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Екатерина КАЗАКОВА, 
учитель истории и 
обществознания гимназии 
№1, Челябинск:

«Уметь беседовать 
с детьми - само по 
себе искусство. А если 
это учебный диалог - 
искусство вдвойне».

Стр. 4

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью 
мобильного устройства или 

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

press/П3357

Учитель года

С момента первого полета человека 
в космос прошло больше полувека. 
Столько загадок раскрыто, но сколько 
еще тайн хранят далекие планеты!..
О том, как и чему нужно учиться, 
чтобы когда-нибудь оставить на них 
свой след, узнали ученики московской 
школы №1095
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«На пыльных тропинках 
далеких планет…»

12 апреля - День космонавтики
Максим СУРАЕВ, летчик-космонавт РФ,  
первый в мире космический блогер:

«Положительный результат всегда приходит 
с трудом, с приложенными усилиями. Везде тяжело 
и трудно - на земле и в космосе, - но у того, 
кто стремится к большему, всегда получается!»

Стр. 24

Интервью

«Строить 
интеллектуальное 
будущее страны» - 
именно так формулирует 
задачу Российского 
общества «Знание» его 
председатель Любовь 
Духанина.
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Must read

Участие в London Book 
Fair и фундаментальный 
комментарий к 
набоковскому «Дару»: чем 
еще удивит российская 
литература своего главного 
законодателя - читателя?

Стр. 18

Научный факт

О возрасте человека 
можно судить по… 
состоянию его кишечника! 
Это уже доказано, и 
ученые этому рады: 
значит, не за горами 
прорыв в изучении 
процессов старения.

Стр. 21



Дневник2
№15 (10772)
от 9 апреля
2019 года

Событие недели

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

- В настоящее время эксперты ОНФ из-
учают стандарт, через некоторое время 
состоится обсуждение проекта в целом. 
Первое, что встревожило экспертов, - объ-
ем требований к ученику. На прошлой 
неделе мы обсуждали рост учебной на-
грузки на школьников, который повле-
кут за собой предлагаемые изменения. 
Есть опасение, что на изучение всего то-
го, что предусмотрено в проекте, попро-
сту не хватит часов. Уже сегодня школы 
нарушают рекомендуемое соотношение 
обязательной и вариативной части об-
разовательных программ: в начальной 
школе вариативная часть составляет не 
больше 10% против необходимых 20%, а в 
средней - только 8% вместо 30%. Увеличе-
ние требований приведет к дальнейшему 
сокращению, а то и исчезновению вариа-
тивной части.

Как отмечают наши эксперты, «рабо-
чее время» ученика начальной школы уже 
сегодня составляет 47 часов в неделю. И 
это больше, чем у его родителей, работа-
ющих в офисе или на предприятии. Такая 
нагрузка, конечно же, сказывается на здо-
ровье ребенка. По данным Роспотребнад-
зора, на 1 января 2018 года в стране оста-
валось только 12% абсолютно здоровых 
детей.

Мы обратимся в Минпросвещения с 
официальным запросом проанализиро-
вать соотношение основной и вариатив-
ной части образовательных программ 
российских школ. В свою очередь СанПиН 
должны отражать предельно допустимые 
нагрузки на ребенка как в школе, так и в 
системе допобразования. С просьбой раз-
работать такие нормы мы обратимся в 
Рос потребнадзор, а в РАН и РАО - для ана-
лиза проекта новых федеральных стан-
дартов на соответствие предлагаемого 
содержания и объемов нагрузки возраст-
ным возможностям школьников.

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор 
Московского городского 
педагогического университета:

- Представленные для обсуждения 
стандарты - «рыба», которая нуждается 
в обсуждении и доработке. По ряду пред-
метов получилось хорошо, по другим - не 
очень. Но есть надежда, что все замеча-
ния будут учтены и от этого ФГОС станет 
только лучше.

Если сравнивать нынешние стандарты с 
версией, представленной год назад, то се-
годня мы имеем значительный прогресс. 
Та версия никуда не годилась, ибо пред-
ставляла собой просто перечень тем, кото-
рые надо было пройти на уроках. Факти-

чески нам предлагали вернуться к баналь-
ному заучиванию, когда от детей требова-
лось всего лишь запомнить то, что им дал 
педагог. Новая версия лучше уже потому, 
что подробно расписано, как надо рабо-
тать с той или иной темой. Что-то следует 
просто запомнить, а что-то - понять, ин-
терпретировать, доказать, провести лабо-
раторную работу и так далее. Сама по себе 
конкретизация - безусловный шаг вперед. 
Но по ряду предметов это все равно было 
сделано исключительно в знаниевом клю-
че, предусматривающем усвоение боль-
шого объема материала. По истории, на-
пример, в основной школе надо ежегодно 
запоминать несколько сот дат, событий, 
имен, а потом все это воспроизводить. По 
математике, мне кажется, дела обстоят 
более творчески, но все равно важно ус-
лышать мнение общественности и подо-
ждать результатов обсуждения.

Я бы отказался от строгой привязки 
тех или иных тем к годам обучения. В ря-
де случаев это совершенно не нужно. На-
пример, можно сказать, что сложение и 
вычитание дробей к 5-му классу должен 
усвоить каждый ученик. Но вряд ли име-
ет смысл говорить, когда именно следует 
проходить рассказ Леонида Андреева «Ку-
сака», тут учителя сами должны сориен-
тироваться, во-первых, когда им этот ма-
териал изучать, а во-вторых, может, стоит 
его заменить чем-то другим.

Если уж задумываться о дальних пер-
спективах ФГОС, то, полагаю, стоит рас-
смотреть возможность создания некоего 
консолидированного стандарта, в кото-
ром были бы прописаны требования не к 
одному, а к целой группе предметов. Так 
уже сделано в ряде европейских стран, где 
нет отдельных стандартов по физике, хи-
мии, географии и биологии, а все это со-
брано в стандарт естествознания. Это да-
ет больше гибкости учителям в плане воз-
можностей преподавания, использования 
методик. Но нам эта идея, судя по всему, в 
обозримом будущем не грозит.

Евгений ДРЕВАЛЬ, учитель русского 
языка и литературы, немецкого 
языка школы №75 Воронежа, 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2012:

- Многие слышали об обновлениях 
ФГОС, но комментировать их достаточно 
сложно. Я могу только выразить свое мне-
ние по некоторым предметам: литерату-
ра, русский и иностранный языки. Изме-
нения по литературе, касающиеся строго-
го распределения определенных произве-
дений по годам обучения, я считаю пози-
тивными. В настоящее время, например, 
роман Пушкина «Евгений Онегин» может 
изучаться как в восьмом, так и в девятом 
классе, в зависимости от УМК. Подобная 

вариативность, на мой взгляд, не идет на 
пользу детям, меняющим место обучения, 
так как содержание программы по лите-
ратуре отличается не только по годам, но 
и по списку произведений.

Особых изменений (кроме терминоло-
гических) в подходах к изучению русско-
го и иностранных языков я не заметил. 
Лично мне кажется, что эти дисциплины 
требуют масштабных реформ, главным 
образом, в сфере методики преподавания 
и глубокого переосмысления структуры и 
содержания УМК. В частности, учебники 
русского языка архаичны во всем. В них 
отсутствуют образцы современного ли-
тературного языка. Упражнения и зада-
ния банальны и однотипны. Пока учащи-
еся изучают тему «Деепричастие» на при-
мере: «На ель ворона взгромоздясь, поза-
втракать было совсем уж собралась...», все 
изменения ФГОС будут малоэффективны 
и бессмысленны...

Ришат КАЛИМУЛЛИН, учитель 
истории и обществознания, 
лауреат конкурса «Учитель года 
России»-2016:

- В целом стоит позитивно оценить по-
ложения проекта ФГОС основного общего 
образования, которые учитывают боль-
шинство процессов, происходящих в со-
временном образовательном простран-
стве страны. Вызывает одобрение то, что 
требования стандарта в целом направле-
ны на снижение бюрократического дав-
ления на рядового учителя и включают в 
себя многие положения, на которые опи-
раются учителя в повседневной работе. 
Однако многие положения и идеи, зало-
женные в тексте стандарта, требуют се-
рьезного анализа, корректировок и дора-
ботки. При дальнейшем совершенствова-
нии проекта стоит учитывать мнение не 
только научного, но и учительского со-
общества, остальных участников образо-
вательных отношений.

Вера АЛЕКСЕЕВА, директор 
школы №8, город Старая Русса, 
Новгородская область:

- Мне понравился проект ФГОС для на-
чальной школы. В нем в большем объеме, 
чем в предыдущих стандартах, опреде-
лены результаты, которые должны быть 
достигнуты при введении ФГОС, а также 
содержательная часть. Радует, что в про-
ектах ФГОС начального общего и основ-
ного общего образования осталось прак-
тически прежнее количество часов. Хочет-
ся пожелать, чтобы нагрузка на детей не 
увеличивалась и далее. Между тем опасе-
ния в отношении увеличения нагрузки 
есть, поскольку предлагается выделение 
родного языка и родной литературы в от-
дельные предметы. Сейчас они интегри-
рованы в литературное чтение и русский 
язык. Появится также и другая проблема. 
Современная школа многонациональная, 
следовательно, при преподавании родно-
го языка и родной литературы неизбеж-
но возникнет нехватка квалифицирован-
ных кадров.

На сайте www.preobra.ru стартовало обсуждение проектов обновленных фе-
деральных государственных образовательных стандартов начального общего 
и основного общего образования. Что думают о подготовленных проектах на-
ши эксперты?

Обсуждаем новые проекты ФГОС

Комментарий редакции

Время - самый ценный ресурс. И большинство наших респонден-
тов, судя по всему, настоящие богачи: им не приходится тратить его, 
часами пробираясь в пробках до работы и кляня весь свет… Кто-то, 
конечно, скажет, что современные технологии дали нам все воз-
можности трансформировать этот эмоциональный запал во что-то 
более конструктивное, ведь сегодня в текстовом редакторе смарт-
фона вполне можно писать романы, а в мессенджере вести совеща-
ния. С уроками по скайпу из вагона метро посложнее, но тоже можно 
попробовать… Но в этом ли счастье? Может быть, эта искупающая 
расстояния мобильность взамен забирает у нас что-то важное? Не 
зря, наверное, вспоминается здесь хрестоматийный эпизод из бул-
гаковского «Собачьего сердца», когда к профессору Преображен-
скому пришли из домоуправления с предложением уплотниться. 
«Я не Айседора Дункан! Я буду обедать в столовой, а оперировать в 
операционной!» - ответил тогда товарищам Филипп Филиппович. 
И был прав. Потому что всему свое место. И время.

