеве-
рия сильнее науки и традиций? Или 
традицией стало суеверие? И в Ир-
ландии учебный год никогда не на-
чинается в первый день недели. По-
недельник там считается днем ду-
хов. В первый понедельник июня ир-
ландцы устраивают себе тотальный 
выходной. Никто не работает. Все за-
крыто.

А вот в Италии, Мексике, Камбод-
же и на Мальте школьники, студенты 
и учителя понедельников не боятся. 
Первый звонок для учащихся Италии 
и Мальты звучит в третий понедель-
ник сентября, когда схлынет основ-
ной поток туристов и не так беспо-
щадно палит солнце. В Мексике уро-
ки начинаются в предпоследний по-
недельник августа, а в Камбодже - в 
первый понедельник октября. «Им 
бы понедельники взять - и отме-
нить!» Ан нет…

В марте начинают учиться в Юж-
ной Корее и Судане, только в Корее 
второго марта, а в Судане - 20-го. 
Японский День знаний совпал с Все-
мирным днем смеха - первого апре-
ля, чему можно только улыбнуться. 
В Норвегии дети идут в школу не в 
начале, а в конце апреля. 

Во многих странах нет фиксиро-
ванной даты начала учебного года. 
В Испании, например, начало заня-
тий в школах зависит от сроков сбора 
урожая в разных провинциях, но не 
позже первого октября. В северных 
провинциях Бразилии ученики спе-
шат за парты в середине сентября, 
а в южных провинциях учебный год 
стартует в первый вторник февраля. 
Это объясняется климатическими 
условиями регионов.

Вообще в странах Латинской и 
Центральной Америки с Днем зна-

ний полная чехарда. В Аргентине и 
Коста-Рике школьники садятся за 
парты в начале февраля, в Чили - пер-
вого марта, в Уругвае - тоже в начале 
марта, но не первого числа, а в пер-
вый понедельник месяца.

В Гватемале началом учебного го-
да считается второй понедельник ян-
варя, а в Гондурасе - первое августа.

В Кении не могут договориться о 
единой дате начала учебного года. В 
одной части страны начало школь-
ных занятий приходится на пер-
вое сентября, в другой части Кении 
первый звонок звучит сразу после 
празднования Нового года - в январе.

Вообще далеко не все страны мира 
жестко привязаны к общемировой 
дате - первое сентября. В Германии 
и Венгрии учебные заведения начи-
нают работать по собственному гра-
фику в интервале с августа по сен-
тябрь. На Филиппинах День знаний 
приходится на Всемирный день за-
щиты детей - первое июня. В Скан-

динавских странах школьники ловят 
за хвост рано ускользающее лето и 
садятся за парты в середине августа 
(Дания и Финляндия), а то и в тре-
тью неделю этого месяца (Швеция).

В Израиле учебный год начинается 
26 августа, на два-три дня позже - в 
Китае, Гонконге и на Тайване, а в Пор-
тугалии, Румынии, Болгарии и ряде 
других стран День знаний отмечают 
и вовсе в середине сентября.

«В городах, станицах, селах зали-
вается звонок. Самый первый нын-
че в школах начинается урок». Эти 
бодрые строчки в ритме пионерской 
речовки тоже с плаката (сейчас бы 
сказали - постера) советских времен. 
Почти все бывшие республики Сою-
за (за исключением Азербайджана и 
Грузии) сохранили традицию начи-
нать учебный год первого сентября.

Торжественная линейка, посвя-
щенная началу учебного года, - обя-
зательный атрибут Дня знаний в 
Казахстане. Он выпадает на суббо-
ту, первое сентября. Линейка, торже-
ственные речи, цветы учителям, пер-
вый звонок… И по домам до третьего 
сентября. В субботу никто не учится. 
Год назад в школах Казахстана вве-
дена пятидневная учебная неделя.

К слову, в этом году в Казахстане в 
первый класс пошли 342 тысячи де-
тей. Родители сами выбирали шко-
лу для детей. От принципа строгой 
территориальной привязки решили 
отказаться.

Латвия встретила новый учеб-
ный год не в лучшем настроении. В 
восьми самоуправлениях страны не 
хватает учителей. Государственная 
служба качества образования (ГСКО) 
уточняет, что латышские школы 
укомплектованы на 94 процента. В 
Риге ищут учителей начальных клас-
сов, преподавателей английского и 
латышского языков. В школах ла-
тышской провинции дефицит учи-
телей домоводства и технологии, 
дошкольного обучения, биологии, 
английского языка, математики, со-
циальных педагогов и психологов.

Первокурсник - это серьезно
Во многих странах стало хорошей 

традицией встречать новый учеб-
ный год в национальных нарядах. 
Украинские дети и их родители, на-

пример, приходят первого сентября 
в школу в знаменитых вышиванках 
- рубашках и платьях, украшенных 
орнаментом.

В Австрии папы и их сыновья пер-
вый день учебы встречают в тради-
ционном мужском костюме (трахт) 
- одежде охотников и пастухов: дву-
бортный пиджак серо-зеленого цвета, 
кожаные шорты, тирольская егерская 
шляпа с высокой тульей, украшенная 
пером, охваченная витым шнуром.

Австрийские девочки и мамы по 
традиции встречают первое сентя-
бря на пороге школы не в роскошных 
нарядах, а в национальном женском 
костюме для повседневной рабо-
ты (дирндль): жакет-корсаж и юбка 
алого или сапфирового цвета. В этот 
день в Австрии проводится богослу-
жение в церкви конфессии той общи-
ны, на территории которой распо-
ложена школа. Популярна традиция 
школьных «кульков», попросту го-
воря, подарочных наборов к школе.

Узбекским школьникам и студен-
там повезло вдвойне - в Узбекиста-
не День знаний совпадает с Днем не-
зависимости страны. Можно пред-
ставить, какими красками расцвечен 
день первого сентября в Ташкенте, 
Самарканде, Джизаке, Навои, Нуку-
се... Узбекские мамы тоже по тради-
ции встречают эти праздники в яр-
ких национальных одеждах.

В Словакии первого сентября от-
мечают День конституции, поэтому 

официальный учебный год начина-
ется на день позже.

В Канаде перед первоклашками и 
их родителями с небольшим «домаш-
ним» концертом выступают учителя. 
Тонкий педагогический и психологи-
ческий ход - концерт призван раскре-
постить детей и показать им, что и в 
преподавателе жив непоседа.

Турецкие первоклашки читают 
учителям стихи, а те, кто постарше, 
делают доклады о первом президен-
те Турецкой Республики Ататюрке и 
об истории Турции.

В Палестине мальчики учатся от-
дельно от девочек. Так принято во 

многих мусульманских странах. Де-
вочек ведут в школу мамы, а маль-
чиков - папы. Чтобы освоиться, де-
вочкам предоставляется подготови-
тельная неделя. Каждое утро мамы 
приводят дочерей в школу, и, пока те 
знакомятся друг с другом, мамы про-
ходят своеобразный ликбез. Учите-
ля рассказывают им, чему и как бу-
дут учить их детей. Ознакомитель-
ная неделя заканчивается общим 
чае питием.

А вот для новоиспеченных студен-
тов День знаний нередко становится 
суровым испытанием. В разных стра-
нах мира живы традиции дедовщи-
ны, когда студенты старших курсов 
на деле показывают вчерашним шко-
лярам, кто в доме хозяин.

Но не будем о грустном. В основ-
ном посвящение в студенты - это шу-
точный капустник, сценарий которо-
го передается из поколения в поколе-
ние, обогащаясь каскадом современ-
ных импровизаций.

Первокурсники Вроцлавского уни-
верситета «в назидание» с шампу-
нем и щетками драят статую, века-
ми стоящую перед их альма-матер. 
По легенде это памятник польско-
му студенту, дотла проигравшемуся 
в карты. Бедняга проиграл все, кро-
ме шпаги.

Девушки моют фехтовальщика до 
пояса, а юноши - все остальное. По-
том статую наряжают в разные одеж-
ды. Впрочем, «одежды» - это сильное 

преувеличение. Спортивная шапоч-
ка, шарфик и юбочка, прикрывающая 
наготу. Все. Этого достаточно.

В португальском университете Ко-
имбра вчерашних школьников ста-
вят на колени и покрывают голо-
вы канцелярскими папками. Вдоль 
«коленопреклоненного» строя идут 
старшекурсники, переодетые в про-
фессорские мантии, и выкрикивают 
шутливые напутствия. Типа: «Это, 
конечно, не новость, что вы на лекци-
ях спите, но приходить в пижаме уже 
слишком!» Или: «Чем меньше сту-
дент извлекает из лекций, тем боль-
ше - из родительского кошелька».

В Шотландии по давней тради-
ции вновь поступившие в Сент-
Эндрюский университет покупают 
фунт изюма или бутылку вина. Но 
«выкуп» не гарантирует, что перво-
курсника не искупают в фонтане. По-
том студенты делятся на команды и 
под руководством старших обрызги-
вают друг друга пеной для бритья. 

А в Карловом университете в Праге, 
славящемся своими интеллектуаль-
ными квестами, новичкам предлага-
ют достать «ключи от знаний» из ка-
кой-нибудь омерзительной жижи или 
разрисовать друг друга маркерами.

И с выдумкой, и корректно по-
здравляют новоиспеченных перво-
курсников в Финляндии. «Салажата» 
должны обменяться друг с другом ка-
кой-нибудь пустяковиной - флома-
стерами, пачкой мыла или чая, кни-
гами, зубными щетками… Владеешь 
каким-нибудь музыкальным инстру-
ментом? Не робей! Продай талант! 
Первокурснику химического факуль-
тета могут предложить с закрыты-
ми глазами определить на вкус жид-
кость. «Напиток» безобиден: ликер 
(какой?), йогурт (с чем?), чай (с при-
вкусом чего?), вино (белое или крас-
ное?)… Математика легонько бьют по 
голове сборником математических 
задач и формул. Мол, запоминай, ус-
ваивай счетную науку. Будущий жур-
налист обязан съесть кусочек газеты, 
обмакнув его в «чернила» (варенье).

В колледжах Эдинбурга популярна 
игра регби. Первокурсники мечтают 
попасть в команду. Счастливцы полу-
голыми играют в регби в центре го-
рода, вместо мяча перебрасывая друг 
другу живую курицу. Против этой ди-
коватой традиции протестуют деся-
тилетиями, но все напрасно. Тради-
ция живее всех живых.

Что-то похожее проделывают и 
первокурсники химического инсти-
тута Манилы. Они носятся обнажен-
ными по территории кампуса, про-
щаясь с мальчишеской стыдливо-
стью и робостью.

Сомнительное удовольствие от 
посвящения получает первокурс-
ник университета Вашингтона и Ли. 
Здесь долгие годы существует так на-

зываемый обряд keg-stand (подстав-
ка для кега). В роли подставки - но-
вобранец. Его поднимают на руки и 
держат в неудобном горизонтальном 
положении. Вчерашний школьник 
(несмотря на запрет употреблять ал-
коголь до 21 года) пьет фонтанирую-
щее из краника кега пиво, а старшие 
считают. Побеждает тот, кто продер-
жится дольше.

Куда как пристойнее отмечают 
свое поступление в вуз первокурс-
ники Принстонского университета. 
Они дают клятву никогда не пользо-
ваться шпаргалками и не списывать 
друг у друга…

Чужая азбука

Учебный год в разных странах начинается в разное время, но всегда празднично и радостно
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Традиции - 
это святое
В каждой стране у Дня знаний своя биография
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Михаил ДАВЫДОВ

Наука

Ирина ШЛИОНСКАЯ

По статистике, каждый 50-й обита-
тель земного шара заболевает ра-
ком. Ежегодно онкологические не-
дуги уносят жизни десятков тысяч 
людей. И вот недавно появилась 
информация о том, что австралий-
ские исследователи разработали 
некое чудодейственное средство, 
уничтожающее раковые клетки. 
Впрочем, это далеко не первая 
«панацея» от смертельной болез-
ни, которую нам предлагают.

Фактор рака
От появления злокачественных 

опухолей не застрахован никто. 
Механизм развития рака запуска-
ют клеточные мутации: клетки ор-
ганизма начинают бесконтрольно 
делиться и в результате «съедают» 
здоровые ткани. Среди факторов 
риска - наследственность, стрессы, 
проблемы с экологией, нездоровый 
образ жизни…

Традиционными способами ле-
чения рака являются лучевая и хи-
миотерапия, которые подавляют ра-
ковые клетки, а также удаление опу-
холей хирургическим путем. Но все 
это наносит огромный вред организ-
му и часто приводит к инвалидности, 
а результат не всегда оказывается 
удовлетворительным: нередко через 
какое-то время наступает рецидив - 
злокачественные клетки вновь на-
чинают размножаться, да еще и рас-
пространяются метастазы… К тому 
же лечение, даже комплексное, дает 
эффект, как правило, только на ран-
них стадиях заболевания. 

В настоящее время различные 
группы ученых предлагают высоко-
технологичные способы «убийства» 
злокачественных клеток. Например, 
генную терапию, замораживание и 
нагрев опухолевых тканей, лазерную 
терапию, нанотерапию, применение 
ангиостатических препаратов, лиша-
ющих клетки питания… Однако пока 
не существует однозначных данных 
об эффективности таких методик.

Запретить клеткам размножаться
Чтобы полностью подавить рако-

вые клетки, есть только один путь 
- создать условия, при которых они 
вообще не смогли бы развиваться. 
Именно такой путь предлагают со-
трудники Института Монаша в Мель-
бурне. Подробности своего исследо-
вания они опубликовали в журнале 
Nature. Как утверждают ученые, син-
тезированное ими вещество способ-
но оказывать воздействие на белки 
KAT6A и KAT6B, участвующие в раз-
витии злокачественных опухолей, 
лишая их возможности делиться и 
размножаться.

Подобные средства принято назы-
вать вакцинами, хотя, строго гово-
ря, под такое определение подходят 
только некоторые препараты против 
вирусов и бактерий. Рак - это не ви-
рус, злокачественные опухоли обра-
зуются из собственных мутирующих 
клеток организма.

Итак, препарат был предваритель-
но протестирован на лабораторных 
мышах, страдающих раком крови. В 
итоге продолжительность их жизни 
выросла в четыре раза по сравнению 
с контрольной группой, не получав-

шей лекарства. Ученые отмечают, 
что рост и распространение рако-
вых клеток под действием препара-
та прекратились, при этом здоровые 
клетки не пострадали.

Наш ответ опухоли
Но это далеко не первый подоб-

ный прорыв в области лечения он-
кологии. Так, в начале прошлого го-
да появилась информация о том, что 
в Государственном научно-исследо-
вательском институте особо чистых 
препаратов Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) 
России получено принципиально 
новое средство для лечения злока-

чественных опухолей, разработан-
ное с помощью биотехнологий. Ус-
ловное название - «белок теплово-
го шока».

Действующее вещество препарата 
состоит из молекул, которые способ-
ны синтезировать клетки организма 
человека при стрессорных воздей-
ствиях для защиты от повреждений. 
Помимо этой функции чудо-белок 
вырабатывает антигены, усиливая 
иммунный ответ против опухоли.

К сожалению, наш организм вы-
рабатывает количество белка, недо-
статочное для того, чтобы был до-
стигнут терапевтический эффект. А 
вот биотехнологии позволяют полу-
чить его в нужном количестве. Кста-
ти, чтобы изучить структуру белка, 
ученым пришлось сформировать из 
него чистые кристаллы, что пробле-
матично в условиях земного притя-
жения. Поэтому сверхчистый белок 
в капиллярных трубочках перепра-
вили на МКС, и через полгода были 
сформированы идеальные кристал-
лы, которые затем подвергли ана-
лизу.

Доклинические испытания про-
водились на мышах и крысах, стра-
давших меланомой и саркомой. При 
этом полное излечение наступало 
даже на поздних стадиях развития 
опухолей!

Заместитель директора ин-
ститута по научной работе, член-
корреспондент РАН, доктор меди-
цинских наук, профессор Андрей 
Симбирцев утверждает, что речь 
идет о совершенно новом средстве 
лечения рака. «Оно способно помочь 
даже тем пациентам, чьи опухоли 
считаются неизлечимыми», - обеща-
ет ученый.

Между тем клинические иссле-
дования стоят очень дорого - около 
100 миллионов рублей - и невозмож-
ны без привлечения серьезных инве-

сторов. Но даже при полном финан-
сировании они продлятся не менее 
трех-четырех лет.

Возможно, несколько раньше по-
явится на рынке разработка россий-
ской компании Biocad - PD-1. Это бе-
лок, который снимает «маскировку» 
с раковых клеток, делая их уязвимы-
ми для иммунной системы. Исследо-
вания ведутся с 2013 года, и нам обе-
щают, что в конце этого или начале 
следующего года лекарство уже по-
явится на рынке.

Лечить не болезнь, а больного
В целом российские ученые от-

носятся к перспективам клеточной 
терапии онкозаболеваний с доста-
точной долей оптимизма. Так, глав-
ный онколог Министерства здра-
воохранения РФ, экс-директор Рос-
сийского онкологического центра 
им. М.Н.Блохина академик РАН Ми-
хаил Давыдов полагает, что иммуно-
терапия может быть эффективна в 
тех случаях, когда исчерпаны тради-
ционные средства лечения.

«Применение иммунотерапии ра-
ковых клеток приводит не просто 
к стабилизации процесса, но даже к 
полной или длительной ремиссии, 

- комментирует академик. - К сожа-
лению, в большинстве случаев, ког-
да пациента лечат традиционны-
ми способами, происходит рецидив. 
Действие же иммунотерапии явля-
ется более направленным и точеч-
ным, чем, к примеру, той же химио-
терапии».

В то же время, подчеркивает Давы-
дов, говорить о стопроцентной эф-
фективности такого вида терапии 
пока преждевременно: методики бы-
ли опробованы лишь на небольшой 
выборке пациентов и не во всех слу-
чаях дали однозначный результат. 
По мнению ученого, иммунотерапию 
следует включать в схемы комплекс-
ного лечения онкологических паци-
ентов, но не применять ее в качестве 
монометодики.

На сегодняшний день универсаль-
ная «вакцина» от рака, увы, является 
мифом. Дело в том, что разновидно-
стей онкологических заболеваний 
слишком много, и все они имеют 
свои особенности. Более того, многое 
зависит от особенностей конкретно-
го организма, даже похожие формы 
опухолей могут давать различную 
реакцию на лечение. Поэтому боль-
шинство специалистов сходятся на 
том, что подход к подбору терапии 
для каждого пациента должен быть 
сугубо индивидуальным.

Вакцина от рака: 
есть ли шанс?
Мифы и реальность в лечении одного из самых 
распространенных смертельных заболеваний

Робот из серии NAO

Алексей ЮДИН

Роботы - наше неизбежное буду-
щее. Уже сегодня достижения ро-
бототехники активно внедряются в 
сферы услуг, медицины, образова-
ния. Еще максимум несколько лет, 
и они станут привычной частью на-
шей жизни. 

Трудно нажать на кнопку
Если обратиться к большинству 

научно-фантастических произве-
дений, то роботы там предстают че-
ловекообразными и подходят ско-
рее под определение «существо», 
чем «машина». Эту идею взяли на 
вооружение и современные раз-
работчики робототехники. Робот 
действительно обладает немалым 
сходством с живыми существами, 
как минимум он способен двигать-
ся и вступать в контакт с челове-
ком. Все это заставляет нас на бес-
сознательном уровне ассоцииро-
вать роботов с одушевленными 
объектами.

В связи с этим нам может казать-
ся, что роботы, как и мы сами, спо-
собны испытывать эмоции. И мы 
также можем испытывать эмоции 
по отношению к роботам.

Это доказал эксперимент, прове-
денный исследователями из Уни-
верситета Дуйсбург-Эссен, резуль-
таты которого недавно были опу-
бликованы в научном журнале PLOS 
ONE. Ученые собрали команду из 89 
добровольцев разного пола и по-
просили их взаимодействовать с 
роботом модели Нао (NAO). 

На первом этапе волонтеры всту-
пали в общение с роботом. Нао за-
давал им различные вопросы: лю-
бимое блюдо, хобби и т. д. По окон-
чании опроса авторы исследова-
ния объявляли эксперимент окон-
ченным и просили добровольцев 
выключить робота. Но в некото-
рых случаях машина обращалась 
к участникам с просьбой не делать 
этого, причем использовала и же-
стикуляцию, и звуковые сообще-
ния.

Всего в такой ситуации оказа-
лись 43 волонтера. 13 из них от-
реагировали на просьбу и не ста-
ли нажимать на кнопку отключе-
ния. Остальные 30 все же нажали на 
кнопку, но не сразу. Когда впослед-
ствии экспериментаторы поинтере-
совались, что заставило их медлить, 
одни ответили, что поступили так, 
потому что робот попросил их об 
этом, другие заявили, что подума-
ли об ошибке, а третьи - что не ста-
ли сразу выключать машину, чтобы 
посмотреть, что будет дальше.

Они же «живые»!
Это далеко не первое доказатель-

ство возможности эмоционального 
воздействия роботов на людей. Бо-
лее ранние исследования, проведен-
ные той же группой ученых, показа-
ли, что, наблюдая за тем, как обраща-
ются с роботами, люди воспринима-
ют это так же, как если бы речь шла 
о живых существах.

Сначала испытуемым демонстри-
ровали видеоролики с мини-робо-
том, похожим на динозавра. В первом 
ролике его ласково обнимали и ще-
котали, а во втором подвергали по-
боям и бросали на пол.

После просмотра видео доброволь-
цев не только спросили о том, что они 
чувствовали, глядя на робота, но и за-
мерили проводимость их кожи. Дело 
в том, что при сильных эмоциях по-
вышается потоотделение, а кожная 
проводимость увеличивается.

Большинство волонтеров сообщи-
ли, что когда они просматривали сце-
ны насилия над роботом, то испыты-
вали резко негативные эмоции. Вме-
сте с тем и параметры проводимости 
их кожи указывали на то, что люди 
впали в стрессовое состояние.

Robo Sapiens
«Интеграция человека и робота - 

тенденции, технологии, решения» - 
такова была тема недавней IV Меж-
дународной практической конфе-
ренции по робототехнике «РобоСек-
тор»-2018.

В процессе выступлений участни-
ки обсуждали в числе прочего стро-
ительство биоморфных робототех-
нических комплексов, обладающих 
свойствами, присущими определен-
ным биологическим видам. Так, уже 
созданы роботы, похожие на собак, 
кошек, пауков и других животных. 

Пожалуй, можно говорить о созда-
нии нового вида - Robo Sapiens (робот 
разумный). Не являясь формально 
живыми существами, тем не менее 
такие машины обладают свойства-
ми, позволяющими им конкуриро-
вать с человеком хотя бы на интел-
лектуальном уровне.

По словам специалиста по соци-
альной робототехнике из Томского 
государственного университета На-
дежды Зильберман, многие сотруд-
ники крупных предприятий не воз-
ражали бы, чтобы ими управляли ро-
боты. Почему? Возможно, они наде-
ются на беспристрастность машин, 
ведь под живого человека не всегда 
легко подстроиться…

«Роботы превращаются в социаль-
ных существ, - комментирует Надеж-
да Зильберман. - И мы пока не знаем, 
как реагировать на это».

Почти как люди
Социальные существа из пластика  
и металла
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение опре-

деляет условия, порядок органи-
зации и проведения Творческого 
конкурса учебно-методических 
разработок «Образовательные 
технологии» (далее - Конкурс) и 
оценки поданных на Конкурс ма-
териалов.

1.2. Конкурс проводится в рамках 
предметов начального общего, ос-
новного общего и среднего общего 
образования.

1.3. Организатором Конкурса 
является ЗАО «Издательский дом 
«Учительская газета».

1.4. Участниками Конкурса явля-
ются педагогические работники об-
разовательных организаций, реали-
зующих программы начального об-
щего, основного общего и среднего 
общего образования, независимо от 
стажа работы.

1.5. Требования к материалам, 
представленным на Конкурс, а так-
же критерии оценивания учебно-
методических разработок основы-
ваются на нормативно-правовой 
базе современного развития систе-
мы образования в Российской Феде-
рации, базируются на установлен-
ных компетенциях педагогических 
работников.

1.6. Положение о Конкурсе и По-
ложение о критериях оценки кон-
курсных работ разработаны как ор-
ганизационно-методическое обес-
печение, соответствующее действу-
ющему законодательству, с учетом 
требований:

 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

 Профессионального стандар-
та «Педагог (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)» 
(утвержден приказом Минтруда 
России от 18.10.2013 г. №544н) в 
части общепедагогических тре-
бований:

- разрабатывать (осваивать) и 
применять современные психоло-
го-педагогические технологии, ос-
нованные на знании законов разви-
тия личности и поведения в реаль-
ной и виртуальной среде;

- развивать у обучающихся позна-
вательную активность, самостоя-
тельность, инициативу, творческие 
способности;

- владеть формами и методами 
обучения, в том числе выходящи-
ми за рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лаборатор-
ные эксперименты, полевая прак-
тика и т. п.;

- проектировать ситуации и собы-
тия, развивающие эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культу-
ру переживаний и ценностные ори-
ентации ребенка);

- находить ценностный аспект 
учебного знания и информации, 
обеспечивать его понимание и пе-
реживание обучающимися;

- формировать систему регуля-
ции поведения и деятельности обу-
чающихся;

- разрабатывать и реализовывать 
проблемное обучение, осущест-
влять связь обучения по предмету 
(курсу, программе) с практикой, об-
суждать с обучающимися актуаль-
ные события современности.

1.6. Основными принципами Кон-
курса являются: педагогическая 
целесообразность, открытость ин-
формации, творчество и ориги-
нальность, технологичность и эф-
фективность, мотивационная на-
правленность, ответственность и 
результативность.

1.7. Информация о Конкурсе и его 
результатах размещается в печат-
ном издании «Учительская газе-
та» (свидетельство о регистрации 
СМИ №1061) (далее - «Учитель-
ская газета») и на сайте сетевого 
издания «Учительская газета» (за-
регистрировано Роскомнадзором 
06.07.2012 г. Эл. №ФС 77-50440) 
www.ug.ru (далее - сайт «Учитель-
ской газеты»).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - содейство-

вать профессиональному разви-
тию педагогических работников, в 
том числе самоанализу педагоги-
ческих работников в области при-
меняемых ими в своей практике об-
разовательных технологий.

2.2. Достижение цели Конкур-
са осуществляется путем решения 
следующих задач:

- выявление и поддержка наибо-
лее эффективных методик и техно-
логий обучения в рамках реализа-
ции программ начального общего, 
основного общего и среднего обще-
го образования;

- способствование разработке 
учебно-методических материалов 
в интересной и доступной форме, 
в том числе для успешной подго-
товки обучающихся к всероссий-
ским проверочным работам (далее 
- ВПР), основному государственно-
му экзамену (далее - ОГЭ) и едино-
му государственному экзамену (да-
лее - ЕГЭ);

- распространение в образова-
тельной среде лучших практик пре-
подавания, обеспечивающих высо-
кую эффективность деятельности 
учителя;

- утверждение приоритетов обра-
зования в обществе.

3. Номинации Конкурса
3.2. Определяются две катего-

рии номинаций Конкурса, каждая 
из которых включает в себя соот-
ветствующие группы из четырех 
номинаций, сформированных на 
основе изучаемых предметов, вхо-
дящих в состав предметных обла-
стей, определенных соответствую-
щим федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
том:

3.2.1. Категория «Начальное об‑
щее образование» (1‑4‑е классы):

3.2.1.1. Номинация «Внеурочная 
деятельность».

3.2.1.2. Номинация «Учебно-ме-
тодические разработки в предмет-
ной области «Филология» (русский 
язык, литературное чтение).

3.2.1.3. Номинация «Учебно-ме-
тодические разработки в предмет-
ной области «Математика» (мате-
матика).

3.2.1.4. Номинация «Учебно-мето-
дические разработки в предметной 
области «Обществознание и есте-
ствознание (окружающий мир)».

3.2.2. Категория «Основное об‑
щее и среднее общее образование» 
(5‑11‑е классы):

3.2.2.1. Номинация «Учебно-ме-
тодические разработки в предмет-
ной области «Филология» (русский 
язык, литература).

3.2.2.2. Номинация «Учебно-ме-
тодические разработки в предмет-
ных областях «Общественно-науч-
ные предметы» (история, общест-
вознание).

3.2.2.3. Номинация «Учебно-мето-
дические разработки в предметной 
области «Математика» (математи-
ка, алгебра, геометрия).

3.2.2.4. Номинация «Учебно-ме-
тодические разработки в предмет-
ной области «Естественно-научные 
предметы» (физика, химия, биоло-
гия).

4. Перечень документов, необ-
ходимых для участия в Конкурсе 
(требования к представляемым 
заявкам)

4.1. Для участия в Конкурсе необ-
ходимо подать заявку с общими све-
дениями по установленной форме 
(приложение 1 к настоящему По-
ложению*).

4.2. Учебно-методическая разра-
ботка (авторский учебно-методи-
ческий материал) может быть пред-
ставлена по установленной форме 
(приложение 2 к настоящему По-
ложению*) в виде учебной про-
граммы, методической разработ-
ки, плана уроков, тестов, дидакти-
ческих материалов, сценариев до-
полнительных занятий, материа-
лов для подготовки обучающихся 
к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, материалов для 
подготовки обучающихся к выпол-
нению ВПР.

Учебно-методическая разработка 
(авторский материал) представля-
ется в форме файла в формате DOCX 
(объемом не менее 24000 знаков, 
но не более 40000 знаков, 12 кегль, 
шрифт Times New Roman).

4.3. При необходимости допол-
нительно представляется сопрово-
ждающая электронная презента-
ция в форме файла в формате Pow-
erPoint (объемом не более 10 слай-
дов).

4.4. Обязательным сопровожде-
нием учебно-методической разра-
ботки должна быть аннотация - не 
менее 4 предложений (содержит те-
матику разработки, используемые 
методы и приемы, результатив-
ность проведения занятий), пере-

чень ключевых понятий (не менее 
3 терминов).

4.5. В случае реализации педаго-
гическим работником учебно-ме-
тодической разработки в образова-
тельной организации представля-
ется отчет о проведении занятий с 
использование м учебно-методиче-
ской разработки в свободной форме 
с само анализом, рефлексией и само-
оценкой проведенного занятия(ий) 
по учебно-методическим матери-
алам.

4.6. Согласие учителя - участника 
Конкурса на обработку персональ-
ных данных (приложение 3 к на-
стоящему Положению*).

5. Условия, механизм и порядок 
участия в Конкурсе

5.1. Конкурсные материалы пред-
ставляются до 1 декабря 2018 года 
в электронном виде по адресу элек-
тронной почты: metodkonkursUG@
mail.ru с пометкой «Конкурс «Обра-
зовательные технологии» (фами-
лия, категория номинации, номи-
нация, предмет).

5.2. Информация о проведении 
Конкурса и критериях оценки учеб-
но-методических разработок поме-
щается в открытом доступе и зара-
нее известна всем участникам.

5.3. Участником Конкурса может 
стать любой желающий педагоги-
ческий работник, проводящий заня-
тия по определенным в номинациях 
учебным курсам.

5.4. Не подлежат рассмотрению 
материалы, подготовленные с на-
рушением основных требований к 
их предоставлению.

5.5. Материалы, представляемые 
на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

5.6. Эксперты (члены жюри) оце-
нивают конкурсные материалы в 
соответствии с Положением о кри-
териях оценки конкурсных работ 
(приложение 4 к настоящему По-
ложению*).

6. Порядок организации экс-
пертизы конкурсантов и проце-
дуры отбора лучших работ

6.1. Разрабатывается Положение 
о критериях оценки конкурсных ра-
бот, включающее экспертные ли-
сты оценивания и показатели (при-
ложение 4 к настоящему Положе-
нию*).

6.2. Формируется Конкурсная ко-
миссия, которая утверждает крите-
рии оценки представляемых работ, 
утверждает форматы документов 
и аннотированного списка лучших 
работ, а также итоговый аннотиро-
ванный список лучших работ. Чис-
ленность и состав Конкурсной ко-
миссии определяются организато-
ром Конкурса.

6.3. Определяется группа экспер-
тов (жюри) для отбора лучших раз-
работок из числа специалистов в об-
ласти содержания и методики пре-
подавания в установленных в но-
минациях учебных дисциплинах. 
Группа экспертов должна иметь 

опыт работы в системе образова-
ния, связь с системой повышения 
квалификации педагогов, знания 
о государственных требованиях в 
области содержания образования 
и методики преподавания. Числен-
ность и состав экспертной группы 
определяются организатором Кон-
курса.

6.4. Определяются 72 лучшие 
учебно-методические разработки. В 
каждой из восьми номинаций объ-
являются победители и призеры - 
авторы лучших учебно-методиче-
ских разработок:

- один победитель, занявший пер-
вое место;

- три призера, занявших второе 
место;

- пять призеров, занявших третье 
место.

6.5. Информирование о результа-
тах Конкурса проводится в откры-
том режиме через помещение ин-
формации на сайте «Учительской 
газеты», размещение информации 
в «Учительской газете», выступле-
ния на педагогических конферен-
циях, совещаниях и форумах, через 
региональные клубы «Учитель го-
да России».

7. Объявление и награждение 
победителей и призеров Кон-
курса

7.1. Информация о результатах 
Конкурса размещается в «Учитель-
ской газете» и на сайте «Учитель-
ской газеты» не позднее 15 февра-
ля 2019 г.

7.2. Все участники Конкурса полу-
чат сертификаты об участии в Кон-
курсе.

7.3. Победители и призеры Кон-
курса получат в дар денежные сред-
ства:

- победители, занявшие первое 
место в соответствующей номина-
ции, - в размере 30000 (тридцать 
тысяч) рублей;

- призеры, занявшие второе ме-
сто в соответствующей номинации, 
- в размере 20000 (двадцать тысяч) 
рублей;

- призеры, занявшие третье место 
в соответствующей номинации, - в 
размере 10000 (десять тысяч) руб-
лей.

7.4. Все победители и призеры 
Конкурса получат в дар годовую 
подписку на «Учительскую газету».

7.5. Конкурсные материалы по-
бедителей и иных участников Кон-
курса, заслуживающие, по мнению 
группы экспертов (жюри), внима-
ния профессионального сообще-
ства, публикуются в печатных и 
электронном изданиях ЗАО «Из-
дательский дом «Учительская га-
зета».

* Приложения к Положению о 
Творческом конкурсе учебно-мето-
дических разработок опубликованы 
на сайте «Учительской газеты» по 
адресу www.ug.ru/contest/obrtech.

Внимание, конкурс!

Положение о Творческом конкурсе 
учебно-методических разработок 
«Образовательные технологии»

Редакция «Учительской газеты» объявляет о проведении 
Творческого конкурса учебно-методических разработок 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Расширяем 
образовательное 
пространство.

Поддерживаем 
творческий 
потенциал учителя.

Участвуем в развитии 
педагогической науки 
и практики.

Присоединяйтесь!

Конкурс даст возможность педагогам начальной школы и учителям-предметникам 
представить на суд авторитетных экспертов свои идеи и разработки.

Победителей ждут призы и дипломы. 
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Окончание. Начало в №37

Маргарита МАРТЫНОВА, учитель информатики 
и педагог дополнительного образования средней 
школы №35 Петрозаводска, шуйской средней 
школы №1 и ГБОУ ДО РК РЦРДО «Ровесник», 
Карелия

2-е занятие. «Вратарь»
Проблемная задача. «Мы были соседями 

и дружили с детства. Именно дружили, хоть и 
были совершенно разными. Во-первых, я стар-
ше на два года. Во-вторых, у нас абсолютно раз-
ные интересы.