Сколько времени вы тратите на то,
чтобы добраться до работы?

380

1-2 часа

Более 2 часов

9,7%

2,6%

Около 1 часа

5-10 минут

10-30 минут

26,1%

39,2%

22,4%

Скажу прямо…

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

Средняя 
температура 
по стране

Как все-таки здорово ошибаться! Особенно относи-
тельно собственных ожиданий. Представьте себе, что 
вам предстоит командировка в город Губкинский, нахо-
дящийся в лесотундровой зоне Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Первым делом вы, скорее всего, откро-
ете соответствующую страничку Википедии и узнаете, 
что основан городок был в 1986 году, а число его жителей 
едва ли дотягивает до 30 тысяч человек. Если не вдавать-
ся в детали, связанные с нефте- и газодобычей, то какая 
картинка хочешь не хочешь, но предстанет перед гла-
зами? А если вам плюс к тому сообщат, что ближайший 
маршрут к Губкинскому лежит от аэропорта Ноябрьска 
- 250 км в пути?

Вот и я в какой-то момент, честно признаюсь, подумал: 
куда же я собрался ехать? Менять что-то, однако, было 
слишком поздно - билеты куплены, программа меропри-
ятий сверстана, люди ждут.

И вот я уже в Ноябрьске - кругом белоснежный слепя-
щий снег, а выход со взлетной полосы прямо в распахну-
тые металлические ворота.

«Это как минимум оригинально!» - удивленно произ-
носит мой попутчик учитель года-2018 Алихан Динаев 
и неспешно удаляется в направлении небольшого одно-
этажного здания, где выдавался багаж.

Преодолевая те самые пару сотен километров, обра-
тили внимание на бесконечное число дорожных ука-
зателей - «Куст» и номер, а также стрелка - направо или 
налево. Само собой, стали уточнять у водителя: неужели 
здесь пронумерован и учтен каждый куст? Выяснилось, 
что да, пронумерован и учтен, но то не растения, а группа 
нефтяных скважин на небольшой площадке, к каждой из 
которых оборудована своя дорога.

Приятные потрясения начались с церемонии откры-
тия регионального этапа конкурса «Учитель года», куда 
мы направились сразу же по приезде. Дворец культуры 
«Нефтяник», в стенах которого проходило мероприятие, 
оказался современным и прекрасно оборудованным цен-
тром, а выступления местных творческих коллективов 
были не плодами сомнительной самодеятельности, а про-
фессиональными номерами.

Основные конкурсные испытания проходили на базе 
замечательной школы №4. Кроме того, нам удалось по-
бывать и в детской школе искусств, а также в одном из 
детских садов. По ходу событий я скидывал некоторые 
фотографии и видео друзьям и знакомым, а они удив-
лялись: неужели жизнь за условным МКАДом не только 
существует, но и обретает такие впечатляющие формы?

Да, плохо мы знаем нашу страну и наших людей! Энер-
гичные, современные, креативные, они не впадают в то-
ску и уныние, а возделывают выбранный или вверенный 
им участок, да так, что каждый найдет чему поучиться.

Регулярные командировки и поездки - часть работы 
каждой редакции. Безусловно, какие-то сведения можно 
получить и удаленно, но без живого контакта и живых же 
впечатлений, без доверительного товарищеского обще-
ния с коллегами, партнерами и читателями, без взаимной 
поддержки и участия в профессиональных судьбах друг 
друга многого не добиться.

Вообще говоря, города, в которых я стал в последнее 
время бывать, раскрываются по-особенному. Сфера об-
разования - сложная, в каком-то смысле неповоротливая, 
но касающаяся каждого без исключения - это та самая 
средняя температура, по которой можно судить о состоя-
нии здоровья страны. В ней, как, пожалуй, больше нигде, 
переплетаются традиции и новации, которые в перспек-
тиве призваны обеспечить качественный рывок во всех 
сферах жизни. В ней же, к слову, заложено и глобальное 
противоречие - каждый знает или думает, что знает, как 
нужно, но единый подход и формула пока не найдены.

На ошибках, как известно, учатся. Это не только ос-
новной закон образовательного процесса, но и жизни в 
целом. Так и тут - наш последний день в Губкинском был 
немного омрачен… необходимостью отъезда.

Один из наших коллег, живущий в Санкт-Петербурге, 
вдруг вспомнил о своих корнях, отсылающих к этим кра-
ям, и всерьез задумался: а не вернуться ли назад? И, зна-
ете, я его прекрасно понимаю!
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3Дневник Вопрос 
недели

В Государственной Думе чествовали победителей Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»
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Официальная хроника

Председатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по охране здоро-
вья Дмитрий Морозов призвал депу-
татов поддержать новую редакцию 
законопроекта о школьной медици-
не. Он напомнил, что работа над зако-
нопроектом завершилась в 2018 го-
ду. Авторами этого документа стали 
более 100 депутатов. Но в связи с тем 
что со стороны правительства не бы-
ло четкой поддержки, проработка те-
мы была продолжена. Проведены де-
сятки круглых столов, конгресс педи-
атров, завершаются пилотные про-
екты по школьной медицине в пяти 
регионах. «По итогам стало очевид-
но - подготовительный этап завер-
шен», - заявил Дмитрий Морозов. По 
его словам, в доработанном с учетом 
замечаний законопроекте предложе-
но закрепить обязательства по охра-
не здоровья обучающихся в образо-
вательных учреждениях, право педа-
гогов оказывать первую помощь, до-
пуск детей к занятиям физкультурой 
с учетом состояния здоровья, а так-

же обязанность родителей сообщать 
о состоянии здоровья ребенка, если 
ему требуются особые условия для 
образования. По информации «Пар-
ламентской газеты», Госдума может 
рассмотреть законопроект до конца 
весенней сессии.

В Государственной Думе РФ про-
шла церемония награждения лау-
реатов и победителей Всероссий-
ского конкурса «Педагогический де-
бют»-2019. Конкурс проводит Ассо-
циация лучших школ при поддержке 
Минпросвещения России, Общерос-
сийского профсоюза образования, 
Совета Федерации и Комитета Гос-
думы по образованию и науке. Заме-
ститель председателя комитета Ла-
риса Тутова отметила, что главной 
задачей конкурса было создание 
условий для реализации потенциа-
ла молодых педагогов. В этом году 
участниками очного этапа стали 158 
человек. По итогам очного тура опре-
делены победители в семи номина-
циях «Молодые учителя», «Молодые 
воспитатели дошкольных образова-
тельных организаций», «Молодые 
педагоги дополнительного образо-
вания», «Молодые педагоги-психоло-
ги», «Молодые управленцы» (для ди-
ректоров школ и их заместителей), 
«Молодые руководители дошколь-
ных образовательных организаций» 
и «Педагог-наставник». По традиции 
победители конкурса получили знак 
отличия с изображением пеликана, а 
лауреаты - медали с его изображени-
ем. Также всем финалистам конкурса 

были вручены почетные дипломы и 
ценные призы, а победители в номи-
нации «Молодые учителя» награж-
дены еще и правом на бесплатное 
участие в мероприятиях Всероссий-
ской педагогической школы Обще-
российского профсоюза образования 
в 2020 году.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова 
выступила в Государственной Ду-
ме с докладом о начале реализации 
на циональных проектов «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Наука» 
и «Образование». Вице-премьер на-
помнила, что на реализацию нацпро-
ектов в социальной сфере до 2024 го-
да правительством предусмотрено 
6,2 трлн рублей. Запланировано зна-
чительное расширение инфраструк-
туры общего образования. По словам 
Татьяны Голиковой, в 2018 году бы-
ло введено в эксплуатацию 26 новых 
школ в общей сложности на 18,8 тыс. 
мест, до конца текущего года плани-

руется ввести еще 55 школ. «Одним 
из приоритетов является создание 
к 2022 году не менее 51,7 тысячи но-
вых мест именно в сельской мест-
ности, где обучаются 3,8 миллиона 
детей», - отметила Татьяна Голико-
ва. Согласно поручению президента 
с 1 января 2020 года будет запущен 
проект «Земский учитель», который 
призван обеспечить приток педаго-
гов в сельскую местность. Сегодня 
их дефицит, по словам вице-премье-
ра, составляет 6,2 тысячи человек.

Министерство науки и высшего 
образования РФ объявило о начале 
открытого конкурса на получение 
стипендии Президента РФ для моло-
дых ученых и аспирантов, осущест-
вляющих перспективные научные 
исследования и разработки по при-
оритетным направлениям модер-
низации российской экономики на 
2019-2021 годы. Прием заявок будет 
проходить до 30 апреля в электрон-
ном виде на сайте https://grants.
extech.ru. Здесь же опубликована 
конкурсная документация, включая 
требования к кандидатам.

3 апреля состоялась рабочая встре-
ча министра просвещения РФ Оль-
ги Васильевой с министром образо-
вания и науки Республики Армения 
Араиком Арутюняном. Одной из ос-
новных тем встречи стала практи-
ка введения предмета «Шахматы» в 
школьную программу. «Нам извест-
но об уникальном опыте Армении по 
внедрению в образовательные про-

граммы учебного предмета «Шахма-
ты» в качестве обязательной дисци-
плины. Мы также заинтересованы в 
развитии программ шахматного об-
разования, стремимся к тому, чтобы 
в перспективе шахматное образова-
ние было доступно во всех школах 
начиная со второго класса в форма-
те внеурочной деятельности», - под-
черкнула Ольга Васильева. По дан-
ным Минпросвещения, сегодня заня-
тия по шахматам проводятся более 
чем в 18 тысячах российских школ 
(48%). По итогам встречи стороны 
договорились об обмене опытом в 
данной сфере. Еще одной темой об-
суждения стало развитие сотрудни-
чества в сфере изучения русского и 
армянского языков.

Представители Минпросвеще-
ния России и Рособрнадзора при-
няли участие во встрече управляю-
щего совета PISA, которая прошла 
в Австралии. На ней обсуждались 
перспективы развития крупнейшей 

международной программы по оцен-
ке учебных достижений на период до 
2024 года. Напомним, что исследова-
ние PISA проводится циклами раз в 
три года среди 15-летних школьни-
ков по всему миру: проверяется их 
математическая и естественно-на-
учная грамотность, а также грамот-
ность чтения. С 2015 года в качестве 
дополнительного направления, ко-
торое страны - участницы PISA мо-
гут реализовать по желанию, в ис-
следование включено изучение фи-
нансовой грамотности, а с 2021 года 
новым направлением станет изуче-
ние креативности мышления 15-лет-
них школьников. С 2024 года в ис-
следование PISA планируется вклю-
чить иностранный язык. Участники 
управляющего совета обсудили под-
ходы к разработке инструментария 
для его оценивания. Предполагается, 
что первый цикл исследования будет 
включать в себя разделы «Чтение», 
«Аудирование» и, возможно, «Гово-
рение».

Рособрнадзор опубликовал ви-
део консультации по подготовке к 
ЕГЭ по литературе и истории. В ви-
деороликах специалисты ФИПИ 
подробно разбирают задания, в про-
шлые годы вызвавшие у выпускни-
ков наибольшие затруднения, при-
водят примеры и объясняют, каким 
способом можно решить то или иное 
задание. Все консультации по подго-
товке к ЕГЭ-2019 доступны на офи-
циальном YouTube-канале Рособр-
надзора.

Пользуются ли сегодня популяр-
ностью профессии, связанные с 
космонавтикой? Выбирают ли их 
ваши ученики?

Ирина МАТВЕЕВА, учитель 
математики, Новгородская 
область:

- Некоторые выпускники нашей 
школы успешно поступают в воен-
ные училища. Но таких, кто бы свя-
зал свою жизнь с космонавтикой, 
среди них нет. Я думаю, это связа-
но не с удаленностью от Москвы и 
Санкт-Петербурга, а с возросшей 
прагматичностью современных де-
тей. Они планируют для себя реаль-
ную, земную, извините за калам-
бур, профессию, дающую хлеб на-
сущный. 

Константин БАЛДИН, учитель 
географии средней школы №33, 
Петрозаводск:

- Ученики в целом мало интересу-
ются у педагогов профессиями, тем 
более космонавтикой. У меня такое 
чувство, что желание стать ученым, 
летчиком или военным у детей во-
обще не возникает.

Янина ЖАРКОВА, учитель 
Летнереченской школы, 
Беломорский район, Карелия:

- Могу сказать лишь про наш по-
селок. Он у нас небольшой, и ребята 
профессию, связанную с космонавти-
кой, не выбирают.

Людмила МАЕВСКАЯ, учитель 
русского языка и литературы, 
Санкт-Петербург:

- Трудно сказать, насколько ребя-
там интересна именно космонавти-
ка, но в моем выпускном классе, на-
пример, шестеро мальчиков выбрали 
профильным предметом физику. По-
ступать собираются в технический 
вуз. 

Оксана Л., учитель начальных 
классов, Нижний Новгород:

- Не могу сказать, что очень попу-
лярны, но несколько человек из клас-
са каждый год высказывают желание 
увидеть космос. Об этом я слышу и 
от них самих, и в сочинениях читаю. 
Вижу, что кто-то из моих учеников 
выбирает книги, связанные с кос-
мической фантастикой, кто-то часто 
посещает с родителями планетарий. 
Не знаю, когда у ребят проходит этот 
порыв, но из моих учеников пока до 
настоящего космоса никто не дорос. 
А моим первым ученикам уже более 
40 лет.

Татьяна Р., учитель русского 
языка и литературы сельской 
школы, Воронежская область:

- Может, городских детей такие 
профессии интересуют, но у нас в се-
ле о другом голова болит: хорошо 
бы хоть какую-нибудь работу най-
ти. А космос - это фантазии, мечты, и 
то не для всех. В моем шестом клас-
се 18 учеников, и больше половины 
- приезжие из ближнего зарубежья. 
Им хотя бы русский язык выучить, 
чтобы экзамены сдать! 

Зоя ЛИХАЧЕВА, мама 
девятиклассника, Углич, 
Ярославская область:

- Совсем недавно большинство 
ребят школьного возраста хотели 
стать космонавтами. Сегодня, на мой 
взгляд, не хватает усилий по популя-
ризации темы космических полетов 
на уровне государства. Школьникам 
не хватает консультантов и курато-
ров из людей, непосредственно за-
нимающихся наукой и техникой. А 
вот перспектив для работы в кос-
мической отрасли предостаточно, и 
будь у ребят больше понимания, что 
таится сегодня за понятием «космо-
навт», считаю, популярность профес-
сии возросла бы в разы. 

Смотрите, 
кто пришел!

В Карелии 
сменился министр 
образования
Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск

Александр Морозов освобожден 
от должности министра образо-
вания Карелии. Исполнять обя-
занности руководителя ведомства 
назначили Романа Голубева, кото-
рый до этого занимал должность 
первого замминистра по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту республики, а затем был 
и. о. главы министерства.

Тема образования в Карелии бо-
лезненная и напряженная: Мини-
стерство образования республики с 
декабря 2018 года критиковали за 
непопулярное решение об оптими-
зации сельских школ.

Роман Голубев в 2009 году окон-
чил Петрозаводский государствен-
ный университет по специальности 
«политология». Работал специали-
стом, заместителем директора, ди-
ректором Карельского региональ-
ного Центра молодежи. В 2014 году 
прошел профессиональную перепод-
готовку в Карельском региональном 
институте управления, экономики и 
права ПетрГУ.

Наш анонс

Космос - это мы
12 апреля в четвертый раз прой-
дет Гагаринский урок «Космос - это 
мы». В этом году он состоится не 
только в российских школах, но и 
в 97 странах за рубежом.

Старт уроку дадут летчики-космо-
навты с МКС: их видеообращение с 
10 апреля будет размещено на офи-
циальных сайтах Музея космонавти-
ки в Москве и государственной кор-
порации «Роскосмос».

В помощь педагогам сотрудники 
Музея космонавтики подготовили 
справочную информацию, фото- и 
видеоматериалы, а также методиче-
ские рекомендации о значимых кос-
мических датах и юбилеях 2019 года. 
Их также можно найти на сайте му-
зея www.kosmo-museum.ru

Утрата

Ушла из жизни 
Маргарита Рома-
новна ЛЕОНТЬЕВА, 
известный дея-
тель образования. 

Более 20 лет Маргарита Романов-
на проработала в Министерстве про-
свещения СССР, а потом возглавляла 
Департамент общего среднего обра-
зования Министерства образования 
РФ. Она выступила идеологом и од-
ним из главных разработчиков фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов общего об-
разования.

С 2001 по конец 2010 года Марга-
рита Леонтьева была главным редак-
тором издательства «Просвещение», 
затем в течение двух лет советником 
генерального директора. С ее кончи-
ной ушла целая эпоха в жизни «Про-
свещения», отмечают в издательстве.

«Учительская газета» выражает 
глубокие соболезнования родным и 
близким Маргариты Романовны.
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Екатерина КАЗАКОВА уверена: диалог на уроке снимает эмоциональное напряжение
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Челябинск

Екатерина КАЗАКОВА, преподава-
тель истории и обществознания 
первой гимназии города Челя-
бинска, не любит тишины на сво-
их уроках. У детей после уроков 
должны оставаться вопросы. Пу-
скай они будут разными, но они 
должны быть! Дети должны уйти 
с задачами в своих головах, заин-
тригованные и заинтересованные, 
неравнодушные и пытливые, счи-
тает Екатерина Владимировна Ка-
закова, учитель года-2018 Челя-
бинской области.

В первый же год ее работы на од-
ном из родительских собраний, где 
педагоги рассказывают мамам и па-
пам об особенностях своего предме-
та и требованиях к нему, она спроси-
ла родителей своего 5-го класса, для 
которых история была совсем новой 
наукой: «Что говорят дети, чем зани-
маются на уроках?» Родители заулы-
бались: «Ребятишки хвастают: «Мы 
целый урок разговариваем». Она об-
радовалась и этому «мы», и тому, что 
дети рассказывают об уроках дома. 
Ведь в слове «разговаривать» таятся 
огромные возможности: это значит и 
общаться, и беседовать, и объяснять, 
и толковать, и вовлекать в разговор, 
и обмениваться мыслями, и возра-
жать, и выражать несогласие, и от-
стаивать свое мнение, и еще множе-
ство действий. Екатерина Владими-
ровна за диалог:

- За годы своей работы в школе я 
убедилась в том, что грамотный диа-
лог и в жизни, и в образовании дает 
нам очень много. Уметь беседовать с 
детьми - это само по себе искусство. 
А если это учебный диалог, то это 
искусство вдвойне. Вспоминая себя 
после университета и наблюдая за 
практикантами, я все больше пони-
маю ценность приобретенного на-
выка, который, разумеется, нужно со-
вершенствовать и дальше. Для меня 
важно, чтобы ребенок одновремен-

но и познавал, и учился взаимодей-
ствию с другими. В этом и помогает 
диалог, которому на уроках отводит-
ся большая часть времени.

Уже три года Екатерина Владими-
ровна вместе с психологом проводит 
исследование диалога на уроках и де-
лает вывод: он эффективен, если вы-
строен правильно. Прежде всего, ко-
нечно, беседа.

- Тут важно уметь вести беседу и за-
давать вопросы, - объясняет она. - Не-
обходимо избегать вопросов, предпо-
лагающих односложные ответы «да» 
и «нет», уметь легко переформулиро-
вать или задавать вопрос, вытекаю-
щий прямо из ответа ученика. Кста-
ти, искусство переформулирования 
вопросов помогает ребятам при под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ. Учитель должен 
управлять диалогом, даже если он 
спонтанный: следить, чтобы соблю-
дались морально-этические грани-
цы, расставлять акценты, помогать 
всем ощущать себя комфортно, во-
время останавливать, подводить к 
итогу так, чтобы в головах детей по-
селялась главная мысль. Использую 
творческий подход, метод вживания: 
становлюсь на время учеником, так 
же как ребята время от времени - учи-
телем. Эвристическая беседа - наход-
ка. Если есть возможность дойти в 
беседе до какой-то мысли, это пре-
красно. Нельзя допускать при фрон-
тальной работе с классом диалога с 
одним-двумя учениками, нужно стре-
миться вовлекать все большее коли-
чество учеников. Ведь диалог снижа-

ет эмоциональное напряжение, это 
мы выяснили вместе с психологом 
на примере 5-х классов, которые для 
меня являются особой категорией. 
Во-первых, в этом возрасте задает-
ся вектор изучения гуманитарных 
наук, важности осмысления и фор-
мулирования собственной позиции. 
Во-вторых, пятиклашки для меня на-
дежный фундамент будущего взаи-
модействия. Мы учимся, и каждое но-
вое задание одновременно увлекает 
ребят и формирует ценные навыки. 

В прошлом году, когда мои ученики 
были уже в 6-м классе, мы работали 
в рамках групповых проектов по об-
ществознанию. С каким интересом 
ребята создавали свои листы опроса, 
проводили интервью, все это напо-
минало настоящий ВЦИОМ!