Я в свои пятнадцать лет сложившийся спорт-
смен, звезда городской сборной, а он не отхо-
дит от компьютера и понятия не имеет о том, 
что по телевизору идет финал Лиги чемпио-
нов. Мне не дает покоя слава Роналду и Месси, 
и я тренируюсь с каждым годом все больше и 
больше, чтобы меня заметили и взяли в моло-
дежную сборную. А он знает технический ан-
глийский, читает про роботов и все свое время 
смотрит в монитор.

Сколько раз я пытался сделать из него бо-
лельщика! Миллион раз, и все без толку. Ему 
неинтересно, и все. Но мы все равно дружим. 
С ним забавно. Он много знает и рассказывает 
необыкновенные вещи о том, что совсем ско-
ро много профессий заменят роботы. Говорит, 
что робототехника прогрессирует, движется 
вперед семимильными шагами, мир накануне 
таких необыкновенных новшеств…

Мне все это любопытно, только я не верю, 
вернее, сомневаюсь, в общем, отношусь к этим 
рассказам скептически. Слушаю его, будто чи-
таю книгу писателя-фантаста. Я всегда любил 
фантастические фильмы и книги. Занятно, но 
ведь нереально.

А еще мне нравится в нем то, что он хороший 
слушатель. Ведь мало людей, которые умеют 
слушать и говорить с тобой о тебе. Он как раз 
такой. Приходя в его дом, я могу часами рас-
сказывать о футболе, о том, как мне не хвата-
ет соперника в своей секции, как я топчусь на 
месте и не расту в своих тренировках форвар-
да. Рассказываю ему, как по вечерам, после ос-
новных тренировок, прихожу на стадион один 
и бью по воротам.

Прошел год. Наша команда готовилась к чем-
пионату России, и я все время проводил на тре-
нировках. Однажды он позвонил мне и сказал, 
что хочет посмотреть, как я играю. Неожидан-
но… Я пригласил его на игру. Он наблюдал за 
мной очень внимательно, а потом ушел к сво-
ему монитору.

Как всегда, поздно вечером я тренировался 
один, пиная мяч в пустые ворота снова и снова, 
стараясь бить четче, сильнее, разыгрывая с не-
видимым вратарем самые сложные комбина-
ции, он пришел на стадион с большим рюкза-
ком. Когда я подошел, то увидел, что он достал 
из рюкзака детали и собирает человека, по-
хожего на картонных игроков из настольного 
футбола, с лицом Буффона из команды «Ювен-
тус». Я невольно рассмеялся. Мой друг не реа-
гировал. Он установил кукольного Буффона на 
линию ворот и сказал мне: «Попробуй, забей!»

Я поставил мяч и невольно улыбнулся. Бы-
ло как-то неловко бить, ведь знал, что забью с 
первого раза. Что мне кукла с лицом знамени-
того голкипера, зачем все это, зачем он принес 
игрушку? Что он хочет мне доказать? И вдруг я 
снова услышал: «Ну бей же!»

Я тихонько ударил в девятку. Буффон мет-
нулся влево, и мяч отлетел ко мне, как буме-
ранг. Я оцепенел…

В тот вечер я так и не смог забить кукле с ли-
цом Буффона. Всех моих годами наработанных 
навыков не хватило для того, чтобы забить 
мяч в ворота, на которых стоял подключенный 
к чему-то плоский робот с лицом моего кумира. 
А мой друг сидел и записывал что-то в блокнот, 
а когда я совсем выдохся и сел на газон, он по-
дошел ко мне и сказал: «Ну как тебе соперник, 
справишься?» И я ответил: «Да».

Задача. Учащиеся должны сконструировать 
и запрограммировать механического вратаря, 
который был бы способен перемещаться впра-
во и влево, чтобы отбить бумажный шарик.

Учебные цели
Естественные науки
Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Изучение 
систем шкивов и ремней, работающих в моде-
ли. Понимание того, как сила трения влияет на 
работу модели.

Технология. Проектирование
Создание и программирование моделей с це-

лью демонстрации знаний и умения работать 
с цифровыми инструментами и технологиче-
скими схемами.

Технология
Реализация проекта «Построение модели 

механического вратаря» и испытание ее в дей-
ствии. Использование входа «Случайное чис-
ло» для установления обратной связи. Услож-
нение поведения вратаря путем установки на 
модель датчика расстояния и программиро-
вания системы автоматического ведения сче-
та игры.

Математика
Подсчет отбитых ударов, промахов и пропу-

щенных голов. Измерение времени в секундах 
с точностью до десятых долей. Усвоение поня-
тия случайных величин и их использование 
при программировании. Использование чисел 
при программировании системы автоматиче-
ского ведения счета игры.

Развитие речи
Устное и письменное общение с использова-

нием специальных терминов. Участие в груп-
повой работе в качестве «мудреца», к которому 
обращаются со всеми вопросами.

Словарь основных терминов «Случайные 
числа и счет». Блоки: «Экран», «Прибавить к 
«Экрану», «Датчик расстояния», «Включить 
мотор на…», «Мотор по часовой стрелке», «Мо-
тор против часовой стрелки», «Вход «Случай-
ное число», «Цикл», «Начало» и «Ждать».

Ход занятия
Соберите устройство и закрепите на корпусе 

необходимые датчики.
Запрограммируйте устройство.
Проверьте работоспособность устройства.
Подключите устройство к ноутбуку. Убеди-

тесь, что устройство работает без сбоев: до-
бейтесь, чтобы в ходе его работы датчик пра-
вильно срабатывал и модель четко выполняла 
команды программы.

Установление взаимосвязей
Что делает вратарь? Легко ли быть врата-

рем? Почему да или почему нет? А давайте про-
верим! Предложить учащимся встать и поло-
жить руки на голову, а затем медленно опу-
скать их. Какое пространство вокруг себя они 
смогут контролировать, если полностью разве-
дут руки? А теперь пусть ученики опустят руки, 
поднимут ногу и представят, что они вратари. 
Возможно ли, находясь в такой позе, париро-
вать удары только лишь своим телом? А как 
должен действовать вратарь, чтобы не про-
пустить гол?

Ответ: «Он должен перемещаться в фут-
больных воротах».

Сделайте футбольные ворота, а вместо мяча 
используйте воздушные шарики. Кто из уча-
щихся пропустит меньше всех голов? Предло-
жить им представить себя супервратарями. 
Пусть они воспроизведут самые острые момен-
ты игры в замедленном темпе. Можно ли вы-
играть матч, если только не пропускать голов?

Знаете ли вы, что… Исход спортивных со-
стязаний и различных игр трудно предсказать, 
поэтому они и вызывают такой интерес. При 
помощи компьютера можно ввести в програм-
му элемент случайности. В окне «Первые ша-
ги» ПО можно научиться использовать вход 
«Случайное число». См. пункт 16, блок «Цикл».

Можно ли узнать, кто выиграет матч и с ка-
ким счетом? Наблюдал ли кто-нибудь из уча-
щихся совершенно неожиданные моменты в 

игре? Были ли эти случаи благоприятными 
для любимой команды или огорчительными?

Ответы могут различаться в зависимости 
от того, что видел каждый учащийся.

Конструирование
Задание. Постройте вратаря, который за-

щищает ворота от бумажного мяча. Проверьте 
нашу идею, следуя пошаговым инструкциям, 
или создайте собственную модель «Вратарь»! 
Наша модель использует мотор для вращения 
малого шкива и ремня. Ремень вращает боль-
шой шкив. Большой шкив поворачивает рычаг 
руки. Рычаг руки движет вратарем.

Если модель ребята создадут сами, то при-
веденную в примере программу, возможно, по-
требуется изменить.

Чтобы модель работала лучше, она должна 
двигаться как можно более свободно. Трение 
существенно мешает ее работе.

Энергия передается от компьютера на мо-
тор, вращающий маленький шкив, который 
посредством ремня приводит в движение боль-
шой шкив. При этом скорость вращения сни-
жается. Вращение большого шкива перемеща-
ет вперед-назад закрепленные на нем балки. 
Балки двигают вперед-назад прикрепленного 
к ним вратаря, который скользит на малень-
ких круглых пластинах, чтобы снизить трение.

В данной модели энергия преобразуется из 
электрической (компьютер и мотор) в механи-
ческую (вращение шкивов, движение ремня, 
рычагов и фигурки вратаря, построенной из 
деталей «Лего»).

Длину рычага можно изменять, прикрепляя 
его к другим отверстиям шкива.

Задание. Создайте для вратаря программу, 
чтобы он защищал свои ворота.

Программа «Вратарь» включает мотор по 
часовой стрелке. Продолжительность работы 
мотора определяется случайно выбранным 
числом в диапазоне от 0,1 до 1 секунды. По ис-
течении этого времени мотор переключается 
на противоположное направление вращения, 
и продолжительность его работы также опре-
деляется случайно выбранным числом в диа-
пазоне от 0,1 до 1 секунды. Затем программа 
повторяется. Чтобы остановить ее выполне-
ние, нужно нажать кнопку «Стоп». Испытай-
те нашу программу или придумайте свою!

В окне «Первые шаги» ПО приведены раз-
личные примеры использования блоков 
«Включить мотор на…», «Мотор по часовой 
стрелке», «Мотор против часовой стрелки», 
«Вход «Случайное число» и «Ждать».

Рефлексия
Необходимо обеспечить достаточно свобод-

ного пространства для полета мяча после уда-
ра и его отскока от вратаря.

Скатать из бумаги шарик диаметром около 
3 сантиметров.

На отдельном листе бумаги начертите та-
блицу данных. В эту таблицу следует заносить 
все удары по воротам: отбитые и пропущенные 
мячи, а также промахи. Таблица должна быть 
рассчитана на 10 «атак».

Сколько ударов отразил ваш вратарь?
Сколько голов вы смогли забить?
1. 10 раз щелчком отправьте мяч в ворота.
2. Подсчитайте количество голов, промахов 

и защит.
Повторите шаги 1 и 2. Отметьте наибольшее 

количество защит. Отметьте наибольшее ко-
личество голов. В чью пользу меняется счет?

После проведения опытов обсудите резуль-
таты по таблице данных.

Каков был наилучший результат вратаря 
(колонка «Защиты»)?

Ответы могут различаться.
Какова наилучшая результативность (ко-

лонка «Голы»)?
Ответы могут различаться.
В чью сторону меняется счет - в вашу или 

вратаря? Чтобы понять это, посмотрите, в чью 
пользу меняется соотношение чисел в колон-
ках «Защиты» и «Голы».

Ответы могут различаться, если в послед-
них попытках разница между числом в колонке 
«Голы» и числом в колонке «Защиты» больше, 
чем в первых попытках, значит, счет меняет-
ся в вашу пользу.

Обсудите и другие вопросы, касающиеся 
сбора данных о дальности удара.

С какого расстояния производились удары 
по воротам?

Ответы могут различаться, но обычно это 
расстояние составляет от 15 до 30 сантиме-
тров.

Как вы думаете, станет ли ваш результат 
лучше, если вы будете бить по воротам с бо-
лее близкого расстояния?

Ответы могут различаться. Но очевидно, 
что, чем ближе к воротам, тем больше голов 
и меньше промахов.

Дополнительно… Проверить предполо-
жения. Удалось ли забить больше голов, если 
удары наносили с более близкого расстояния? 
Подтвердилось ли ваше предположение?

Провести анализ данных об отбитых ударах, 
промахах и голах. Каково будет среднее значе-
ние количества отбитых вратарем ударов по 
отношению ко всем атакам (сумме всех отби-
тых ударов, промахов и голов)? У чьего вратаря 
этот показатель наилучший?

Развитие
Задание. Создайте для вашего вратаря про-

грамму, чтобы он сам вел счет. Проверьте наше 
решение или создайте собственное! Наше ре-
шение для наблюдения за мячом использует 
датчик расстояния.

Учащиеся будут использовать датчик, уже 
встроенный в модель. Это датчик расстояния, 
который, как и мотор, подключается к любому 
порту лего-коммутатора.

Вторая программа. Подсчет голов и ото-
бражение счета на экране

Программа «Вратарь» модифицируется, до-
бавляется новая программа, которая может за-
пускаться одновременно с программой, пред-
ставленной в качестве примера в разделе «Кон-
струирование».

Эта новая программа автоматически под-
считывает забитые голы. Сначала сбрасывает-
ся значение «Экрана». После этого программа 
ожидает сигнала от датчика расстояния (пока 
он не зафиксирует какой-либо объект). Ког-
да поступает сигнал от датчика расстояния, 
к значению «Экрана» добавляется единица. 
После этого выполнение программы на 0,5 се-
кунды приостанавливается. Затем программа 
повторяется, но включаются только те блоки, 
которые занимаются подсчетом забитых го-
лов и отображением счета на экране. Значение 
«Экрана» больше не обнуляется.

Образовательные технологии

Конструируем 
и программируем в LegoWeDo
Кейс «Играем в футбол»
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- Георгий Сергеевич, словосоче-
тание «петербургская школа» дав-
но стало устоявшимся. Но, согла-
ситесь, каждый вкладывает в это 
понятие что-то свое. Лично для вас 
петербургская школа - что это та-
кое?

- Прежде всего это две школы, в 
которых я сам учился. До 8-го клас-
са 210-я, а затем знаменитая 211-я, 
физико-математическая. Сегодня 
для меня как для губернатора петер-
бургская школа - это целая отрасль, 
которая требует постоянного внима-
ния, поскольку в ее качественной и 
бесперебойной работе заинтересо-
ван практически весь город. В циф-
рах это 700 тысяч детей, более 2 ты-
сяч учреждений, десятки тысяч педа-
гогов и почти треть расходов город-
ского бюджета. Кстати, 8 лет назад, 
в 2010-м, образованию доставалось 
лишь 18%. 

Если же отвлечься от детских вос-
поминаний и хотя бы на секунду от 
обязанностей губернатора, то для ме-
ня слова «петербургская школа» - это 
своего рода знак качества. Я говорю 
не только о замечательных достиже-
ниях, победителях олимпиад, меда-
листах или ребятах со 100 баллами 
на ЕГЭ. И даже не о самых лучших на-
ших школах и педагогах. Да, у всех на 
слуху президентский лицей №239, гу-
бернаторский лицей №30, академи-
ческая гимназия №56. Все знают фа-
милии прославленных петербургских 
учителей. Но хороших школ в Санкт-
Петербурге сегодня сотни, а прекрас-
ных педагогов - десятки тысяч. У нас 
есть и выдающиеся учителя, и школы 
мирового уровня, и одаренные дети. 
Но при этом возможность получить 
качественное образование и шанс 
проявить свой талант имеет каждый 
ребенок. Я считаю, это сегодня са-
мое главное.

- Вы часто говорите, что систе-
ма образования Петербурга откры-
та для инновационных решений. В 
чем инновационность должна про-
являться больше - в форме или в 
содержании?

- В Петербурге, как и в любом дру-
гом регионе, система образования 
должна давать человеку знания и 
умения для использования в буду-
щем. Конечно, у педагогики есть тра-
диции, которые необходимо береж-
но хранить и приумножать. Особенно 
в отечественной, российской, педа-
гогике. Есть в образовании и обще-
мировые, вечные ценности. Скажем, 
математические формулы с годами 
не теряют своей актуальности, как и 
формулы жизни, выведенные вели-
кими русскими писателями XIX века. 
Часть знаний, которые дети получа-
ли и двадцать, и пятьдесят лет назад, 
важно получать и сегодня. 

Наша история, литература, куль-
тура - это незыблемые ценности. Но 
при этом школа не может жить только 
вчерашним днем. Она должна видеть 
перспективу. На наших глазах разви-
ваются новые области знаний, кото-
рых в прошлом просто не существо-
вало. В их изучении инновационным 
является все - и форма, и содержа-
ние. В книгах великого педагога Ва-
силия Сухомлинского нет советов по 
особенностям преподавания азов ро-
бототехники или 3D-моделирования. 
Больше того, и спустя еще пару де-
сятилетий компьютеры казались де-
лом взрослых людей. А сегодня уже 
дети проектируют роботов, создают 
компьютерные программы, собирают 
беспилотные аппараты. И делают это 
не только в кружках Дворца творче-
ства юных, но и прямо в стенах сво-
их школ. К сожалению, даже в Петер-
бурге пока не каждая школа может 
позволить себе иметь соответствую-
щие технические средства. Поэтому 
мы планируем запустить программу 

переоснащения школ современным 
цифровым оборудованием. Об этом, 
кстати, говорится и в новом нацпро-
екте «Образование».

- Создание Академии цифровых 
технологий, которая открылась в 
сентябре, - это тоже часть плана 
по реализации нового нацпроекта?

- Откровенно говоря, идея созда-
ния академии, ее концепция были 
сформированы задолго до запуска 
нового нацпроекта. Конечно, созда-
ние нетипового учреждения допол-
нительного образования, оборудо-
ванного по последнему слову тех-
ники и ориентированного на ребят с 
техническими талантами, перекли-
кается с подпроектом «Цифровая 
образовательная среда». Но здесь 

петербургская школа, как и во мно-
гих других вопросах, сработала на 
опережение. 

В этом сентябре у нас открылась 
первая площадка Академии цифро-
вых технологий. На ее базе ребята 
будут постигать основы профессий в 
сфере IT, в робототехнике, вникать в 
цифровое производство и его эконо-
мику. Там будут созданы специализи-
рованные центры, проектные офисы, 
мастерские и детские лаборатории. 
Ответ на вопрос, а зачем это нужно 
Петербургу, где уже есть Академия 
талантов, Дворец творчества юных 
и различные центры технического 
творчества, мы получили в первые 
дни приема документов в новую ака-
демию. За три дня в нее записались 
более полутора тысяч детей.

- Сейчас во всех сферах, включая 
образование, актуальна тема на-
ставничества. А для кого вы сами 
были или являетесь наставником?

- Подлинный наставник никогда не 
скажет: «Я наставник». Это звание 
нельзя себе присвоить, на эту долж-
ность нельзя получить назначение. 
Я считаю, настоящим наставником 
можно стать только тогда, когда тебя 
им будут считать твои воспитанни-
ки. А такое уважение еще нужно за-
служить. Низкий поклон педагогам, 
которых дети считают не просто сво-
ими учителями, а наставниками. То 
есть уважают их мнение, прислуши-
ваются к их советам, обращаются к 
ним в трудной жизненной ситуации. 
Когда в прошлом году на конкурсе 
«Учитель года России» победил наш 
молодой педагог Илья Демаков, всю 
страну облетели очень трогательные 
кадры его встречи с учениками по-
сле возвращения из Москвы. Такое 
сыграть невозможно. Как раз его ре-
бята встречали не как учителя, а как 
любимого наставника.

- По инициативе Президента Рос-
сии Владимира Путина с 2018 го-
да дан старт Десятилетию детства. 
Расскажите, пожалуйста, о планах 
Петербурга по реализации этой 
программы.

- У нас утвержден обширный план 
мероприятий по реализации указа 

президента. В нем девять крупных 
разделов. Целый комплекс меропри-
ятий направлен на повышение до-
ступности образования для детей и 
совершенствование инфраструкту-
ры детства. 

За последние годы Петербург до-
бился внушительных успехов в де-
мографической политике. Естествен-
ный прирост населения у нас начал-
ся в 2012 году и продолжался вплоть 
до конца прошлого года в отличие от 
общероссийского тренда. На это бы-
ли нацелены и социальная политика 
города, и наши усилия в сфере здра-
воохранения. Но в результате для 
Петербурга сегодня обеспечение до-
ступности дошкольного и школьно-
го образования является серьезным 

вызовом. За последние 6 лет еже-
годный прирост воспитанников дет-
ских садов составлял в среднем око-
ло 10 тысяч, а учеников школ - свыше 
20 тысяч. Поэтому самая сложная из 
поставленных президентом задач - 
это обеспечение местами в детских 
садах петербуржцев в возрасте до 
трех лет. Отдельный пункт нашего 
плана по реализации нового майско-

го указа предусматривает создание 
именно таких мест, а также развитие 
вариативных форм дошкольного об-
разования. Это, например, популяр-
ные сегодня группы кратковременно-
го пребывания. Далеко не все роди-
тели нуждаются в том, чтобы остав-
лять ребенка в детском саду на весь 
день. Многие выбирают именно такие 
группы, и их количество будет увели-
чиваться. 

Отдельно хотел бы упомянуть раз-
витие системы образования для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Наши педагоги являются 
носителями передового опыта по ра-
боте с детьми с особыми образова-
тельными потребностями. У Петер-
бурга передовые позиции по внедре-
нию инклюзивного образования. На-
ши школы одними из первых в России 

подошли к этой задаче комплексно, 
разработали системы подготовки 
не только учителей, но и учеников, а 
также их родителей. Такие направ-
ления работы в рамках Десятилетия 
детства, конечно, будут получать осо-
бую поддержку.

- Петербург стал единственным 
регионом, где абсолютный побе-
дитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России», если он 
петербуржец, получит 3 миллио-
на рублей. Какие еще меры соци-
альной поддержки педагогов су-
ществуют в регионе?

- В последние годы все регионы 
стараются поддержать обладателей 
хрустальных пеликанов - оказыва-
ют материальную поддержку, предо-

ставляют жилье, финансируют их об-
разовательные проекты. Это говорит 
о той огромной роли, которую игра-
ют в современной жизни учителя, и 
нашей благодарности за их труд. Но 
благодарны мы не только победите-
лям всероссийских конкурсов. Мы 
благодарны каждому учителю, ко-
торый работает усердно и добросо-
вестно. 

Что касается мер социальной под-
держки, то самая лучшая из них, на 
мой взгляд, - это достойная заработ-
ная плата. Как минимум на уровне 
средней по региону, как того требу-
ют майские указы, но лучше, если 
она будет выше этого уровня. Нам это 
удается. Среднемесячная зарплата 
учителей в Санкт-Петербурге в пер-
вом полугодии 2018 года превысила 
57 тысяч рублей. Помимо этого каж-
дый педагог может претендовать на 
получение премии правительства го-
рода, а это уже значительная сумма - 
200 тысяч рублей. Действуют, конеч-
но, и традиционные меры социальной 
поддержки. Для молодых педагогов 
это компенсации за проезд на обще-
ственном транспорте и дополнитель-
ные надбавки к заработной плате в 
первые годы работы, для всех учи-

телей - компенсации на отдых и оз-
доровление и особые условия при-
обретения жилья в рамках програм-
мы «Жилье работникам бюджетной 
сферы».

- Накануне нового учебного года 
на городском педсовете вы объ-
явили о том, что силами студен-
тов лицеев и колледжей в Санкт-
Петербурге будет построено боль-
шое парусное судно, которое 
должно стать новым символом го-
рода. Цель этого проекта - новый 
парусник для «Алых парусов» или 
нечто большее?

- По-моему, это красиво, когда на 
главном российском празднике вы-
пускников по Неве пройдет парусник 
«Санкт-Петербург», построенный са-

мими детьми. Это будет одно из тех 
самых чудес, которые нужно делать 
своими руками. Но затевается все, 
конечно, не только ради «Алых пару-
сов». 

Любая работа дается намного лег-
че, когда видишь результат своего 
труда. Одно дело - выточить какую-
то абстрактную болванку в учебных 
целях, и совсем другое - изготовить 
деталь для настоящего судового дви-
гателя, который пойдет на настоящее 
судно. Понятно, что такую деталь мо-
лодой мастер будет делать с особым 
интересом и энтузиазмом. Плюс, что-
бы сработать ее качественно, нуж-
но не только постараться, но и на-
учиться. Так рождается мотивация к 
познанию. И главный смысл проек-
та строительства парусника «Санкт-
Петербург» как раз в этом и состо-
ит. Во-первых, воодушевить всех, кто 
имеет интерес к освоению инженер-
ных и рабочих специальностей. А во- 
вторых, дать возможность получить 
плавательную практику на парусном 
судне курсантам морских специаль-
ностей. Например, реальная потреб-
ность Морского технического коллед-
жа в такой практике порядка 350 че-
ловек в год. 

Недавно я встречался с ребятами, 
которые выступают на чемпионатах 
по системе WorldSkills. Многим из 
них проект показался интересным. 
Идеей уже загорелись представите-
ли профессий, далеких от судостро-
ения, - от будущих краснодеревщи-
ков-мебельщиков до дизайнеров-
оформителей и художников роспи-
си по фарфору. Даже таланты порт-
ных могут пригодиться. Ведь на суд-
не должны быть и мебель, и уютная 
кают-компания, и посуда с морской 
тематикой, и оригинальные костю-
мы для команды. Тысячи школьни-
ков и студентов смогут принять уча-
стие в реализации красивого и зна-
чимого проекта и оставят свой след 
в истории Санкт-Петербурга. Может 
статься, мы создаем новую педаго-
гическую методику, которая, как и 
многие разработки нашего города, 
в дальнейшем распространится по 
всей России. 

Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, губернатор Санкт-Петербурга: 

Петербургская 
школа - это своего 
рода знак качества
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- Жанна Владимировна, в 
этом году Санкт-Петербург 
принимает заключительный 
этап Всероссийского конкур-
са «Учитель года России». В 
город приедут сотни педаго-
гов со всех уголков страны. 
Для многих из них этот визит 
станет первым знакомством 
не только с городом на Неве, 
но и с петербургской систе-
мой образования. Если гово-
рить языком цифр, что пред-
ставляет собой сегодня петер-
бургская школа?

- Вы правы - каждый раз, ког-
да мы принимаем делегации 
коллег из других регионов или 
иностранных государств в рам-
ках международного сотрудни-
чества, наше знакомство начи-
нается с представления петер-
бургской системы образования 
на языке цифр. Ведь только 
так можно понять масштаб это-
го огромного и сложного меха-
низма.

В системе дошкольного об-
разования нашего города 1203 
учреждения. Количество воспи-
танников детских садов с каж-
дым годом продолжает увели-
чиваться. Сегодня их больше 
272 тысяч. Государственных 
школ в Санкт-Петербурге 683, 
при этом многие из них распо-
лагают не одним и даже не дву-
мя зданиями. 487 тысяч школь-
ников. Их количество также 
продолжает расти. За четыре 
года - плюс 66 тысяч. Основ-
ной прирост дают, конечно, 
первоклас сники. В этом году их 
уже 58,5 тысячи. Те тенденции 
активного роста численности 
детей, которые в предыдущие 
годы были характерны для дет-
ских садов, сегодня актуальны 
и для школ. Количество перво-
классников уже несколько лет 
подряд в два раза превыша-
ет количество выпускников. В 
связи с этим ежегодный при-
рост общего количества школь-
ников остается очень высоким 
и составляет в среднем около 
20 тысяч. Поэтому в следующем 
учебном году мы преодолеем 
психологическую планку в пол-
миллиона школьников, а уже че-
рез несколько лет с учетом де-
мографических и миграционных 
процессов можем приблизиться 
и к шестистам тысячам.

Петербургская школа сегод-
ня - это быстрорастущая и раз-
вивающаяся система. И наша 
главная задача - сохранить до-
ступность образования для всех 
детей, не потеряв в качестве, ко-
торое, конечно, является глав-
ным конкурентным преимуще-
ством нашей системы образо-
вания.

- В каком направлении бу-
дет развиваться петербург-
ская система образования в 
ближайшие годы?

- Сложно выделить какое-то 
одно главное направление, наш 
основной вектор роста. На са-
мом деле их много. В сфере до-
школьного образования это пре-
жде всего обеспечение 100-про-
центной доступности для всех 

детей - не только от 3 до 7 лет, 
но и самых маленьких. Эту зада-
чу перед нами поставил прези-
дент, этот вопрос находится на 
особом контроле губернатора, 
и мы выполним эти поручения. В 
сфере общего и дополнительно-
го образования - внедрение рас-
пределенной модели и расши-
рение границ образовательного 
пространства, что позволяет в 
полной мере раскрывать талан-
ты детей. Наконец, в сфере про-
фессионального образования - 
повышение престижа рабочих 
профессий и обеспечение ка-
чественной подготовки именно 
тех специалистов, которые бу-
дут востребованы на рынке тру-
да. Это лишь верхушка целого 
айсберга задач, которые стоят 
перед нами. Ежегодно образу-
ются новые и новые задачи, ко-
торые формулируются и обсуж-
даются на Городском педагоги-
ческом совете.

Например, в этом году губер-
натор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко на педсовете 
подчеркнул, что мы и дальше 
должны работать на опереже-
ние и двигаться быстрее, чем 
это предусмотрено нацпроек-
том «Образование». Так, сегод-
ня технической и естественно-
научной деятельностью по про-
граммам дополнительного обра-
зования занимаются 18% юных 
петербуржцев. Это больше, чем 
в среднем по стране. Но губер-
натор поставил перед нами за-
дачу охватить к 2024 году наукой 
и техническим творчеством по 
крайней мере треть наших де-
тей. Сейчас Комитет по обра-
зованию готовит соответствую-
щие предложения. Кроме того, 
мы планируем разработать ком-
плексную программу переосна-
щения образовательных учреж-
дений современным цифровым 
оборудованием, которое учите-
ля и ученики будут использовать 
в повседневном режиме.

- Если петербургская шко-
ла так сильно меняется, то на-
сколько, на ваш взгляд, меня-
ются сами школьники и вы-
пускники?

- В этом вопросе главное - 
правильно установить причин-
но-следственную связь. Не шко-
ла меняет детей, а дети меняют 
школу. А если еще точнее - шко-
ла и дети меняются вместе. Ко-
нечно, современные ребята от-
личаются от школьников 80-х, 
90-х годов. Они стали смелее, 
увереннее, активнее. Их слож-
нее заинтересовать, но если пе-
дагогу это удается, современ-
ный школьник может добиться 
ошеломляющих успехов в ос-
воении предмета. Ведь сегодня 
ему доступно намного больше 
возможностей - и тех, которые 
предоставляет петербургская 
школа, и тех, которые дает в це-
лом современное информаци-
онное и образовательное про-
странство. Да, работать с со-
временными детьми сложнее, 
но интереснее. Это вызов, кото-
рый время бросает современной 
системе образования. И я убеж-

дена в том, что петербургские 
учителя отвечают на него уве-
ренно и достойно.

- Петербургский учитель - 
какой он? Скорее инноватор 
или все-таки консерватор?

- В первую очередь петербург-
ский учитель - это профессио-
нал. А настоящим профессио-
налом в педагогической прак-
тике может быть как сторонник 
передовых инновационных ме-
тодик, так и апологет традици-
онных подходов. Какой бы путь 
учитель ни избрал, с педагогом-
профессионалом ребенок полу-
чает не только хорошее образо-
вание, но и бесценный опыт - об-
щения, размышлений и рефлек-
сии. Это очень важно в жизни. 
Петербургская школа рассма-

тривает профессионализм пе-
дагога в широком смысле, осно-
ванном не только на требовани-
ях профессиональных стандар-
тов, но и учитывает его этиче-
ские и нравственные установки, 
способность проявить педагоги-
ческую инициативу, позицию в 
общественно-профессиональ-
ных сообществах.

Тысячи воспитателей и учите-
лей, мастеров производствен-
ного обучения ведут инноваци-
онный поиск индивидуально или 
внутри коллективов. Они созда-
ют новые программы, разраба-
тывают технологии, методики и 
пособия, улучшающие процесс 
обучения, по-новому организуют 
образовательную среду. Все это 
не только улучшает качество об-
разования подрастающего поко-
ления, но и развивает профес-
сионализм самих педагогов, ко-
торый вызывает все больший 
интерес и признание коллег не 
только в своем учреждении, но и 
в городе, в стране и за рубежом.

Своими яркими победами на 
самых престижных конкурсах 
наши педагоги подтверждают 
эту закономерность. Благодаря 
победе учителя истории Ильи 
Сергеевича Демакова Большой 
Хрустальный пеликан прилетел 
в Санкт-Петербург. Триумф на-
шего педагога на Всероссий-
ском конкурсе «Учитель года» 
- убедительное доказательство 

того, что петербургская школа 
стала ориентиром для всей рос-
сийской системы образования. 
И есть все предпосылки к тому, 
что эта роль и в будущем оста-
нется за нами. Об этом говорят 
результаты и такого престижно-
го конкурса, как «Педагогичес-
кий дебют». Наши молодые пе-
дагоги уже давно взяли за пра-
вило занимать на этом состяза-
нии призовые места. Но в этом 
году они особенно отличились, 
победив в 5 из 6 номинаций.

Победителями и лауреатами 
наши коллеги вернулись домой 
и с других конкурсов, в том чис-
ле «За нравственный подвиг 
учителя», «Учитель здоровья 
России» и «Директор школы». В 
общей сложности у нас 23 побе-

ды в прошедшем году. Педаго-
гов-победителей по праву мож-
но называть интеллектуальной 
элитой петербургской школы. Их 
работа не ограничивается сте-
нами школ - они вносят весо-
мый вклад в развитие системы 
образования всей страны. Эти 
победы - результат системной 
работы по профессиональному 
развитию педагогов петербург-
ской школы и поддержки, оказы-
ваемой правительством города. 
Высокий профессионализм пе-
тербургских педагогов, в свою 
очередь, залог успехов наших 
учеников в предметных олимпи-
адах и конкурсах, а также высо-
ких результатов ЕГЭ.

- Означает ли это, что пе-
тербургским учителям боль-
ше нечему учиться?

- Конечно, нет! Хороший учи-
тель никогда не перестает учить-
ся. Поэтому мы придаем огром-
ное значение, например, прове-
дению Петербургского между-
народного образовательного 
форума. Это отличная возмож-
ность для всех нас научиться 
чему-то новому друг у друга. За 
годы проведения форум стал 
очень серьезным, представи-
тельным мероприятием, на ко-
торое собираются педагоги, уче-
ные, руководители региональ-
ных и государственных систем 
образования, директора круп-
ных образовательных учрежде-

ний, деятели культуры. На фо-
руме обсуждаются вопросы гло-
бального просвещения как фун-
даментальной основы развития 
общества и строительства бу-
дущего.

А конкурс «Учитель года» - это 
мероприятие совсем другого ти-
па, но к его проведению мы от-
неслись столь же ответственно. 
Он дает возможность заглянуть 
на уроки лучших учителей Рос-
сии, познакомиться с ними лич-
но, обменяться практическим 
опытом и знаниями, найти еди-
номышленников и профессио-
нальных оппонентов для увлека-
тельных дискуссий. Педагоги со 
всей страны прошли огромный 
путь для того, чтобы оказать-
ся сегодня в Санкт-Петербурге. 
Они стали лучшими в своих ре-
гионах, заслужили уважение 
коллег. А теперь им предостав-
лена возможность побороться 
за право называться лучши-
ми в России. Санкт-Петербург 
встречает их как дорогих и дол-
гожданных гостей. Перед ними 
откроют двери не только лучшие 
школы города, но и наши вели-
колепные дворцы и театры. А 
особым символом нашего ува-
жения к лучшим учителям стра-
ны станет полуденный выстрел 
пушки Петропавловской крепо-
сти в их честь.

- В последние годы много 
говорится о том, что в Санкт-
Петербурге внедряется так 
называемая распределенная 
модель образования. В чем 
главная особенность, отличие 
этой модели?

- Внедрение распределенной 
модели не одномоментное ре-
шение, а протяженный во вре-
мени исторический процесс. К 
этому мы шли годами, развивая 
в Санкт-Петербурге сеть обра-
зовательных учреждений раз-
ного профиля, объединенных 
в одну образовательную сре-
ду. Модель учитывает лучшие 
традиции петербургского обра-
зования, органично определяя 
на этой основе перспективы ее 
дальнейшего развития. Она по-
зволяет объединить все доступ-
ные нашим детям возможности 
в единую систему. А сегодня это 
не только школы и детские са-
ды, но и 452 отделения дополни-
тельного образования детей при 
школах, 437 школьных спортив-
ных клубов, 59 самостоятель-
ных учреждений дополнитель-
ного образования. Среди них, 
например, наша Академия та-
лантов, на базе которой создан 
Региональный центр по выявле-
нию и поддержке обучающихся, 
проявивших выдающиеся спо-
собности, а также добившихся 
успехов в учебе, науке и твор-
честве. Этот центр определяет 
ключевые направления работы, 
содержание образовательных 
программ и системы сопрово-
ждения одаренных детей. При 
этом мы исходим из твердого 
убеждения, что талантлив каж-
дый ребенок, а наша задача - 
помочь ему выявить и раскрыть 
этот талант. 

Жанна ВОРОБЬЕВА, председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга: 

Время предъявляет к системе 
образования новые требования, 
и задача петербургского учителя 
ответить на них уверенно и достойно
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3Санкт-Петербург
Инновационное развитие

Современная петербургская школа 
ведет активный поиск и создает ин-
новационные средства обучения и 
управления. В первую очередь поиск 
направлен на повышение качества об-
разования, обеспечение вариативно-
сти образования и повышение эффек-
тивности управления. Может, поэтому 
интерес образовательных учрежде-
ний (ОУ) города к инновационной дея-
тельности стабильно высок.

В Санкт-Петербурге традиционно прово-
дятся два региональных конкурса инно-
вационной направленности. Один из них 

- конкурс инновационных продуктов, позво-
ляющий структурировать опыт работы ОУ и 
создавать условия для распространения ин-
новаций в системе образования. Из создан-
ных продуктов формируется банк, и ими могут 
пользоваться абсолютно все педагоги. Второй 
конкурс проводится между образовательными 
учреждениями, внедряющими инновационные 
образовательные программы. Его целью явля-
ется отбор лучших программ, направленных на 
создание устойчивых моделей модернизации 
общего образования. Данные модели реко-
мендованы для дальнейшего массового вне-
дрения в ОУ.

Если говорить о конкурсе инновацион-
ных продуктов, то он проводится в Санкт-
Петербурге с 2009 года. Ежегодно в нем при-
нимает участие около 70 ОУ, которые пред-
ставляют для экспертной оценки учебные посо-
бия, методические и диагностические матери-
алы, технологии, модели, сайты, программное 
обеспечение как результат образовательной 
практики, готовый для использования в дру-
гих учреждениях города и страны. Стоит от-
метить, что большое количество конкурсных 
материалов являются изданными пособиями 
или функционирующими электронными ресур-
сами. Большая часть представляемых на кон-
курс продуктов связана с вопросами содержа-
ния образования, однако увеличивается чис-
ло разработок, связанных с воспитательным 
процессом, профессиональной ориентацией 
школьников, индивидуализацией образования, 
автоматизацией управленческих процессов.

С 2013 года конкурс проводится по двум но-
минациям - «Образовательная деятельность» 
и «Управление образовательным учреждени-
ем». Это позволяет выявить уникальные прак-
тики управления, которые в прежние годы за-
частую терялись среди инновационных образо-
вательных продуктов, касающихся обновления 
содержания образования, методик и техноло-
гий обучения.

За последние годы победителями конкурса 
признавались такие продукты, как: учебно-ме-
тодическое пособие для учителей математики, 
истории, литературы и учащихся 5-7-х классов 
«Был город-фронт, была блокада», УМК «Про-
ектирование индивидуальной образователь-
ной программы учащимися старших классов», 
УМК «Воспитание у школьников ценностного 
отношения к профессии инженера», модель 
организации интегративных образовательных 
практик подростков, система редакционно-из-
дательской деятельности ОУ.

Важно отметить, что в экспертизе конкурс-
ных материалов на очном туре помимо профес-
сионального жюри принимают участие предста-
вители общественных организаций и СМИ. По 
итогам общественного голосования определя-
ются пять обладателей приза «Овация».

Материалы победителей, лауреатов и дипло-
мантов конкурса публикуются в сборнике «Пе-
тербургская школа: инновации», который еже-
годно представляется участникам пленарного 
заседания Петербургского международного 
образовательного форума и размещается на 
портале «Петербургское образование». Также 
эти материалы включаются в систему распро-
странения инновационного опыта, реализуе-
мую СПб АППО, СПб ЦОКОиИТ и СПб ГДТЮ.

Конкурс между образовательными учреж-
дениями, внедряющими инновационные об-
разовательные программы, предполагает го-
сударственную поддержку лучших программ, 
в результате реализации которых создаются 
инновационные продукты, готовые к распро-
странению в ОУ Санкт-Петербурга.

Представляемая на конкурс программа 
должна отражать авторский вариант решения 
одной из стратегических задач развития пе-
тербургской системы образования. Среди та-
ких задач в разные годы были: культурно-об-
разовательные практики в ОУ как основа про-
ектирования моделей интеграции внеурочной 
деятельности и дополнительного образова-
ния обучающихся; проектирование и реализа-
ция программ профессиональной ориентации 
учащихся основной школы; создание проектов 
развития образовательной техносферы ОУ; 

использование потенциала социальных пар-
тнеров ОУ при реализации образовательных 
программ и проектов; инновации в школьном 
естественно-научном и инженерно-математи-
ческом образовании; внутришкольная система 
оценки индивидуальных образовательных до-
стижений обучающихся.

Победителями конкурса ежегодно признают-
ся 10 ОУ, каждое из которых получает субси-
дию в размере 2 миллионов рублей из средств 
бюджета Санкт-Петербурга на закупку обору-
дования, необходимого для внедрения пред-
ставленной на конкурс программы. На указан-
ные средства ОУ создали кабинет ландшафт-
ного дизайна, кабинет-лабораторию «Вирту-
альный Петербург», зоны для организации со-
вместной деятельности подростков и взрослых 
в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся, оснастили линга-
фонные кабинеты, студии проектной деятель-
ности, ресурсный центр инклюзивного образо-
вания и др.

Комитет по образованию уделяет большое 
внимание оценке результативности реализации 
инновационных образовательных программ ОУ 
- победителями конкурса: проводится презента-
ция результатов, в том числе в виде публикаций 
в педагогической прессе.

Открыты для идей
ОУ Санкт-Петербурга третий год успешно 

участвуют в конкурсном отборе на предостав-
ление грантов на поддержку проектов, связан-
ных с инновациями в образовании. За период 
2016-2018 годов в формируемую Минпрос-
вещения России сеть инновационных школ 
вошли 14 ОУ Санкт-Петербурга (2016 год - 3 
ОУ, 2017 год - 4 ОУ, 2018 год - 7 ОУ) по на-
правлениям: система управления качеством 
образования в школе, реализация иннова-
ционных программ воспитания обучающих-
ся, разработка, апробация, внедрение новых 
элементов содержания образования и систем 
воспитания, новых педагогических технологий 
при реализации образовательных программ 
начального общего образования, поддержка 
детского и юношеского чтения, инновации в 
школьном естественно-научном и инженер-
но-математическом образовании, цифровая 

образовательная среда и электронное обу-
чение в ОУ.

На реализацию программ инновационной 
деятельности ОУ-победителям предоставляют-
ся не только гранты из федерального бюдже-
та, но и софинансирование из бюджета Санкт-
Петербурга.

В Санкт-Петербурге работает много ОУ, 
имеющих статус федеральной или региональ-
ной инновационной площадки. К примеру, в 
2017-2018 учебном году осуществляли деятель-
ность 11 федеральных инновационных площа-
док (ФИП). Это самый высокий показатель по 
нашему городу за последние 10 лет. Кроме 
того, Санкт-Петербург стал лидером по чис-
лу ФИП (их 8) от одного региона Российской 
Федерации. Во многом этот успех объясняется 
сложившейся в Санкт-Петербурге за многие 
годы, успешно функционирующей и постоянно 
совершенствующейся системой работы регио-
нальных инновационных площадок (РИП). В на-
стоящее время таких площадок 137.

В целях совершенствования региональной 
системы распространения и внедрения иннова-
ций в практику работы ОУ в 2018 году объявлен 
конкурс на разработку проекта ОЭР по теме 
«Создание и апробация механизмов внедре-
ния педагогических инноваций в практику обра-
зовательных учреждений». Победителем при-
знан Электромашиностроительный колледж, 
который в течение 3 лет будет разрабатывать 
и апробировать алгоритм работы по внедрению 
педагогических инноваций в практику, созда-
вать методические рекомендации для руково-
дителей ОУ по внедрению педагогических ин-
новаций в практику. При успешном завершении 
проекта разработанная система станет еще од-
ним форматом для распространения продуктов 
инновационной деятельности в системе обра-
зования Санкт-Петербурга.

ОУ Санкт-Петербурга имеют возможность 
реализовывать и представлять результаты 
инновационных проектов и программ в раз-
личных форматах. Вместе с тем, учитывая 
отсутствие законных оснований для откры-
тия районных инновационных площадок, су-
ществовавших в системе образования горо-
да многие годы, перед районными системами 
образования была поставлена задача раз-

вития иных форм поддержки инновационной 
деятельности и педагогического творчества. 
Инновационный поиск в этом направлении в 
2017-2018 учебном году способствовал орга-
низации районных площадок. Это площад-
ки педагогического творчества, исследова-
тельские, методические, опорные площадки, 
центры инновационного педагогического по-
иска, лаборатории образовательных иннова-
ций и т. п. Такой формат дает возможность ОУ 
получить опыт создания и реализации инно-
вационных программ/проектов, проведения 
опытно-практической, научно-методической, 
исследовательской работы по актуальным 
направлениям развития районной системы 
образования. Подобные площадки созданы 
в Адмиралтейском, Выборгском, Кировском, 
Колпинском, Красносельском, Московском, 
Петроградском, Приморском и Центральном 
районах. Также были проведены районные 
конкурсы/фестивали инновационных продук-
тов (инновационных идей) в 15 районах Санкт-

Петербурга; иные конкурсы (для определен-
ных групп педагогов или ОУ) по представле-
нию актуального педагогического опыта, ре-
зультатов исследований и методических про-
дуктов в Адмиралтейском, Василеостровском, 
Выборгском, Калининском, Красногвардей-
ском, Кронштадтском, Курортном, Москов-
ском, Невском, Петроградском, Петродвор-
цовом и Приморском районах.

Деятельность информационно-методических 
центров районов Санкт-Петербурга по сопро-
вождению ОУ в инновационных программах/
проектах, не являющихся региональными или 
федеральными инновационными площадка-
ми, будет рассмотрена и проанализирована на 
заседании Совета по образовательной поли-
тике при комитете по образованию в декабре 
2018 года. Успешный опыт будет представлен 
системе образования Санкт-Петербурга.

Петербургская школа открыта для новых 
идей, которые позволяют ей совершенствовать 
педагогические и управленческие практики, со-
ответствовать образовательным потребностям 
жителей города, укреплять имидж инновацион-
ной системы образования. 

Ольга КРЕСЛАВСКАЯ

Состояние - поиск
Инновационные процессы в системе образования  
Санкт-Петербурга идут интенсивно и разнонаправленно
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4 Санкт-Петербург
На стыке наук

В 2017 году утверждена про-
грамма «Цифровая экономика 
Российской Федерации», где 
государством и обществом 
сформирован запрос на но-
вые, более гибкие форматы 
образования, нацеленные 
в будущее. Ответом Санкт-
Петербурга на существую-
щие запросы и вызовы стало 
открытие образовательных 
учреждений основного и до-
полнительного образования, 
которые будут обеспечивать 
новые подходы к развитию 
детского и молодежного тех-
нического творчества.

Одним из векторов развития ин-
женерно-технического образо-
вания стало создание инже-

нерно-технологической школы №777. 
Ее открытие - это новое комплексное 
решение задачи ранней профориен-
тации и овладения основами профес-
сиональной подготовки школьников 
за счет укрепления партнерства обра-
зования, промышленности и бизнеса. 
Концепция развития школы предпо-
лагает формирование у учащихся на 
всех уровнях образования основ ин-
женерного мышления. Фундаменталь-
ным ядром образовательной програм-
мы стала идея конвергентности наук.

Мы учитываем тот факт, что совре-
менное школьное образование долж-
но быть нацелено на будущие про-
фессии, основанные на стыке есте-
ственных (био- и нанотехнологии) и 
гуманитарных наук, искусства. Для 
этого в школьном образовании не-
обходима реализация идеи конвер-
генции - нового научно-технологиче-
ского уклада, который базируется на 
НБИКС-технологиях: нано-, био-, ин-
формационные, когнитивные и соци-
альные технологии.

Основной целью конвергентно-
го образования в инженерно-тех-
нологической школе №777 Санкт-
Петербурга является формирование 
и развитие у школьников способно-
сти к самостоятельному мышлению 
и познанию, создание целостной кар-
тины окружающего мира. Выпускник 
школы должен обладать системным 
мышлением, навыками исследова-
тельской деятельности и способно-
стями к активной межотраслевой 
коммуникации. Основными навы-
ками выпускников также являются 

мультиязычность и мультикультур-
ность.

За основу новой модели конвер-
гентного образования инженер-
но-технологической школы №777 
Санкт-Петербурга берутся междис-
циплинарная интеграция, системно-
деятельностный и метапредметный 
подходы, а главным результатом ре-
ализации модели конвергентного об-
разования станет освоение школь-
никами базовых теоретических по-
нятий, способность применять их на 
практике и, что важно, умение полу-
чать на этой основе новые знания.

Большие друзья
Один из фокусов развития инже-

нерно-технологической школы №777 
- это формирование активной сети 
социальных и стратегических пар-
тнеров. К примеру, нашей школой 
заключено 12 договоров о сотрудни-
честве в сфере образования с орга-
низациями высшего профессиональ-
ного образования. Определены на-
правления сотрудничества с Союзом 
промышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга.

Внедрение разработанного концеп-
та инженерно-технологической шко-
лы предусматривает формирова-
ние пула школьных подразделений, 
а также реализацию в рамках этого 
нескольких проектов. Например, про-
екта «Инженерная школа природных 
ресурсов», где организацией-партне-

ром является Санкт-Петербургский 
государственный горный универси-
тет. Здесь школьников готовят по на-
правлениям «Нефтегазовая промыш-
ленность», «Геология» и «Экология». 
Благодаря сетевой форме реализа-
ции образовательных программ орга-
низуется исследовательская деятель-
ность по прогнозированию, поиску, 
разведке, ресурсоэффективной до-
быче, транспортировке и переработ-
ке минеральных природных ресурсов, 
включая запасы нефти и газа.

Проект «Инженерная школа энер-
гетики» осуществляется Санкт-
Петербургским государственным 
электротехническим университетом 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) 
и ПАО «Газпром». Учащиеся вклю-
чаются в разработку комплекса ре-
шений, направленных на обеспече-

ние эффективной и надежной рабо-
ты электроэнергетических систем, а 
также участвуют в исследованиях по 
приоритетному вектору - экоэнерге-
тика, изучают проблемы создания но-
вых экологически чистых энергоноси-
телей и т. д.

Проект «Инженерная школа ин-
формационных технологий» курирует 
Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский университет ин-
формационных технологий, механики 
и оптики (НИУ ИТМО). Здесь реали-
зуется проектная, исследовательская 
деятельность обучающихся с акцен-

том на применение новых информа-
ционных технологий и программно-
аппаратного обеспечения для разви-
тия цифровой экономики. НИУ ИТМО 
также руководит еще одним проек-
том - «Инженерная школа робототех-
ники». Школьники разрабатывают 
различные инженерные механизмы, 
программное обеспечение, знакомят-
ся с основными принципами механи-
ки и алгоритмики, а также изучают 
уникальные инновационные разра-
ботки, используемые в дальнейшем 
как для серийного производства, так 
и в индивидуальных решениях, зна-
комятся с методами и алгоритмами 
обработки больших объемов данных, 
интеллектуальной навигацией, робо-
тотехническими комплексами.

Новейшие разработки по програм-
мированию, электронике и цифровым 

технологиям ребятам предлагают в 
рамках проекта «Школа коммуника-
ционных технологий и программиро-
вания», где организацией-партнером 
выступает Санкт-Петербургский го-
сударственный университет теле-
коммуникаций им. проф. М.А.Бонч-
Бруевича.

В рамках проекта «Инженерная 
школа новых производственных 
технологий» (Санкт-Петербургский 
государственный электротех-
нический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И.Ульянова (Ленина) и АО 
«РОСНАНО») школьники участву-
ют в исследованиях по 3D-печати и 
3D-моделированию, динамическому 
моделированию, прототипированию. 
На этапе прототипирования обучаю-
щиеся создают работающую систему 
с последующими этапами пересмо-

тра архитектуры системы, разработ-
ки, реализации и тестирования конеч-
ного продукта.

Название проекта «Школа ин-
женерного предпринимательства» 
(Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет) го-
ворит само за себя. Здесь школьни-
ков знакомят с основами технологи-
ческого и социального предпринима-
тельства.

Проект «Исследовательская шко-
ла физики» осуществляется при под-
держке Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Ве-

ликого и Санкт-Петербургского госу-
дарственного морского технического 
университета. Здесь образователь-
ный процесс базируется на реализа-
ции интегрированных программ об-
щего и дополнительного образования 
и индивидуальных образовательных 
траекторий школьников. Междисци-
плинарные исследования учащихся 
выполняются в различных областях 
физики.

Тот же принцип интеграции обра-
зовательных программ используется 
в проекте «Исследовательская школа 
химических и биомедицинских техно-
логий» (Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический уни-
верситет «ЛЭТИ» им.  В.И.Ульянова 
(Ленина) и Национальный медицин-
ский исследовательский центр имени 
В.А.Алмазова). Обучение школьников 

осуществляется на основе междис-
циплинарных исследований, находя-
щихся на стыке органической химии, 
плазмоники, фотоники, сенсорики и 
фармацевтики; разработке перспек-
тивных химических технологий и тех-
нологий управления свойствами био-
логических объектов.

Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Велико-
го принимает участие в 
проекте «Школа базовой 
инженерной подготовки», 
где идет формирование 
базовых технических и 
социально-гуманитарных 
компетенций будущих ин-
женеров.

В партнерстве с Санкт-
Петербургским государ-
ственным университетом 
промышленных техноло-
гий и дизайна реализует-
ся проект «Школа художе-
ственно-технологическо-
го дизайна». Ребята мо-
гут получить допрофесси-
ональную подготовку по 
специальностям «дизайн 
одежды», «декоративно-прикладное 
искусство», «искусство костюма и 
текстиля», «швейные изделия: тех-
нология, моделирование, конструи-
рование, дизайн» и др. Школьники 
создают собственные художествен-
ные проекты и реализуют их при по-
мощи различных материалов, зани-
маются ручной обработкой керами-
ки в мастерских, а также работают 
над визуализированными проектами.

Школа формирует такую сеть пар-
тнеров, которая сможет сформули-
ровать и поставить перед ученика-
ми реальные задачи, а затем и по-
казать, как результаты их решений 
прилагаются в жизни, на производ-
ствах. Так, Национальный медицин-
ский исследовательский центр имени 
В.А.Алмазова разрабатывает содер-
жательную линию для нашей лабора-
тории квантовой медицины и будет 
обеспечивать профориентационную 
практику старшеклассников на своей 
клинической базе, а НИУ ИТМО фор-
мирует учебные модули для лабора-
тории мехатроники с последующим 
привлечением к производственной 
практике на базе своего технологи-
ческого парка.

В рамках партнерства учащиеся 
могут участвовать в профориента-
ционных мероприятиях, тренингах, 
деловых играх, где имитируются ре-
альные производственные процес-
сы и ребята соревнуются с предста-

вителями своей будущей профес-
сии в выполнении поставленных 
задач.

Стратегическое партнерство с ве-
дущими организациями высшего об-
разования, промышленными пред-
приятиями, инновационными произ-
водственными площадками, бизнес-
сообществами нашей страны обеспе-
чивает формирование и развитие у 
школьников представлений о компе-
тенциях будущего, организацию ис-
следовательской деятельности под 
руководством ученых, инженеров, 
практиков.

Территория учебы 
и развития

Создаваемая в школе образова-
тельная среда креативна - это ин-
терактивное оборудование, лабора-
тория квантовой медицины, широ-
коформатные «умные классы» для 
предметов гуманитарного цикла, ма-
стерские с оборудованием для фью-
зинга, гончарного дела, мехатро-
ники, робототехники, 3D-дизайна и 
прототипирования. Уникальная об-
разовательная среда и современное 
интер активное оборудование позво-
лят создать в школе разветвленную 
сеть STA-студий, которые являются 
примером конвергентной образова-
тельной технологии. В целом матери-
ально-техническая база инженерно-
технологической школы №777 по не-
которым прикладным направлениям 
превосходит стандарты российских 
«Кванториумов».

Реализация образовательной про-
граммы школы основана на включе-
нии в профессиональную деятель-
ность учителей сквозных цифровых 
технологий: компоненты робототех-
ники и сенсорики, технологии вирту-
альной и дополненной реальности, 
квантовые технологии.

Приоритетом инженерно-техноло-
гической школы №777 станет обес-
печение многоканальной интегра-

ции основного и дополнительного 
образования. Особенность допол-
нительного образования заключа-
ется в том, чтобы интегрировать тра-
диционные уроки и дополнительные 
занятия по всему спектру интересов 
ребенка. Таким образом, школа ста-
нет одновременно и местом серьез-
ной учебы, и местом свободного раз-
вития и творческой самореализации 
детей.

В заключение необходимо отме-
тить, что конвергентное образова-
ние предоставляет школьникам воз-
можность определиться с выбором 
будущей профессии, обеспечивает 
развитие и поддержку высокомоти-
вированных и способных учащихся. 
Конвергентная составляющая обра-
зовательных программ ИТШ №777 
Санкт-Петербурга приобретает осо-
бую значимость для современных 
школьников с точки зрения построе-
ния своей профессиональной карье-
ры, проектирования своего будуще-
го. Реализация идеи конвергентно-
го образования создает условия для 
реализации междисциплинарной ин-
теграции, внедрения компетентност-
ного, системно-деятельностного, ме-
тапредметного и личностно ориенти-
рованного подходов в образователь-
ный процесс.

Вера КНЯЗЕВА, 
директор инженерно-

технологической школы №777

Региональным инноваци-
онным площадкам Санкт-
Петербурга на протяжении 
последних 3-5 лет оказы-
вается ресурсная поддерж-
ка для внедрения лучших 
опережающих образова-
тельных практик.

Проектируя 
будущее
Инженерно-технологические знания закладываются 
с детства
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Новый формат

Насыщенность информации и спектр 
способов ее обработки определяют 
сложность и масштаб задач, стоящих 
перед человеком. Никогда раньше ин-
формация не была столь доступна, и 
никогда раньше не было того множе-
ства способов ее переработки, как 
сейчас. С применением цифровых 
технологий изменяются повседнев-
ная жизнь человека, производствен-
ные отношения, структура экономики 
и роль образования, а также возника-
ют новые требования к коммуникаци-
ям, вычислительным мощностям, ин-
формационным системам и сервисам. 
Все это предполагает новые подходы 
к обучению школьников.

Важная роль в формировании нового на-
укоемкого и прикладного «дизайна» об-
разования отводится развитию техниче-

ского творчества детей. Оно, по своей сути, на-
правлено как раз на подготовку будущих ка-
дров для экономики. В Санкт-Петербурге этому 
вопросу уделяется особое внимание. Он был 
актуализирован еще в 2012 году в рамках по-
становления правительства Санкт-Петербурга 
«О Плане мероприятий по развитию дополни-
тельного образования детей в сфере научно-
технического творчества в Санкт-Петербурге 
на 2012-2015 годы». В плане были обозначены 
меры по развитию детского научно-техническо-
го творчества. В настоящее время план успеш-
но реализован, что позволяет развиваться си-
стеме в цифровом векторе.

Проводимая в городе работа направлена на 
создание новых форматов профориентации 
школьников и подготовки кадров для эконо-
мики региона. В силу практико-ориентирован-
ности образовательного процесса площадка-
ми, на которых апробируются и развиваются 
новые направления, часто становятся учреж-
дения дополнительного образования. Кон-
курентные преимущества дополнительного 
образования в сравнении с другими видами 
формального образования очевидны. Это и 
свободный личностный выбор деятельности, 
определяющей индивидуальное развитие че-
ловека, и вариативность содержания и форм 
организации образовательного процесса, и 
доступность глобального знания и информа-
ции для каждого, и адаптивность к возникаю-
щим изменениям.

1 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге 
для детей и подростков открывается Академия 
цифровых технологий - современное образова-
тельное учреждение, в котором ребята смогут 
овладевать инженерными и рабочими профес-
сиями и специальностями в сфере IT, робото-
техники, технологий цифрового производства 
и экономики. Обучение здесь будет проводить-
ся в специализированных и интегрированных 
объединениях по направлениям «Программи-
рование», «Робототехника» (мобильная, экс-
тремальная, летательная, плавательная), «Ав-
томатическое управление» (электроника, ме-
хатроника, электронная инженерия, интернет 
вещей), «Большие данные и машинное обуче-
ние», «Технологии беспроводной связи», «До-
полненная и виртуальная реальность» и т. п. В 
учреждении будут обучаться будущие инже-
неры, программисты, разработчики приложе-
ний дополненной и виртуальной реальности, 
электротехники, мультимедийные журналисты 
и другие специалисты, востребованные в циф-
ровой экономике.

Актуальные задачи обеспечения образова-
тельной деятельности в учреждении опреде-
лены как комплексные. Они предусматрива-
ют: формирование гибкого образовательно-
го маршрута для возможности выбора, пере-
хода с одного уровня на другой, изучения до-
полнительных курсов, модулей; организацию 
командной проектной работы; формирование 
интеграционных процессов, обеспечивающих 
получение технического (инженерного) обра-
зования, а не знаний в рамках отдельных объе-
динений; формирование системы предпрофес-
сиональной и допрофессиональной подготовки 
школьников с возможностью последующей не-
зависимой сертификации компетенций (удосто-
верение, сертификат) или сертификации экс-
пертным сообществом, учитывающейся при 
поступлении в вузы, техникумы, работодате-
лями; формирование системы общих, объеди-
няющих различные направления событий; под-
держку технического (и не только) творчества 
(изобретательства).

Все это учитывалось при определении пе-
речня программ курсов для абитуриентов ака-
демии. С 2018-2019 учебного года обучение 
началось более чем на 60 курсах, в том чис-
ле «Школа юного инженера», «Робототехни-
ка», «Программирование», «Компьютеры и се-
ти», «Художественное 3D, VR/AR», «Проект-

ные группы», «Электроника», «Инженерное 
3D-моделирование и прототипирование», «Ре-
монт и обслуживание транспортных средств», 
«Промышленный дизайн», «Лаборатория дет-
ского кино», «Медиаакадемия», «Детский 
центр аудиовизуальных технологий» и т. д.

Среди воспитанников академии - учащие-
ся школ Санкт-Петербурга и регионов СЗФО 
в возрасте 6-18 лет. К моменту открытия для 
обучения приняты 1500 детей, а через три года 
в академии планируется обучать до 5000 чело-
век ежегодно.

Да здравствуют новые форматы!
В нашем учреждении будут отрабатываться 

новые нелинейные формы образовательной 
деятельности и технического творчества детей. 
Например, новые форматы организации про-
ектной деятельности обучающихся (командное 
проектирование в рамках детских конструк-
торских бюро, хакатоны, детские технопарки 
(«Кванториум»), детские фаблабы, образо-
вательные площадки (коворкинг), образова-
тельные погружения и практики (включение 
образовательных модулей, системы образо-
вательных событий в дополнительные обра-

зовательные программы учреждений допол-
нительного образования Санкт-Петербурга); 
подготовка команд к участию в технических 
олимпиадах (НТИ, олимпиадах РСОШ, вузов-
ских олимпиадах и др.), конкурсах, соревно-
ваниях через систему учебно-тренировочных 
сборов, обучающих сессий (модульные и кра-
ткосрочные программы), в том числе во вре-
мя школьных каникул; профориентационные 
практики, в том числе в рамках летних про-
фильных смен регионального и всероссийско-
го уровней; технологии работы с профильным 
навигатором; конкурсы, в том числе в рамках 
региональных проектов технического творче-
ства, фестивали и др.

Миссия академии как открытого образова-
тельного учреждения заключается в развитии 
каждого ребенка и подростка, обеспечении их 
движения от ознакомительного курса к повы-
шенному уровню, приобретении опыта команд-
ной проектной работы, возможности сертифи-
кации компетенций (внутренней и внешней), по-
гружения в среду производства, бизнеса, обще-
ния. В связи с этим организовано взаимодей-
ствие с сетевыми и социальными партнерами 
по реализации программ совместной деятель-
ности (функционирование академии в качестве 
ресурсного и образовательно-производствен-
ного центра). Работа академии в сетевом взаи-
модействии предполагает партнерство с произ-
водственными, промышленными, бизнес-пар-
тнерами с целью формирования прогностиче-
ского, производственного, технического зака-
за, организацию системы соревнований (дви-

жение «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), олимпиада НТИ, федеральные и регио-
нальные проекты по цифровым технологиям), 
привлечение сетевых образовательных партне-
ров с целью кооперации и интеграции образо-
вательных ресурсов, обучения взрослых, под-
готовку экспертов, формирование экспертного 
профессионального сообщества.

Одним из направлений работы, в котором 
академия станет координационным центром, 
является движение «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia), в рамках которого про-
водятся конкурсы профессионального мастер-
ства между студентами колледжей и технику-
мов в возрасте до 22 лет, а также между школь-
никами-юниорами.

В период с 2015 по 2018 год в соревновани-
ях и чемпионатах по методике WorldSkills при-
няли участие более 2000 школьников Санкт-
Петербурга. В настоящее время в городе созда-
на эффективная система подготовки по мето-
дике WorldSkills - развиваются 40 компетенций 
в 14 образовательных учреждениях.

Поддержку движению «Молодые профес-
сионалы» оказывает проводимая с 2015 года 
Всероссийская командная инженерная олимпи-
ада школьников. Главная цель олимпиады НТИ 

- поддержка школьников в стремлении быть го-
товыми решать технологические вызовы XXI 
века. Особенность олимпиады в соединении 
знаний предметов и практических навыков. В 
результате олимпиады происходят формирова-
ние и подготовка команд, способных запускать 
технологические проекты, менять мир, созда-
вая новые общественные и производственные 
практики.

В 2017-2018 учебном году в отборочных ту-
рах олимпиады приняли участие более 20000 
школьников. Санкт-Петербург впервые уча-
ствовал в олимпиаде НТИ и вошел в Топ-5 наи-
более активных регионов России. Из 17 профи-
лей школьники Санкт-Петербурга стали побе-
дителями в 10. Региональным оператором ко-
ординации работы площадок НТИ также станет 
Академия цифровых технологий.

Площадка для всех
В числе актуальных направлений по реали-

зации национального проекта в сфере обра-
зования обозначено строительство «Кванто-
риумов». Площадка «Кванториума» в Санкт-
Петербурге также будет организована на базе 
академии.

С сентября 2018 года начнется реализация 
всероссийского проекта по ранней профессио-
нальной ориентации учащихся 6-11-х классов 
«Билет в будущее». Проект предоставит школь-
никам возможность ближе ознакомиться с про-
фессиями и определиться со своим будущим. 
Предполагаемое число участников на первом 

этапе не менее 100000 школьников. Санкт-
Петербург включится в реализацию этой но-
вой инициативы. Проект будет запущен в день 
открытия Академии цифровых технологий, ко-
торая станет его региональной площадкой и 
будет координировать работу образователь-
ных учреждений и предприятий города в но-
вом проекте.

Для реализации различных по масштабу и 
содержанию проектов академия планирует за-
действовать не только свои уникальные ресур-
сы, но и ресурсы партнеров. Так, компетенция 
«Экстремальная робототехника» станет раз-
виваться совместно с одним из крупнейших 
научных центров России - ЦНИИ робототехни-
ки и технической кибернетики (РТК). Проек-
ты в области биотехнологий планируют реа-
лизовать вместе с лидером в подготовке про-
визоров и специалистов для отечественной 
химико-фармацевтической промышленности 
- Санкт-Петербургским химико-фармацевти-
ческим университетом. Разработки в области 
интернета вещей и дополненной реальности 
планируется проводить с программным обе-
спечением компаний PTC и MGBot, а проекты 
в области судостроения делать совместно с 
партнерами - компанией «Фертоинг». Сотруд-

ничество будет установлено и с крупнейшими 
российскими вузами - НИУ ИТМО и Российским 
государственным педагогическим университе-
том им. А.И.Герцена.

Академия станет базовой площадкой зна-
чимых образовательных событий, в том чис-
ле Петербургского международного образова-
тельного форума. Уже достигнуты договорен-
ности, что в рамках форума в марте 2019 года 
три региона (Санкт-Петербург, Новосибирская 
область и Республика Татарстан) представят 
лучшие инновационные практики дополнитель-
ного образования и сетевого взаимодействия. 
На базе академии также состоятся стратегиче-
ские сессии и панельные дискуссии форума.

Правительство Санкт-Петербурга, понимая 
важность подготовки кадров для будущей эко-
номики страны и региона, уделяет особое вни-
мание развитию сети центров выявления и под-
держки одаренных детей и созданию техно-
парков на базе ведущих образовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга. Сегодня дополни-
тельные образовательные программы доступ-
ны для 88% петербуржцев в возрасте от 5 до 
18 лет, что значительно превышает средний по-
казатель по России - 70%. Более 90% детей из 
этого числа занимаются на бюджетной основе. 
И что важно, система, которая выстраивается 
в Санкт-Петербурге, направлена на подготовку 
всех детей без исключения, а не только одарен-
ных детей и будущих лидеров.

Дмитрий КОВАЛЕВ, 
директор Академии цифровых технологий

Цифровой вектор
С нового учебного года в Петербурге будет работать уникальное  
учебное заведение
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6 Санкт-Петербург
Профессиональное конкурсное движение

Есть истины, которые на про-
тяжении многих лет подтверж-
дают свою неизменность. Од-
на из таких истин: «Кадры 
решают все». Экономический 
и технологический прорыв 
невозможен без качественно 
подготовленных специали-
стов. В Петербурге к понима-
нию этого пришли давно. Не 
случайно Северная столица 
еще 4 года назад включилась 
в международное движение 
WorldSkills. Какие изменения 
в развитие системы средне-
го профессионального обра-
зования это внесло и почему 
конкурсы профессионально-
го мастерства так важны, рас-
сказывает начальник отдела 
профессионального образова-
ния комитета по образованию 
Владислав ФРОЛОВ.

- WorldSkills - это опреде-
ленные правила, кото-
рые прошли апроба-

цию временем, и эти правила ини-
циированы международным сооб-
ществом, связанным с подготовкой 
профессиональных кадров, в основ-
ном по рабочим специальностям. В 
нашей стране движение WorldSkills 
появилось на рубеже 2013-2014 го-
дов. Сейчас, когда мы говорим о 
конкурсах профессионального ма-
стерства, у многих это ассоцииру-
ется именно с международным дви-
жением WorldSkills, хотя на самом 
деле подобные конкурсы проводи-
лись всегда и на предприятиях, и в 
организациях, и в учебных заведе-
ниях.

Нужно заметить, что уже с 2000-х 
годов петербургские профессио-
нальные учреждения самостоятель-
но в порядке живого обмена выез-
жали в разные страны, например в 
Финляндию. Это ценно тем, что в 
нашем городе конкурсное движе-
ние начало реализовываться сами-
ми образовательными организаци-
ями, теми подвижниками среди ма-
стеров и директоров, которые этим 
движением заинтересовались. За-
тем эта инициатива была поддер-
жана на государственном уровне. 
Полноценно город включился в дви-
жение WorldSkills в 2014 году, и тог-
да же был создан координационный 
центр на базе Дворца учащейся мо-
лодежи.

- Владислав Викторович, воз-
никает закономерный вопрос: 
что интересного в этом конкурс-
ном движении не только для каж-
дого индивидуального участника, 
но и для всей системы профоб-
разования?

- Прежде всего мы поддержали 
движение WorldSkills, потому что 
оно дает нам несколько направле-
ний, связанных с модернизацией 
системы подготовки квалифициро-
ванных кадров.