Но ведь диалог - это не только раз-
говор двух или нескольких человек. 
По мнению Казаковой, внутренний 
диалог сегодня становится логич-
ным завершением всех иных разго-
воров. Ее ученикам тоже нравится 
такая форма урока, по их словам, ста-
новится понятнее, проще запомина-
ется материал, значит, сокращается 
время на его освоение, кроме того, 
они лучше узнают одноклассников 
и учителя.

Один результат диалога не был за-
планирован изначально, но оказался 
потрясающим. Екатерине Владими-
ровне удалось решить одну из таких 
серьезных проблем, как домашнее 
задание. Дело в том, что стандарты 
изменились, а домашние задания 
остались прежними - большими, 
скучными, одинаковыми для всех, 
неэффективными. Вместе с ребята-
ми, родителями и учителями Екате-
рина Казакова стала обсуждать эту 
проблему. Предложила использо-
вать методику межпредметных до-
машних заданий: такое задание, в 
котором ученик работает 2-3 неде-
ли и получает оценку сразу по не-
скольким предметам. Такой подход 
очень интересен, так как это и вы-
бор, и творческий поиск, и практи-

ко-ориентированность, и межпред-
метность. Вторым предложением 
по домашнему заданию стал вари-
ант «вопрос домой». Сейчас ученики 
Екатерины Владимировны учатся в 
ходе урока формулировать вопрос, с 
которым они пойдут домой. Они мо-
гут задать его себе, родителям, зна-
комым. И принести свой ответ пись-
менно или устно.

- Мне бы очень хотелось, чтобы де-
ти, приходя домой, говорили об уро-
ке следующую фразу: «Мы сегодня 

разговаривали о… а вот как ты дума-
ешь…?» - говорит она. - И сегодня я 
очень рада, что на очередном осен-
нем собрании на мою просьбу к ро-
дителям поднять руки, если к ним 
ребенок подходит с вопросом, я уви-
дела гораздо больше рук. А значит, 
все не зря!

Екатерина Владимировна много-
детная мама - у нее трое детей. На-
верное, оттуда, из семьи, у нее такое 
стремление к диалогу и пониманию 
друг друга. Когда-то она хотела быть 
вожатой - влюбилась во Всероссий-
ский детский центр «Орленок», по-
пав туда 12-летней девочкой. И педа-
гогику выбрала, потому что мечтала 
вернуться. Как ни странно, не отно-
сит себя ни к гуманитариям, ни к тех-
нарям - одинаково любила в школе и 
математику, и историю. Так же отно-
сится и к детям: считает, что каждый 
может реализоваться в предмете, вы-
брав интересные для себя ракурсы.

- Сейчас у меня наряду с 7-ми есть 
часы и в 11-х классах. Понятно, что 
эти юноши и девушки давно уже 
определились, и если они не сдают 
ЕГЭ по истории, то организовать их 
самостоятельную и продуктивную 
работу по предмету порой очень 
сложно. Однако в диалоге мы догова-
риваемся и находим интересные ва-
рианты. Например, те, кто сдает фи-
зику, увлекательно нам расскажут о 
новых технологиях второй полови-
ны XX в., сдающие английский язык 
- об истории Великобритании и т. д. 
Найти общий знаменатель можно, и 

большая ответственность за это ле-
жит именно на учителе.

По мнению Екатерины Владими-
ровны, учитель должен быть всегда 
позитивен и открыт диалогу и твор-
честву.

- Конечно, и у него может быть раз-
ное эмоциональное состояние, - по-
нимает она. - Но мы приходим в шко-
лу создавать, творить вместе, а это 
невозможно, если учитель хмур и не-
приветлив. Я хочу быть максималь-
но полезной детям, хочу, чтобы после 

урока им хотелось думать, задавать 
вопросы и искать ответы.

Вопросы Екатерина Владимиров-
на задает и себе. Жесткие: и на пред-
метные знания, и на методику, и про-
сто на особенности общения. И тоже 
уходит с урока с домашним задани-
ем, с надеждой и желанием что-то 
изменить... Десять лет назад, попав 
в гимназию №1 Челябинска, она по-
нимала, что будет непросто - надо со-
ответствовать. Оказалось, что жизнь 
в школе - это немного не то, что се-
минары и лекции в педагогическом 
университете.

- Первые 10 лет в школе были года-
ми моей учебы, - говорит Екатерина 
Козакова. - Все - каждая мелочь, каж-
дая ситуация - для меня открывало 
смыслы профессии. Дети ставят нам 
оценки, как и мы, комплексно, начи-
ная с внешнего вида и заканчивая ка-
чеством презентации, сдернула ты 
схему из Интернета или подумала над 
ней сама. Степень открытости обще-
ния с учениками зависит от тебя, на-
сколько ты можешь стать для них ав-
торитетом. Какое же неповторимое 
чувство, когда после всего этого на-
копления ты понимаешь, что можешь 
отдавать! От этого и радость, и… все 
те же сомнения: а имею ли я право 
занимать 45 минут их жизни, соот-
ветствую ли их и своим ожиданиям? 
Дети - это тот источник, из которого 
невозможно единожды подпитаться, 
переосмыслить и отдать им. Они каж-
дый день новые, каждый день удив-
ляют, и ты должен быть таким же. Я 
по-прежнему учусь, свои «накопле-
ния» бесконечно дополняю новым 
опытом, начиная от наблюдения за 
взрослением ребят, которых веду с 
5-го класса, заканчивая собственным 
материнством.

Ребята на уроках Екатерины Вла-
димировны могут самостоятельно 
определять себе пространство ра-
боты: глубину поиска информации, 
уровень творчества. Еще одна сфе-
ра ее интересов - опорные конспек-
ты, своеобразные маршрутные листы 
для урока. Это, по мнению Екатерины 
Владимировны, хорошая альтернати-
ва рабочей тетради, а главное - учени-
ки постепенно учатся создавать их са-
мостоятельно.

Конкурс «Учитель года» она вос-
приняла так же - как науку. И тот час 
же начала применять: дала детям 
творческое задание отгадать, какие 
«здания» встречали конкурсантов в 
Санкт-Петербурге на открытии Все-
российского конкурса «Учитель года 
России»-2018. Признается:

- Это было здорово - увидеть про-
фессионалов, понять, что можно 
взять для себя из других сфер препо-
давания. Но главное приобретение 
- новые друзья. Какое невероятное 
ощущение - почувствовать родство 
с такими увлеченными своим делом 
людьми! Наша компания сложилась 
еще на установочном семинаре: Ве-
ра Диденко, Юлия Капалкина, Сергей 
Лебедев, Дарья Рогова, Иван Гребен-
кин, Иван Попов. Мы поддерживали 
друг друга, шутили, огорчались и ра-
довались, пели и громче всех игра-
ли в «Есть контакт…» в автобусе, мы 
прошли этот конкурс вместе и вместе 
проживаем теперь то, что происходит 
в образовании или просто у каждого 
из нас. Я думаю, важно идти на кон-
курс готовым принимать и отдавать, 
тогда будет польза не только для те-
бя лично, но и для тех, кого ты учишь. 
И, конечно, конкурс вдохновляет. Сра-
зу вспоминаются слова из песни «А 
я иду, шагаю по Москве, и я пройти 
еще смогу...».

В основе урока - диалог
Если дети не задают вопросов, значит, что-то не так
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Село Бессоновка Пензенской обла-
сти еще в старинные времена и уже 
в XX веке славилось отменным зо-
лотисто-желтым луком. Его не толь-
ко в России охотно покупали, но и 
за рубеж возили. Вывели этот зна-
менитый сорт местные крестьяне. 
Но сегодня Бессоновка знаменита 
еще и потому, что ее считают едва 
ли не самым музыкальным селом 
в регионе.

Во многих домах этого райцентра, 
а по его почину и в других селах Бес-
соновского района слышится живая 
музыка: звучат гитара, балалайка, ба-
ян, фортепиано и даже скрипка. Испол-
нители не только дети, но и взрослые 
- особенно те из них, кто был выпуск-
ником Бессоновской школы искусств. 
Сельчане любят ее, стараются отдать в 
нее своих детей и справедливо счита-
ют культурным центром района. В ней 
занимается почти каждый четвертый 
житель с 6 до 18 лет.

Теперь ребятам из отдаленных сел 
не приходится ездить на автобусе или 
идти пешком, чтобы попасть на заня-
тия: в каждой деревне есть свой фи-
лиал школы искусств. Это заслуга ее 
директора Тамары Александровны Ко-
жеуровой. Благодаря ей сельские де-
ти получают музыкальные знания и 
умение играть на том или ином музы-
кальном инструменте на уровне луч-
ших городских школ. Их учат высоко-
квалифицированные преподаватели, 
окончившие престижные музыкаль-
ные вузы, училища, многие педагоги - 
сами выпускники Бессоновской шко-
лы искусств.

Чему учит школа? Детям есть что 
выбирать, представлены практиче-
ски все музы. Работают отделения об-
щего эстетического образования, му-
зыкальное, хореографическое, худо-
жественное, народного и эстрадного 
пения. Особой популярностью у самих 
детей и их родителей пользуется фор-
тепиано. Во многом потому, что препо-
дает этот предмет выпускница школы 
Алла Шилина.

Классы заполняют почти восемьсот 
ребят. Многие из них входят в один из 
19 творческих коллективов, издавна 
любимых детьми и зрителями. Наи-
более известны хореографический ан-
самбль «Контрасты», фольклорный 
«Забавушка» и, конечно, созданный 
более 40 лет назад и постоянно вы-
ступающий перед сельчанами оркестр 
русских народных инструментов.

Для детей, любящих рисовать, а та-
ких на селе немало, недавно создано 
художественное отделение. Здесь учат 
живописи, рисованию с натуры и по 
воображению, лепке из глины и гипса, 
созданию композиций. Работы юных 
художников регулярно выставляют-
ся в Международной детской художе-
ственной галерее в Москве.

В школе искусств, кроме детских 
коллективов, есть четыре взрослых 
ансамбля. 

Ребята и их наставники ездят на 
конкурсы, в том числе всероссийские 
и даже международные, чтобы пока-
зать свои достижения. Только в про-
шлом году было более 600 участни-
ков, из них треть стали лауреатами. 
Так они прославляют свою Бессонов-
ку. Недаром детская школа искусств 
Бессоновского района включена в ре-
естр «100 лучших учреждений допол-
нительного образования России», а ее 
директор Тамара Александровна Ко-
жеурова награждена Почетной грамо-
той Законодательного собрания Пен-
зенской области.