Во-первых, конкурс - это, по су-
ти, новая шкала независимой оцен-
ки качества подготовки кадров, ко-
торая основана на мировом опыте 
и соответствует международному 
регламенту. Ведь на любом пред-
приятии конкурсы проводятся на 
том оборудовании, какое есть, и на 
том уровне, который достаточен для 
этого предприятия. Здесь же задана 
определенная мировая шкала до-
стижений, и в соответствии с ней 
экспертами из разных стран разра-
ботаны задания. Конечно, они соот-
ветствуют более высокому уровню 
подготовки специалистов. Условно 
говоря, вместо 3-4-го разряда уро-
вень заданий предполагает 5-6-й 
разряд. Дотянуться до этого уровня 
непросто, и для этого человек, ко-
торый серьезно участвует в движе-
нии WorldSkills, готовится по допол-
нительным программам и в допол-

нительное от учебы время. Важно, 
что мастер, который разрабатыва-
ет эти задания, совершенствует их, 
смотрит за их выполнением, также 
повышает свой квалификационный 
уровень, поскольку овладевает бо-
лее широким спектром профессио-

нальных умений, а также педагоги-
ческих компетенций.

Кроме того, в системе WorldSkills 
оценивается не только конечный ре-
зультат, но еще и процесс подготов-
ки. Не только важно, что ты сделал, 
но и то, как ты делал изделие или 
осуществлял услугу: сколько време-
ни потратил, как в производствен-
ной цепочке разложил свои дей-
ствия и т. д.

Движение WorldSkills также тре-
бует иного подхода к культуре про-
изводства. Сейчас на уважающем 
себя производстве уже не встре-
тишь специалистов в грязных курт-
ках. Каждый обязан ухаживать за 
своим рабочим местом. Важно и то, 
что все участники берут на конкурс 
свой «приработанный» инструмент.

- Сказалось ли движение World-
Skills на стандартизации систе-
мы СПО?

- Да, можно сказать, совершенно 
изменились федеральные стандар-
ты. С сентября 2017 года 25 профес-
сиональных образовательных орга-
низаций комитета по образованию 
реализуют ФГОС СПО по 50 наибо-

лее востребованным и перспектив-
ным профессиям (Топ-50) и специ-
альностям (например, «мастер отде-
лочных строительных и декоратив-
ных работ», «мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», «мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей» и др.). В со-
ответствии с распоряжением коми-
тета по образованию в 2018 году уже 
в 30 ПОО будет осуществляться ре-
ализация 22 ФГОС СПО по Топ-50.

В связи с внедрением новых 
ФГОС СПО изменились подходы к 
проведению государственной ито-
говой аттестации, к оценке уровня 
овладения выпускником необходи-
мыми компетенциями. Определена 
новая форма проведения государ-
ственной итоговой аттестации в ви-
де демонстрационного экзамена в 
рамках новых ФГОС СПО.

Включение формата демонстра-
ционного экзамена в процедуру 
ГИА обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций 
- это модель независимой оценки 
качества подготовки кадров, со-
действующая решению нескольких 
задач системы профессионально-
го образования и рынка труда без 
проведения дополнительных про-

цедур. В предлагаемой модели экс-
пертное участие, в том числе пред-
ставителей работодателей, требует 
подтверждения квалификации по 
стандартам WorldSkills Россия.

Выпускники, прошедшие аттеста-
ционные испытания в формате де-
монстрационного экзамена, получа-
ют следующие возможности:

а) одновременно с подтверждени-
ем уровня освоения образователь-
ной программы в соответствии с 
ФГОС СПО подтвердить свою ква-
лификацию в соответствии с требо-
ваниями международных стандар-
тов WorldSkills без прохождения до-
полнительных аттестационных ис-
пытаний;

б) подтвердить свою квалифи-
кацию по отдельным профессио-
нальным модулям, востребован-
ным предприятиями-работодате-
лями, и получить предложение о 
трудоустройстве на этапе выпуска 
из образовательной организации;

в) одновременно с получением 
диплома о среднем профессио-
нальном образовании получить до-
кумент, подтверждающий квалифи-
кацию и признаваемый предприяти-
ями, осуществляющими деятель-
ность в соответствии со стандарта-
ми WorldSkills Россия.

С целью получения опыта прове-
дения ГИА в новой форме Санкт-
Петербург вошел в число субъек-
тов, участвующих в пилотной апро-
бации по организации и проведе-
нию демонстрационного экзамена 
как формы государственной ито-
говой аттестации по программам 
среднего профессионального об-
разования. Все профессиональные 
образовательные организации, во-
шедшие в пилотный проект, аккре-
дитованы Союзом WorldSkills на 
статус площадки по проведению 
демонстрационного экзамена. В 
2017 и 2018 годах в пилотной апро-
бации демонстрационного экзаме-
на приняли участие 351 студент из 
16 ПОО.

В период с 11 апреля по 28 июня 
2018 года 243 студента сдали де-
монстрационный экзамен по стан-
дартам WorldSkills и показали хоро-
шие результаты освоения профес-
сиональных компетенций.

Понятно, что изменение подго-
товки кадров и как следствие вклю-
чение в мировое конкурсное дви-
жение процесс небыстрый. Но важ-
но подчеркнуть, что это тенденция. 
Независимая оценка качества по-
могла нам определиться, на каком 
уровне мы готовим кадры относи-
тельно мировой системы, далее мы 
пошли по пути тренировки, чтобы 
наработать навык и использовать 
его, и теперь мы выходим на но-
вые стандарты, которые расширя-
ют планку компетенций и соответ-
ственно возможности трудоустрой-
ства выпускника.

Нельзя утверждать, что завтра 
все рабочие будут соответствовать 
5-му разряду. В наукоемком и вы-
сокотехнологичном производстве 
нужны лучшие, и, если таких бу-
дет 15-20%, это вполне нормаль-
но. Много сфер приложения уси-
лий, где нужны специалисты 3-го 
разряда, но и для них важна каче-
ственная профессиональная подго-
товка. Кроме того, если в учебном 
заведении создаются соответству-
ющие условия, присутствует сорев-
новательный дух, то даже ребята, 
выбравшие профессию случайно, 
могут увлечься и принять участие 
в конкурсе. История современного 
профессионального образования 
знает много примеров, когда бла-
годаря включению в мировое кон-
курсное движение ребята достига-
ли новых жизненных вершин.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Широкое поле профессии
Благодаря включению в мировое конкурсное движение «рабочий» - это опять звучит гордо

Из опыта участия в чемпионате 
WorldSkills Россия
Иван ШУМИЛОВ, победитель национального чемпионата WorldSkills 
Россия в 2016 году по компетенции «Ювелирное дело», мастер 
производственного обучения Художественно-профессионального 
лицея имени Карла Фаберже:

- Когда я был студентом лицея, мне предложили принять участие в кон-
курсном движении WorldSkills Россия. Поскольку в рамках повседневного 
обучения на мировой уровень выйти трудно, потребовались дополнительные 
занятия. Поэтому поначалу я воспринимал все как занятия в кружке. Затем 
уже пришло сравнение со спортивным состязанием и понимание того, что 
конкурсное движение словно расширяет границы профессии.

В 2016 году я впервые поехал на чемпионат WorldSkills Россия и победил 
в своей компетенции, разделив 1-е место с участником из Москвы. Таким 
образом, попал в состав национальной сборной, правда, в качестве запас-
ного игрока. Но тем не менее тот опыт, что я приобрел на соревнованиях, 
мне очень много дал. Это новая ступень развития. Тебе все время хочется 
учиться и идти дальше. Тем более что на соревнованиях очень высокая кон-
куренция. Например, всем нужно выполнить в течение определенного вре-
мени определенное изделие, но сколько участников, столько оригинальных 
изделий и получается. Просто у кого-то оно получается самым лучшим. Если 
ты в числе этих лучших, то у тебя заметно повышается самооценка и хочется 
добиться еще большего успеха.

Статфакт

 Численность обучающихся в 49 ПОО на 1.01.2018 г. составила 
38972 человека (в том числе обучающихся по договорам на плат-
ной основе - 1555 человек), что на 4,6% выше, чем в тот же период 
2016 года.

 В ведении комитета по образованию находятся 49 профессио-
нальных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. В 42 из 
них ведется подготовка квалифицированных рабочих и служащих, 
в 43 - осуществляют подготовку специалистов среднего звена, в 26 
- проводится профессиональная подготовка, 22 учреждения реали-
зуют весь спектр профессиональных программ от рабочего со 2-м 
разрядом до техника (технолога).

 С 2014 года планомерно расширяется спектр реализуемых в 
ПОО профессиональных программ: в 2014-2015 учебном году реали-
зовывалось 133, в 2015-2016-м - 146, в 2016-2017-м - 168. В 2017-2018 
учебном году реализовывались образовательные программы и про-
граммы профессионального обучения по 181 профессии и специаль-
ности, в том числе осуществлялась подготовка по 73 профессиям ква-
лифицированных рабочих, 71 специальности специалистов среднего 
звена и 37 профессиям программ профессионального обучения.
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7Санкт-Петербург
Слово мастерам

Кислород
Он нужен для жизни человеческой и… педагогической

- Почти год назад вы стали аб-
солютным победителем Всерос-
сийского конкурса «Учитель года». 
Как бы вы охарактеризовали по-
слеконкурсный период? Какие че-
ловеческие и педагогические от-
крытия он принес?

- Уверен, каждый конкурсант по-
нимает, что основная ценность кон-
курсного движения заключается не 
только в удовлетворении профессио-
нальных амбиций, но главным обра-
зом в живом творческом общении с 
коллегами - в городе, регионе, стра-
не. Поэтому послеконкурсный пери-
од - это время именно такого обще-
ния, обмена опытом, практиками. Но 
вместе с тем это и время новых впе-
чатлений. Благодаря конкурсу я по-
бывал за год примерно в двадцати 
регионах нашей страны, и каждая 
поездка в чем-то стала для меня от-
крытием. В первую очередь откры-
тие масштабов страны и самой си-
стемы образования, ее удивитель-
ного разнообразия, сохраненного в 
единстве. Особенно ценно, что до-
велось не только увидеть города и 

природу России от Крыма до Хаба-
ровска и от Кавказа до Ямала, но 
также поработать с коллегами и их 
учениками, провести уроки. В этом 
и состоит педагогическое открытие 
- личное практическое знакомство, 
например, с системой кочевого об-
разования (занятия в чумах за по-
лярным кругом) или проведение уро-
ка в якутском улусе, а затем в сверх-
современном лицее в Иннополисе, 
расположенном в Верхнеуслонском 
районе Республики Татарстан. Всю-
ду есть оригинальные практики, ко-
торые хочется перенести в работу 
с собственными учениками. В этих 
профессиональных, творческих, лич-
ностных приобретениях и состоит 
смысл постконкурсного этапа.

- Если говорить в целом о про-
фессиональном конкурсном дви-
жении, то какой самый важный эф-
фект вы бы отметили?

- Убежден, что профессиональное 
конкурсное движение сегодня - это 
наиболее эффективный способ по-
вышения квалификации. Выдвигаясь 
на конкурс, учитель производит отбор 
самых практически ценных и ярких 
педагогических приемов, которые 
приносят очевидный и стабильный 
результат его ученикам. Для полно-
ценного развития учителю необходи-
ма такая «остановка в пути», когда он 
сможет разобраться в собственном 

накопленном опыте, привести его в 
систему, выделить главное и наи-
более эффективное, увидеть себя в 
профессии. И, конечно, очень важ-
но получить оценку своих коллег, без 
этого мы замыкаемся в четырех сте-
нах своего кабинета. Есть и еще один 
исключительно важный эффект кон-
курсного движения педагогов - это 
возможность сверить часы для раз-
ных образовательных систем, иными 
словами, это один из факторов на-
шего профессионального единства.

- Как зажечь, увлечь конкурсным 
движением тех, кто не уверен в се-
бе, сомневается, считает, что луч-
ше не высовываться?

- В моем случае таким мотиватором 
был личный пример моего наставни-
ка Сергея Букинича, который сам был 
победителем конкурса в 2006 году и 
с тех пор по-настоящему живет кон-
курсным духом, делится опытом в ре-
гионах и за рубежом, дает уроки, каж-
дый из которых мог бы быть конкурс-
ным. Но все-таки мне представляет-
ся, что универсальным инструмен-
том для преодоления таких страхов 
является профессиональная среда. 
В Петербурге мы видим сложившую-
ся и очень живую конкурсную среду, 
здесь есть не одна, а несколько школ, 
в которых коллективы и руководите-
ли создали систему сопровождения 
учителя в конкурсном движении и по-

сле него. При этом такие коллективы 
сами постоянно находятся в поиске и 
движении, они открыты и всегда со-
вместно принимают участие в судьбе 
петербургских конкурсантов. В гимна-
зии №116, где я работаю, настоящей 
душой конкурсного движения стала 
заслуженный учитель Татьяна Арка-
дьевна Тесля, она провела через все 
конкурсные этапы и моего наставни-
ка, и меня самого, и нашего директо-
ра (Дмитрий Минцис, финалист кон-
курса «Учитель года России»-2008), и 
еще почти 60% коллектива гимназии.

- У победителя такого уровня, на-
верное, много общественной на-
грузки. Как справляетесь? Хватает 
ли времени на уроки?

- Меня не перестает удивлять этот 
вопрос, хотя он, пожалуй, задается 
чаще всего. Основная работа учите-
ля - уроки, и они, разумеется, главный 
приоритет. С 1 января не пропал ни 
один мой урок, притом что на это вре-
мя также выпало около 50 поездок и 
перелетов. И это в первую очередь 
вопрос организации рабочего време-
ни, за что большое спасибо нашим 
виртуозам-завучам. Но важно то, что 
и в самих поездках большую часть 
времени я занят именно проведени-
ем открытых уроков, их разбором и 
обсуждением с коллегами в регионе.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

За вдохновением!
Учителю полезно сбежать от рутины

На взлетной 
полосе!
Конкурс педагогических 
достижений помогает 
в становлении молодого 
учителя

В прошлом году конкурс пе-
дагогических достижений 
Санкт-Петербурга официаль-
но отпраздновал свое 25-ле-
тие, но, даже несмотря на то 
что он преодолел четверть 
века, его суть остается неиз-
менной, а именно выявление и 
продвижение наиболее ярких 
и успешных идей и практик.

Число желающих продемонстри-
ровать свое мастерство за по-
следние годы постепенно вы-

росло. Если в 2011 году со мной в 
районном конкурсе участвовали еще 
11 коллег, то в 2018 году на церемо-
нии награждения на сцену админи-
страции Центрального района под-
нялись уже 32 молодых специалиста.

Конкурс сейчас - это не просто от-
бор самых талантливых и наиболее 
быстро адаптировавшихся в профес-
сии, но и целая система продуманных 
событий, способствующих профес-
сиональному развитию и раскрытию 
способностей педагогов. Речь идет в 
первую очередь об атмосфере про-
фессионального общения, ставшей 
своеобразной школой повышения 
квалификации для молодых. Для мо-
лодого учителя это тот момент, ког-
да самое время «выбраться из рако-
вины» и расширить горизонты, ведь 
подготовка конкурсанта связана не 
только с взаимодействием непосред-
ственно с наставником и предметной 
кафедрой, но и включает разработку 
презентации с коллегами-информати-
ками, кропотливую работу над высту-
плением с точки зрения родного язы-
ка вместе с русистами. Кроме того, 
это возможность обсудить за чашеч-
кой чая в столовой опыт с коллегами 
- конкурсантами предыдущих лет. Ни-
кто в коллективе не остается равно-
душным, когда речь идет о конкурсе.

Что касается самой конкурсной 
программы, то здесь традиционны-
ми стали установочные мероприятия. 
Так, все конкурсанты городского эта-
па участвуют в трехдневном выезд-
ном семинаре «Школа молодого пе-
дагога», который проводит комитет по 
образованию. Тематика профессио-
нального общения сводится не только 
к знакомству с опытом удачных высту-
плений прошлых лет, но в рамках дис-
куссий и круглых столов затрагивают-
ся вопросы, касающиеся, например, 
правовой грамотности, направлений 
и перспектив образования в целом.

Современная школа не только куз-
ница детских талантов, но и то место, 
где появляются все новые и новые 
молодые одаренные учителя!

Марина ЗЕЗКОВА, 
учитель французского языка 

гимназии №171 Центрального района, 
победитель Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют»-2012

Илья ДЕМАКОВ, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2017: 

Жизнь после конкурса 
не перестает радовать открытиями

Замечу, что оказался я на конкурсе в добровольно-
принудительном порядке. Сентябрь 2014 года, второй 
год моей работы учителем, нужен представитель от 
школы на номинацию «Педагогические надежды». 
Нужно урок провести, о себе рассказать да о про-
блемах поговорить. Поговорить-то я люблю, так что 
не очень и сопротивлялся. Коллеги (и особенно завуч 
Галина Алексеевна Нуянзина) очень помогли с под-
готовкой, ведь ничего не понятно! Столько терминов 
и аббревиатур, что и опытные педагоги путаются.

Конкурс мне понравился, потому что все внимательно слу-
шают и не перебивают. А если не согласны, то вместо слов 
про юношеский максимализм задают каверзные вопросы. 

На вопросы ответил - все, победа в кармане. Казалось бы, живи 
да радуйся, но тут начинается городской конкурс, всероссийский…

Я заметил, что больше всего пользы от конкурсов получают 
учителя, пришедшие в школу из непедагогических вузов. Они 
хоть начинают понимать, где заканчиваются богатые традиции 
петербургской школы и начинаются новомодные увлечения. А 
если повезет послушать лекции мэтров отечественной педаго-
гики на зимнем выезде, который комитет по образованию еже-
годно организует для участников городского этапа, то можно 
сразу требовать высшую категорию и «Почетного работника». 
Но больше всего я люблю конкурс даже не за это, а за возмож-
ность сбежать от рутины, встретиться с удивительными людьми 
и запастись вдохновением. А в нашей профессии вдохновение 
- залог успеха.

Иван МЕНЬШИКОВ, 
учитель математики, заместитель директора 

гимназии №166 Центрального района, победитель 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»-2016

Многие молодые коллеги боятся 
столкновения с рисками, которые, 
как им кажется, таит в себе кон-
курсное движение. На мой взгляд, 
только приняв участие в конкурсе, 
молодой учитель сможет правиль-
но оценить эти риски и обязатель-
но будет вознагражден открывши-
мися возможностями для роста.

За три года своей педагогической де-
ятельности я прошел конкурсные 
испытания районного, городского и 

всероссийского уровней. 
Успел поучаствовать в не-
скольких всероссийских 
педагогических форумах 
и целом ряде семина-
ров, посетить десятки от-
крытых уроков и лучшие 
школы Санкт-Петербурга 
по программе повыше-
ния квалификации, орга-
низованной Комитетом 
по образованию Санкт-
Петербурга, познакомить-
ся с выдающимися учите-
лями петербургской педа-
гогической школы, посе-
тить с рабочим визитом 
Новосибирск, понаблю-
дать за работой лучших педагогов страны. 
Бесценным для меня стало знакомство с 
учителями, конкурсантами разных лет из 
разных районов города и страны. Благо-
даря конкурсу педагогических достижений 
мне удалось найти свой круг единомышлен-
ников, многие из которых уже стали моими 
друзьями.

Конкурс проложил для меня путь к пе-
дагогическому мастерству и раскрытию 
своего педагогического таланта. Возмож-
ность учиться у лучших, вести постоянный 
обмен мнениями и практиками в высоко-
турбулентной среде конкурсного движения 
привела меня к формированию собствен-
ной концепции «Кислород» (О2). Но кисло-

род не простой, а полученный сочетанием 
двух наиважнейших качеств современно-
го педагога - открытости и откровенности.

Первое, что необходимо, - это откровенно 
посмотреть на самого себя. Что я, педагог 
2017-2018 учебного года, умею и искусно 
практикую? Что я могу, но не делаю? Что 
я хочу и все не решаюсь попробовать? И 
главное - а все ли и так ли я делаю для по-
лезности времяпрепровождения моих уче-
ников в стенах школы?

Уверен, что такой анализ будет не лиш-
ним для каждого, а главное - результа-

том его неизбежно будет 
осознание необходимости 
стать открытым субъек-
том педагогического про-
странства. Человеком, от-
крытым детям, взаимоот-
ношениям с ними, откры-
тым педагогике и всем ее 
инновационным направле-
ниям.

Это не призыв выйти за 
рамки комфорта, это при-
зыв расширить их в инте-
ресном направлении. Лю-
бое новшество в педагоги-
ческой деятельности мо-
жет обернуться инноваци-
ей. Для кого-то это, может 

быть, начало использования современ-
ных информационно-коммуникационных 
средств образования, для кого-то - знаком-
ство и апробирование не используемой ра-
нее педагогической технологии, а кто-то на-
конец решится на участие в конкурсах или 
представление открытых уроков.

Желание открыто прожить каждый ра-
бочий день непременно приведет к росту 
и обогащению педагогического таланта.

Роман ШУПЛИК, 
учитель географии школы №291 

Красносельского района, победитель 
Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют»-2018
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Над номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Слово мастерам

Каждое утро я выхожу на пере-
кресток двух дорог. Перейдя одну, 
можно прийти в храм. Пересекая 
другую улицу, попадаешь в торго-
во-развлекательный комплекс. Я 
же иду-еду третьей дорогой, доро-
гой в школу! Но при этом меня по-
стоянно мучает вопрос: кем я дол-
жен быть в школе - духовным на-
ставником молодежи, эффектив-
ным менеджером или продавцом 
образовательных услуг? А может 
быть, наше время позволяет эти 
роли сочетать в одной профессии? 
Возникает парадоксальная мысль, 
что сочетание это нереально, но… 
возможно.

В моих профессиональных мечтаниях 
теплится ощущение, что я являюсь 
продолжателем великих гуманисти-

ческих традиций педагогов прошлого, а в 
реальной деятельности ежедневно ока-
зываю услуги в сфере образования, где 
клиент всегда прав. А каким я нужен сво-
им ученикам, их родителям, государству 
и обществу? Много непростых вопросов 
возникает по дороге к школе…

«Счастье - это когда тебя понимают», - 
писал девятиклассник в старом фильме. 
Понимают ли нас, учителей, наши учащи-
еся сегодня? Мне кажется, очень часто, 
ведь мы на нашем профессиональном пу-
ти ориентируемся на классические вехи 
культуры прошлого, а они, наши ученики, 
рвутся к новым культурным вехам в стиле 
hi-tech и hip-hop. Часть учительства не вы-
держивает этого отчуждения, отсутствия 
культурной близости с учениками и уходит 
из профессии. Другие замыкаются в своем 
учебном кабинете, в своем учебном пред-
мете, не принимают инновационные пе-
ремены в образовании и культуре и упор-
но сеют «разумное, доброе, вечное»… а 
вырастают лебеда и чертополох. Третьи 
включаются в разные инновационные про-
екты, ищут, порой ошибаются, но не оста-
навливаются на достигнутом.

Согласитесь, что современная циви-
лизация находится в кризисе. Матери-
альный прогресс подчинил себе духов-
ную жизнь общества. Культура, на мой 
взгляд, лишилась своего глубокого пред-
назначения - способствовать духовно-
нравственному возвышению человека и 
человечества.

Что же делать? Задаю я себе и вам веч-
ный больной вопрос. Нужна смена вех!

Рискну определить некоторые вехи, опи-
раясь на профессиональные размышле-
ния и опыт директора петербургской гим-
назии, учителя истории и обществознания.

Первое. Школьное образование долж-
но стать в общественном сознании истин-
ной ценностью. А для этого надо, я думаю, 
пересмотреть все образовательные про-
граммы и школьные учебники так, чтобы 
они отвечали учащимся не только на во-
просы «что?», «где?», «когда?», а в боль-
шей степени - «зачем?», «почему?», «в 
чем смысл?». Если вместе искать отве-
ты на эти вопросы каждый день, каждый 
урок, то школа может и должна стать цен-
тром диалога культур, а не борьбы куль-
тур - классической и постмодернистской, 
западной и восточной, элитарной и массо-
вой, духовной и материальной, культурой 
восхождения и культурой потребления.

Второе. Надо согласиться, что в новых 
условиях меняется роль учителя в обще-
стве. Петербургское учительство должно 
стать важной частью современного креа-
тивного класса. Раньше о таких креатив-
ных людях говорили, что они являются со-
лью нации, интеллигенцией. Мне кажется, 
что наша жизнь заставила многих из нас, 
увы, отказаться от традиционных черт рус-
ской интеллигенции: поиска истины, жаж-
ды справедливости, чувства вины. А кре-
ативным классом нам, учителям, только 
предстоит стать. Для этого надо развивать 
в себе инновационное критическое мыш-
ление, умение преодолевать жесткие стан-
дарты и стереотипы во имя творческих им-
провизаций. А руководителям - от завуча 
школы до министра образования - надо не 
мешать этому процессу. И при этом пом-
нить слова поэта: «Цель творчества - само-
отдача, // А не шумиха, не успех».

Третье. Крайне важно, чтобы деятели 
культуры и искусства также глубоко заду-
мались о проблемах школы, вернулись в 
мир детства. Нам нужны новые яркие про-
изведения искусства (литературы, кинема-
тографа, живописи), изучая которые мы 
могли бы вести заинтересованный диалог 
с детьми о смысле жизни, смысле учения, 
о природе добра и зла. Хочется спросить: 
где вы, мастера культуры, продолжатели 
творческих исканий Анатолия Алексина и 
Владимира Тендрякова, Динары Асановой 
и Ильи Авербаха?

Четвертое. В современных условиях 
становления молодых людей большую 
роль играет постижение нашей отечест-
венной истории как основы складывания 

мировоззрения юного гражданина Рос-
сии. Поэтому петербургские учителя ищут 
новые подходы к изложению истории в 
школе.

Важно, чтобы в школьных учебниках 
истории всестороннее раскрывалась сущ-
ность патриотизма. Как правило, в реаль-
ной практике школьного исторического 
образования она сводится к военно-па-
триотической пропаганде. При этом в те-
ни остаются мирный аспект патриотизма, 
повседневная гражданственность, стрем-
ление к приумножению достоинств Оте-
чества.

На уроках истории следует обращать 
внимание на такие особенности россий-
ского патриотизма, как историческая пре-
емственность, миротворчество, духовная 
наполненность, открытость к диалогу с 
другими культурами и традициями. Пусть 
наши ученики прочитают в школьном учеб-
нике не только о великих правителях и во-
инах, великих деятелях нашей культуры, 
но и о «малых» героях, служителях долга 
и истины. Например, о картузных дел ма-
стере Осипе Комиссарове, о городовом 
Анатолии Тяпкине, о правозащитнике Вла-
димире Короленко, об ученом и просвети-
теле Дмитрии Лихачеве. Образы наших 
соотечественников прошлого могут стать 
духовными скрепами между разными по-
колениями на перекрестке культур.

И последнее. Хочу привести слова вы-
дающегося русского философа Василия 
Васильевича Розанова, который не один 
год преподавал в гимназии. Он пишет: 
«Культура начинается там, где начинает-
ся любовь, где возникает привязанность; 
где взгляд человека, неопределенно блуж-
дающий повсюду, на чем-нибудь останав-
ливается и уже не ищет отойти от него». 
Любовь рождается в семье, развивается 
в школе, укрепляется в театральном зале 
и на вернисаже, закаляется в научной ла-
боратории и наполняется духовным све-
том в храме. Так? Нет, не всегда… Но так 
должно быть! Иначе нас ждет катастрофа 
на перекрестке культур!

Игорь КАРАЧЕВЦЕВ, 
заслуженный учитель России, 

лауреат Премии Президента РФ 
в области образования, абсолютный 

победитель конкурса «Учитель 
года России»-2003, директор 

гимназии №166 Центрального района 
Санкт-Петербурга, 

учитель истории и обществознания

Дополнительное образование

Палитра 
возможностей
Почти полмиллиона юных 
петербуржцев занимаются 
в различных кружках 
и секциях

Когда говорят о ярком мире детства, то это точно 
о системе дополнительного образования. Пото-
му что только в ней представлена палитра всех 
направлений, которые могут быть интересны ре-
бенку. А там, где интересно, можно совершать от-
крытия, решать трудные задачи, видеть горизон-
ты, стремиться к вершинам. Не случайно в прези-
дентском указе 2012 года была поставлена цель: 
к 2020 году вовлечь 70-75% детей в возрасте от 5 
до 18 лет в занятия по дополнительным образова-
тельным программам.

Петербург в этом плане оказался в числе лидеров. Ох-
ват детей программами дополнительного образования 
здесь составил более 88%. Впрочем, чему удивляться, 

ведь город на Неве, пожалуй, единственный регион, где даже 
в непростые 1990-е годы ни одно из учреждений дополнитель-
ного образования не было закрыто. Мало того, несколько лет 
подряд именно в Санкт-Петербурге проводился финал Все-
российского конкурса педагогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям».

Как рассказала начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования комитета по образованию Еле-
на Спасская, сегодня для петербургских ребят работают 452 
отделения дополнительного образования на базе школ. Также 
свои двери для детворы ежегодно распахивают почти 200 дет-
ских учреждений, где реализуются программы художествен-
ной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, со-
циально-педагогической, технической, естественно-научной 
направленности. Осваивать эти программы в 2018 году соби-
раются почти 450 тысяч детей, что на 2% больше, чем в про-
шлом году. Что касается самих образовательных программ, то 
их тоже на 8% больше, чем в прошлом году, а именно 12426.

- Образовательную программу формируют прежде всего 
образовательная организация и педагог, который реализует 
данную программу, - пояснила Елена Спасская. - При этом, 
безусловно, учитывается много факторов, в том числе ориен-
тиры времени, требования государственной политики. Однако 
при разработке спектра программ, их тематики обязательно 
обращается внимание на запрос населения. Например, если 
по итогам прошлого года на какую-то программу пришло не 
столько детей, сколько планировали, а на другую программу 
записалось, наоборот, очень много детей, значит, более вос-
требованной программе нужно уделить большее внимание. 
Но и программу-аутсайдер тоже нельзя отменять, потому что 
можно посмотреть на нее по-другому, поставить на иные тех-
нологические рельсы. Запросы общества периодически ме-
няются, и иногда случается так, что популярными становятся 
программы, которые могли считаться забытыми.

- По итогам последних лет какие направленности в допол-
нительном образовании пользуются спросом?

- Традиционно в Петербурге среди самых востребованных 
направленностей - художественная, физкультурно-спортив-
ная и естественно-научная. Также сегодня выходит на первые 
позиции техническая направленность. Очень хорошо разви-
вается социально-педагогическая направленность. Хотя и ту-
ристско-краеведческая направленность тоже остается на ста-
бильных позициях в системе дополнительного образования.

По словам Елены Спасской, вот уже 2,5 года в городе рабо-
тает Академия талантов, на базе которой в этом году создан 
региональный Центр по поддержке талантливой молодежи. В 
различных проектах Академии талантов за эти годы приняли 
участие порядка 200 тысяч ребят.

В 2018 году свое 80-летие отметил и один из самых круп-
ных центров дополнительного образования в России - Санкт-
Петербургский городской Дворец творчества юных (Аничков 
дворец). Ежегодно здесь реализуется около 400 образова-
тельных программ. Воспитанниками дворца становятся более 
16 тысяч юных талантов.

Невозможно заставить ребенка полюбить танцевать или 
моделировать корабли, его можно только увлечь своим энту-
зиазмом, азартом, преданностью делу, считает заместитель 
директора по развитию дополнительного образования ДТЮ 
Евгения Якушева. Поэтому в системе дополнительного об-
разования работают настоящие подвижники и альтруисты, 
профессионалы и новаторы. Именно их заслуга в том, что 
петербургские дети из года в год неизменно приходят в круж-
ки и секции и с удовольствием занимаются любимым делом.

Наталья АЛЕКСЮТИНА

Размышления 
на перекрестке дорог
Как, сея разумное и вечное, не вырастить лебеду и чертополох
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В окне «Первые шаги» ПО приведены раз-
личные примеры использования блоков 
«Экран», «Прибавить к «Экрану», «Датчик рас-
стояния», «Цикл» и «Ждать».

Оборудование и материалы
Набор деталей и компонентов согласно тех-

нологической карте №1, 1 шт. на 2 учеников.
В комплект включены следующие детали и 

компоненты (см. технологическую карту №1).

3-е занятие. «Ликующие болельщики»
Проблемная задача. Представьте, что вы 

очень плохая футбольная команда и к вам на 
игру не пришел ни один болельщик, который 
бы поддержал вас в эту трудную минуту. Что 
делать, где найти поддержку? Можем ли мы 
как-то помочь?

Задача. Учащиеся должны сконструировать и 
запрограммировать механических футбольных 
болельщиков, которые будут издавать привет-
ственные возгласы и подпрыгивать на месте. 

Учебные цели
Естественные науки
Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Изучение 
кулачкового механизма, работающего в моде-
ли. Понимание основных принципов проведе-
ния испытаний и их обсуждение.

Технология. Проектирование
Создание и программирование моделей с це-

лью демонстрации знаний и умения работать 
с цифровыми инструментами и технологиче-
скими схемами.

Технология
Реализация проекта «Построение модели ли-

кующих болельщиков» и испытание ее в дей-
ствии. Изменение поведения болельщиков пу-
тем установки на модель датчика расстояния.

Математика
Измерение времени в секундах с точностью 

до десятых долей. Понимание и применение 
принципов количественной оценки качествен-
ных параметров.

Развитие речи
Устное и письменное общение с использова-

нием специальных терминов. Участие в груп-
повой работе в качестве «мудреца», к которому 
обращаются со всеми вопросами.

Словарь основных терминов
Кулачок, коронное зубчатое колесо, датчик 

расстояния, представление. Блоки: «Выклю-
чить мотор», «Датчик расстояния», «Мотор по 
часовой стрелке», «Звук», «Начало» и «Ждать».

Вам дополнительно потребуются: бумага, нит-
ки, помпоны (для дополнительного задания).

Ход занятия
Соберите устройство и закрепите на корпусе 

необходимые датчики.
Запрограммируйте устройство.
Проверьте работоспособность устройства.
Подключите устройство к ноутбуку. Убеди-

тесь, что устройство работает без сбоев: до-
бейтесь, чтобы в ходе его работы датчик пра-
вильно срабатывал и модель четко выполняла 
команды программы.

Установление взаимосвязей
Случалось ли кому-нибудь из учащихся смо-

треть футбольный матч на стадионе или по 
телевизору? Как ведут себя болельщики, когда 
их команда выигрывает?

Что должны делать болельщики, чтобы под-
держать свою команду?

Кто из учеников смог бы петь гимн коман-
ды и руководить группой болельщиков, чтобы 
приветствовать свою любимую команду? По-
просить учеников показать, как бы они привет-
ствовали любимую команду и радовались ее 
успеху. Крикнем «л»… крикнем «e»… крикнем 
«г»… крикнем «o». А теперь все вместе: «Лего!»

Знаете ли вы, что…
Болельщики на стадионе то сидят, то вскаки-

вают, чтобы не упустить из виду все происхо-
дящее на поле. В механизмах, детали которых 
должны перемещаться вверх и вниз, исполь-
зуются кулачки. В окне «Первые шаги» ПО из-
учить пункт 14 «Кулачок».

Каким образом кулачки производят движе-
ния вверх и вниз? Кулачок имеет яйцеобраз-
ную форму, поэтому соприкасающийся с ним 
предмет совершает колебательное движение.

Конструирование
Задание. Постройте болельщиков, которые 

движутся вверх и вниз и издают звуки, сле-
дуя пошаговым инструкциям. Наша модель 

использует мотор для вращения коронного 
зубчатого колеса. Коронное колесо вращает 
малое зубчатое колесо. Малое зубчатое коле-
со вращает два больших зубчатых колеса и два 
кулачка. Два кулачка поднимают и опускают 
болельщиков.

Проверьте нашу модель или создайте соб-
ственную модель «Ликующие болельщики».

Если модель ребята создают сами, то приве-
денную в примере программу, возможно, по-
требуется изменить.

Для лучшей работы модели необходимо, что-
бы каждый кулачок был расположен под ши-
ной колеса, чтобы болельщики поднимались и 
опускались на каждом обороте.

Энергия передается от компьютера на мо-
тор, передающий движение коронному зуб-
чатому колесу, маленькому зубчатому колесу, 
двум большим зубчатым колесам, двум кулач-
кам, насаженным на одну и ту же ось. Вращаясь, 
кулачки поднимают и опускают две головы, за-
крепленные на осях на поворотном основании.

Энергия превращается из электрической 
(компьютера и мотора) в механическую (вра-
щение зубчатых колес, кулачков, движение фи-
гурок футбольных болельщиков, собранных из 
деталей «Лего»).

Задание. Запрограммируйте шум трибун и 
перемещение болельщиков вверх и вниз! У ко-
го не получается, могут воспользоваться гото-
вой программой.

Программа «Ликующие болельщики» вклю-
чает мотор по часовой стрелке, воспроизводит 
звук 11 (крики ликования), ожидает в течение 
двух секунд, воспроизводит звук 12 (свист), 
ожидает еще 1 секунду, после чего выключа-
ет мотор.

В окне «Первые шаги» ПО приведены раз-
личные примеры использования блоков «Вы-
ключить мотор», «Мотор по часовой стрелке», 
«Звук» и «Ждать».

Рефлексия
Необходимо иметь достаточно свободного 

пространства для размещения модели болель-
щиков и проведения конкурса на лучшее пред-
ставление. На отдельном листе бумаги начер-
тить таблицу данных. В эту таблицу следует 
занести оценки трех параметров выступле-
ния: «Внешний вид», «Звуки» и «Движение». 
В каждую строку добавить колонку для ито-
говой оценки.

Задание. Устройте конкурс веселых болель-
щиков. Каждое исполнение оценивайте в трех 
частях. Чтобы вести счет, сделайте таблицу.

1. Запустите одну из программ.
2. Оцените каждую часть выступления моде-

ли отметками от «1» до «5».
Проверьте для каждой модели шаги 1 и 2. 

Отметьте лучшую часть выступления вашей 
модели. Отметьте выступление с лучшей об-
щей оценкой.

После того как занятие закончится и табли-
ца данных будет заполнена, предложить уча-
щимся обсудить полученные результаты и сде-
лать выводы.

Какая часть выступления вашей модели бы-
ла наилучшей?

Ответы могут различаться в зависимости 
от модели.

Какая модель показала наилучший общий 
результат?

Ответы могут различаться.
Обсудите и другие вопросы, касающиеся сбо-

ра данных во время испытаний. Как нужно про-
водить испытания для оценки модели?

Продолжительность программ должна 
быть одинаковой, судей должно быть несколь-
ко, и каждый участник должен совершить не-
сколько попыток.

Будет ли судейство объективным, если пору-
чить участнику оценивать свою собственную 
модель? Самооценка не исключается, но лучше, 
чтобы этим занимались другие. Иногда в подоб-
ных ситуациях мы полагаем, что другие могут 
посчитать нас необъективными, и оцениваем 
свои достижения слишком строго.

Как можно судить по-другому?
Например, пригласить судей из другого клас-

са, добавить новые категории оценки модели, 
например «Самая красивая», «Лучшая коман-
да». Использовать в оценке более или менее пя-
ти баллов.

Дополнительно… Запишите свои собствен-
ные болельщицкие крики и создайте такую 

программу, чтобы механические болельщики 
подпрыгивали и кричали одновременно с вами.

Развитие
Задание. Создайте для ваших болельщиков 

программу, чтобы они прыгали и ликовали, 
когда мяч проходит мимо ворот. Проверьте на-
ше решение или создайте собственное!

При проведении данного занятия не потре-
буется отступать от сборочных инструкций.

Необходимо установить на модель датчик 
расстояния в соответствии с пошаговой ин-
струкцией. Датчик расстояния, как и мотор, 
подключается к любому порту лего-коммута-
тора. Или можно использовать датчик накло-
на. Как только в ворота попадает мяч, можно 
датчиком сделать наклон, и болельщики за-
кричат.

Задание: создайте программу для наблюде-
ния за мячом, используя датчик расстояния.

Программа «Ликующие болельщики» моди-
фицируется так, чтобы она ожидала момента, 
когда датчик расстояния обнаружит мяч. Ког-
да это произойдет, программа включит мотор 
по часовой стрелке и воспроизведет звук 11 
(крики ликования), подождет две секунды и 
воспроизведет звук 12 (свист), еще через одну 
секунду выключит мотор. Или использовать 
датчик поворота, как только в ворота попада-
ет мяч, можно датчиком сделать наклон, и бо-
лельщики закричат.

В разделе «Звуки WeDo» главы «Програм-
мное обеспечение LEGO® Education WeDo™» 
(ПО) приведен список звуков, которые может 
воспроизводить блок «Звук», если задать на 
его входе соответствующее число.

В окне «Первые шаги» ПО приведены раз-
личные примеры использования блоков «Дат-
чик расстояния» и «Ждать».

Оборудование и материалы
Набор деталей и компонентов согласно тех-

нологической карте №2, 1 шт. на 2 учеников.
В комплект включены следующие детали и 

компоненты (см. технологическую карту №2).

4-е занятие. «Играем в футбол»
Проблемная задача. Можно ли создать иде-

альные условия для команды, чтобы она всег-
да была первой?

Задача. Провести совместное занятие с уча-
стием нескольких моделей. Определить по ре-
зультатам исследования лучшую команду с 
лучшими показателями.

Учебные цели
Естественные науки
Постановка задачи. Постановка эксперимен-

та. Использование инструментов для сбора ин-
формации. Обсуждение результатов исследо-
ваний и их объяснение. Проведение испыта-
ний. Наблюдения. Рассуждения и аргумента-
ция. Работа в команде. Способы передачи дви-
жения. Преобразование энергии. Использова-
ние данных для обоснования выводов.

Технология
Организация мозговых штурмов для поиска 

новых решений. Обучение принципам совмест-
ной работы и обмена идеями.

Технология. Проектирование
Использование обратной связи для саморе-

гулирования системы. Применение законов 
движения и других знаний по физике.

Математика
Анализ изменений с разных точек зрения.
Развитие речи
Применение технологий для выработки 

идей и обмена опытом. Участие в групповой 
работе в качестве «мудреца», к которому об-
ращаются со всеми вопросами.

Ход занятия
Разделиться на группы.
Используя таблицы со своими исследова-

ниями, найти оптимальное решение в игре в 
футбол.

Задание. Пусть нападающий и вратарь сы-
грают один на один. А минуты через две поме-
няйте их местами. Кто забьет больше голов? 
Сочинить песню болельщиков и так запро-
граммировать модели и использовать датчи-
ки, чтобы болельщики пели одновременно. 
При помощи бумаги, ниток и помпонов можно 
приодеть болельщиков, чтобы они больше по-
ходили на настоящих.

Образовательные технологии

№ Наименование Внешний вид Кол.
1 Конструктор LEGO WeDo 9580,

в набор которого входят 158 элемен-
тов

8 шт.

2 USB-LEGO-коммутатор. Через этот 
коммутатор осуществляется управ-
ление датчиками и моторами при 
помощи программного обеспечения 
WeDo™. Через два разъема коммута-
тора подается питание на моторы и 
проводится обмен данными меж-
ду датчиками и компьютером. Про-
граммное обеспечение LEGO® WeDo 
автоматически обнаруживает каж-
дый мотор или датчик. Программа 
может работать с тремя USB-LEGO-
коммутаторами одновременно

1 шт.

3 Мотор. Можно запрограммировать 
направление вращения мотора (по 
часовой стрелке или против) и его 
мощность. Питание на мотор (5В) по-
дается через USB-порт компьютера. К 
мотору можно подсоединять оси или 
другие LEGO-элементы

1 шт.

4 Датчик расстояния. Датчик рассто-
яния обнаруживает объекты на рас-
стоянии до 15 см

1 шт.

5 Датчик наклона.  Датчик наклона со-
общает о направлении наклона. Он 
различает шесть положений: «носом 
вверх», «носом вниз», «на левый 
бок», «на правый бок», «нет накло-
на» и «любой наклон»

1 шт.

Технологическая карта №2
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Именно такой представляли в XIX веке школу XXI века

Я так думаю

Прошло сто лет
Школа глазами старшеклассников

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №36, 37

Памяти калининградского 
учителя Леонида Бондаря. 
С болью и пониманием

Лев АЙЗЕРМАН

Но продолжу выписки из тогдаш-
них сочинений.

«Так неинтересно жить! Ведь ког-
да ты сам делаешь, до чего-то доду-
мываешься, решаешь сам трудную 
задачу и все это у тебя получается, 
ведь какая радость в это мгновение 
у тебя на сердце! Но как все можно 
получить с помощью флешки? Я не 
вижу в этом смысла жизни».

«Я считаю, что счастье вовсе не 
в знаниях, а в их получении. Этот 
длинный путь с ошибками, с уда-
чами и неудачами настолько увле-
кателен и интересен, что я не про-
менял бы его на возможность полу-

чить все знания мгновенно. Я хотел 
бы с теплотой вспомнить своих учи-
телей, а не компьютерную програм-
му. Разве не приятно строить планы 
на будущее, прилагать усилия, для 
того чтобы вышло именно так, как 
ты хочешь? Ведь именно труд помо-
гает человеку стать действитель-
но образованным. Я уверена, что он 
нужнее и важнее».

Пусть немногие, но есть и такие, 
кто выходит на роковые вопросы, 
которые всегда поднимали антиу-
топии. Одних пугает всеобщее обез-
личивание.

«Человек перестанет существо-
вать как личность. Исчезнет изю-
минка. Ведь все будут знать одина-
ковые ответы, писать одинаковые 
сочинения. Это ведь так уныло!» 
(Учтите, что все это пишется о бу-
дущем, только о будущем.)

«Жизнь станет слишком автома-
тизированной, люди будут думать 
одинаково, и в конце концов жизнь 
станет неинтересной». «Все люди 
будут знать одно и то же, мало чем 
будут отличаться друг от друга. А 
ведь отличительной чертой чело-
вечества является то, что каждый 
человек индивидуален, он неповто-
рим». «С этими чипами мир станет 
неинтересным, скучным и безли-
ким».

«Никогда и никакие современные 
технологии не смогут научить об-
щаться друг с другом, научить чело-
вечности. Исчезнет тот трепет, ког-
да открываешь книгу. Читая произ-
ведения, мы сопереживаем и трево-
жимся за героев, но в будущем мы 
будем получать лишь суть. Человек 
тогда не сможет любить, в нем не бу-
дет ни капли человечности. Поэт не 
вложит свою душу в новое стихот-
ворение, мать не расскажет сказку 
своему дитю! Мир станет безликим 
и серым. Мы абсолютно разные, но 
главной тайной для человека оста-
ется непрочитанная книга. Ведь как 
здорово ее открыть и погрузиться в 
абсолютно другой мир!»

Других пугает социальная инже-
нерия. «Правительству придется 
ограничить количество получае-
мой информации и установить ли-
мит на определенное количество 
профессий на район: 30 бухгалте-
ров, 15 сантехников и т. д.» «А как же 
сантехники, слесари? Ведь не толь-
ко экономисты, юристы, врачи нуж-
ны обществу». «Может быть, разум-
но ввести некую систему разделе-
ния на категории, слои общества…» 

«Тут рисковать нельзя, последствия 
будут глобальными. Но останется 
одна проблема: станет ли это для 
всех? Я думаю, что нет. Этим дости-
жением науки будут пользоваться 
только богатые люди. В любом слу-
чае это будет стоить бешеных денег. 
И будут передавать информацию 
тем, у кого есть чем расплатиться. 
А остальные люди могут об этом да-
же не знать».

Третьи опасаются тотального 
контроля над обществом. «Также 
это плохо, потому что люди будут 
находиться под постоянным кон-
тролем, станут марионетками. И 
получать информацию будут ту, 
которую хочет дать им тот, кто ими 
управляет. Я не считаю, что это изо-
бретут ради благих целей». «Ведь 
мало ли что захочет правитель-
ство. Вдруг эта возможность будет 
использоваться не по назначению?»

Вот и аукнулись чтение и обсуж-
дение на уроке повести Евгения За-
мятина «Мы».

10 мая 1910 года, последнего года 
его жизни, Лев Толстой напишет в 
дневнике: «Машины, чтобы делать 
что? Телеграфы, телефоны, чтобы 
передавать что? Школы, универ-
ситеты, академии. Чтобы обучать 
чему? Собрания, чтобы обсуждать 
что? Книги, газеты, чтобы распро-
странять сведения о чем? Желез-
ные дороги, чтобы ездить к кому и 
куда?»

Комментируя эту запись, Игорь 
Волгин в своей статье «Уйти от всех. 

Лев Толстой как русский скиталец» 
пишет, что только на первый взгляд 
это выглядит как ретроградство. 
Автор «Анны Карениной», герои-
ня которого бросилась под поезд, 
вовсе не отрицал всех этих благ. Но 
ему важно, чтобы новшества не це-
нились сами по себе, а были жестко 
связаны с главным. Они лишь сред-
ство, которое обретает смысл при-
сутствием высшей цели. Все в ми-
ре должно быть объединено толь-
ко ей.

И в школе тоже. Нет, в школе в 
первую очередь. Все в школе долж-
но быть подчинено смыслу и педа-
гогической оправданности.

Прошли годы, и меня не могло не 
интересовать, как думают обо всех 
этих проблемах, о которых писали 
прежде мои ученики, уже сегодня. 
И вот в мае 2017 года я повторяю 

это сочинение. К сожалению, толь-
ко в двух классах - одном десятом и 
одном одиннадцатом. Естественно, 
никаких широких выводов, опира-
ющихся на количественные измере-
ния, сделать я не могу. Но в данном 
случае меня интересовало лишь од-
но - наличие тех или иных тенден-
ций.

Теперь я смог показать ученикам 
картинку из серии французских ри-
сунков 1900 года, на которых изо-
бражалась жизнь через сто лет - в 
самом начале века XXI. Вот школа 
будущего. Картинку можно найти в 
Интернете. (Серия почтовых откры-
ток «В 2000 году», опубликованная 
в конце XIX века. Автор - француз-
ский художник Жан-Мари Коте. На 
своих иллюстрациях он изобража-
ет, какой ему представляется жизнь 
через сто лет.)

Лучше бы ее распечатать в цве-
те и с увеличением. Но черно-бе-
лой тоже можно воспользоваться. 
Школьный класс. В классе за стола-

ми сидят ученики. На самих столах 
абсолютно ничего: ни учебников, 
ни тетрадей, ни ручек, ни каранда-
шей. На головах каждого из учени-
ков что-то вроде каски. К ней подве-
дены провода, которые спускаются 
с потолка. По потолку они идут до 
стены, у которой стоит некий агре-
гат. В него учитель опускает книги, 
и один из учеников вертит ручку 
этого агрегата. Судя по всему, в этой 
машине из учебных книг выделя-
ется энергия, которая по проводам 

идет в головы учеников, передавая 
им, говоря сегодняшним языком, 
всю информацию, весь смысл, все 
содержание, которое типографски 
напечатано в этих книгах. В прин-
ципе это предвестие нашего ком-
пьютера, Интернета и сегодняшней 
мечты о подключении всего этого 
непосредственно к мозгу человека 
(см. фото).

Сочинение в один и тот же день 
писали 36 десятиклассников и 26 
одиннадцатиклассников.

Из 36 десятиклассников 10 чело-
век (27,7%) и из 26 одиннадцати-
классников только один человек 
считают, что тогда «школа будет 
не нужна. Если можно влить весь 
школьный курс, то зачем тогда шко-
ла? Учителя нужны будут только 
для того, чтобы вливать информа-
цию в мозг человека».

Приведу несколько выписок. 
Ведь за этими рассуждениями о 
школе будущего, по сути, стоит от-
ношение к школе вообще.

«Школа скорее всего не будет су-
ществовать. Все действия по обу-
чению можно будет проводить до-
ма. Уровень образования сильно 
повысится». «Зачем тратить вре-
мя и ходить в школу, если можно 
сидеть дома, смотреть телевизор 
и одновременно получать знания? 
Учителя придут в негодность, так 
как на их место встанут компью-
теры». «Учитель как профессия 
перестанет существовать. Столо-
вых в школе больше не будет, так 
как учебный день будет состав-
лять приблизительно час, и ребе-
нок сможет питаться дома». «Про-
фессия учителя исчезнет, и школы 
как таковой не станет. Она будет 
похожа на заведение быстрого пи-
тания: заходишь на десять минут 
в любое время». «Такая работа, как 
учитель, будет упразднена, будет 
ненужной и бессмысленной, будет 
упразднена должность учителей, 
что логично».

«Почти пятнадцать лет не нужно 
будет тратить на обучение, и соот-
ветственно люди могут приступать 
к работе и в более раннем возрасте». 
«Будут упразднены экзамены, так 
как в них не будет смысла». «Легче 
будет поступить в институт и по-
лучить высшее образование». «Хо-
тя школы неосновные (такие как, 
например, музыкальные и художе-
ственные) останутся без измене-
ния».

«Такое, как мне кажется, наступит 
не скоро, так как человечество мало 
волнует вопрос образования, ведь 
есть множество других сфер, кото-
рые не менее нужны для людей, - 
медицина, космос, гонка вооруже-
ний и многое другое».

Небольшое отступление. Десять 
лет я проработал в Московском го-

родском институте усовершенство-
вания учителей. Два раза в год про-
ходила проверка одного из тридца-
ти районов Москвы. Потом мы пи-
сали справки о качестве препода-
вания и уровне знаний учащихся. 
Все эти годы я серьезно занимался 
разработкой критериев проверки 
знаний учащихся. Привычная схе-
ма: столько-то пятерок, столько-
то четверок, столько-то троек, 
столько-то двоек. Я уже пришел в 
институт, зная, что все абсолютно 
несостоятельно. А когда в течение 
нескольких лет в Москве стали по 
итогам года подсчитывать знания 
по литературе учащихся школ рай-
онов, города в целом по тестам, я 
воспринимал это как клиническое 
безумие.

Строки 
из писем

Подсчитано, что за годы своего 
ученичества школьник посеща-
ет почти одиннадцать тысяч уро-
ков. А каждый учитель за время 
своей профессиональной дея-
тельности до пенсии в среднем 
дает девятнадцать тысяч уро-
ков. Какие же уроки помнятся 
учителям?

Юрий Митрофанов, народный 
учитель Республики Мордовия, 
Саранск:

«Вспоминаю свой первый урок 
истории в восьмом «Б». Вхожу в 
класс и вижу - все ученики уселись 
под столами. От неожиданности 
вздрогнул и все же сказал: «Здрав-
ствуйте, дети!» Вспоминать лекции 
по педагогике и психологии было 
некогда, нужно принимать реше-
ние. Я не стал возмущаться, тем бо-
лее ругаться, грозиться директором, 
а произнес: «Если у вас так принято 
- сидеть не за столом, а под столом, 
будем учиться, раз вам так удобно». 
Повесил карту, назвал тему урока, а 
в голове стучала одна мысль: «Толь-
ко не сорваться и не вздумать уйти 
из класса. Это будет моим пораже-
нием». Невозмутимо, с чувством, с 
толком стал объяснять новый ма-
териал. Через какое-то время нача-
лось движение под столами, и один 
за другим ученики стали выползать 
из-под них. Вначале мы смотрели 
друг на друга, молча глядя в глаза, 
как бы соревновались, кто кого пе-
ресмотрит. Прервал молчание, ска-
зав: «Очень рад, что увидел ваши 
глаза и лица. Конечно, в них я вижу 
ваше озорство, но увидел много до-
бра и открытости. Думаю, настала 
пора познакомиться. Хочу кроме ва-
ших лиц еще и знать ваши имена». 
Для учеников это было неожидан-
ностью.

Этот урок стал отправной точкой 
нашего взаимопонимания и взаимо-
доверия. Конечно, предстояло еще 
многому учиться. Чтобы класс те-
бя слушал не дыша, должно дышать 
каждое твое слово. А чтобы оно ды-
шало, надо не только много знать, 
нужно искренне любить тех, кому 
оно адресовано, наполнять его до-
бром, душевным теплом, большой 
верой в ребенка».

Лидия Дьякова, учитель 
русского языка и литературы, 
Барнаул:

«Присутствовала недавно на уро-
ке молодой учительницы. Когда 
остались одни в классе, я не стала 
говорить ей об ошибках и недоче-
тах. Опыт к ней придет. Порадовало, 
что она внимательно и по-доброму 
выслушивала учеников, ободряла 
их, порою поступаясь темпом урока. 
Захотелось рассказать ей об одном 
своем злополучном уроке. Я рабо-
тала так же, как и она, первый год. 
Проблем, естественно, хватало. За 
день до того памятного урока, по со-
вету завуча, я побывала в семье од-
ного непоседы, который всячески 
пытался, как мне казалось, досадить 
мне - вертелся, разговаривал, отпу-
скал шуточки, вызывающие смех в 
классе. «Отец его приструнит - как 
шелковый станет», - напутствовала 
меня тогда завуч. И вот я вхожу по-
сле визита к Юрке в класс, все вста-
ют, приветствуют меня, садятся, 
только он один продолжает стоять. 
Предлагаю сесть - молчит. И вдруг 
слышу ехидный шепоток с пер-
вой парты: «Да он сидеть не может, 
отец ремня дал». Меня словно током 
пронзило. На деревянных ногах по-
дошла к мальчику и, глядя в ему в 
глаза, произнесла: «Я не знала, про-
сти меня». Юрка выбежал из класса. 
Все сидели молча. Тот урок дал мне 
понять многое». 
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Через неделю в Санкт-Петербурге 
начнется очный тур Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России»-2018. 85 участников из 
всех российских регионов при-
ступят к выполнению конкурс-
ных заданий «Урок» и «Мето-
дический семинар», а 60 членов 
жюри - к оцениванию мастерства 
финалистов этого самого извест-
ного в стране профессионально-
го состязания. Все это будет про-
ходить в известной не только в 
городе на Неве гимназии №56, 
которая ровно десять лет назад 
принимала у себя конкурс «Учи-
тель года России»-2008. Нет со-
мнений, что и на этот раз все 
пройдет на высоте! В учебном 
заведении, многие годы возглав-
ляемом неутомимой и легендар-
ной Майей Пильдес, народным 
учителем России, создаваемом 
шаг за шагом, упорно и систем-
но вместе с ее креативными и 
высокопрофессиональными 
коллегами, по-другому не быва-
ет. В День учителя, 5 октября, в 
Кремлевском дворце в Москве 
в 29-й раз будет назван победи-
тель. Конкурс завершится. Для 
каждого со своими итогами и 
результатами, мыслями и чув-
ствами, настроением и плана-
ми на будущее. В любом случае 
для всех, кто пройдет через него, 
это не будет финальной жирной 
точкой, а станет скорее много-
точием - продолжением нового 
движения в профессии. Вот поче-
му уже сейчас, накануне самого 
конкурса, хорошо бы подумать о 
том, каким трамплином он мо-
жет стать для учителя, какие по-
лезные уроки извлекут для себя 
его участники и как воспользуют-
ся ими в будущем.

Прививка творчества
В самом деле, многолетний кон-

курс «Учитель года России» оказал-
ся для подавляющего числа участ-
ников на региональном и феде-
ральном уровнях мощным моти-
ватором для дальнейшего творче-
ского роста. Объяснимо, ведь его 
модель и сверхзадачи требуют от 
учителя дополнительных интел-
лектуальных усилий, подготовки, 
психоэмоциональных, временных 
затрат, что соответственно дает и 
личностные эффекты, прямые и 
опосредованные результаты, та-
кие, как, например, повышение 
профессиональной компетентно-
сти, расширение географии про-
фессиональных связей, рефлексия 
своего опыта, его осмысление и 
переоценка. «Благодаря конкурсу 
поднимается планка качества об-
разования, совершенствуется ме-
тодическая система, внедряют-
ся новые технологии и подходы 
к учебно-воспитательному про-
цессу». Эту фразу произнес спустя 
некоторое время после участия в 
конкурсе не только учитель, но в 
то время уже и директор школы, 
впоследствии профессор Ленин-
градского государственного уни-
верситета имени А.С.Пушкина, а за-
тем профессор Китайского океано-
логического университета Игорь 
Смирнов, одержавший победу на 
всероссийском финале конкурса 
в 2002 году. Блистательная про-
фессиональная карьера Игоря Бо-
рисовича, талантливого педагога, 
учителя немецкого языка, далеко 
не единственный пример из исто-
рии послеконкурсного движения. 
И главное здесь не в слове «карье-
ра», а в новых возможностях, кото-
рые открывает конкурс. Проверка 
границ своих способностей, уме-
ние и смелость шагнуть за грань, 
увидеть то, что скрыто, выстраи-
вание собственного пути в профес-

сии - все это отголоски конкурса, 
его долгое эхо. Сколько раз, бывая 
в регионах, часто обнаруживала та-
кую закономерность: яркие, креа-
тивные педагоги, директора школ, 
нередко управленцы разного уров-
ня имеют давнюю связь с конкур-
сом «Учитель года» как участники, 
финалисты, лауреаты, победители 
регионального уровня.

С Александром Калкаевым, ди-
ректором гимназии №10 из горо-
да Невинномысска в Ставрополь-
ском крае, еще два года назад по-
знакомилась на семинаре в Лаза-
ревском и теперь накануне учеб-
ного года вновь встретилась на 
августовском педсовете, который 
проходил в новой и самой совре-
менной школе №45 города Ставро-
поля. Александр Андреевич одер-
жал победу на региональном эта-
пе Всероссийского конкурса еще в 
1991 году. Тогда он не приехал на 

финал в Москву. «Слишком много 
эклектики», которую увидели экс-
перты в его педагогическом эссе, 
помешало тому. Но конкурсный ре-
сурс очень пригодился в дальней-
шей профессиональной жизни, в 
частности при создании уникаль-
ной гимназии ЛИК (личность - ин-
теллект - культура), которую он от-
крыл в 1992 году. В 2016-2017 годах 
она вошла в Топ-500 лучших школ 
России. Примечательно и другое. 
Александр Калкаев, народный учи-
тель России (это почетное звание 
он получил в 2011 году), оставаясь 
в орбите любви к конкурсу, транс-
формировал его идеи и предложил 
проведение в Ставропольском крае 
фестиваля под названием «Талант» 
на базе возглавляемой им гимна-
зии. Власти его поддержали, начи-
нали в 2000 году с 300 человек, се-
годня это около 800 участников, ко-
торые получают «прививку» твор-
чества и мастерства на ежегодных 
встречах во время осенних каникул. 
Как это созвучно мнению другого, 
уже московского директора шко-
лы Александра Глозмана, абсолют-
ного победителя всероссийского 
финала в 1997 году, который как-
то заметил: «Самое интересное на 
конкурсе начинается тогда, когда 
он позади, когда улягутся страсти 
по поводу всех побед и поражений 
- кто выиграл, кто проиграл, и на 
различных фестивалях, слетах рож-
даются профессиональные союзы, 
творческие проекты».

Что важнее - любить 
Чайковского или премию его 
имени?

Разумеется, конкурс активизи-
рует жизненную позицию педа-
гога только в том случае, если он 
правильно формулирует для себя 
мотивы и цели участия в нем. Ра-
ди чего он идет на конкурс? Для по-
беды и удовлетворения амбиций? 
Почему бы нет! Для общественно-
го признания, материального по-
ощрения? И это желаемо, приятно, 
совсем нелишне! Быть может, для 
собственного роста и развития в 
профессии, когда, соревнуясь с дру-
гими, вы не стараетесь танцевать 
лучше всех остальных, как гово-
рил о себе известный балетмейстер 
Михаил Барышников, а стараетесь 
танцевать лучше самого себя? Одно 
не исключает другого, но формаль-
но победитель один, призовых мест 

пять и пятнадцать престижных. От-
сюда и выбор приоритетов, что лю-
бить больше, идя на конкурс, образ-
но говоря, - самого Чайковского или 
премию его имени, искусство в себе 
или себя в искусстве?

Любовь к конкурсу в себе, а не 
себя в нем позволили Елене Бук-
ше из Ставропольского края, не-
смотря на то что не она, а другая 
«француженка», Екатерина Фи-
липпова из Рязани, стала первой 
на этом состязании в 1996 году, 
построить свою успешную тра-
екторию профессионального раз-
вития. На конкурсе в далеких 90-х 
она запомнилась необычным фор-
матом урока. Начала его за две-
рью класса, чтобы настроить ма-
лышей на «французский лад», на 
встречу с прекрасной и незнако-
мой страной, потом взяла в руки 
мяч и так, перебрасываясь, знако-
милась с каждыми мальчиком и 

девочкой второго класса столич-
ной школы №1526. Елена Кома-
рова, наш журналист, очарован-
ная учителем, описала подробно-
сти и детали открытия ученика-
ми «маленького Парижа», как они, 
«совсем еще маленькие, сидят, за-
крыв глаза, и повторяют первые 
французские слова, которые вы-
учили сегодня. И, прощаясь с этой 
удивительной учительницей, сле-
тевшей к ним на урок, как сон, до-
верчиво прижимаются к ней в пол-
ной уверенности, что она обяза-
тельно вернется» (статья «Игра 
снов, игра слов», «УГ» №44 от 
31 октября 1996 г.). Анализируя 
свой урок, Елена Петровна тогда 
сказала, что ее мечта - чтобы уче-
ники, впервые открывая «Вой ну и 
мир» Толстого, сразу читали не в 
сносках, а в подлиннике: «Eh bien, 
mon prince. Genes et Lucques ne sont 
plus que des apanage, des поместья, 
de la famille Вuonaparte...», и чтобы 
понимали смысл прочитанного. 
Аргументы о том, что наши деды 
не только говорили на француз-
ском языке, но и думали на нем, в 
то время как сейчас французский 
«пылится» в книгах, звучали убе-
дительно. Она пригласила жюри в 
ее школу №14 города Ставрополя 
своими глазами посмотреть на то, 
что нужно сделать, чтобы фран-
цузская речь вновь зазвучала…

Елена Букша ныне помощник гу-
бернатора Ставропольского края 
по вопросам образования, до это-
го более пятнадцати лет директор 
школы, пять руководитель Коми-
тета образования города Ставропо-
ля. Ее звонок в редакцию и пригла-
шение на встречу с конкурсантами 
Ставропольского края разных лет 
были отчасти неожиданным, хотя 
и закономерным сигналом из про-
шлого, еще одним эхом конкурса. 
«Хотели бы провести августовскую 
конференцию в необычном фор-
мате, - начала она беседу, - чтобы 
наряду с официальными меропри-
ятиями накануне нового учебного 
года состоялся откровенный раз-
говор с педагогами, учениками и 
родителями по актуальным вопро-
сам педагогики». А вопрос оказал-
ся ни много ни мало почти фило-
софским: «ПРОдвижение в смыс-
лы современного образования». «И 
считаем важным сделать это, - про-
должала Елена Петровна наше те-
лефонное общение в мягких и в то 

же время настойчивых интонаци-
ях, - с участием «Учительской газе-
ты» как основательницы конкурса 
«Учитель года» и одного из его со-
учредителей». 

На встречу, что особенно важно, 
были приглашены региональные 
победители конкурсов Ставропо-
лья, абсолютные победители феде-
рального этапа Александр Шагалов 
из Краснодарского края (2016 год), 
Олег Парамонов из Брянской обла-
сти (1993 год), Артур Заруба из Мо-
сквы (1992 год), руководители кра-
евого Института повышения ква-
лификации разных лет, которые 
в свое время активно развивали 
конкурсное движение. Откровен-
ный разговор проходил с участи-
ем заместителя председателя пра-
вительства Ставропольского края 
Ирины Кувалдиной, министра об-
разования Евгения Козюры, депу-
тата Думы, ректора Ставрополь-

ского госпедуниверситета Люд-
милы Редько, заместителя главы 
города по социальным вопросам 
Татьяны Середы, экс-министров 
образования этого важного реги-
она, входящего в состав Северо-
Кавказского федерального окру-
га России. Такая вот связь времен 
и поколений, уважение и призна-
ние вклада каждого, кто на разных 
уровнях и этапах участвовал в ста-
новлении профессионального кон-
курса в этом регионе, и тех, кто се-
годня активно и последовательно 
поддерживает эту традицию, под-
нимая планку профессиональных 
педагогических конкурсов на но-
вую высоту. Достаточно привести 
такой факт: в последние годы вла-
сти города и региона весьма щедро 
поощряют своих победителей. Го-
род по решению его главы Андрея 
Джатдоева дарит учителю за побе-
ду на муниципальном этапе квар-
тиру, губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров опре-
делил для победителя премию в 
размере 500 тысяч рублей плюс от 
краевых Думы и профсоюза 100 и 
110 тысяч соответственно. Браво! 
Достойное вознаграждение! Нети-
пичная, увы, практика.

Карьера не самоцель
Примеров развития карьеры лау-

реатов и победителей Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии» немало. Как и таких, когда в 
послеконкурсный период учителя, 
не одержавшие победу, достигают 
в своей деятельности не меньших 
результатов, чем победители. 

Интересно и другое: у подавля-
ющего числа абсолютных побе-
дителей так называемый карьер-
ный рост имеет в большей степени 
горизонтальную, чем вертикаль-
ную, ось. Как яркие профи, масте-
ра, они особенно востребованы в 
системе повышения квалифика-
ции учителей, их приглашают для 
проведения мастер-классов на фо-
румы и фестивали, которые про-
ходят в разных регионах. Вместе с 
тем они не покидают свои школы, 
становятся наставниками для мо-
лодых коллег. Многие обладатели 
Хрустального пеликана остались 
на прежних местах, в своих школах, 
как, например, два народных учи-
теля РФ из Рязани. Зинаида Кли-
ментовская (1995 год), учитель на-
чальных классов, работает в той же 

школе №4, из которой приехала на 
конкурс в Москву, как и ее землячка 
Екатерина Филиппова (1996 год), 
учитель французского, не расста-
ется и по сей день со своей родной 
школой №34. 

Такая же история произошла с са-
мым первым победителем конкур-
са «Учитель года СССР» Александ-
ром Суторминым, учителем рус-
ского языка и литературы средней 
школы Чернского района Тульской 
области. Через шесть лет после по-
беды он написал в редакцию пись-
мо: «Чем стал для меня конкурс 
«Учитель года»? Шесть лет назад 
я не смог бы ответить однозначно. 
Правильно говорят, что лицом к ли-
цу лица не увидать. Теперь я знаю, 
конкурс - это своеобразный трам-
плин для меня. Он раскрыл мои воз-
можности, изменил мое мироощу-
щение. Я понял, как много значит 
для учителя признание его профес-
сионализма. Сколько хороших, до-
брых, талантливых учителей при-
ехало тогда в Москву! Помню ин-
теллигентную учительницу лите-
ратуры из Казахстана, обаятель-
ного учителя труда из Златоуста. 
Фамилии не остались в памяти, а 
ощущения от общения с прекрас-
ными людьми сохранились. Пом-
ню добрые, улыбчивые лица. Как и 
ту атмосферу добра и света. Спаси-
бо организаторам конкурса. Вели-
кое дело - показать педагогам, что 
есть такой путь выдвижения и при-
знания талантливого учителя. Каж-
дый может попробовать свои силы, 
и думаю, что каждый извлечет свои 
уроки. Помню свой урок. Тот, кото-
рый сделал меня учителем года-90. 
Сейчас, кажется, я бы не так гово-
рил, не так бы его провел. Но в одну 
и ту же реку нельзя войти дважды. 
Тогда я получал весь год письма. До-
брые, хорошие, со словами благо-
дарности. Храню их до сих пор. Че-
тыре сотни учительских призна-
ний и откровений.