Мария ШПАКОВА

Как образованию перейти от че-
ловеческого капитала к челове-
ческому потенциалу? Почему се-
годня пропала необходимость в 
традиционной системе оценива-
ния учеников? Как создать учени-
ческую мотивацию для ребенка? 
Ответы на эти и другие вопросы 
28 и 29 марта искали участники 
II Всероссийского форума «Школа 
возможностей». Площадка обме-
на мнениями - проект РАНХиГС и 
Содружества школ личностно ори-
ентированного образования при 
участии Всероссийской проектной 
платформы «КосмОдис».

За последние двести лет ради-
кально изменились многие системы, 
окружающие человека, - транспорт, 
система коммуникаций, инфра-
структура. А вот школа с начала XIX 
века практически не изменилась. Со-
временный мир бросает вызов тра-
диционной системе образования. 
Сегодняшние школьники отлича-
ются от тех, которые были еще лет 
десять назад. Поколение NET пере-
стает воспринимать уроки как спо-
соб получения новых знаний. Дети 
учатся у Интернета и друг у друга. В 
этих условиях задача учителя - най-
ти мотивацию для ребенка, сделать 
процесс обучения интересным.

О необходимости трансформации 
сферы образования рассказал Алек-
сандр Асмолов, директор по гума-
нитарной политике РАНХиГС, пред-
седатель комиссии по науке и об-
разованию Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека, академик РАО.

- Мы движемся от школы знаний, 
умений, навыков, принимая и лю-
бя ее ценности и четко понимая: се-
годняшняя инновация - завтрашняя 
традиция, - отметил он. - Мы дви-
жемся по направлению от школы 
диктатуры прошлого опыта к шко-
ле, где главное - дать возможности, 
а не только знания. Как только че-
ловека начинают рассматривать че-
рез призму экономики как капитал, 
он превращается в ресурс. Поэтому 
важен новый вектор движения - от 
человеческого капитала к челове-
ческому потенциалу.

По мнению Александра Асмоло-
ва, одаренность не дана, а задана, 
она есть у каждого человека, и зада-
ча - как можно раньше ее выявить. 
Именно здесь встает вопрос мотива-
ции. Если мотивации нет, нет разви-
тия. Ребенок может все, 
но беда в том, что он не 
хочет.

- Мы говорим: дети не 
читают. Но они не чита-
ют то, что им навязы-
вают, - отметила Еле-
на Ленская, декан фа-
культета «Менеджмент 
в сфере образования» 
Московской высшей 
школы социальных и 
экономических наук. - 
Они заранее ненавидят 
тот список книг, кото-
рый им рекомендуют 
как обязательный. Чтение книг по 
собственному выбору в программе 
практически не предусмотрено. По-
лучается, работа с одаренностью не 
ведется, ведь инициативность - одно 
из главных качеств, которое готовит 
человека к жизни в XXI веке.

Решение проблемы простое: нуж-
но делать вызов стандартному об-
разованию, выходить за рамки уро-
ка. Задача педагога - вызывать инте-
рес у ученика. Но мотивировать нуж-
но не только одаренного ребенка, а 
каждого ребенка.

- Несколько лет назад на конфе-
ренции мы общались с одним ка-
надским ученым, - рассказала Еле-
на Ленская. - И он сказал: «В вашей 
стране вы очень много занимаетесь 

одаренными детьми. Это важно, 
нужно и замечательно, но помните, 
что их вы готовите для всего мира. 
А когда вы готовите тех детей, ко-
торые не демонстрируют каких-то 
выдающихся показателей, вы вкла-
дываетесь в развитие собственной 
страны. И если не заниматься реше-
нием этого вопроса, через несколь-
ко лет придется выделять большие 
деньги на пособия по безработице». 
Действительно, много сил и средств 
идет на создание и работу центров 
одаренных детей, кванториумы, 
классы робототехники. Но не лучше 
ли направить хотя бы часть средств 
на самих учителей, чтобы они зани-
мались больше с теми детьми, кото-
рые без них не справляются?

Сейчас педагоги получают бонусы 
за успехи учеников в олимпиадах и 
на экзаменах, а за тех, кому удалось 
просто подтянуть успеваемость, ни-

какой благодарности нет. Получа-
ется, учителям самим интереснее, 
выгоднее и легче вести способных и 
подготовленных детей, чем тех, кто 
не справляется самостоятельно. Си-
стема образования создана таким 
образом, что у детей нет возможно-
сти на занятиях поставить собствен-
ный эксперимент, они делают то, что 
положено по программе. У большин-
ства учеников пропадает инициа-
тивность на уроках, они не высказы-
вают свое мнение. Проблема в том, 
что у нас нет центра по отбору, а учи-
теля зачастую путают одаренность с 
академической успеваемостью.

Считается, что чем раньше на-
чать вкладываться в образование 
ребенка, тем раньше будет получен 
результат. И здесь главное - не пере-
усердствовать. Заниматься разви-
тием детей родители начинают уже 
даже не в детских садах, а чуть ли не 
с рождения. Но означает ли это, что 

любое вмешательство приведет к 
нужным результатам? Не все ли рав-
но, чем заниматься с детьми, лишь 
бы начать это делать раньше? Воз-
никает вопрос о качестве дошколь-
ного образования. В задачи детских 
садов традиционно включают под-
готовку к школе, воспитание, обу-
чение навыкам самообслуживания, 
приучение к режиму дня, комму-
никацию с другими детьми. Когда 
у воспитателей спрашивают, поче-
му так построена программа, те от-
вечают, что этого требуют родите-
ли. Но опрос родителей показывает, 
что они ожидают от детских садов 
совсем другого. На первом месте - 
психологический комфорт ребен-
ка, а следом - безопасность. Тревож-

ность становится тормозом разви-
тия образовательной системы.

В международной практике есть 
два подхода: первый ориентирован 
на систему, второй - на ребенка. В 
первом случае приоритет подготов-
ке к школе (научить читать, писать), 
особенности возраста здесь не учи-
тываются, а контроль за результа-
том приводит к потере мотивации. 
Во втором случае главное - развива-
ющее образование, которое реша-
ет задачи возраста и особенностей 
каждого из детей. Образование се-
годня нацелено на подгонку стан-
дартов, но его успех в индивидуаль-
ности. Ребенку необходимо дать воз-
можность выбора.

- Ключевой переход - создание 
ученической самостоятельности, 
где каждый учащийся может и на 
уровне урока, и на уровне школы 
проявлять свой голос, заявлять по-

требности, брать ответственность 
за свою траекторию развития. И, 
когда ему не выдают достаточных 
возможностей, генерировать новые, 
то есть проявлять лидерство, - от-
метил Павел Лукша, профессор Мо-
сковской школы управления «Скол-
ково», основатель Global Education 
Futures.

Переход к ученикоцентрирован-
ной модели требует совершенно 
иного подхода от учителей. Если пе-
дагог находится в ситуации, где он 
сам не может эти качества демон-
стрировать, то об ученической са-
мостоятельности не может идти 
и речи. Роль учителя меняется: он 
должен перестать быть ментором и 
стать ролевой моделью.

Для решения проблемы необхо-
димо заняться персонализацией 
школы. Такая система уже работает 
в некоторых образовательных уч-
реждениях нашей страны. Замести-
тель директора школы №550 Санкт-
Петербурга, директор учебного цен-
тра «ОРТ-СПб» Григорий Водопьян 
рассказал, как работает такой под-
ход. В любом классе есть ученики, 
которые быстрее осваивают темы, а 
есть те, кто справляется медленнее. 
И педагогу нужно понимать, что это 
нормально. Курс предмета необхо-
димо разделить на ступени, а детей 
- на группы по успеваемости. В за-
вершение каждой ступени должен 
быть итог: ребенку надо объяснить, 
с чем он справился, а с чем еще нуж-
но поработать для перехода на сле-
дующий уровень. И нельзя одинако-
во оценивать учеников, потому что 
оценка сегодня - это показатель не 
знаний, а соответствия стандартам.

Образованность и обученность - 
разные вещи. Оценка качества обу-
чения не самоцель и не средство 
надзора и контроля. Цель внутри-
классного и внутришкольного оце-
нивания - отметить и поддержать 
прогресс ученика. Действуешь по 
образцу - получаешь «пять», отсту-
паешь от образца - «четыре», и так 
далее. Умеет ли школа оценивать 
владение компетентностями и лич-
ностное развитие? ЕГЭ и ОГЭ, мони-
торинги, ВПР - все это опять же оце-
нивает обученность. А кто решает, 
что должен знать ребенок по каж-
дому предмету в каждом классе обу-

чения? Даже взрослые, скорее всего, 
не смогут написать контрольные ра-
боты по всем предметам. Непроиз-
вольно встает вопрос: а зачем каж-
дому ученику знания в том объеме, 
в котором их преподают?

- Большинству детей не нужен тот 
уровень математики, который за-
кладывают в стандарты, большин-
ству детей не нужен тот уровень рус-
ского языка, - заключил Виктор Бо-
лотов, директор Центра мониторин-
га качества образования Институ-
та образования НИУ ВШЭ, академик 
РАО. - Когда я читаю стандарты, я ду-
маю, что пора мне сдать свой школь-
ный аттестат, ибо я не знаю того, что 
требуют от каждого ребенка.

Введение на уроках метода Даль-
тон-плана может решить проблему 
персонализации. Обучение основы-
вается на трех принципах: свобода, 
самостоятельность, сотрудничество. 

Ребенок сам выбирает, как будет 
учиться. К примеру, четыре дня в не-
делю занятия проходят стандартно 
в классе, а на пятый ученик решает, 
куда пойдет - где интереснее имен-
но для него или есть необходимость 
дополнительных занятий. Дальтон-
план получил широкое распростра-
нение в Нидерландах и Чехии.

В России еще совсем недавно у 
тех, кто получил аттестат с отличи-
ем, были гарантии на получение хо-
рошего образования и престижной 
работы. В течение двухсот лет мо-
дель образования была собрана во-
круг идеи, что есть некие конкрет-
ные измеряемые жесткие навыки. 
Больше эта модель не работает. Се-
годня массовым стал спрос на уни-
кальность. Цифровизация бросает 
вызов цивилизации, технологии за-
мещают людей. Сейчас даже отпала 
необходимость в профориентации: 
многие профессии просто вымира-
ют с развитием кибернетики. Техно-
логии и человек сотрудничают как 
партнеры. Люди вытесняются из ру-
тинных профессий, востребованны-
ми становятся специалисты, способ-
ные решать нестандартные задачи, 
быть творческими.