Спасибо тебе, конкурс, за все это. 
Я глубоко признателен бывшему 
главному редактору «Учительской 
газеты» Геннадию Николаевичу Се-
лезневу. Как я, сельский учитель, 
волновался перед вручением при-
за! Геннадий Николаевич тактич-
но, вежливо, очень мягко совето-
вал мне, как себя вести, как одеть-
ся, помогал во всем, не жалея вре-
мени. Спасибо Петру Григорьевичу 
Положевцу! Он приехал в Поповку, 
и его статья вызвала новый поток 
писем, а значит, прибавила мне хо-
роших знакомых и радости от об-
щения с друзьями. Хрустальный 
пеликан «прижился» в Поповке. 
За шесть лет появились у него со-
братья в Минске и Брянске, Подмо-
сковье и Рязани, Ярославле... Пусть 
гео графия мест обитания пеликана 
расширяется». («УГ» №42 от 17 ок-
тября 1996 г.)

Статья Петра Положевца, тогда 
еще заместителя главного редак-
тора, которую упомянул в письме 
Александр Евгеньевич, заканчива-
лась такими строками: «…Кстати, 
после конкурса у Сутормина все 
спрашивают, когда он уедет из По-
повки. Я думаю, что если уедет, то 
не один. Исчезнет вместе с ним для 
поповских ребят пушкинский друг 
Дельвиг, наезжавший к родителям 
в Хитрово. Растворится поэт-дека-
брист Николай Чижов, вернувший-
ся в родные места в Покровку после 
ссылки. Может, никогда уже Гри-
боедов не заглянет в Спасское…» 
(Петр Положевец, «Неужели не вер-
нем?», «УГ» №30, июль 1990 г.)

Он не уехал! Александр Сутор-
мин по-прежнему работает в Черн-
ском районе Тульской области. По-
повская школа и ее ученики - его 
выбор, жизнь, судьба, быть может, 
долгое эхо конкурса, который, как 
он сам написал, «открыл ему новые 
возможности, изменил мироощу-
щение». 

Учитель года

Эхо конкурса
Мотивы участия в профессиональном состязании не менее 
важны, чем подготовка к нему
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«Импульс» 
Новосибирска
Елена БОРОДОВСКАЯ, МБУДО ДДТ  
им. В.Дубинина, Новосибирск

НОУ «Импульс» МБУДО ДДТ им. В.Дубинина 
г. Новосибирска работает в образователь-
ном учреждении с 1994 года. За этот пери-
од накопился достаточно интересный опыт 
научно-практической и исследовательской 
деятельности обучающихся. Этот опыт пред-
ставлен на Всероссийском конкурсе «Науч-
но-методическая составляющая НОУ», ко-
торый организовала Малая академия наук 
«Интеллект будущего». Предлагаем фраг-
мент конкурсной работы. Полный вариант 
этой статьи размещен на сайте future4you.

Одно из самых значимых направлений на-
учно-практической деятельности НОУ «Им-
пульс» - тематические экскурсии по истории 
родного края. На территории Новосибирской 
области много интересных археологических 
объектов, где можно организовать как одно-
дневные экскурсии, так и продолжительные 
летние исследования. Одним из таких мест 
является месторасположение Умревинско-
го острога, где в течение всего учебного года 
организуется экскурсионная, а с июня по сен-
тябрь и экспедиционная исследовательская 
деятельность. За время реализации такого 
проекта осуществляется полный цикл полу-
чения специальной исторической информа-
ции, обрабатываются источники, получен-
ные данные используются в тематических 
сообщениях, научно-практических работах, 
рефератах, при проведении экскурсий и вы-
ставок. После завершения полевых исследо-
ваний организуются камеральная обработка 
полученных материалов, оформление поле-
вой документации и подготовка материалов 
к изданию учебно-методических пособий по 
истории и культуре Сибири.

Такая работа развивает интеллект и прак-
тические умения школьников, интерес к по-
знавательной и экспериментальной деятель-
ности, создает благоприятные условия для 
раскрытия индивидуальных наклонностей 
школьников и их профессиональной ориен-
тации.

Экскурсии различного типа являются тра-
диционной формой работы историко-крае-
ведческого объединения «ИКАр» уже более 
25 лет. Участники экскурсионной деятельно-
сти легко и в естественной форме усваивают 
новые знания, идеи и факты. Однодневные 
и заочные экскурсии в Умревинский острог 
мы рассматриваем как актуальный и востре-
бованный ресурс образовательного процесса 
не только объединения «ИКАр», но и школь-
ников города Новосибирска в целом.

Создание образовательной экскурсии по 
любой теме - это сложный процесс, требую-
щий грамотного методического и научного 
подхода как педагогов, так и всего коллекти-
ва объединения «ИКАр».

Сейчас мы располагаем значительной ин-
формационно-методической базой (в том 
числе макетами, моделями сибирских остро-
гов, библиотекой, видеотекой, слайдотекой, 
фотоархивом, содержащими материалы по 
истории острогов Сибири), большим прак-
тическим опытом по восстановлению и ре-
конструкции оборонительных сооружений 
Умревинского острога и участия в историко-
культурных, образовательных и туристиче-
ских проектах различного статуса. Все это по-
зволяет успешно реализовывать системный 
и комплексный подход к организации науч-
но-практической деятельности участников 
НОУ «Импульс» и успешно решать задачи па-
триотического воспитания, способствовать 
формированию активной творческой пози-
ции участников всех наших проектов, при-
общению их к популяризации краеведческих 
знаний.

Против системы
Светлана ЕГОРОВА, пос. Тоншалово, 
Череповецкий район, Вологодская 
область, мама девятиклассника:

- Я родительница одного из учеников, 
который не сдал три экзамена в девятом 
классе. У меня много негативных эмоций, 
связанных с ГИА, но сейчас возмущена еще 
больше, потому как ни учитель физики, ни 
математики, которые сын не сдал, даже не 

пригласили его на консультации, а только 
переживают о собственных аттестациях в 
предстоящем учебном году.

По-прежнему считаю, что ОГЭ и ЕГЭ - это 
моральное уничтожение детей и их роди-
телей. Дети в стрессе с самых первых дней 
учебы в 9-м классе, давление и гнобление 
учителями, если плохо написали тестиро-
вания, которые были платными дважды в 
год, затем сбор общих собраний (два девя-
тых класса), на них тоже педагоги устраи-
вают «публичные порки» каждого из детей, 
особенно позорят перед всеми тех, у кого не 
очень хорошие результаты. Далее процесс 
проведения самого экзамена: стресс ребен-
ка с вечера перед экзаменами (бессонная 
ночь), эти металлоискатели и камеры, ко-
торые давят на детей, затем непонятные 
критерии оценки работы, и даже если ре-
бенок уверен, что написал все верно, стресс 
и подвешенное состояние в течение 10-14 
дней! Заметила, как дети замыкаются в се-
бе, родители на валидоле. В итоге, если по-
лучается несдача, опять истерика, эмоцио-
нальный срыв!

Далее может быть апелляция. Это еще 
более загадочное мероприятие. Мало того 
что ребенок не может видеть свою работу, 
если не приедет на конфликтную комис-
сию (КК), так и на заседании этой самой ко-
миссии отношение и к детям, и к их роди-
телям очень и очень предвзятое. Почему 
при рассмотрении, например, второй части 
задания не показывают правильное реше-
ние, слышат только мнение эксперта, а на 
чем оно основано, неизвестно! Почему не 
показать правильное решение законному 
представителю ребенка? Почему на работы 
детей и протоколы решения КК, которые 
рассматривались без присутствия детей 
и их законных представителей, наложен 
гриф «секретно», почему критерии оценки 
работы у ФИПИ одни, а в результате, ока-
зывается, они перед проверкой каждому 
эксперту приходят отдельно и совершен-
но другие? Почему нет третьей инстанции 
для обжалования решения КК? В результа-
те таких испытаний всех детей причесыва-
ют под одну гребенку. А если у ребенка не 
сданы в основной волне три экзамена или 
четыре, остается только осень для пересда-
чи. Это опять почти три месяца на нервах 
для детей и родителей. Это опять патовая 
ситуация и взрыв мозга с одним лишь во-
просом: куда потом идти выпускнику 9-го 
класса учиться?

На словах все просто: осень - положитель-
ная сдача экзаменов и далее места, которые 
остались в училищах. А по факту это сломан-
ная судьба! Над этим не задумывались те, 
кто придумал эти ГИА? Как дальше жить ре-
бенку, который экзамены не сдал, эти шушу-
кания за спиной... При советской системе об-
разования был контакт «учитель - ученик». 
Да, было иногда предвзятое отношение к 
тем, кого «люблю» и кого «не люблю», но 
было живое общение, и это не очень важно в 
то время, когда дети толком разговаривать 

не умеют! А то, что в 10-е классы берут толь-
ко тех, кто набрал определенное количество 
баллов, так это вообще бред! Кто свои си-
лы высоко оценивает, тот пойдет в 10-й, а 
кто знает, что не готов идти в институт, так 
они и всегда шли в ПТУ, а потом сами реша-
ли, продолжать учебу в институте или нет.

Чего добились сейчас? Сколько сломанных 
судеб?! Да, почему осенью, когда детям в 9-м 
классе предлагают два экзамена по выбору, 
из списка убирают многие предметы, ссыла-
ясь на то, что их ведут не предметники, по-
этому сдавать их нельзя? Но ведь кто-то курс 
этого предмета им дает, и отсутствие пред-
метника - это проблема никак не ученика, а 
директора школы... Очень много вопросов 
и в десять раз меньше ответов, касающих-
ся ОГЭ и ЕГЭ. Почему мы должны доверять 
каким-то экспертам, которые считают, что 
только их мнение верно и никакое больше?

Складывается ощущение, что никому на-
ши дети по большому счету не нужны, даже 
учителям. Жаль, мы со своими учителями до 
сих пор общаемся и даже приезжаем в гости!

Проблемы со школой в нашем поселке бы-
ли и ранее. Мы с боем выбивали школьный 
автобус на протяжении года, привлекая и 
телевидение, и председателя Заксобрания 
области. Тогда директор школы во всеус-
лышание заявляла, что «дети этих активи-
сток первыми узнают, как идти против си-
стемы»…

Апелляции 
на апелляцию 
не существует, или Кто 
проверит эксперта?
Ирина СУРМИНА, мама выпускника 11‑го 
класса, д. Солманское, Череповецкий 
район, Вологодская область:

- По профильной математике за вторую 
часть поставили за все задания по 0 баллов. 
Хотя 15-е задание сын решил верно. Мы про-
верили, проконсультировались с педагогом 
по математике. Ответ верный, ход решения 
верный. Поэтому пошли на апелляцию. Да-
лее написали заявление, но самой нашей 
большой ошибкой было то, что мы не смог-
ли присутствовать на заседании конфликт-
ной комиссии. Дело в том, что она только в 

Вологде, поэтому обучающиеся со всей об-
ласти должны приезжать туда независимо 
от дальности проживания. По завершении 
заседания сыну позвонили и сказали, что 
апелляция отклонена.

Потом я сама попросила отправить мне 
на электронную почту протокол заседания, 
чтобы мы могли ознакомиться с причинами 
отклонения. Хотели узнать, почему за вер-
ный ответ поставлено ноль баллов. Был от-
каз. Далее я направила в Вологодское управ-
ление образования письмо с просьбой объ-
яснить причины отказа. Только после этого 
нас в индивидуальном порядке пригласили 
в Вологду для личного ознакомления с про-
токолом заседания!

Нам показали работу сына, заключение 
эксперта, в котором он обнаружил две ошиб-
ки в ходе решения. Но они не повлияли на 
ответ, который был совершенно верный. По-
казали новые критерии оценивания этого 
задания, они не совпадали с теми, которые 
представлены на сайте ФИПИ. По тем кри-
териям можно добавить балл, а по новым 
- нет. За всё 15-е задание максимум можно 
было получить два балла, мы пытались от-
стоять один балл. Если его перевести, то нам 
бы увеличили конечное число баллов, и ре-
зультат ЕГЭ был бы гораздо выше.

Я просила сфотографировать новые кри-
терии, чтобы у нас было доказательство их 
несовпадения с прошлогодними. Отказали 
категорически.

Было сказано, что в любом случае, если 
мы уверены и хотим добиваться увеличе-
ния баллов, нужно в обязательном порядке 
присутствовать на заседании конфликтной 
комиссии. Это важно отметить и донести до 
будущих выпускников. Потом ничего ни ре-
шить, ни изменить будет уже нельзя, потому 
как не разработаны шаги по апелляции на 
апелляцию. Только если писать в Москву, но 
рассматривать будут в течение месяца. И не 
было пока такого, чтобы отменили резуль-
таты решения конфликтной комиссии. По-
лагаю, это сделано, чтобы не было вопросов 
к компетентности проверяющих экспертов. 
Это огромный минус в данной процедуре.

На «горячей линии» по ЕГЭ тоже ничего не 
могли нам посоветовать, только в судебном 
порядке можно оспаривать решения кон-
фликтной комиссии. Если этим занимать-
ся, нам совершенно некогда поступать. По-
этому родители вынуждены смириться, так 
как документы подаем, эмоциональное со-
стояние на пределе. Мы сделали вывод: на 
данном этапе проведения апелляции все ре-
шения не в пользу обучающихся, а в пользу 
проверяющих, чтобы не было даже ника-
ких сомнений в их компетентности. А это 
часто не так!

Считаю, что нужны новые механизмы 
проведения апелляции. Работу должен про-
верять не один эксперт, а несколько. А самое 
главное - процедура должна быть доступ-
ной в том месте, где проживают выпускни-
ки. А нам сначала вообще было в очень не-
приятной форме сказано: «Что же вы, мама, 
не приехали! У нас даже из Великого Устю-
га люди приехали, а вы из Череповца не 
удостоились прибыть. А теперь чего жде-
те?» Только в областном центре организу-
ется данное заседание, таким образом, вы-
нуждают родителей за собственные сред-
ства добираться до города. Дорогостоящее 
это удовольствие получается для выпуск-
ников не из центра, а если еще брать не-
оплачиваемый отгул, то и того дороже. На 
днях узнали, что сын все-таки поступил в 
высшее учебное заведение. Конечно, для 
нас это радость, но все озвученные здесь 
вопросы остаются. Может быть, зная о них, 
родители лучше подготовят себя и детей к 
сдаче одних из самых важных экзаменов за 
курс 11-летнего обучения в школе.

Обратная связь

Юность. Наука. Культура

Под грифом 
«секретно»
Почему на апелляции решения принимаются в пользу проверяющих, а не детей

Мария ГОЛУБЕВА

Статья «Концлагерь ГИА» (см. «УГ» №31 от 31 июля 2018 г.) вызвала актив-
ные отклики среди наших читателей. Так две мамы из Вологодской области 
рассказали «Учительской газете» о том, с какими трудностями столкнулись 
они как законные представители детей, обратившись за апелляцией на ре-
зультаты экзаменов в 9-м и 11-м классах. Родительницы сообщили, что ни-
кто из знакомых детей не улучшил результаты экзаменов. Стоит отметить, 
что на эту процедуру отваживались те, кто был уверен в своих силах и перед 
этим консультировался с педагогами и преподавателями. Почему так проис-
ходит? Родители доподлинно не знают, но предположения у них имеются.
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Ольга РЫЧКОВА, учитель 
математики высшей категории, 
почетный работник сферы 
образования Российской Федерации, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года Росси и»-2015

Вряд ли кто-то решится оспо-
рить утверждение, что матема-
тика - один из самых важных 
школьных предметов и что по-
лученные на этих уроках зна-
ния и навыки необходимы каж-
дому человеку на протяжении 
всей жизни. Прочность школь-
ных математических знаний во 
многом влияет на самоопреде-
ление выпускников и является 
основой при выборе будущей 
профессии. Сегодня трудно най-
ти область знаний, в которой ма-
тематика не имеет важного зна-
чения, поэтому высшие учебные 
заведения для поступления на 
большинство специальностей 
требуют результаты единого го-
сударственного экзамена по ма-
тематике профильного уровня. 
Выпускникам необходимо вло-
жить много стараний и труда, 
ради того чтобы поступить в вуз 
и освоить ту профессию, о кото-
рой они мечтают. А мы, учите-
ля и родители, должны сделать 
все, чтобы желания наших де-
тей сбывались. И двигаться по 
этому пути к успеху мы должны 
вместе. Навигатором нам по-
служат грамотно построенный 
алгоритм подготовки и умные, 
содержательные, современные 
учебные пособия, способные 
удовлетворить все многозадач-
ные запросы завтрашних амби-
циозных абитуриентов.

В огромном количестве источ-
ников для подготовки к экзаме-
нам важно грамотно оценить их 
эффективность и выбрать луч-
шие, так как от этого будет зави-
сеть результат. Прежде всего сле-
дует использовать информацию с 
сайта ФИПИ, а покупая сборники 
для подготовки к ЕГЭ по профиль-
ной математике, важно понимать, 
какие из них ориентированы на 
официальную демоверсию теку-
щего учебного года и предлагают 
тренироваться на заданиях, при-
ближенных к реальным.

Учителя всегда очень внима-
тельно и требовательно относят-
ся к подбору учебных пособий, ко-
торые помогут сделать каждый 
урок максимально эффективным 
и успешно подготовить ребят к 
единому государственному экза-
мену по математике. Среди новых 
сборников, отвечающих этим за-
просам, особо выделю «ЕГЭ 2019. 
Математика. Профильный уро-
вень. 50 вариантов. Типовые те-
стовые задания от разработчиков 
ЕГЭ / И.В.Ященко, М.А.Волчкевич, 
И.Р.Высоцкий, Р.К.Гордин, П.В.Се ме-
нов, О.Н.Косухин, Д.А.Федоровых, 
А.И.Суздальцев, А.Р.Рязановский, 
В.А.Смирнов, А.В.Хачатурян, 
С.А.Шес та ков, Д.Э.Шноль; под ред. 
И.В.Ящен ко».

Прежде всего в высоком каче-
стве учебных материалов убеж-
дает солидный состав авторитет-
ных авторов - это ведущие специ-
алисты, принимающие непосред-
ственное участие в разработке ме-
тодических материалов для под-
готовки к выполнению заданий 
ЕГЭ, и редактор издания - дирек-
тор Московского центра непре-
рывного математического обра-
зования, руководитель федераль-
ной группы разработчиков ЕГЭ по 
математике И.В.Ященко. Второй 
важный аргумент - книга вышла 
в издательстве учебной литера-
туры «Экзамен», пособиями кото-
рого я и мои коллеги с удоволь-
ствием и благодарностью поль-

зуемся много лет. И третий ар-
гумент «за» - уникальная вариа-
тивность содержательной части 
пособия. Книга содержит 50 ва-
риантов комплектов типовых те-
стовых заданий по математике, 

составленных с учетом всех осо-
бенностей и требований едино-
го государственного экзамена по 
математике профильного уровня 
2019 года. Назначение пособия - 
предоставить читателям инфор-
мацию о структуре и содержании 
контрольных измерительных 
материалов по математике про-
фильного уровня, степени труд-
ности заданий. В сборнике даны 
ответы на все варианты тестов, 
приводятся решения всех заданий 
части 2 пяти вариантов. Кроме то-
го, приведены образцы бланков 
для записи ответов и решений на 
ЕГЭ. Пособие может быть исполь-
зовано учителями для подготовки 
учащихся к экзамену по матема-
тике в форме ЕГЭ, а также старше-
классниками для самоподготовки 
и самоконтроля.

Сборник дает возможность лю-
бому участнику ЕГЭ составить 
представление о структуре буду-
щих КИМов, количестве заданий, 
об их форме и уровне сложности. 
Приведенные критерии оценки 
выполнения заданий с разверну-
тым ответом, включенные в вари-
ант, отражают требования к пол-
ноте и правильности записи. Все 
эти важные сведения позволят 
выпускникам выработать индиви-
дуальную стратегию подготовки 
к ЕГЭ. Представленные в сборни-
ке варианты экзаменационной ра-
боты сохраняют преемственность 
с демонстрационной актуальной 
версией КИМов ЕГЭ по математи-
ке, подготовленной Федеральным 
институтом педагогических изме-
рений, в тематике, примерном со-
держании и уровне сложности за-
даний.

Задания части 1 направлены на 
проверку освоения базовых уме-
ний и практических навыков при-
менения математических знаний 
в повседневных ситуациях. Но да-
же в заданиях первой части учени-
ки часто ошибаются из-за невни-
мательного прочтения условия за-
дачи. Очень важно тренироваться 
вдумчиво читать вопрос и не спе-
шить. В задании ЕГЭ могут попро-
сить выбрать один или несколько 
ответов, найти ошибочный или, 
наоборот, верный вариант, запи-

сать ответ в определенной фор-
ме. Шансы сдать экзамен на высо-
кий балл будут значительно вы-
ше, если внимательно читать да-
же те вопросы, которые на первый 
взгляд кажутся элементарными. 
В разных вариантах могут попа-
даться почти одинаковые задания, 
различающиеся лишь постанов-
кой вопроса. Задания из сборни-
ка предлагают фиксировать вни-
мание на таких деталях, отмечать 
для себя, как именно меняется от-
вет в зависимости от условия. При-
веду примеры.

Задание №4 из тренировочной 
работы 12:

Одиннадцать детей встают в 
хоровод в случайном порядке. Сре-
ди них Антон и его сестра Маша. 
Какова вероятность того, что Ан-
тон и Маша окажутся рядом?

Задание №4 из тренировочной 
работы 14:

Одиннадцать детей встают в 
хоровод в случайном порядке. Среди 
них Максим и его сестра Вика. Ка-
кова вероятность того, что Мак-
сим и Вика не окажутся рядом?

Во второй задаче надо вычис-
лить вероятность события, про-
тивоположного событию из 12-го 
варианта. В заданиях по теории 
вероятности достаточно часто 
ученики при беглом прочтении те-
ряют частицу не и приходят к не-
верному ответу. Готовясь к экза-
мену по данному изданию, можно 
обратить внимание учеников на 
возможную ошибку и отработать 
этот момент.

Сравним еще две задачи из раз-
ных вариантов.

Задание №8 из тренировочной 
работы 11:

Во сколько раз увеличится пло-
щадь поверхности куба, если все 
его ребра увеличить в 4 раза?

Задание №8 из тренировочной 
работы 16:

Во сколько раз увеличится объ-
ем куба, если все его ребра увели-
чить в 7 раз?

И снова призываем учащихся 
внимательно читать задачу и ак-
центируем внимание на возмож-
ной ошибке: часто величина, зву-
чащая в формулировке задания, 
подменяется другой величиной, и 
полученный ответ не соответству-
ет поставленной задаче.

Составленные варианты вклю-
чают задания, требующие не фор-
мального, а осознанного владения 
математическими понятиями.

Задание №3 из тренировочной 
работы 46:

На клетчатой бумаге с разме-
ром клетки 1x1 отмечены точки 
А, В и С. Найдите расстояние от 
точки А до прямой ВС.

Несмотря на наличие готового 
чертежа, для получения верного 
ответа необходимо различать по-
нятия «отрезок» и «прямая».

Задание №3 из тренировочной 
работы 47:

На клетчатой бумаге с размером 
клетки 1x1 изображена трапеция. 
Найдите ее площадь.

Здесь прежде всего проверяет-
ся знание определения трапеции, 
так как на чертеже к задаче фигуру 
«повернули на бок».

Таким образом, авторы пособия 
помогают научить детей видеть 
детали. Выпускники приходят к 
пониманию того, что, когда усло-

вие читается по диагонали и мозг 
фиксирует лишь общую картину, 
велик риск допустить ошибку и 
потерять баллы на самых простых 
заданиях.

Советую коллегам использо-
вать задания из сборника «ЕГЭ 
2019. Математика. Профильный 
уровень. 50 вариантов. Типовые 
тестовые задания от разработчи-
ков ЕГЭ» не только для непосред-
ственной подготовки учеников к 
экзамену по математике, но и на 
обычных уроках: прототипы зада-
ний полезно разбирать уже в сред-
нем звене при изучении соответ-
ствующих тем. То есть сборник с 
успехом может выступать в роли 
дидактического материала.

Большое количество трениро-
вочных работ (50 вариантов) с от-
ветами позволит отработать идеи, 
подходы, способы рассуждений, а 
значит, выстроить систему подго-
товки к экзамену на протяжении 
всех лет обучения.

Если на уроках в среднем звене 
сказать ученикам, что сейчас мы 
решили (или будем решать) за-

дачу из экзаменационного вари-
анта профильной математики, то 
это значительно активизирует их 
деятельность и станет отличным 
мотивационным средством. Про-
тотипы заданий 1, 2 из сборника 
вполне можно использовать для 
разбора в 5-6-х классах при изуче-
нии процентов, пропорций, для 
отработки умения читать диа-
граммы и т. д.

По каждой названной теме у 
учителя есть 50 дополнительных 
заданий, что позволит составлять 
индивидуальные работы, тексты 
диагностических, проверочных 

работ, использовать подобные за-
дания для самоконтроля, взаимо-
проверки.

Задачи - это математика в ре-
альной жизни. Собственно, к ре-
шению реальных задач и должен 
сводиться смысл изучения мате-
матики. К сожалению, школьная 
математика часто бывает ото-
рвана от реальной жизни, многие 
школьники не всегда понимают, 
как можно применить математи-
ческие знания в быту. Отдельную 
подборку заданий из предлагае-
мого пособия можно составить как 

раз из задач, в сюжет которых по-
ложена жизненная ситуация. Ко-
нечно, это будут задания разного 
уровня сложности, которые мож-
но выбирать как из первой (зада-
ния №1, 2, 10), так и из второй ча-
сти варианта. Например, задание 
№1 из тренировочной работы 
45:

Поезд Москва - Ижевск отправ-
ляется в 17.41, а прибывает в 10.41 
на следующий день (время москов-
ское). Сколько часов поезд находит-
ся в пути?

Из второй части это, безуслов-
но, задание №17 (задача на бан-
ковские вклады и кредиты). На-
пример:

1 января 2015 года Александр 
Сергеевич взял в банке 1,1 млн руб-
лей в кредит. Схема выплаты кре-
дита следующая - 1-го числа каж-
дого следующего месяца банк на-
числяет 1 процент на оставшуюся 
сумму долга (то есть увеличивает 
долг на 1%), затем Александр Сер-
геевич переводит в банк платеж. 
На какое минимальное количество 
месяцев Александр Сергеевич мо-

жет взять кредит, чтобы еже-
месячные выплаты были не более 
275 тыс. рублей?

Кроме «банковских» задач в 
17-м задании авторы предлагают 
примеры задач на оптимальный 
выбор.

Школьники с высокой мотива-
цией могут использовать данное 
пособие для самостоятельной ин-
тенсивной работы, сборник помо-
жет им разработать индивидуаль-
ную стратегию подготовки к экза-
мену и при желании периодически 
устраивать собственный репети-
ционный экзамен по всем прави-

лам и с учетом времени.
Данные типовые те-

стовые задания дают 
возможность учителям, 
ученикам и родителям 
ознакомиться с при-
мерным содержанием 
КИМов, правилами за-
полнения бланков, осо-
бенностями экзамена, 
критериями оценки ре-
шений, что позволяет 
уменьшить предэкзаме-
национный стресс.

В процессе работы с 
заданиями всего вари-
анта ученики научат-
ся ориентироваться во 
времени и оптимально 
его распределять.

Приведенные в сбор-
нике решения заданий 
2-й части показывают 
структуру ответа, обра-
зец оформления. Одна-
ко выпускникам не надо 
забывать о том, что ме-
тоды решения, формы 

его записи и формы записи ответа 
могут быть разными. За решение, 
в котором обоснованно получен 
правильный ответ, выставляется 
максимальное количество баллов.

Уверена, что новое пособие из-
дательства «Экзамен» по достоин-
ству оценят выпускники школ при 
подготовке к итоговому экзамену, 
а их результаты позволят продол-
жить образование в учебных заве-
дениях по выбранной профессии.

Дорогие коллеги, верьте в де-
тей, поддерживайте их! Желаю 
всем успехов!

Ольга РЫЧКОВА

Практикум

На шаг впереди
Работа на опережение - проверенный принцип для успешной сдачи 
профильной математики на ЕГЭ
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Елена САФРОНОВА

«В новом романе «Калечина-Малечина», как и во 
всей прозе Евгении Некрасовой, соединяются ма-
гический реализм, фольклор и эксперимент, чув-
ствуется влияние Гоголя, Ремизова, Платонова, Пе-
трушевской» - гласит аннотация, раскрывающая 
сюжет чуть ли не до кульминации: девочка Катя 
заводит дружбу с Кикиморой, живущей на кухне, 
и они отправляются в опасное путешествие. Зря, 
на мой взгляд. Лучше бы это читатель почерпнул 
из романа.

Прообразы текста Некрасовой справедливые. Го-
голь всегда там, где нечисть. Петрушевская - там, где 
абсурд обыденности. Платонов - там, где одиночество 
индивидуума и жестокость стаи. А Ремизов - там, где 
изобретают новый язык. От него в романе, во-первых, 
присказки, которыми изъясняются одинокая младше-
классница («Катя катится, колошматится») и ее недол-
гая подружка Кикимора:

Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?
У Калечины одна - деревянная нога,
У Малечины одна - деревянная рука,
У Калечины-Малечины один глаз -
маленький, да удаленький.

«Монолог» Кикиморы - стихи Ремизова.
Во-вторых, это образный ряд. Орнаментальность 

слога Некрасовой порой точна: «с заболоченными гла-
зами», «бьющиеся в эпилепсии строчки», «мягким, вя-
заным голосом сказала», «Гулливерия», «гулливерский 
город», «лилипутский город», а порой чрезмерна: «про-
медила», «сытно кивала головой в такт», «шубные вос-
поминания».

Однако еще два «первоисточника» бросаются в гла-
за. Один - роман В.Железникова «Чучело», классика о 
школьной травле. Главного мучителя Кати зовут Дим-
ка Сомов, так же как центрального антигероя «Чуче-
ла». Но «Калечина-Малечина» еще более откровенно 
и неприкрашенно рассказывает о травле и выглядит 
правдоподобнее. Нелюбимой классом и педагогами 
Кате не устраивают «гражданскую казнь». Ее обзыва-
ют дебилкой мальчишки, презирает соседка по парте 
- дочь учительницы этой же школы, сознающая свое 
привилегированное поло-
жение, а классная руководи-
тельница настроена пере-
вести третьеклассницу Ка-
тю «на Савушкина», в шко-
лу для отстающих. За что? 
А ни за что, но потому что: 
«…ну ты же видишь, какие 
ребята у нас учатся: дети 
учителей, инженеров, ху-
дожников, врачей, бизнес-
менов. Особенные ребята, с 
особенным воспитанием». 
Дальше Вероника Евгеньев-
на «метет пургу» про равно-
душное отношение Кати к 
учебе и про ее средние спо-
собности, но понятно, что 
дело в другом. Катина се-
мья бедная и непрестиж-
ная, родители не на маши-
нах катаются, а чуть свет 
уезжают на электричках в 
«гулливерский город» зара-
батывать на пропитание, и 
Катя наедине с собой дела-
ет уроки и питается всухо-
мятку: плиту ей запрещено 
включать, чтобы не натво-
рила бед. Учительницу, де-
лящую учеников с младых 
ногтей на «чистых» и «не-
чистых», автор обоснован-
но пригвождает неологизмом «учительницезавр». Учи-
тельницезавру неинтересно, что в душе Катя - поэт. Он 
ни разу не спросил ее о внутреннем мире. А в этом мире 
много творчества:

«1) лежать ночью на спине и смотреть, как на потол-
ке, чуть освещенном коридорным светом, разводы от 
соседских заливов сливаются в города, горы, деревья, 
рыб, людей с головами животных, фигуры голых лю-
дей, изогнутые лестницы и сросшиеся сапоги;

2) стоять на кухне у окна, смотреть на облитый солн-
цем город и наблюдать, как время от времени из дыма 
заводской трубы высовывается гигантская остроно-
сая змея, сползает наполовину по кирпичной покатой 
стене и хватает пастью мимоидущих людей и собак».

Правда, фантазии у Кати тревожные и зловещие. А 
какие еще видения может создавать воображение деся-
тилетнего человека («невыросшие», зовет Катя детей), 
который не нужен никому из «выросших»? Ни учите-
лям, ни соседям, ни даже родителям? Только бабушке 
Катя была нужна. Но ребенок понял это, лишь когда ее 
не стало. Теперь она иногда скучает по бабушке, хоть 
та и невкусно готовила, но хотя бы играла с внучкой 
в карты и в бадминтон. А теперь Катя развлекает са-
ма себя фантасмагорическими пейзажами, в которые 
превращает протекший потолок да заурядный город-
ской пейзаж…

Тут вспоминается прямая речь писателя. Андрей Ге-
ласимов в одном из телевизионных интервью говорил, 
что, когда идет мимо школы, видит ее окна, слышит 
звонок, у него бегут мурашки по коже. Он уверен, что 
родился как писатель в момент, когда классная руково-
дительница публично высмеяла его за написанную на 
школьном дневнике фразу по-латыни (из Дюма). «Оби-
да разбивает сердце, а когда сердце разбито, человеку 
есть что сказать», - пояснил прозаик свою позицию. 
Так и тянет предположить, что и Евгения Некрасова 

началась как писатель с некой школьной травмы. От-
ношение к школе Кати, маленькой затравленной де-
вочки с аутичным развитием, буквально списано с на-
туры. Или, возможно, в голове у автора выстроилось 
уже продолжение романа (для издательской серии, 
почему нет?), в котором Катя станет звездой белле-
тристики. Вот тогда-то она посчитается с обидчиками 
из детства!..

Месть лежит в основе еще одного романа, который 
мне видится в числе прототипов «Калечины-Малечи-
ны». Это триллер Стивена Кинга «Кэрри», где группо-
вые издевательства над чудной замарашкой развива-
ются мистически и заканчиваются массовой казнью 
одноклассников. Казнь вершит девочка, открывшая в 
себе сверхъестественные способности. Некрасова по-
строила свой роман по той же схеме, что и «Кэрри», но 
сделала фантастический ход русским народным. Полу-
чился микс из городской повести и жуткого фолькло-

ра. При этом чем дальше раз-
виваются события, тем оче-
виднее, что изюминка романа 
вовсе не в фантастике. Фоль-
клорное существо призвано в 
роман, дабы подчеркнуть не-
справедливость, лицемерие, 
жестокость мира людей, ко-
торые особенно сгущаются в 
плоскости детей.

Об этом прямо пишет автор, 
объясняя, как в квартире на 
11-м этаже очутилась сказоч-
ная нечисть: «Катя вспомнила 
из рассказов Ольги Митиевны 
(единственной доброй и чут-
кой педагогини за все время 
учебы девочки. - Е.С.), откуда 
именно берутся Кикиморы: 
они бывшие не пригодивши-
еся никому в мире живых не-
выросшие».

Не было никакой Кикимо-
ры. Это Катя стала Кикимо-
рой от грубости и холодности 
окружающих. «Стала ведьмой 
от горя и бедствий, поразив-
ших меня», - написала в по-
добном случае одна «вырос-
шая» героиня великого рома-
на. Девочка же превратилась 
в Кикимору. Как только мама 
обратила на нее толику вни-

мания, Кикимора пропала. Но хеппи-энд романа не-
убедителен в отличие от мытарств Кати.

Писателю, решившему обрисовать современную ти-
пичную семью и обычную школу, пришлось вводить в 
повествование Калечину-Малечину и выдавать текст 
за ирреальный. Вот в чем ужас!

Евгения Некрасова. Калечина-Малечина. М. : Из-
дательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.

Ярослав СОЛОНИН

Есть ли в России такая пар-
тия, которая говорит народу 
только правду, не зависит от 
властей и не стремится к вла-
сти, но имеет во всех властных 
структурах, во всех партиях, 
включая оппозиционные, и в са-
мом Кремле своих сторонников? 
Есть. Это партия сибаритов!

Манифест 
Сибаритской партии

Сергей Беляк - известный россий-
ский адвокат. Он родился в По-
дольске в 1958 году. В 1982 году 
окончил Саратовский юридиче-
ский институт им. Д.И.Курского. В 
числе клиентов Беляка в свое вре-
мя побывали Лимонов и Жири-
новский. Несколько лет назад он 
написал об этом увлекательную 
книжку «Адвокат дьяволов». Так-
же Сергей Валентинович занима-
ется музыкой и художественной 
фотографией.

Только что вышедший яркий том 
«Хорошо, когда хорошо! Хроника си-
баритства» - грамотное изложение 
собственной жизненной пози-
ции без патетики и банальщины. 
Рефреном через всю книгу прохо-
дит лозунг (или присказка) «Хо-
рошо, когда хорошо!».

Сибарит согласно словарю 
Ожегова - человек, склонный к 
праздности, изнеженный роско-
шью. Как денди лондонский одет, 
любитель ананасов в шампан-
ском и рябчиков, эпикуреец. Од-
ним словом, тип бездеятельный.

Беляк расширяет понятие «си-
барит», добавляя туда такие по-
нятия, как «политически грамот-
ный человек», «патриот, беспо-
щадный к мелкому шовинизму, 
зависти и зашоренности в любом 
виде». Такой сибарит оценит по 
достоинству и Сашу Грей, и Сер-
гея Паука Троицкого, баллотиро-
вавшихся на пост мэра Химок.

А книга Беляка отлично подой-
дет для приятного времяпрепро-
вождения на пути к заветной це-
ли. Собранная преимуществен-
но из постов в Фейсбуке, она пред-
ставляет собой идеальное чтение 
для путешественника. Не важно, ку-
да вы направляетесь - в Сибирь, Хур-
гаду, Уганду, на Сейшелы, в Париж, 
в Хельсинки или в Пекин, а может, 
просто едете в метро. Едете куда гла-
за глядят, в поисках своего места в 
этом мире или в четко обозначен-
ный пункт для проведения какой-
нибудь сделки. Как сказал бы герой 
«Брата 2»: «Да хоть в Африку». Беляк 
воскликнет: «Да хоть в Сирию, хоть 
в Донбасс!» Смелые парни - он и его 
соратники, все лимоновской заква-
ски. Сплошь буряты, хохлы, русские, 
финны, испанцы…

В ненарочито игривой риторике 
книги узнается стиль ныне запре-
щенной партии НБП. Вызов скуке, 
лицемерию, равнодушию, здоро-
вый радикализм. Маяковский не-
когда расставил по разным идеоло-
гическим полюсам «любящих баб 
да блюда» и пассионариев, авангард 
истории. У Беляка вполне нормаль-
но смотрятся подробные описания 
съеденных изысканных блюд и на-
питков рядом с организованной си-
баритами же гуманитарной помо-
щью сирийским беженцам.

Структура книги представляет со-
бой чередование глав, где идет опи-
сание событий, с выдержками из 

манифеста сибаритов. Он поража-
ет своим здравомыслием и остро-
умием не меньше, чем «Манифест 
коммунистической партии». Вот, к 
примеру:

 Зависть губит. Разжигание за-
висти должно быть приравнено к 
разжиганию националь ной и соци-
альной розни или вражды.

 Пусть зло побеждает зло!
Иногда это просто забавно:

 Время для сибарита - понятие 
философское. Но хорошие часы си-
барит любит.

«...Хроника сибаритства» писа-
лась в форме дневника, и так по-
лучилось, что все важнейшие гео-
политические события последних 
лет попали в эту хронику - от Май-
дана до сегодняшних дней. Ничто 
не ускользнуло от дотошного адво-
ката, он отделяет зерна от плевел - 
украинскую революцию как тако-
вую от назначения на пост прези-
дента такой сомнительной фигуры, 
как Петр Порошенко, анализирует 
события на Донбассе. От политики 
читатель точно не устанет, потому 
что автор тут может переключить-
ся на события частные, но не менее 
значимые, как то: совместный по-
ход с Лимоновым на «Люси» Люка 

Бессона или посещение концерта 
московского нью-вейва 80-х. Неотъ-
емлемая часть книги - многочис-
ленные путеводители по разным 
городам, чтобы сибарит мог везде 
себя чувствовать хозяином, но не 
хамом. И тут тебе не только Вене-
ция или Куала-Лумпур, Стокгольм 
или Хельсинки, но и Пхеньян. Сиба-
риту чучхе не помеха, он везде оты-
щет красоту и комфорт. Очень за-
бавно читать подробнейший анализ 
политических убеждений Андрея 
Макаревича. Не отказывая Андрею 
Вадимовичу в последовательности, 
автор немного начинает сомневать-
ся в адекватности некоторых заяв-
лений того, особенно после отвра-
тительного выпада в адрес Лимо-
нова. Да, до сибарита недотягивает 
всенародный певец застоя, а уж до 
нацбола и подавно.

Как показывает практика, сиба-
ритом может стать каждый жела-
ющий. Ему бы толику ума, чувства 
прекрасного, великодушия, отваги 
и сущей безделицы - материально-
го достатка.

В общем, читать всем, у кого не от-
шибло чувство юмора. Хорошо, ког-
да хорошо!

Сергей Беляк. Хорошо, когда хо-
рошо! СПб. : Питер, 2018.

 А вы читали?

Хорошо быть 
сибаритом!

Кикимора 
и учительницезавр
Т равля в школе как источник вдохновения
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Дарья ФИЛИППОВСКАЯ

Наравне с большинством картин, 
снятых как продолжение уже на-
шумевших, вторая «Mamma Mia!» 
режиссера Ола Паркера не могла 
не спровоцировать ряд ядовитых 
комментариев в духе «первая луч-
ше!» и не дать простор для фан-
тазии педантам, которые охотно 
бросились высматривать в фильме 
нестыковки. Раньше, конечно, и 
песни были лиричнее, и греческая 
трава зеленее, и рейтинги выше...

Если первый фильм был о свадьбе, 
значит, второй - точно о беременно-
сти: эту закономерность подтверж-
дает, например, «Отец невесты» или 
«Знакомство с Факерами». Впрочем, 
беременность, точнее две беременно-
сти, матери и дочери, в разные эпохи, 
нас ждет только к концу просмотра.

Вначале же есть два варианта: либо 
плюнуть на все и наслаждаться ши-
карными греческими морскими пей-
зажами и давно знакомыми песнями 

АВВА, либо дотошно выискивать в 
фильме эти самые нестыковки.

С момента свадьбы, которой за-
кончилась первая часть, прошло не-
сколько лет. Хозяйка отеля на сказоч-
ном Калокаири - веселая блондин-
ка Донна (Мерил Стрип) - умерла, и 
теперь ее дочь Софи (Аманда Сейф-
рид) пытается удержать на плаву 
бизнес и осуществить мамину меч-
ту, не испортив при этом отношения 
с любимым Скаем (Доминик Купер). 
Поддержать молодую женщину при-
езжают подруги Донны, отлично за-
помнившиеся зрителям по первой 
серии, и все вместе они предаются 
воспоминаниям. Этому посвящена 
вторая сюжетная линия - взгляд на-
зад, в веселое лето 1979 года, когда 
юная Донна (Лили Джеймс) отпра-
вилась странствовать по миру и ис-
кать себя, а в итоге нашла троих пре-
тендентов на звание отца своей доче-
ри. Вероятно, выбирая, что снимать 
- сиквел или приквел, создатели не 
смогли определиться, так что реши-
ли совместить.

В чем-то, конечно, критики лен-
ты правы. И зацепиться въедливо-
му педанту есть за что. Взять хотя бы 
тот факт, что героине Мерил Стрип, 
как и ее подругам, по сюжету от си-
лы 50-55 лет, и вдруг выясняется, что 
она скончалась. Почему, отчего? Сце-
наристы решили не объяснять. 

Да и вообще в отличие от первой 
части, где сюжет, пусть и насквозь ко-
медийный, был четко прописан, этот 
фильм больше напоминает набор му-
зыкальных номеров со знакомыми 
актерами. 

Ну а если, как полагается по пра-
вилам хорошего тона киноманов, 
после похода на премьеру пересмо-
треть первую часть, обнаруживается 
еще множество зацепок: например, 
то описание знакомств матери с каж-
дым из кавалеров, которое читает в 
ее дневнике Софи, не совсем соответ-
ствует тому, что прописано по сцена-
рию в партии Лили Джеймс. Или, на-
пример, фотографии безумных роке-
ров-хиппарей семидесятых, которые 
папаши показывали Софи, не вяжутся 

с образами худощавых молодых маль-
чиков, играющих во второй части. За 
подобные мелкие неувязки можно це-
пляться сколько угодно, другой во-
прос - нужно ли? Или обратить внима-
ние на удавшиеся отсылки к первой 
части. Например, Лили Джеймс по-
купает дерзкий для 1979 года джин-
совый комбинезон, и только потом 
мы вспоминаем, что именно в нем не-
изменно появлялась в кадре Мерил 
Стрип. Значит, Донна сохранила этот 
наряд, напоминающий о последнем 
безбашенном лете ее жизни?

Если типаж Аманды Сейфрид та-
ков, что воспринимается она одно-
значно ангелочком, да и ее героиня 
Софи, в общем-то, хорошая девочка 
без всяких «но», то Лили Джеймс, уже 
зарекомендовавшую себя в «Золуш-
ке» и «Аббатстве Даунтон», даже са-
мые отъявленные нелюбители блон-
динок-барби не смогут обвинить в 
переизбытке «милоты». С первых ка-
дров, когда молодая Донна срывает с 
себя мантию выпускницы и катится 
на велосипеде по студгородку, распе-
вая «When I kissed the teacher», стано-
вится ясно - скучно не будет. Драйв, 
легкомыслие, спонтанность - все, 
о чем в первой части Мерил Стрип 
только вспоминала, тут остается еще 
предвкушением для той девушки, ко-
торая так хотела объять необъятное. 
Для нее и для двух верных подружек.

Из девочек не стали делать класси-
ческое трио - блондинка, рыжая, брю-
нетка, благодаря чему смотрятся они 

вполне живо. И даже Рози, ставшая в 
зрелые годы (Джули Уолтерс) персо-
нажем почти комическим, в юности 
(Алекса Дейвис) вовсе не выглядит 
дурнушкой рядом с шикарной Дон-
ной и манерной Таней (Джессика Ки-
нэн Винн). А расклешенные джинсы, 
массивные подметки сапог и кофточ-
ки в цветочек, в которых форсят и вы-
ступают молодые героини, не дают 
забыть, что речь идет о семидесятых.

Кто-то из критиков уже заметил, 
что фильм, мол, больше напоминает 
красивую заставку для караоке, на 
эти мысли, кстати, наводят и субти-
тры, которые пускают в кинотеатрах. 
Пожалуй, для первого фильма выби-
рали самые известные песни АВВА, 
которые по оформлению больше на-
поминали реплики персонажей мю-
зиклов. Вторая же часть смахивает 
на музыкальные фильмы производ-
ства СССР: песни отдельно, диалоги 
отдельно.

Некоторым песням позволили про-
звучать по второму разу, и ритмичная 
дерзкая «Mamma Mia!» у Лили Джеймс 
звучит не хуже, чем у Мерил Стрип, а 
жизнеутверждающая «Dancing queen» 
дочери удается не хуже, чем матери. 
Да и Сэм (Пирс Броснан), напеваю-
щий себе под нос S.O.S. а капелла, за-
ставляет вспомнить сцену из первого 
фильма, где эта песня была их дуэтом 
с Донной. Так что те из зрителей, кто 
шел «на АВВА», точно не будут разоча-
рованы. А вот для тех, кто шел просто 
«на кино», все зависит от восприятия.

Жаннат ИДРИСОВА

Герой комедии «Клуб «Школа», 
снятой режиссером Кайлом Райда-
утом, до 15 лет не бывал в обще-
образовательном учебном заве-
дении и ничуть не переживал по 
этому поводу. Но когда он пришел 
туда впервые, то огорчился, что не 
сделал этого раньше.

Тут, конечно, возникает вопрос: 
отчего этот канадский подросток 
столько времени избегал привыч-
ного для большинства его сверстни-
ков статуса ученика? Болел, что ли? 
Нет. Со здоровьем у Лиама Хита (с его 
ролью блестяще справился молодой 
талантливый актер Дэниэл Доэни) 
все в порядке. Просто когда-то его 
мама, активная и амбициозная Клэр 
Хит (Джуди Грир), решила, что отда-
вать чадо в школу - только портить, 
и стала обучать сына на дому, пыта-
ясь заменить ему не только препода-
вателей, но и школьных товарищей.

До какого-то времени любящей 
матери все удается: Лиам беспрекос-
ловно слушается ее, называет луч-
шим другом и даже не помышляет 
хоть как-то оспорить ее авторитет. 
Однако все меняется в тот день, ког-
да они вместе приходят в школу для 
сдачи выпускного экзамена. Пока 
Клэр в коридоре мечтает о том, как 
сын поступит в Кембридж (его пер-
вая ступень на пути к лаврам вели-
кого ученого-астрофизика), как она 
поедет вместе с ним и будет следить, 
чтобы он не отвлекался на глупости, 

парнишка совершает главный посту-
пок в своей жизни - сознательно за-
валивает тест.

Плохая подготовка, стресс, слиш-
ком трудные вопросы? Ни то, ни дру-
гое, ни третье. Просто Лиам, увидев 
в стенах школы очаровательную де-
вушку с протезом вместо одной но-
ги, понимает, что он хочет поучить-
ся здесь хотя бы неделю. Об этом он 
заявляет разгневанной и донельзя 
огорченной Клэр. Та в ужасе: обыч-
ная школа видится ей пристанищем 
для серых середнячков, она не даст 
ее мальчику ничего хорошего и но-
вого, зато ее обитатели могут при-
общить его к чему-нибудь порочному 
(она права, ее дитя подсознательно 
мечтает о сногсшибательном курсе 
по основам секса, наркотикам и соци-
альному дебошу). «Назови мне хотя 
бы десять причин, по которым тебе 
нужно туда!» - кричит она, смахивая 
слезы. «Достаточно одной», - отве-
чает сын и протягивает ей дневник 
со списком друзей: «1. Мама. 2. Папа? 
3. Дядя Джон». (К слову, о папе: он 
только раз принял участие в судьбе 
героя - когда зачал его, мы не узнаем 
даже его имя.) Эта сцена, несмотря 
на кажущуюся простоту, одна из са-
мых сильных и перекликается с эпи-
зодом, где Лиам танцует с мамой и 
где камера фокусируется на его ногах 
в трогательных носках - бело-розо-
вых с желтыми цветочками.

Директор, к которому семья Хит 
приходит с просьбой о зачислении, 
предостерегает: «Это школа, тут все 
серьезно. Группировки, наркотики. 

Некоторые ученики ходят с оружи-
ем». К тому же, по его словам, мест 
нет, шутка ли - обучаются две тысячи 
человек. Но Лиам не сдается: узнав, 
что одна из учениц, Мария Санчез, 
больна и потому временно не при-
ходит на уроки, он просит на неде-
лю занять ее место. Тут у директора 
аргументов для отказа не находит-
ся, а у мамы уже нет сил переубеж-
дать сына.

Так Лиам становится Марией и 
постепенно погружается в бурление 
школьной жизни. Клэр в отчаянии: 
у ее мальчика подростковый бунт! 
Не желая смириться с утратой пол-
ного влияния на сына, она начина-
ет потворствовать ему во всем, по-
вторяя: «Мы переживем этот пери-
од вместе!» Однако Лиам, все больше 
осознающий аномальность полного 
слияния с родителями, выстраивает 
границы, через которые маме труд-
но пробраться. Удар по мечтам жен-
щины, когда-то говорившей подруге: 
«Никто не переспит с нашими деть-

ми, пока мы спим с ними рядом или 
неподалеку».

Стоит отметить, что Джуди Грир 
была, по ее словам, поражена сце-
нарием. «Обычно, когда я начинаю 
читать текст и понимаю, что передо 
мной хорошая женская роль, я воз-
вращаюсь к первой странице и смо-
трю, кем написан сценарий. Когда я 
увидела на обложке имена двух муж-
чин, моя реакция была примерно та-
кая: «Вау. Ничего себе. Круто». Тако-
во было мое первое впечатление. Я 
подумала, что Клэр - это настоящая 
сила. Но за этой силой я также уви-
дела уязвимость и страх потерять 
свое дитя».

Актрисе удался образ матери, пы-
тающейся сделать ребенка частью 
себя, в какой-то момент от упорства 
Клэр становится страшно. Тем более 
что многие знают, чем это заканчи-
вается в реальной жизни: молодой 
человек так и не становится взрос-
лым мужчиной, он вечный придаток 
родительницы, которая всегда права 

и знает, как лучше. К счастью, финал 
фильма обнадеживает.

Что касается упомянутых Джуди 
имен двух мужчин: сценарий к филь-
му написал режиссер в соавторстве 
с другом детства и творческим пар-
тнером Джошем Эпштейном. В одном 
из интервью Райдаут говорил, что, 
когда начинал работу над этим филь-
мом, понимал: это не только возмож-
ность исследовать пространство ре-
бят, которые находятся на домашнем 
обучении, это еще и шанс проанали-
зировать, каково это - быть родите-
лем. По его мысли, сейчас наступает 
новая эра, в которой отцы и матери 
хотят будто погрузить своих детей в 
некий непроницаемый пузырь, что-
бы им было легче ориентироваться 
в жизни.

Хорошо ли детям в этом пузыре? 
Как в любой другой ситуации, есть 
свои плюсы и минусы. Чтобы узнать 
об этом, стоит приобщиться к «Клу-
бу «Школа», вряд ли пожалеете об 
этом.

Домашнее обучение как способ удержать ребенка

Мерил СТРИП может украсить собой любую картину

А вы смотрели?

Бунтуем вместе 
с мамой!
Случается в жизни и такое

О, эта молодость!
Вторая «Mamma Mia!» получилась менее 
сюжетной, но более эмоциональной
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А.БАРАНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Я учитель-пенсионер. После выхода на 
пенсию продолжала работать без переры-
ва. В августе 2018 года уволена по сокраще-
нию штата. Школа получает грант по ито-
гам работы за 2016-2017 учебный год, из 
которого выплачиваются стимулирующие. 
Будут ли мне учитываться эти стимулиру-
ющие выплаты при начислении компенса-
ционных выплат в связи с увольнением по 
сокращению?

- В соответствии со ст. 178 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) при расторжении трудового 
договора в связи с сокращением численности 
или штата работников организации (п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ) увольняемому работнику выпла-
чивается выходное пособие в размере средне-
го месячного заработка, а также за ним сохра-
няется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

В исключительных случаях средний месяч-
ный заработок сохраняется за уволенным ра-
ботником в течение третьего месяца со дня 
увольнения по решению органа службы заня-
тости населения при условии, если в двухне-
дельный срок после увольнения работник об-
ратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Положением об особенностях порядка ис-
числения средней заработной платы (утверж-
дено постановлением Правительства РФ от 
24.12.2007 №922; далее - Положение) установ-
лено, что расчет среднего заработка работни-
ка независимо от режима его работы произ-
водится исходя из фактически начисленной 
ему заработной платы и фактически отрабо-
танного им времени за 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих периоду, в течение 
которого за работником сохраняется средняя 
заработная плата.

Для более точного ответа на ваш вопрос не-
обходимо знать, как были оформлены выпла-

ты вам в рамках гранта: трудовым или граж-
данско-правовым договором.

Письмом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 15.03.2016 №17-4/В-107 «О на-
числении страховых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды на выплаты, про-
изводимые в пользу физических лиц за счет 
средств гранта, и включении сумм компенса-
ции трудозатрат грантополучателя в расчет 
среднего заработка для выплаты среднего за-
работка» по вопросу включения сумм компен-
сации трудозатрат грантополучателя в расчет 
среднего заработка для выплаты ему среднего 
заработка разъяснено следующее.

Расчет средней заработной платы в соответ-
ствии со статьями 129, 139 ТК РФ применяется 
для случаев определения размера средней за-
работной платы (среднего заработка), опреде-
ленных ТК РФ (оплаты отпусков, компенсации 
за неиспользованный отпуск, оплаты времени 
простоя по вине работодателя, выплат при на-
правлении работника в служебную команди-
ровку и в других случаях, в том числе расчета 
выходного пособия при увольнении в связи с 
сокращением численности или штата работ-
ников организации).

Порядок исчисления среднего заработка 
установлен ст. 139 ТК РФ и Положением. Со-
гласно ст. 16 ТК РФ трудовые отношения воз-
никают между работником и работодателем 
на основании трудового договора, заключае-
мого ими в соответствии с ТК РФ.

Договоры возмездного оказания услуг яв-
ляются гражданско-правовыми договорами 
и регулируются положениями Гражданского 
кодекса РФ (далее - ГК РФ). Отношения, воз-
никающие в рамках гражданско-правовых до-
говоров, регулируются ГК РФ.

Согласно пункту 1 ст. 420 ГК РФ договором 
признается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекра-
щении гражданских прав и обязанностей. В 
отличие от трудового договора, сторонами ко-
торого выступают работодатель и работник, 
гражданско-правовой договор заключается 

между заказчиком и подрядчиком (исполни-
телем).

Трудовое законодательство и иные норма-
тивные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, не распространяются на лиц, 
работающих по гражданско-правовым догово-
рам (часть 8 ст. 11 ТК РФ).

В соответствии со ст. 139 ТК РФ, как указано 
выше, для всех случаев определения размера 
средней заработной платы (среднего заработ-
ка) устанавливается единый порядок ее исчис-
ления. В пункте 2 Положения указывается, что 
для расчета среднего заработка учитываются 
все предусмотренные системой оплаты труда 
виды выплат, применяемые у соответствую-
щего работодателя, независимо от источни-
ков этих выплат. Для расчета среднего зара-
ботка не учитываются выплаты социального 
характера и иные выплаты, не относящиеся к 
оплате труда (материальная помощь, оплата 
стоимости питания, проезда, обучения, ком-
мунальных услуг, отдыха и другие).

Таким образом, если организация - грантопо-
лучатель осуществляет выплаты за счет средств 
грантов физическим лицам, которые состоят 
с ней в трудовых отношениях, в соответствии 
с трудовыми договорами, то данные выплаты 
являются частью заработной платы (ст. 129 ТК 
РФ) и, соответственно, учитываются при рас-
чете средней заработной платы. Если выплаты 
за счет средств грантов физическим лицам осу-
ществляются в рамках гражданско-правовых 
отношений, то данные выплаты не учитыва-
ются при расчете средней заработной платы.

Кроме того, следует отметить, что догово-
ры гражданско-правового характера со штат-
ными работниками не должны заключаться 
для выполнения (оказания) данными лицами 
тех работ (услуг), которые исполняются ими в 
рамках трудовых договоров. В соответствии со 
ст. 11 ТК РФ суд вправе переквалифицировать 
гражданско-правовые отношения с работни-
ком в трудовые отношения, если в ходе рас-
смотрения дела будут обнаружены признаки 
трудовых отношений.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Минус от зарплаты
Г.ЛЕСНИКОВ, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В каких случаях возможно производить 
удержания из зарплаты учителя? Существует 
ли исчерпывающий перечень таких случаев?

- Удержания из заработной платы учителя по 
инициативе работодателя могут производить-
ся на основании положений Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ):

1) для возмещения неотработанного аванса, 
выданного в счет заработной платы (абз. 2 ч. 2 
ст. 137 ТК РФ);

2) для погашения неизрасходованного и свое-
временно не возвращенного аванса, выданного 
в связи со служебной командировкой или пере-
водом на другую работу в другую местность, а 
также в других случаях (абз. 3 ч. 2. ст. 137 ТК РФ);

3) для возврата сумм, излишне выплаченных 
работнику вследствие счетных ошибок (абз. 4 
ч. 2 ст. 137 ТК РФ). Счетная ошибка - ошибка, до-
пущенная при проведении арифметических под-
счетов. Технические ошибки (например, ошибки 
при занесении данных в программу), совершен-
ные по вине работодателя, счетными не явля-
ются;

4) для возмещения работодателю причинен-
ного работником ущерба в рамках привлечения 
его к материальной ответственности в преде-
лах среднего месячного заработка (ч. 1 ст. 238, 
ч. 1 ст. 248 ТК РФ).

Во всех вышеуказанных случаях удержание воз-
можно только при одновременном выполнении 
следующих условий:

1) не истек месячный срок, установленный 
для возвращения аванса, погашения задолжен-
ности или неправильно исчисленных выплат, со 
дня окончательного установления работодате-
лем размера причиненного работником ущерба;

2) работник не оспаривает оснований и раз-
меров удержания (основание: ч. 3 ст. 137, ч. 1, 2 
ст. 248 ТК РФ).

Если хотя бы одно из условий не выполнено, 
то взыскать с работника денежные средства 
можно только через суд;

5) при увольнении учителя до окончания то-
го рабочего года, в счет которого он уже полу-
чил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неот-
работанные дни отпуска. Удержания за эти дни 
не производятся, если работник увольняется, 
в частности, по следующим основаниям: лик-
видация или сокращение численности (шта-
та) работников организации; восстановление 
на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу, по решению государственной инспек-
ции труда или суда; смерть работника (призна-
ние судом работника умершим или безвестно 
отсутствующим); наступление чрезвычайных 
обстоятельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений (военные действия, ката-
строфа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие обстоятельства).

В ряде случаев работодатель обязан произве-
сти удержания из заработной платы работника, 
например, удержать: налог на доходы физиче-
ских лиц (п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ); 
алименты с работника, обязанного их уплачи-
вать на основании соглашения об уплате али-
ментов или исполнительного листа (ст. 109 Се-
мейного кодекса РФ); членские профсоюзные 
взносы; задолженности на основании исполни-
тельных документов.

Обращаем внимание, что при выплате зара-
ботной платы работодатель обязан извещать 
каждого работника о размерах и об основаниях 
произведенных удержаний в письменной форме 
(ч. 1 ст. 136 ТК РФ).

Грант при увольнении

Учитель как присяжный
Н.СТАРОСТИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Учитель нашей школы получил письмо 
с сообщением, что он обязан явиться в суд 
для работы в качестве присяжного заседа-
теля. Может ли он отказаться от такого при-
глашения? Если нет, то как будет произво-
диться оплата труда за период работы при-
сяжным заседателем?

- Несмотря на то что исполнение функций 
присяжного заседателя является гражданским 
долгом гражданина, Федеральным законом от 
20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» (далее - Закон) пред-
усматривается возможность отказа от испол-
нения указанных функций.

Согласно ст. 5 Закона о составлении списка и 
запасного списка кандидатов в присяжные за-
седатели исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования должен 
уведомлять граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели муници-
пального образования, предоставляя возмож-
ность гражданам в течение двух недель после 
соответствующего уведомления направить 
письменные заявления об исключении их из 
этих списков и исправлении неточных сведе-
ний о кандидатах в присяжные заседатели, со-
держащихся в этих списках.

Отказ от участия в суде присяжных может 
быть принят в следующих законодательно 
установленных случаях:

1) выявления обстоятельств, указанных в 
части 2 ст. 3 Закона. В частности, присяжными 
заседателями и кандидатами в присяжные за-
седатели не могут быть лица: не достигшие к 
моменту составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели возраста 25 лет; имею-
щие непогашенную или неснятую судимость; 
признанные судом недееспособными или огра-
ниченные судом в дееспособности; состоящие 
на учете в наркологическом или психоневроло-
гическом диспансере в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических расстройств;

2) подачи гражданином письменного заяв-
ления о наличии обстоятельств, препятству-
ющих исполнению им обязанностей присяж-
ного заседателя, если он является: лицом, не 
владеющим языком, на котором ведется су-
допроизводство; лицом, не способным испол-
нять обязанности присяжного заседателя по 
состоянию здоровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами; лицом, достигшим 
возраста 65 лет; лицом, замещающим государ-
ственные должности или выборные должно-
сти в органах местного самоуправления; во-
еннослужащим; судьей, прокурором, следова-
телем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных при-
ставов или частным детективом - в период осу-
ществления профессиональной деятельности 
и в течение пяти лет со дня ее прекращения; 
священнослужителем.

Кроме того, председателем суда или предсе-
дательствующим судьей могут быть освобож-
дены от исполнения обязанностей присяжных 
заседателей по их устному или письменному 
заявлению следующие граждане: лица старше 
60 лет; женщины, имеющие детей в возрасте до 
трех лет; лица, которые по причине своих ре-
лигиозных убеждений считают невозможным 
свое участие в отправлении правосудия; лица, 
отвлечение которых от выполнения служебных 
обязанностей может причинить существенный 
вред государственным и общественным инте-
ресам; лица, имеющие уважительные причины 
для неисполнения обязанностей (степень ува-
жительности причины определяется судьей).

Как видно, при нежелании исполнять роль 
присяжного заседателя, за исключением при-
чин, связанных с личностью кандидата, самым 
универсальным способом отказаться от испол-
нения функций присяжного судьи является 
ссылка на уважительную причину (требует 

подтверждения) либо на неспособность ис-
полнять обязанности присяжного заседателя 
по состоянию здоровья (требуется больнич-
ный лист).

Граждане призываются к исполнению в су-
де обязанностей присяжных заседателей в по-
рядке, установленном Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ, один раз в год на 10 рабочих 
дней, а если рассмотрение уголовного дела, на-
чатое с участием присяжных заседателей, не 
окончилось к моменту истечения указанного 
срока, - на все время рассмотрения этого дела.

Статья 11 Закона прямо предусматривает, 
что за время исполнения присяжным заседате-
лем своих обязанностей соответствующий суд 
выплачивает ему за счет средств федерально-
го бюджета компенсационное вознаграждение 
в размере одной второй части должностного 
оклада судьи этого суда пропорционально чис-
лу дней участия присяжного заседателя в осу-
ществлении правосудия, но не менее средне-
го заработка присяжного заседателя по месту 
его основной работы за такой период. Также 
судом возмещаются командировочные расхо-
ды, транспортные расходы на проезд к месту 
нахождения суда и обратно в порядке и раз-
мере, установленных законодательством для 
судей данного суда.

За присяжным заседателем на время ис-
полнения им обязанностей по осуществле-
нию правосудия по основному месту работы 
сохраняются гарантии и компенсации, пред-
усмотренные трудовым законодательством. 
Увольнение присяжного заседателя или его 
перевод на другую работу по инициативе рабо-
тодателя в этот период не допускаются.

Время исполнения присяжным заседателем 
обязанностей по осуществлению правосудия 
учитывается при исчислении всех видов тру-
дового стажа.
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Вера ФОКИНА, Острогожск, Воронежская 
область

Десятиклассник из Острогожска, несмотря 
на ограниченные возможности здоровья, у 
него ДЦП, прекрасно справился с ОГЭ и те-
перь мечтает об институте.

Артем Придатко учится на дому и, наверное, 
как никто другой, каждый год с нетерпением 
ждет начала учебного года. Теперь он каждое 
утро встречает своих учителей.

Этот юноша - образец жизнелюбия и стойко-
сти. Артем сумел возвыситься над обстоятель-
ствами жизни. Его мама Лилия рассказала, как 
трудно давалась цель - встать с инвалидной ко-
ляски, начать подтягивания на турнике и заня-
тия ходьбой на беговой дорожке.

- Сколько пришлось выслушать от окружаю-
щих! Когда я, глотая слезы, заставляла его хо-
дить, поднимала с коляски, то вслед слышала 
обидные слова, что я жестокая мама. Дети во 
дворе не принимали сына в игру, взрослые не-
довольно косились, - вспоминает Лилия.

Но все это, к счастью, позади. Тёма, так зовут 
его близкие и родные, окреп физически, стал 
более самостоятельным, возмужал. Еще бы! 
Ведь он каждый день подтягивается на турни-
ке и ходит на беговой дорожке. С ним интересно 
беседовать. Мы говорили обо всем - о дружбе, 
любви, семейных ценностях.

Интересна сама жизнь…
Артем и его мама Лилия пережили, как все 

девятиклассники и их родители, тревожный 
предэкзаменационный год.

- В результате все прошло замечательно. Од-
на четверка по русскому языку, остальные пя-
терки, - радуется теперь Тёма.

За этими показателями стоят труд и упорство 
с самых первых дней учебы в школе. Тёма учит-
ся на дому, к нему приходят учителя острогож-
ской школы №8. Эта форма обучения требует 
больше самостоятельности, ответственности, 
дисциплины.

Рассказывает Ирина Александровна Шумей-
ко, учитель младших классов, русского языка 
и литературы:

- Я с Артемом занималась с девяти лет. Начи-
нали с азов, ранее он не учился, физически был 

слаб. Наши уроки постепенно стали приносить 
результаты. Тёма начал читать, увлекся книж-
ками, в нем проснулся интерес к учебе, который 
с каждым годом только рос. Радует, как мальчик 
с огромным интересом открывает все новое. 
Одно из его хороших качеств - любознатель-
ность, и это очень помогает в учебе.

Первая учительница отметила также, что до-
ма у Тёмы всегда уютно, родители обеспечива-
ют комфорт, ребенку созданы все условия для 
обучения: 

- В такой теплый дом хочется возвращать-
ся. После младших классов я в пятом и шестом 
классах преподавала Тёме русский язык и лите-
ратуру. И буду дальше приходить в гости, пото-

му что наши отношения постепенно переросли 
в дружбу и не ограничиваются только занятия-
ми. Мы, например, вместе с ним придумывали и 
делали сюрпризы для его подруги Тани, подби-
рали стихи для конкурсов, репетировали. Тёма 
прекрасно декламирует. А еще он так внимате-
лен к другим, поздравляет всех с праздниками, 
заказывает песни на радио! Тёму отличает то, 
что он ценит каждое мгновение жизни.

А мама Лилия добавляет:
- Никогда сын не оставит тему, если что-то 

в ней не понятно. Обязательно переспросит у 
преподавателя, будет ломать голову, сидеть над 
книгой, но добьется своего, усвоит материал.

Экзамены после девятого класса Артем сдавал 
дома, в комнате везде установили камеры, были 
соблюдены все необходимые требования. Под-
росток признался, что с математикой справился 
легко, только последнее задание было сложным, 
пришлось понервничать и как следует подумать.

- Учительница математики просила его отдо-
хнуть (это предусмотрено), но он отказался, так 
хотелось все решить. И ведь решил! После чего 
учительница произнесла: «Теперь я точно знаю, 
что математику обязан знать каждый ученик», - 

подвела итог директор школы Валентина Алек-
сеевна Подлесная.

Ольга Анатольевна Варченко, учитель мате-
матики и классный руководитель, добавляет, 
что Артем активно участвует в общественной 
жизни школы:

- В классе его все любят, всегда рады встрече 
с ним. Артем приходит на все праздники и ме-
роприятия. Впереди у нас осенний бал, он обя-
зательно придет. И еще всех затанцует! В клас-
се у него есть и друзья, и подруги. Многих он 
приглашает к себе на дни рождения. Что инте-
ресно, Артем очень наблюдательный. Каждому 
подбирает двойника-знаменитость. Это может 
быть ученый, или кинозвезда, или звезда шоу-

бизнеса... Что касается учебы, то он молодец. 
Умеет брать паузу, его коронная фраза: «Мож-
но я подумаю?» В парне есть необыкновенное 
упорство. А любимый школьный предмет у не-
го биология.