Но сложность в том, что культу-
ра, в которой живут взрослые, - это 
культура досетевой эпохи. Школа 
должна стать сетевой, как и сетевая 
реальность, в которой существу-
ет поколение NET. Чтобы это про-
изошло, школа должна понять, что 
она центр той экосистемы, которая 
окружает детей и является точкой 
связывания. То есть не замкнутая 
на себя система, где жизнь заканчи-
вается за дверью, а школа, которая 
открыта в мир. Мы думали, что гад-
жеты и новые технологии, внедрен-
ные в школы, - это ключ к успеху. Но 
наши дети уже давно живут в этой 
среде. И пока мы не поймем, как они 
в этой среде живут и что для них яв-
ляется ресурсом, мы не сможем это 
правильно использовать в школе. 
Учитель сегодня для оценки не ну-
жен, с этим может справиться про-
грамма, но программа не может раз-
личить одаренность и, главное, не 
умеет мотивировать ребенка. Важно 
ответить на вопрос, кто побеждает в 
современной системе образования: 
человек технологии или наоборот. 

Учитель 
не для оценки
Мотивирует и выявляет талант человек, а не машины

Считается, что чем раньше на-
чать вкладываться в образование 
ребенка, тем раньше будет полу-
чен результат. Здесь главное - не 
переусердствовать. Однако зани-
маться развитием детей родители 
начинают уже даже не в детских 
садах, а чуть ли не с рождения... 
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Мария ГОЛУБЕВА, Карелия,  
фото автора

Сельская школа в Карелии - тема 
по нынешним временам острая. 
Скандал в республике разразил-
ся накануне новогодних празд-
ников, тогда в Интернете раз-
местили письмо регионального 
Минобра с планами по оптимиза-
ции школ в районах республики. 
Можно без натяжки сказать, что 
отголоски этого решения не ути-
хают до сих пор. Сил к тому, чтобы 
сельская школа стала темой ме-
нее острой, приложено немало. 
Например, для того чтобы слово 
«оптимизация» стало не сино-
нимом закрытия, сокращения и 
запустения, а развития. Теперь 
чиновники говорят... о развитии 
сети образования организаций. 
Но какое там развитие? Если речь 

идет не об открытии новых школ, 
а о закрытии тех, что есть, - сель-
ских, одноэтажных, с печным ото-
плением, без Интернета, с малым 
(хорошо, если десяток человек 
там учатся) количеством разно-
возрастных учеников.

«Посадить на подвоз»
Говорят, что в таких условиях 

- малочисленности детей, печно-
го отопления, нестабильной связи 
- какой Интернет, если телефон не 
всегда исправен, качественно и со-
образно федеральным стандартам 
учить невозможно. В таких услови-
ях региональная власть не приня-
лась строить новые школы или ре-
монтировать прежние, а намерена 
закрыть несоответствующие стан-
дартам маленькие и большие шко-
лы, с тем чтобы детей (далее термин 
сугубо региональный) «посадить на 
подвоз».

Это значит, что школьников пла-
нируют возить в более крупные шко-
лы, расстояние до которых не пре-
вышает 30 минут пути. Такая модель 
уже работает в Ледмозере, где осе-
нью 2018 года открыли современ-
ную школу. Рассчитана образова-
тельная организация на 330 детей. 
Туда перевели учеников из Тикши, 
поселка Ледмозерского поселения, 
где находилась собственная дере-
вянная школа. Для детей закупили 
новую маршрутку. Правда, дорога, 
по сообщению старшего брата од-
ной из учениц школы, занимает не 
положенные 30 минут. «Дети долж-
ны приезжать домой в 16.00, а при-
езжают в 17.00, - сообщил «Учитель-
ской газете» Евгений П. - Случается, 
что школьники остаются дома. Успе-

ваемость детей снизилась. С детьми 
там никто не занимается должным 
образом. Питание дорогое, воду но-
сят из колодца, еще и деньги с роди-
телей берут по 500 рублей в школь-
ный фонд. Дороги разбитые - трак-
тор постоянно ломается, пытаются 
чистить, конечно, и подсыпают даже. 
Думаю, что еще хуже будет, апрель 
впереди, дороги поплывут».

О дорогах
Дороги в Карелии - еще одна бо-

левая точка. Если бы в северной рес-
публике они были, то местные жи-
тели отпускали бы детей в крупные 
школы охотнее. Вот и в Савиновской 
школе Пряжинского национально-
го района, которую местная власть 
предупредила о закрытии, опаса-
ются: для учеников дорога до шко-
лы в Ведлозере станет испытанием. 
Школьники 5-9-х классов обучаются 

в соседнем поселке, куда добирают-
ся на школьной «газели». Директор 
Савиновской школы-сада Ирина Ев-
сеева говорит о том, что понадобит-
ся автобус на большее количество 
мест, но транспорт еще не куплен. С 
дорогами прежнее - чистят не всегда, 
самое опасное время - весенняя рас-
путица, когда время подвоза растя-
гивается на час и более. По силам ли 
сельским ребятам начальной школы 
по суровому карельскому климату 
такое испытание? Муниципальная 
власть в лице главы района Рома-
на Петрова говорит уверенно: «Да». 
Учителя, родители, бывшие выпуск-
ники не согласны.

Взрослые помнят, как жили в при-
школьных интернатах, добирались 
до школы на автобусах, ждали на до-
роге ранним утром приезда водите-
ля... Для собственных детей ничего 
подобного родители не хотят, тем 
более когда в деревне работают дет-
сад и начальная школа. Умещаются 
они в небольшой избе! Здесь топят-
ся печки, проведена вода, и туалеты 
сделаны по финской технологии, а 
вот Интернет пару лет назад шко-
ле оплачивать перестали. Директор 
установила мобильный, за который 
платит сама. О детях говорит корот-
ко: «Это дело моей жизни!» Савинов-
ская школа отметила 120 лет. И каж-
дый из последних десяти здесь жда-
ли... закрытия.

Кажется очевидным...
«Так быть не должно!» - восклица-

ет жительница села Ведлозеро, кото-
рое находится неподалеку, Наталья 
Антонова - координатор языкового 
гнезда N`apukat в общественной ор-
ганизации «Дом карельского языка» 
(материал о том, как карельские до-

Острая тема

Математика. Индивидуальная работа с учителем Калевальские старшеклассники

Сельская школа и ее окрестности
Оптимизация - это про сокращение и запустение, а не про развитие

Статфакт

✓ Школьный транспорт в Каре-
лии перевозит более трех тысяч 
детей, что составляет пять про-
центов общего количества карель-
ских школьников.
✓ По карельским дорогам каж-
дый день курсируют 109 школь-
ных автобусов, а в 92 школах рес-
публики действуют школьные ав-
тобусные маршруты.
✓ С 2015 по 2017 год в регионе за-
менено 37 школьных автобусов, в 
том числе три за счет средств бюд-
жета муниципальных районов.
✓ В Карелию в этом году поступят 
14,5 миллиона рублей по цифрово-
му нацпроекту. Начинается отбор 
семи пилотных школ, которые по-
лучат по два с лишним миллиона. 
Информации о том, что средства 
получит хотя бы одна сельская 
школа, нет.
✓ Число детей, обучающихся в 
сельских школах, сокращается 
ежегодно на 250 человек.

Наталья АНТОНОВА, координатор языкового 
гнезда N`apukat в Общественной организации 
«Дом карельского языка», Ведлозеро, Карелия:

- Я за сохранение школ, школ-садов! Не только как обра-
зовательных организаций, но и как инфраструктурных 
объектов маленьких сел и деревень. В Карелии не так мно-
го осталось таких объектов. То, что сейчас происходит, 
- это не оптимизация, это ликвидация и мракобесие. В 
небольшой деревне нужно хотя бы одно помещение, свя-
занное с образованием, культурой и госуслугами в этой 
области. Это ведь не так много в контексте российских 
ресурсов! Наши деревни достойны теплого здания, кото-
рое можно «начинить» кружками, профориентационным 
образованием, организованным досугом, социальными 
и языковыми проектами. Чтобы каждый, кто живет в 
деревне, чувствовал себя гражданином России. Сельская 
местность - это не Россия?

Елена МИХАЛЕВА, в прошлом учитель 
Валаамской (оптимизированной) школы, педагог 
дополнительного образования, Карелия:

- Проработала совместителем в сельской школе 
13 лет. С проблемами знакома и изнутри, и со стороны. 
Минусы сельской школы общеизвестны: не хватает ка-
дров, слабое качество их подготовки, слабая материаль-
ная база и как следствие якобы слабая подготовка учени-
ков. Про подготовку тоже могу поспорить. Про матери-
альную базу: в школу не вкладывались десятилетиями, 
а теперь ей же и предъявляют претензии? Выпускники 
нашей сельской школы, настроенные на получение обра-
зования, учатся в школах не только в райцентре, но и в 

Москве, Петербурге, Петрозаводске. Есть медалисты, 
поступают на бюджетные отделения, есть бакалавры 
и магистры с красными дипломами. С благодарностью 
вспоминают учителей и нашу маленькую дружную школу. 
Убеждена: сельская школа не так плоха, как пытаются 
представить. Чиновникам проще контролировать од-
ну стандартную школу, чем несколько нестандартных.

Андрей ЮСУПОВ, выпускник Ряймяльской школы в 
Карелии, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник Центрального научно-
исследовательского института робототехники 
и технической кибернетики Санкт-Петербурга:

- Жители деревни Ряймяля категорически против за-
крытия и реорганизации школы! Ряймяльская школа - это 
не просто место, где учатся дети, это место социально-
го притяжения, и если закрыть школу, то вы закрываете 
деревню! Там и так все очень плохо. Все, что там ни де-
лается, - это страшно смотреть. Поставили много лет 
назад газовую котельную, а газ так и не подвели. Каждый 
раз хоть не приезжай! Но если школа закроется, деревня 
окончательно вымрет. Конечно же, мы хотим, чтобы в 
Салми (соседний с Ряймяля поселок в Питкярантском 
районе Карелии. - Ред.) построили новую школу, потому 
что, если в Салми не построят новую школу, Салми вы-
мрет, так же как Ряймяля. Слово «вымрет» не просто 
так говорю. Заглянул в демографический справочник: за 
12 лет сельское население Карелии сократилось на 30%! 
Это демографический коллапс! Закрывать школы в та-
ких условиях - это как у тяжелобольного человека уда-
лять здоровый орган. 

Прямая речь

школята изучают родной язык, опу-
бликован в «УГ» №45 от 6 ноября 
2018 года).