- Да, меня очень привлекают микробиоло-
гия, ботаника, наука о человеке. Сама жизнь - 
вот что, думаю, меня больше всего интересует, 
- признается молодой человек.

О милосердии
У Тёмы вообще зрелые мысли. Он давно заду-

мывается над тем, что происходит в нашем ми-
ре. Многое его удивляет. В его жизни нет суеты. 
Он отдает предпочтение живому общению, а не 
переписке в соцсетях. Компьютером пользуется 
свободно, вместо мышки - специальное устрой-
ство, позволяющее управлять клавиатурой.

- Мне хочется призвать всех людей, чтобы 
они были милосерднее и сострадательнее. По-
рой, когда смотрю телевизор, даже ужасаюсь, 
как много зла, жестокости в жизни...

И кому, как не Тёме, об этом знать. Пришлось 
ему вместе с мамой пережить и равнодушие, и 
насмешки, и жестокость… Это теперь с Арте-

мом хотят дружить и общаться, а ведь когда-то 
дети во дворе могли обидеть злым словом, да 
и взрослые вели себя не лучше. Благодаря тер-
пению матери и мудрости самого мальчика те-
перь все это позади. Сейчас-то все оценили, ка-
кой он умный и воспитанный. Не грех и другим 
поучиться у Тёмы тактичности, выдержанно-
сти, умению понимать людей и прощать их. Не-
даром к нему тянутся не только сверстники, но 
и взрослые. Подросток - душа компании, умеет 
организовать любой праздник, сам придумыва-
ет сценарии, знает наизусть многие современ-
ные песенные хиты, с удовольствием их испол-
няет. А из классиков предпочитает Пушкина.

О будущем
- Я очень стремлюсь к знаниям, люблю своих 

учителей, - говорит Тёма.
Учителя отвечают ему взаимностью - после 

рабочего дня с радостью приходят к нему до-
мой.

После окончания девятого класса директор 
школы №8 Валентина Подлесная вручила Ар-
тему Придатко грамоту с длинным перечнем 
достоинств: «За настойчивость, упорство в до-
стижении цели, искренность, дружелюбие и 
чуткость к окружающим, за ответственное от-
ношение к учебе».

- Если бы все дети имели такую жажду зна-
ний, как Артем, то для учителей каждый день 
был бы праздником. Он прекрасно подготовил-
ся к ОГЭ, всех нас порадовал тем, что блестя-
ще справился с заданиями. Просто образец для 
остальных ребят. А сколько положительных 
эмоций получают педагоги! Ведь их труд ло-
жится на благодатную почву, - выразила чув-
ства и эмоции всего педагогического коллек-
тива школы Валентина Алексеевна.

А Артем рассудительно заметил, что пока 
рановато думать о том, куда поступать после 
11-го класса.

- К сожалению, в нашем случае не так велик 
выбор. Конечно, это будут институт и дистан-
ционная форма обучения, - предполагают Ар-
тем с мамой. - А какая профессия? Может быть, 
работа на дому программистом? Но здесь боль-
шая конкуренция. Надеемся, что к моменту 
окончания школы появятся новые возможно-
сти и новые специальности.

Вот такие они оптимисты - мама и сын.

Социальная защита

Друг мой Тёма
Из классиков предпочитает Пушкина
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Слово и дело

Галина ЗОТОВА

Раиса ПАВЛОВА (слева) на презентации своей книги в Инжавинской межпоселенческой библиотеке
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Газету мы делаем вместе с нашими многочисленными 
авторами. Они составляют  золотой фонд «УГ», который, 
к счастью, не скудеет.
В следующем году «Учительская газета» будет отмечать 
свое 95-летие. За это время тысячам  авторов она дала 
возможность отточить свое перо до совершенства. Для 
многих из них   дебют на страницах газеты оказался удач-
ным. В редакции за последние годы  образовалась своео-
бразная библиотека. В ее составе книги наших постоянных 
авторов с обязательными автографами. Предлагаем ва-
шему вниманию два издания из  последних поступлений.  

Любовь ПЬЯНОВА, Инжавино, 
Тамбовская область, фото автора

В книгу Раисы Павловой «Избран-
ное» вошли наряду с новыми ста-
тьями публикации из различных 
изданий. В первую очередь из 
«Учительской газеты», с которой 
автор сотрудничает вот уже почти 
пятнадцать лет. И это закономер-
но, ведь у автора, учителя истории, 
сорок лет педагогического стажа. 
Преподавала Раиса Алексеевна в 
школах при советских посольствах 
на Кубе и в Германии, возглавляла 
в Воронеже управление образова-
ния в сочетании с обязанностями 
председателя Совета профкома 
работников образовательных уч-
реждений.

Примечательно, что первая публи-
кация Раисы Павловой в «Учитель-
ской газете» от 14 декабря 2004 года 
была о родной Трескинской школе, 
что в нашем Инжавинском районе. 
(Читателям «Инжавинского вестни-
ка» хорошо известно имя автора кни-
ги. Раиса Павлова часто выступает 
на страницах издания. Человек ак-
тивной жизненной позиции, она де-
лится с земляками увиденным, пере-
житым, пишет остро, живо, эмоцио-
нально.)

Инжавино - малая родина Раисы 
Алексеевны Павловой. Оставшись в 
войну без родителей, вместе с бра-
тьями она воспитывалась сначала 
в Караульском, а потом в Шумилов-
ском детском доме, окончила Тре-
скинскую среднюю школу.

Появления книги мы ждали. И вот 
долгожданная презентация в Инжа-
вине! Учитель-краевед, верный по-
мощник в подготовке книги к печати 
Татьяна Викторовна Минаева точно 
заметила об авторе: «О таких говорят 
- многогранная личность. Работает с 
самоотдачей, тонко чувствует, глубо-

ко мыслит... Ну как это все запереть 
на семь замков?! Вот и решила поде-
литься своим сокровенным, своим 
жизнелюбием. Так рождаются книги, 
которые хочется читать».

Татьяна Викторовна показала объ-
емистую папку с рукописями - по-
следний рабочий вариант книги, а 
всего таких вариантов было три…

Избранное из жизни. Это собы-
тия, встречи, путешествия, работа, 
добрые дела... Были, конечно, и печа-
ли, и трудности. Но все это светится 
яркими и светлыми красками. Кни-
га вдохновляет на созидательную и 
творческую жизнь. «Будешь ныть, 
никогда не добьешься цели» - важ-
ный жизненный принцип Раисы Пав-
ловой.

О педагогах, отдававших воспи-
танникам детского дома всю добро-
ту своего щедрого сердца, автор рас-
сказывает с глубокой благодарно-
стью и признательностью в главах 
«Караульский детский дом», «Шу-
миловский остров надежды» и «Тре-
скинская средняя школа». О первой 
учительнице Наталии Ильиничне 
Яичниковой, учителях Марии Нико-
лаевне Патутиной и Александре Сте-
пановне Салычевой, Клавдии Васи-
льевне Луканкиной, Евдокии Леон-
тьевне Леонтьевой и других, кто не 
только давал знания, а учил жизне-
стойкости, трудолюбию, ответствен-
ности и отзывчивости, автор писала 
и на страницах «Учительской газе-
ты». На презентации, называя име-
на своих подруг по детскому дому, с 
которыми у нее связь не прерывает-
ся, подчеркивает, что все они состоя-
лись в жизни. Умели трудиться, стре-
мились всему научиться, познать как 
можно больше.

- У нас было свое подсобное хозяй-
ство, - делилась с заинтересованны-
ми слушателями автор книги. - После 
уроков мы трудились: на огороде рас-
тили овощи, территорию украшали 

цветами, собирали лекарственные 
травы, ни от какого поручения не 
отказывались. Учились рукоделию, 
ходили в походы. Вместе с братья-
ми занималась в тамбовском аэро-
клубе, у меня второй разряд по па-
рашютному спорту. Музыку препо-
давали, я играла в оркестре струнных 
инструментов. Мы готовили концер-
ты и ставили спектакли, выступали 
в сельском клубе, ездили на смотры 
художественной самодеятельности и 
занимали призовые места. Все время 
мы были заняты чем-то полезным.

Посетовала, что теперь детей к 
труду не приучают, они живут на 
всем готовом, привыкли, что им все 
дадут.

С друзьями Раиса Алексеевна не-
редко посещает детские дома Мо-
сквы и области, радуется, когда дети 
ждут не гостинцы, а необходимые им 
различные материалы для занятий 
рукоделием, рисованием, приклад-
ными видами искусства.

- Глава книги «Будьте памятли-
вы» наводит каждого читателя на 
размышления. Полезно будет про-
честь всем, очень мне понравилась 
позиция автора, - поделилась впечат-
лениями учитель русского языка и 
литературы Инжавинской средней 
школы Наталия Николаевна Кондра-
тьева.

Директор Караульского детского 
дома (ныне Центра семьи) на этой 
встрече подарил Раисе Алексеевне 
буклеты, изданные к 90-летию дет-
ского дома, 45-летию шефства над 
ним МИДа, поблагодарил за книгу.

А закончить рассказ о презентации 
хочется словами автора из последней 
главы: «Я научилась отстаивать свою 
точку зрения, даже если она расхо-
дится с мнением окружающих, вы-
работала стержень, чтобы в дальней-
шей жизни не согнуться, не сломать-
ся, научилась во всем соблюдать чув-
ство меры...» Вот такие у нас земляки!

Надежда ТУМОВА

«Учительская газета» в год своего 
90-летия объявила акцию «Ищем 
старейшую школу». В юбилейном 
2014-м нас интересовали школы 
- ровесницы «УГ», а также те, что 
перешагнули этот рубеж.
История школы - это история стра-
ны, убедительно доказывали 
письма, поступавшие в редакцию. 
Много поучительных, интересных 
историй узнали мы от авторов - ак-
тивных участников акции. 

Как правило, это были учителя, эн-
тузиасты краеведения, которым не 
в тягость было работать в архивах, 
сверять сведения с воспоминаниями 
старожилов и радоваться каждому 
новому факту.

С Галиной Зотовой, учительницей 
английского языка Штанашской 
школы, что в Чувашии, мы были уже 
знакомы по переписке. Ее заметки о 
буднях и праздниках сельской шко-
лы-долгожительницы часто появ-
лялись на страницах «УГ». Любовь 
автора к своему делу, радость от 
успехов коллег и учеников напол-

няли заметки каким-то особым све-
том. Галина Вячеславовна обладала 
умением рассказывать о людях яр-
ко, интересно, любуясь ими. Искрен-
ние, сердечные строки учительницы 
из Чувашии так и просились на поло-
су. Компьютера тогда еще не было, 
и, открывая конверты со знакомым 
адресом, я испытывала радость. Село 
Штанаши, Красночетайский район. 
Глубинка… Чем удивит учительни-
ца на сей раз? Порадовало, что семья 
Зотовых уже несколько десятилетий 
выписывает «Учительскую газету» 
на дом. Трое детей, как с юмором вы-

разилась Галина Вячеславовна, вы-
росли в обнимку с «УГ». Как только 
она все успевает, поражалась я вся-
кий раз, прочитав очередное пись-
мо о районном краеведческом му-
зее, о достопримечательностях того 
или иного села, о земляках! Сколь-
ко же увлеченным краеведом исхо-
жено троп по ближайшим деревням, 
сколько записано бесед со старожи-
лами, сколько часов проведено в ар-
хивах! Не счесть…

Обстоятельный рассказ об исто-
рии Штанашской школы учительни-
цы Зотовой впечатлил обилием фак-
тов. К тому же год рождения - 1841-й 
- не оставлял сомнения: титул старей-
шей школы в республике школа носит 
заслуженно. «А наши Штанаши всех 
краше» - так называлась статья, по-
явившаяся в «Учительской газете». 
Далекое село в Красночетайском рай-
оне Чувашии благодаря неутомимому 
энтузиасту, краеведу, члену Союза пи-
сателей Чувашской Республики Гали-
не Зотовой стало нам ближе и роднее.

Но, увы, богатая биография шко-
лы, в которой некогда насчитыва-
лось около полутысячи учеников, 
не спасла ее от закрытия. Содержать 
двухэтажное здание, в котором оста-
лись около сорока учеников, - непо-
сильная нагрузка для местного бюд-
жета. 5 сентября 2015 года Штанаш-
ская школа прекратила свое суще-
ствование, бесстрастно сообщило 
письмо в электронной почте. «Как вы 
там?» - спросила тогда Галину Вячес-
лавовну. Успокоила, что есть чем за-
няться. Одной из главных задач стал 
выпуск книги о родной школе. С ка-
кой радостью сообщила она потом, 
что ее идею поддержали сельчане, 
выпускники школы разных лет!

На обложке книги «Островок зна-
ний» утопающее в цветах здание 
школы. Приятно взять в руки весо-
мый, в 342 страницы, труд учитель-
ницы. История Штанашской школы 
представлена во всем ее богатстве. 
17 декабря 1871 года школу посетил 
с инспекцией И.Н.Ульянов. Его бюст 
всегда встречал школьников в про-
сторном вестибюле здания. Из шко-
лы вышли два Героя Советского Со-
юза, на здании школы в 2011-м бы-
ла установлена мемориальная доска 
в память о выпускнике, погибшем в 
Афганистане… Эти и другие памят-
ные даты сохранит теперь книга 
«Островок знаний». Собрано множе-
ство сведений об учителях разных 
лет, известных педагогах, выпускни-
ках. Автор пишет и о музее, открытом 
в одном из зданий школы в 1989 го-
ду. Музея теперь нет, как нет и самой 
школы. Но осталась память о ней в 
доброй книге учительницы-краеве-
да Галины Вячеславовны Зотовой. 

Будьте 
памятливы!
От газетной публикации до книги

Всех краше 
родное село
Всего дороже доброе слово
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Игорь ТУЧКИН, Железноводск, Ставропольский 
край

Что ни говори, а жизнь порой выкидывает 
такие коленца, о которых не думал не га-
дал. За свои 68 лет я ни разу не выезжал за 
границу, а тут сразу и надолго в Америку. У 
моего младшего сына, который работает в 
США, родилась малышка Катерина. До ше-
сти месяцев молодым родителям помогала 
моя супруга, а потом на смену прилетел я. 
Несмотря на педагогическое образование, 
с малышами возиться мне не приходилось. 
Когда рождались сыновья, с ними занима-
лись моя жена и мои родители, я же зара-
батывал деньги.

Нельзя сказать, что не волновался, отправ-
ляясь в Америку в качестве няньки, но успока-
ивал себя присказкой «не боги горшки обжи-
гают». К ветхим старикам себя еще не относил 
и надеялся обучиться новому делу без особых 
проблем, тем более что новорожденная - род-
ная кровинушка. У нас, у русских, издревле не 
только бабушки, но и дедушки не гнушались 
качать колыбель. А уж свисток из ветки сде-
лать - за уши не оттянешь…

Первая неделя ушла на взаимное привыка-
ние внучки и деда, а потом мы стали не разлей 
вода. Замену памперсов и кормление молочной 
смесью я освоил быстро, а вот с прогулками 
пришлось немного попыхтеть. Куда кататься, 
что смотреть, о чем говорить? Нельзя же в са-
мом деле прогуливаться только возле дома, ни 
с кем и ни о чем не общаясь. Наконец решение 
было найдено. Два раза в день мы с внучкой 
Катериной прогуливались до озера и обратно.

Довольно приличных размеров водоем, по 
которому плавают яхты и катера, находится в 
городской черте Арлингтона (штат Массачу-
сетс), пригорода Бостона. Тут как раз заканчи-
вается ветка бостонского метро. Но сам город 
- самостоятельная административная единица 
со своим мэром, городским советом и прочи-
ми муниципальными службами. В Арлингто-
не нет ни небоскребов, ни деловых и промыш-
ленных зон. Коттеджи в два-три этажа, тихие, 
утопающие в зелени улицы, приветливые лица 
редких прохожих, с улыбкой здоровающихся с 
тобой, словно с близким соседом. Жители не 
ходят пешком, а предпочитают передвигать-
ся на лимузинах.

На озере было на что смотреть. На берегу 
паслись дикие гуси, особого внимания на лю-
дей они не обращали. Если уж совсем близко 
подойдешь, они недовольно направляются к 
воде, а гусак, замыкающий шествие, угрожа-
юще шипит, как домашний, вытягивая шею. 
Рядом, в двадцати метрах от гусиного пастби-
ща, проходит объездная дорога, по которой 
мчится нескончаемый поток автомобилей, но 
гуси не обращают на транспорт никакого вни-
мания. Своеобразный симбиоз природы и ци-
вилизации. На озере можно увидеть немало 
интересного.

Цапли, важно вышагивая по воде, ловят ля-
гушек, дикие утки что-то ищут в прибрежной 
траве, лебеди грациозно плавают поодаль от 
уток, и, конечно, чайки. Изредка попадаются 
рыбаки. Увидев нас с Катериной, они начина-
ют что-то говорить. Я смущенно развожу рука-
ми, мол, по-английски не понимаю. «Рашен, ра-
шен», - говорю я. Рыбаки смеются, с гордостью 
показывая внучке свой скромный улов. Она то-
же смеется, глядя на прыгающих в садке рыбок.

Вообще американцы по-особому трогатель-
но относятся к детям. Однажды утром в нашем 
доме зазвенел звонок. На крыльце стоял здо-
ровенный полицейский. Он о чем-то сурово 
спросил меня, но я ничего не понял и жестом 
пригласил его войти. Перешагнув порог и уви-
дев на диване Катерину, тот сразу расцвел. Весь 
его официоз моментально улетучился. Поли-
цейский на глазах превратился в доброго дя-
дюшку.

С представителем правопорядка побеседо-
вала по телефону невестка и мне потом объ-
яснила, что тот хочет взглянуть на двор дома, 
на веранду. Полицейский произвел осмотр и 
ушел, особенно ласково попрощавшись с Кате-
риной. Это был единичный визит. В соседнем 

с нами доме жила американская семья, в кото-
рой тоже рос малыш, одногодок моей внучки. 
Когда Дилану исполнился год (по американ-
ским меркам большое событие), его отец по-
ставил перед домом флагшток с государствен-
ным флагом и висящими по обе стороны от 
него тоже на флагштоках воздушными шари-
ками. На торжество прибыли чуть ли не полго-
рода. Всю улицу заняли блестящие лимузины.

У арлингтонцев трепетное отношение к га-
зонам. Тут явно идет негласное соревнование, 
у кого газон чище и аккуратнее. Хозяева с удо-
вольствием трудятся перед домом по вечерам 
и в выходные дни - постригают и поливают 
траву, устраняют сорняки. У некоторых газо-
ны, словно ковры. Много цветов, все кустарни-
ки аккуратно подстрижены. Никаких заборов. 
Остановись, прохожий, полюбуйся! Что мы с 
Катериной и делали.

Повсюду - на тротуарах, мостовых, на дере-
вьях - снуют белки. В городе их довольно мно-
го, но никто на них никакого внимания не об-
ращает, исключая, конечно, нас с внучкой.

Лужайки возле озера и городские улицы со-
держатся в должном порядке, это заслуга го-
родских коммунальщиков. Для поддержания 
чистоты они используют разнообразную тех-
нику. Спецмашины не просто подметают мусор, 
которого, кстати, не так много, они его всасы-
вают. Маневренность этих автомобилей просто 
завораживает. Они разворачиваются практиче-
ски на одном месте, лавируя меж авто, которые 
хозяева оставили на обочинах.

Однажды мне пришлось наблюдать, как бы-
стро и профессионально арлингтонские ком-
мунальщики ликвидировали прорыв водо-
провода посреди мостовой. ЧП случилось но-
чью. Техники с самого раннего утра прибыло 
более чем достаточно. Фрезами вырезали ку-
ски асфальта, экскаваторы вычерпывали мо-
крую землю, погружая ее в кузова самосвалов. 
Другие машины эффективно откачивали воду. 
Процесс не прекращался ни на минуту. Когда 
же многометровый кусок трубы заменили, де-
ла пошли в обратном порядке. Засыпав тран-
шею песком, к обеду уложили первый слой по-
крытия. Уже к вечеру следующего дня легко-
вушки помчались по этой дороге.

Одно из самых красивых зданий в Арлинг-
тоне - библиотека. Она расположена в четы-
рехэтажном здании классического стиля. Ли-
тература самая разнообразная - от научной до 
развлекательной. В библиотеке работает лифт, 
рассчитанный на 20 человек. Он двигается аб-
солютно бесшумно, ведь библиотека не диско-
тека. Книги выдают через компьютер сроком 
на три недели. Читателей там всегда немало.

На третьем этаже нашел свое место русский 
отдел. За три месяца я прочитал романы Аку-
нина, Аксенова, Битова, Брауна, мемуары Ря-
занова, четырехтомник Довлатова и некото-
рые другие книги, до которых в России руки 

не доходили. Еще в библиотеке имеется ки-
тайский отдел, книголюбы отмечают, что он 
богаче русского. Китайцев в Арлингтоне то-
же хватает.

Предвижу вопрос: а когда ты находил время 
для чтения? Отвечаю: когда внучка спала во 
время прогулок. Когда Катерина сладко подре-
мывала в коляске, я возвращался к дому и вы-
носил книгу. Коляску ставил так, чтобы солнце 
не светило в лицо малышки, а сам читал. На-
конец она просыпалась и, увидев меня, улыба-
лась. И я в ответ улыбался. В Америку я привез 
два приличных тома Корнея Чуковского и Аг-
нии Барто, чтобы читать внучке, и не прогадал. 
Катерина начала разговаривать раньше свер-
стников. Спустя 10 лет ее русский язык почти 
безупречен.

Нам с внучкой нравилось прогуливаться ми-
мо начальной школы, находившейся непода-
леку от нашего дома. При школе есть большой 
спортивный комплекс, оборудованный всевоз-
можными турниками, рукоходами, пластмассо-
выми горками, где за гвоздь уж точно не заце-
пишься и штаны не порвешь. Баскетбольная и 
бейсбольная площадки, футбольное поле - все 
эти сооружения используются детворой с утра 
до вечера. По вечерам возле бейсбольной пло-
щадки кучкуются взрослые, болеющие за сво-
их детей и внуков. Бейсбол довольно популяр-
ная игра у американцев.

Сама начальная школа из двух примыкаю-
щих друг к другу трехэтажных зданий постро-
ена на деньги одного из богачей - Джона Бишо-

па, о чем свидетельствует мемориальная доска, 
установленная рядом. Он же выкупил рядом 
земельный участок и передал его школе под 
спортивный комплекс. Кстати, строительство 
учебных заведений в США нередко осущест-
вляется на средства частных лиц.

Мне пришлось побывать в центральном кор-
пусе Бостонского университета. Храм науки с 
большим вкусом отделан полированным гра-
нитом и мрамором. Все это великолепие опла-
тили бывшие выпускники университета, ныне 
преуспевающие граждане.

Так сложились обстоятельства, что мне при-
шлось слетать в Америку лишь один раз, а вот 
моя жена Зиля Гибадатовна совершила пять 
вояжей. Через три года родилась вторая внуч-
ка, Соня, и бабушка оказалась вновь востребо-
ванной. Когда Соне исполнилось полтора года, 
то целых 9 месяцев она провела у нас в Желез-
новодске. На обратном пути в Нью-Йорк внуч-
ка требовала от бабушки в самолете: «Пошли 
домой, к деде». Вспоминать о таком довольно 
приятно, прямо слезы на глазах выступают. 
Внучки мне часто снятся по ночам. Каждое ле-
то они прилетают к нам на каникулы. Старшей 
теперь одиннадцать лет, младшей - восьмой го-
дик, и общаемся мы с ними на другом уровне, 
не менее интересном. Все-таки какое счастли-
вое время - старость!

Житейские истории

Счастливый дед с внучками
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Родная кровинушка
Как я был нянькой в Америке



24
№38 (10743)
от 18 сентября
2018 года

Борис КУТЕНКОВ

Дмитрий Бак поистине полифо-
нический деятель современного 
культурного процесса. Сочетая 
работу директора Государствен-
ного музея истории российской 
литературы имени В.И.Даля и 
преподавание в РГГУ, он успевает 
заниматься подготовкой научных 
изданий поэтов XX века (в том 
числе Арсения Тарковского), уча-
ствовать в многочисленных пере-
дачах на телеканале «Культура», 
при этом публикуется в журна-
лах с подборками собственных 
стихотворений и критическими 
статьями. Его цикл «Сто поэтов 
начала столетия», опубликован-
ный в журнале «Октябрь» и поз-
же отдельной книгой в издатель-
стве «Время», критики называют 
мгновенным снимком первых 
пятнадцати лет нового русского 
столетия, а курируемую им пре-
мию «Студенческий Букер» - ак-
тивным вовлечением молодежи 
в литературный процесс. В интер-
вью «Учительской газете» Дми-
трий Бак рассказал не только о 
тенденциях современного обра-
зования и его эволюции, но и о 
выборе профессии, и о том, что 
такое сегодня коррекция профес-
сиональной идентичности.

- Дмитрий Петрович, только что 
начался очередной учебный год, 
а значит, завершилась приемная 
кампания в РГГУ, где вы работае-
те с 1991 года. Какие тенденции 
в современном образовании вы 
наблюдаете на примере поступа-
ющей молодежи?

- За последние годы в образова-
нии изменилось очень многое. Это 
теперь абсолютно другая соци-
альная институция. Возьмем хотя 
бы два характерных отличия. Во-
первых, образование больше не 
представляет собой некий конеч-
ный период жизни - от младшей 
школы до аспирантуры. Чтобы при-
сутствовать на рынке труда не толь-
ко в качестве свидетеля, необходи-
мо постоянно корректировать соб-
ственную профессиональную иден-
тичность.

Во-вторых, в значительной мере 
повысилась роль гуманитарного 
измерения в науке и образовании. 
Если формулировать парадоксаль-
но, то самым прикладным элемен-
том образования является самое 
общее, отвлеченное, методологи-
ческое. Представим себе на минуту 
ситуацию начала 1990-х, наиболее 

востребованными тогда являлись 
навыки работы на так называемом 
286-м процессоре на языке «лекси-
кон». Если представить, что один 
человек в то время осваивает кон-
кретную технологию работы, а дру-
гой занимается теорией программи-
рования и компьютерной лингви-
стикой, то через десять лет вполне 
очевидно, что первый превратится 
в аутсайдера, а второй сумеет осво-
ить новую технологию на основе ба-
зовых теоретических знаний.

Сегодня меняется не только со-
держание тех или иных учебных 
дисциплин или наук, быстро ме-
няется сам реестр востребованных 
профессий. Эти изменения проис-
ходят стремительно: фактически 
за период пребывания человека в 
активной трудовой фазе жизни (а 
это примерно сорок лет) перечень 
профессий несколько раз меняется. 
Спрашивается, можно ли сегодня, в 
2018 году, снабдить человека такой 
суммой знаний и навыков, чтобы 
они были востребованы в 2058 го-
ду? Ответ будет, безусловно, отри-
цательным. Чему же тогда учить 
сегодня? Я думаю, только двум ве-
щам. Во-первых, умению учиться и 
переучиваться, и, во-вторых, уме-
нию представлять себя, заявлять о 
себе, описывать собственные ком-
петенции и намерения. Таким об-
разом, показателем развития лю-
бой науки является наличие в ней 
гуманитарного измерения. Сейчас 
оно присутствует в физике, биоло-
гии и во многих других науках. Я не 
принадлежу к числу тех вечных се-
тователей, кто говорит, что моло-
дежь нынче не та. То есть она не та, 
конечно, к которой я привык, она 
иная - свободная, раскованная, от-
крытая. По крайней мере, с такими 
студентами я встречаюсь в РГГУ, где 
преподаю вот уже скоро тридцать 
лет, и в Школе-студии МХАТ (здесь 
мой стаж вдвое короче).

- Меняется ли отношение к вы-
бору профессии, и если да, то как?

- Я бы сказал, что не отношение к 
выбору профессии меняется, а сам 
выбор приобретает иную природу 
хотя бы потому, что его приходится 
делать не один раз, как прежде, по-
сле окончания школы, а несколько. 
И надо сказать, что после бакалав-
риата в двадцать один год этот вы-
бор можно сделать гораздо более 
осознанно, нежели в семнадцать 
лет, когда едва ли не главную роль 
играют советы друзей и родителей, 
а будущая профессия еще совершен-
но не известна.

- Вы куратор премии «Студен-
ческий Букер». Какие вы наблю-

даете тенденции в понимании 
молодежью современной лите-
ратуры?

- Премия «Студенческий Букер» 
существует уже более десяти лет. 
Наша премия родилась из игры: в 
рамках своего университетского 
курса по новейшей литературе я 
решил предложить студентам сво-
его рода творческую литературно-
критическую задачу. Они должны 
были выбрать лучший роман из 
числа тех, которые были номини-
рованы на премию «Русский Букер». 
Причем этот выбор надо было под-
твердить коротким (две странички) 
эссе об этом романе. Потом мы по-
лучили поддержку организаторов 
«взрослой» Букеровской премии, и 
с тех пор обе премии идут по жиз-
ни вместе.

В последние годы стать участни-
ком премиального розыгрыша мо-
жет не только студент РГГУ, а любой 

студент или аспирант, учащийся в 
Российской Федерации, премия ста-
ла общероссийской.

Мне очень интересно следить за 
мотивами литературных предпо-
чтений молодежи. Поначалу каза-
лось, что молодые предпочтут про-
изведения экспериментальные, не-
стандартные, посвященные близ-
ким им проблемам. На деле полу-
чилось совершенно не так, то есть 
гораздо интереснее. Было бы очень 
скучно, если бы из года в год повто-
рялась одна и та же картина: отцы 
выбирают нечто привычное, а де-
ти - что-нибудь нестандартное. На 
практике бывает очень по-разному, 
важно одно: взрослый и студенче-
ский лауреаты, как правило, не со-
впадают. Вот тут-то и возникает 
простор для журналистских интер-
претаций, главный вопрос здесь: 
чем обусловлена «разность потен-
циалов» между мнениями условно 
молодых и условно опытных экс-
пертов?

- С 2013 года вы работаете ди-
ректором крупнейшего литера-
турного музея страны. Какие се-
годняшние функции музея вы бы 
назвали приоритетными? Мож-
но ли констатировать, что музей 
приобретает иное место в культу-
ре, чем десять или двадцать лет 
назад?

- Действительно, музей приоб-
ретает новое место в культуре. Его 

роль как места сохранения пред-
метов культурного наследия су-
щественно дополнена совершенно 
иной ролью - коммуникативной, ак-
центирующей не столько консерва-
цию музейных предметов, сколько 
их экспонирование. Посетители му-
зея не только осматривают посто-
янную экспозицию или временные 
выставки, но проводят в нем не-
которое продолжительное время: 
слушают концерты, присутствуют 
на презентациях, участвуют в про-
светительских программах и т. д. 
Можно сказать, что музей повора-
чивается лицом к человеку: не про-
сто предъявляет ему вечные цен-
ности, но стремится распознать по-
требности посетителя, его запро-
сы. Причем эти потребности и за-
просы сильнейшим образом зави-
сят от возраста посетителя, его про-
фессии, привычных сценариев куль-
турного поведения и т. д.

- Расскажите о судьбе коммер-
ческих и некоммерческих площа-
док при музеях и о том, что дела-
ется в этом направлении…

- Конечно, нельзя исходить из то-
го, что всякий музей обязательно 
должен приносить прибыль, и как 
можно более значительную. Нель-
зя измерять успешность музея ис-
ключительно степенью коммерци-
ализации, ведь в первую очередь 
музей - это по-прежнему место бе-
режного сохранения абсолютных 
культурных ценностей. Именно на 
этом принципе строится государ-
ственная политика. Все предметы 
музейного фонда охраняются госу-
дарством, музей существует на бюд-
жетные средства, их выделение га-
рантировано, несмотря ни на какие 
сложности, бедствия и даже (не дай 
Бог!) войны. Да, коммерческие ме-
роприятия должны проходить в му-
зее, но их количество не может быть 
искусственно завышено.

- Дмитрий Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, о приоритетных 
задачах Государственного лите-
ратурного музея. Что планиру-
ется осуществить в ближайшее 
время?

- У нас много планов, и они очень 
разные. Можно отдельно и долго 
говорить о перспективах развития 
музея Герцена или музеев Лермон-
това, Пастернака или Солженицына. 
Попробую сформулировать общие.

Мы поставили задачу воссозда-
ния той миссии главного литератур-
ного музея страны, которая была 
сформулирована нашим основате-
лем Владимиром Бонч-Бруевичем. 
Наш музей - единственный из бо-
лее чем четырехсот литературных 
музеев России - посвящен не одному 
или нескольким авторам, а истории 
русской литературы за много сто-
летий. Отсюда наша главная цель 
- формирование единой централь-
ной постоянной экспозиции. Сейчас 
у нас работает десяток очень каче-
ственных, интересных экспозиций, 
посвященных отдельным крупным 
явлениям либо отдельным авторам. 
Но единой масштабной экспозиции, 
которая могла бы представить мно-
говековой путь русской литерату-
ры, нет. Она может быть создана в 
новом здании музея по адресу: Ар-
бат, дом 37. Это здание, в котором 
бывали Пушкин и другие литера-

торы его времени и круга, соглас-
но поручению Президента Россий-
ской Федерации должно быть пере-
дано музею в недальнем будущем. 
Согласно этому поручению там бу-
дет создан Национальный выста-
вочный центр «Десять веков рос-
сийской словесности».

Еще один важнейший наш про-
ект - открытие к двухсотлетнему 
юбилею Достоевского нового от-
дела ГМИРЛИ музейного центра 
«Московский дом Достоевского». 
Он будет создан на основе Музея-
квартиры Достоевского, который в 
этом году отметит свое девяносто-
летие. В новом здании мы сможем 
достойно представить уникальную 
коллекцию музейных реликвий, со-
бранную женой великого русского 
писателя Анной Григорьевной.

Наконец, еще одна цель - откры-
тие современного депозитария. В 
нашем музее огромная коллекция 
литературных реликвий, их более 
полумиллиона: рукописи, аудиоза-
писи, живопись и графика, книги и 
многое другое. Единое простран-
ство для хранения этих ценностей, 
оснащенное современным обору-
дованием, до сих пор отсутствует. 
Коллекция рассредоточена по раз-
ным помещениям, которые после 
создания депозитария могут быть 
использованы для открытия новых 
музеев, в частности музея семьи Ак-
саковых в переулке Сивцев Вражек.

Гость «УГ»

Дмитрий БАК: Гуманитарное образование 
выходит на первый план

Дмитрий БАК
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Досье «УГ»

Дмитрий Петрович Бак (родился 24 июня 1961 года, Елизово) - россий-
ский филолог и литературный критик, журналист, переводчик. Кандидат 
филологических наук (1991), профессор Российского государственного гума-
нитарного университета, директор Государственного музея истории россий-
ской литературы имени В.И.Даля (Государственного литературного музея).

Печатается с 1981 года. Имеет более 250 публикаций: монография, ста-
тьи по истории классической русской литературы и современной русской 
прозы и поэзии, литературно-критические работы, рецензии, переводы с 
английского, немецкого и польского языков, публикации источников, учеб-
ные пособия и учебники для средней школы (соавтор учебника под редакци-
ей А.Архангельского для 10-го класса, выдержавшего 9 изданий), работы по 
истории образования, публицистические статьи в центральных газетах и 
журналах («Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Новое 
литературное обозрение», «Литературная газета», «Новая газета» и многие 
другие), публикации в Сети. Опубликовал также несколько подборок стихов в 
отечественных и зарубежных периодических изданиях и сборниках. Участник 
научных конференций, а также литературных и гуманитарных фестивалей 
и форумов в России, Испании, Казахстане, Латвии, Украине, Китае, Израиле, 
Чехии, Германии, Греции (форум «Диалог культур»), Италии, Франции, США.

Отец ведущего программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрия 
Борисова.