«Кажется очевидным решение: 
взять и закрыть. Но почему не по-
вернуть вопрос в такое русло, что-
бы создать условия для возвраще-
ния сюда хотя бы трети уехавших? 
- спрашивает Наталья, которая ра-
ботала в Министерстве националь-
ной политики, но работе чиновника 
предпочла общественное служение. 
- В деревне Савиново уютная и креп-
кая школа-сад, которую посещают 
восемь дошкольников и три школь-
ника. Если добавить сюда госуслуги 
в области культуры и народного об-
разования, получится креативный 
сельский дом, единственный на са-
виновскую округу. Печное отопле-
ние здесь будет не бельмом на гла-
зу, а изюминкой и частью местного 
уклада жизни».

«Домой не вернутся!»
Такие же вопросы задают и в со-

седнем селе Крошнозеро. Здесь, на-
против, здание школы каменное, 
двухэтажное. Содержать дорого, 
констатируют чиновники. А Ирина 
Богданова, директор Крошнозер-
ской школы, замечает, что у детей, 
которых подвозят в школу, рабочий 
день длится дольше, чем у взрослых. 

Школьники выключены из воспита-
тельного процесса и из жизни семьи. 
У интерната, в Карелии действуют 
11 пришкольных интернатов, есть 
издержки, считает директор: «Ре-
бенок из интерната домой не вер-
нется. Это стопроцентно!» Говоря о 
состоянии здания, Ирина Богдано-
ва уверена, что, если школу закро-
ют, через пару лет от крепкой кон-
струкции останутся одни руины. В 
администрации Пряжинского райо-
на обещают открыть в этом здании 
дом престарелых, но местные жите-
ли уверены: это слова, за которыми 
не поиск решения, а желание сэко-
номить.

Калевальский район: 
оптимизировать нечего

Иное отношение к предложению 
региональных властей оптимизиро-
вать в Калевальском районе, распо-

ложенном на границе с Финляндией. 
Глава Калевальского национального 
района Валентина Булавцева увере-
на, что ни одну из пяти школ района 
закрыть нельзя. Образовательные 
организации расположены друг от 
друга на расстоянии, превышающем 
60 километров, то есть нормативы 
подвоза соблюдены не будут. Доро-
ги здесь становятся сносными зимой, 

а осенью и весной превращаются в 
размытые направления, пробраться 
по которым способны не все маши-
ны. Валентина Ильинична уверена: 
идея строительства интерната рай-
ону не подходит. «В Калевале нужно 
создавать или пристройку к школе, 
или новое здание образовательной 
организации», - считает она.

Строительство пристройки и ре-
монт спортзала - вот главные стра-
тегические задачи, считает директор 
Калевальской школы Светлана Беля-
ева. Отвечая на вопрос о пришколь-
ном интернате, директор говорит: 
«Училась в интернате, после того как 
окончила девять классов в Кепе. Ни-
чего хорошего о двух старших клас-
сах, вернее проживании в интернате, 
сказать не могу. Дети должны жить и 
учиться дома. Это единственная воз-
можность сохранить семьи и посе-
ления»...

Полную версию статьи читай-
те на сайте www.ug.ru
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Математика - странный предмет... 
С одной стороны, многие вслед 
за Ломоносовым глубокомыс-
ленно повторяют, что она «ум в 
порядок приводит», а, с другой 
стороны, сегодня совсем не воз-
браняется, будучи даже вполне 
состоявшимся человеком, зая-
вить во всеуслышание, что ты ни-
когда не понимал математику. И 
ничего тебе за это не будет, даже 
посочувствуют, а кто-то радост-
но выдохнет и скажет: «Я тоже». 
Удивительно, как живется и рабо-
тается в таких условиях учителям 
математики - обязательного пред-
мета, который ни обойти, ни объ-
ехать, в том числе из-за ЕГЭ, а по-
тому двоек, как бы кто к нему ни 
относился, быть не должно, ина-
че на педагога и школу будут косо 
смотреть. И это, пожалуй, самые 
минимальные санкции... Именно 
эти противоречия и стали ключе-
вой темой обсуждений на конфе-
ренции «Психология и технологии 
в математическом образовании», 
которую организовали в Москве 
«Яндекс» и Международное об-
щество исследователей в обла-
сти психологии математического 
образования (PME).

Упрощение хуже воровства
О таком «немного странном» от-

ношении к математике, по мнению 
директора Центра педагогическо-
го мастерства города Москвы Ивана 
Ященко, свидетельствует еще и то, 
что при обучении этому предмету 
во главе угла сегодня не готовность 
и зрелость ребенка, а программа. 
Если, например, перед сложными 
упражнениями на физкультуре де-
тям даются подготовительные, ина-
че, как мы прекрасно понимаем, фор-
сирование событий может привести 
лишь к травме, то в случае с матема-
тикой мы, видимо, считаем, что она 
менее травмоопасный предмет, по-
этому спокойны, когда ученик, не 
умеющий раскрывать скобки с от-
рицательными числами, вынужден 
приступить к дифференцированию 
функций...

Параллели со спортом весьма ил-
люстративны, поэтому Иван Ященко 
продолжает: есть сферы, где возраст-
ные рамки старта четко 
определены, например 
фигурное катание - чем 
раньше ребенок вста-
нет на коньки, тем луч-
ше. Но в математике все 
совсем иначе: бывает, и 
очень часто, что интерес 
к предмету и настоящее 
понимание открывают-
ся у одних, оказываю-
щихся впоследствии да-
же более способными, 
позже, чем у других... Не 
нужно торопить собы-
тия и относиться к си-
туации, когда ребенок 
чего-то не понимает и 
не усваивает, как к траге-
дии, как это обычно де-
лают педагоги и заодно 
с ними родители. Всему 
свое время.

Возможно, от этого непреодоли-
мого желания вложить информацию 
в головы учеников, невзирая на их 
готовность, сегодня в школе нали-
цо вульгаризация математики. «Так, 
ребята, сегодня у нас тема «Луч». Кто 
где видел луч?» - «Я видел луч, исхо-
дящий из маяка!» - «Отлично! Еще?» 
- «Еще луч из фонарика…» - «Хоро-
шо, еще?» Диалоги такого рода, до 
крайности упрощающие идеальные 
математические объекты, по словам 
ректора Московского городского пе-
дагогического университета Игоря 
Реморенко, случаются на уроках до-
вольно часто. Однако такое слиш-
ком натуральное понимание мате-

матики, которое вроде бы нацеле-
но на то, чтобы помочь школьникам, 
на самом деле не помогает, а уводит 
от сути.

Впрочем, нельзя сказать, что 
«странное отношение» к матема-
тике и проблемы с ее пониманием 
- это примета настоящего времени. 
Директор по стратегии «Яндекс.
Учебника» и директор оргкомите-
та конференции Наталья Чеботарь 
предложила коллегам вспомнить 
«Науку и метод», изданные матема-
тиком Анри Пуанкаре в 1908 году. 
Знаменитый ученый, в частности, 
пишет там, что за исключением ма-
тематических задач есть еще один 
вопрос, который волнует его боль-
ше всего: почему до сих пор есть 

препятствия в понимании матема-
тики, почему она не дается значи-
тельному числу людей? Пуанкаре 
считал решение этой задачи глав-
ным для тех, кто занимается пре-
подаванием математики. Прошло 
уже больше века, а она до сих пор 
не решена...

Хотя, как справедливо отмечает 
президент Российской академии об-
разования Юрий Зинченко, матема-
тика - это фундамент для всего ког-
нитивного развития, и именно она 
обладает максимальной метапред-
метностью. И, значит, если мы не по-
нимаем математику, мы не понима-
ем и целый пласт естественно-науч-
ных предметов. И это как минимум... 
Что же нам тогда делать на пороге 
«цифры», ведь именно математика 
- главная дисциплина в новой среде, 
и на ней построено все, включая и 
само программирование?

Что дает математике 
«цифра»?

Все эти проблемы заставляют пе-
дагогов беспокоиться, а исследова-
телей шевелиться. По словам Ивана 
Ященко, это чувствуется, и особенно 
здорово, что сейчас математике уде-
ляется такое пристальное внимание, 

причем не только в России, но и в ми-
ре, ведь математика в цифровую эпо-
ху начинает играть совершенно осо-
бую роль - она становится ресурсом 
развития экономики.

«Цифра» стремительно меняет 
образование и усугубляет ситуа-
цию огромной неопределенности, 
в которой оно существует. Сегодня 
уже не получается действовать, как 
раньше: формулируем цели, затем 
стандарты, пишем на их основе учеб-
ники, потом апробируем и внедряем 
их в школах - такие алгоритмы, уве-
рен Иван Ященко, уже не работают: 
все устареет гораздо быстрее, чем 
эти процессы произойдут.

С одной стороны, «цифра» все 
усложняет, потому что приходит-

ся придумывать что-то новое, но, 
с другой стороны, и упрощает, по-
тому что экономит самый главный 
ресурс человека - время. Президент 
Международного общества иссле-
дователей в области психологии ма-
тематического образования Марк-
ку Ханнула убежден: у «цифры» в 
плане трансформации образования 
огромная роль. Она по-
зволяет найти универ-
сальные подходы и да-
ет возможность транс-
лировать одну и ту же 
информацию, невзирая 
на удаленность слуша-
телей того или иного 
курса друг от друга. И 
здесь уже не просто вы-
ход на разговор о еди-
ном образовательном 
пространстве в рамках 
одной страны, здесь 
идет речь о формиро-
вании глобального без-
барьерного образова-
тельного пространства. 
По мнению профессора 
Ханнулы, мы с большой 
долей вероятности не ошибемся, ес-
ли скажем, что математику препо-
дают везде примерно одинаково - в 
отличие от гуманитарных предме-
тов, на методы преподавания и со-
держание которых национальный и 
даже локальный контекст оказыва-
ют серьезнейшее влияние…

Иван Ященко мысль коллеги под-
держивает и продолжает: тот са-
мый взвешенный подход и неторо-
пливое, внимательное отношение 
к возможностям ребенка реальны 
только в условиях предельной ин-
дивидуализации образовательных 
траекторий, а это вполне достижи-
мо как раз с использованием «циф-
ры». И сбережение времени учите-
ля, и ученика тоже, потому что не 
придется впустую тратить часы на 
банальную трансляцию информа-
ции и механическое ее выучивание.

Но что же в этой ситуации делать 
педагогу, если простейшие опера-

ции у него забрала машина и он еще 
не успел адаптироваться к смене 
собственных функций, а быть мо-
жет, и сам параллельно страдает от 
нехватки предметных знаний? По 
мнению Натальи Чеботарь, мы се-
годня уже хорошо понимаем, что 
учитель не источник знаний, одна-
ко и то, что его хотят видеть лишь 
в роли тьютора или организатора 
учебного процесса, тоже неверно. 
Учитель остается учителем. И диа-
гностом, который в отличие от ма-
шины может понять, почему, напри-
мер, ребенок ошибся при решении 
задачи именно так, как он ошибся. 
Учитель имеет представление о со-
циально-культурном контексте, в 
котором живет этот ребенок, на-

блюдает его текущее психологиче-
ское состояние и может правильно 
скорректировать траекторию его 
развития, чтобы сделать образова-
тельный процесс для этого ребен-
ка не мукой, а адекватным его воз-
можностям продвижением вперед. 
Кстати, вы знаете, сколькими спо-
собами могут ошибиться дети при 

решении одной математической 
задачи? Оказывается, 24 разными 
способами, и у каждой ошибки есть 
своя причина.

От должного к сущему
Что касается исследований в об-

ласти образования, то здесь, по сло-
вам Ивана Ященко, цифровизация 
тоже позволяет перешагнуть на но-
вую ступень: вместо экспериментов 
в малых группах, которые раньше 
приходилось проводить, чтобы из-
влечь необходимую информацию 
об образовательном процессе, те-
перь можно задействовать большие 
данные. Здесь в помощь исследо-
вателю и электронные журналы, и 
итоги ЕГЭ, и результаты междуна-
родных исследований качества об-
разования…

Научный руководитель Институ-
та образования НИУ ВШЭ Исак Фру-
мин напомнил коллегам, как в свое 
время как раз об этом рассуждал 
выдающийся психолог математи-
ческого образования Василий Ва-
сильевич Давыдов: в ходе экспери-
мента весьма трудно улавливать то, 
что происходит с каждым ребенком 
в классе, поэтому приходилось за-
действовать черновики, чтобы от-
слеживать мыслительный процесс 
детей при решении задач. Теперь с 

помощью «цифры» у исследовате-
лей образования возникает неве-
роятно богатая возможность анали-
зировать самые разные аспекты по-
ведения ребенка, потому что все эти 
данные может собирать машина.

Кажется, что все просто замеча-
тельно и мы на пороге великих от-
крытий, стоит только протянуть ру-
ку и включить компьютер... Но где 
же мы на самом деле?

По словам Юрия Зинченко, та 
степень неопределенности, о ко-
торой в последнее время любят 
говорить в образовании, позволя-
ет нам понять, что мы не в какой-
то фиксированной точке, а в ее 
окрестностях. В том, что касается 
исследований в сфере образования 
в отличие от исследований в обла-
сти математики, физики, химии и 
других естественных наук, не нуж-
но забывать, что объект исследо-
вания «ребенок» - это совсем не то 
же самое, что объект исследования 
«электрон». Это гораздо сложнее и 
изменчивее...

Кроме этого, что особо подчер-
кнул Юрий Зинченко, объект иссле-
дования здесь является еще и субъ-
ектом, потому как нельзя прене-
бречь всем тем внутренним миром 
объекта исследования, который в 
свою очередь оказывает влияние на 
ход и результат исследования.

Исак Фрумин продолжил эту 
мысль: образование как объект ис-
следований - это вообще система 
неопределенной сложности, и по 
большому счету мы ничего не зна-
ем о том, что произошло с образо-
ванием с 2012 года. Мы наблюдаем 
какие-то перемены, но четкого от-
вета о том, какие процессы идут в 
плане изменений качества образо-
вания в этом периоде, мы дать не 
можем. Вот лет через 20 ответ на 
этот вопрос, пожалуй, будет.

Об отдаленности результатов об-
разования говорит и Иван Ященко, 
причем делает интересный акцент: 
не так давно время от времени заго-
варивали о том, что в учебном пла-
не есть вещи неважные, и о том, что 
можно было бы ими пожертвовать 
в целях разгрузки сверх меры пере-
груженных детей… Однако понять, 
верны ли мы были в своих оценках 
важного и неважного, можно лишь 
через многие годы, и как бы по-
том не оказаться в ситуации героев 
Брэдбери, которым только и оста-
ется, что сожалеть о раздавленной 
бабочке?..

Так где же мы сейчас и куда же 
нам идти в области исследований 
образования? Ведь исследования 
нужны, чтобы повышать качество 
образования, чтобы делать более 
логичными инструменты контроля 
и более адресным - оказание помо-
щи отстающим...

По мнению Игоря Реморенко, на 
данный момент педагогическая на-
ука находится на пути от анализа 
должного к анализу сущего. В 50-е 
годы прошлого века, например, на-
блюдался пик исследований о долж-
ном, и его следствием стало появле-
ние массы изданий по школоведе-
нию, схожих в своей тщательности 
и предельной четкости требований 
ко всему, начиная от расстояния 
между раковинами в школьном ту-
алете до тем для обсуждения на ро-
дительском собрании. Сегодня мы 
более склонны исследовать то, что 
происходит в школе на самом де-
ле. Кому-то, конечно же, ближе чет-
кость и императив, потому что это 
сразу задает планку, к которой надо 
стремиться, ну а кому-то интерес-
нее предпринять собственную по-
пытку зафиксировать текущее по-
ложение дел, попытаться дать ему 
оценку и попробовать найти свой 
путь и свое мерило качества на этом 
пути... Какой подход вернее, пока-
жет, пожалуй, только время, ведь, 
как известно, результат в образо-
вании всегда отдаленный. 

Некрасивый 
парадокс
Математике придается огромное значение, но ее незнание  
легко прощается

Справка «УГ»

В конференции «Психология и технологии в математическом обра-
зовании» приняли участие 80 экспертов из 16 регионов РФ и 16 стран 
мира, включая Бразилию, Великобританию, Германию, Грецию, Изра-
иль, Индию, Италию, Канаду, Китай, Непал, Норвегию, Португалию, США, 
Турцию и Финляндию.

 Учитель не источник знаний, 
однако и то, что его хотят ви-
деть лишь в роли тьютора или 
организатора учебного процес-
са, тоже неверно. Учитель оста-
ется учителем. И диагностом, 
который в отличие от машины 
может понять, почему, напри-
мер, ребенок ошибся при реше-
нии задачи именно так, как он 
ошибся. 

 Бывает, и очень часто, что ин-
терес к предмету и настоящее 
понимание открываются у од-
них, оказывающихся впослед-
ствии даже более способными, 
позже, чем у других... Не нужно 
торопить события и относиться 
к ситуации, когда ребенок чего-
то не понимает и не усваивает, 
как к трагедии.
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Директорский клуб

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Когда учитель готовит себе смену, это всег-
да заслуживает одобрительных отзывов, 
а если тот, кого он воспитывал и готовил, 
приходит работать в его же школу как мо-
лодой специалист, это вообще повод для 
гордости. По идее так же вдохновенно мо-
жет готовить себе преемника руководитель 
образовательной организации. Ведь нет 
большего повода для радости, когда дело, 
которому ты посвятил несколько лет, а то и 
не один их десяток, можно передать в на-
дежные руки последователя. Есть большая 

вероятность того, что преемник сохранит 
традиции и уклад школьного бытия, не ис-
казит при этом лицо организации и не по-
теряет ту изюминку, что отличала эту школу 
от сотен других.

Однако, как показывает практика, в действи-
тельности данная логическая цепочка очень 
часто разрывается. Известно, что руководи-
тель - должность не выборная. Его теперь на-
значает работодатель, и при этом будущий 
управленец еще должен пройти определенные 
конкурсные процедуры. Ничего плохого в этом 
нет, тем более что в основном посыле данного 
порядка - избежать коррупционной составля-
ющей. В то же время представим конкретную 
школу с конкретным директором. Скажем, он 
руководил ею 15-20 лет, сформировал педаго-
гическое ядро, создал определенную атмосфе-
ру, реализовал десятки интересных проектов и 
заставил двигаться учителей, учеников и роди-
телей по одной орбите, сам оставаясь центром 
притяжения. Последнее условие непременно 
соблюдается, в случае если руководитель об-
ладает безусловной харизмой. Впрочем, в тех 
школах, которые на слуху и лидируют в рей-
тингах, обычно так и бывает. Но даже если ру-
ководитель образовательной организации не 

примагничивает людей намертво, то все равно 
за долгие годы работы вместе к нему привыка-
ют, понимают, чего от него ждать и как реаги-
ровать на то или иное его действие.

Однако жизнь течет, все меняется. И ротация 
управленческих кадров неизбежна. Самым оп-
тимальным решением здесь как раз была бы 
подготовка уходящим руководителем своего 
преемника. Особенно в случае со школой с име-
нем, с особыми традициями и укладом. Увы, 
как подтверждают неоднократные обращения 
педагогических коллективов в газету, практи-
чески никто из работодателей не прислуши-
вается к мнению учителей. Даже в том случае, 

если уходящий руководитель школы озвучил 
кандидатуру преемника и с ней согласились в 
вышестоящих органах, кроме того, посвятил 
преемника во все тонкости ремесла, а педаго-
гический коллектив принял новичка на ура и 
тот некоторое время даже проработал в долж-
ности и. о., все равно нет никакой гарантии, что 
эта идиллия сохранится. В Санкт-Петербурге 
главы администрации районов (а именно они 
принимают на работу руководителей образо-
вательных организаций), как правило, исходят 
из своих интересов, а не опираются на мнение 
педагогов. В этом случае вообще совершается 
довольно обидный для учителей разворот. Их 
и. о., которого поддерживают и помогают, че-
ловек, который словно бы является продол-
жением единой исторической линии жизни 
школы, работодателем отвергается, а на пост 
руководителя приглашается тот, которого ни-
кто не знает не только в этой школе, но даже 
там, откуда он пришел. Да, совсем не редкость, 
когда управлять одной школой приходит дей-
ствующий директор из другого района. И от-
нюдь не всегда новый руководитель понимает 
и разделяет мечты и чаяния педагогического 
коллектива и уж тем более редко ставит перед 
собой задачу продолжать дело жизни директо-
ра, оставившего свой пост.

Сказать, что такие «рокировки» проходят 
мирно и безболезненно для всех, - значит слу-
кавить. Иногда педагогические коллективы 
бунтуют. Особенно когда новый руководитель, 
несмотря на все пройденные основы менед-
жмента, ведет себя, будто маленький царек. 
Как рассказал однажды учитель одной из пе-
тербургских школ, куда был назначен новый 
руководитель взамен уважаемой всеми и. о., 
новоявленный директор школы мог позволить 
себе такой вопрос в отношении молодого спе-
циалиста: «Из какого пня вы вылезли?»

К сожалению, одним из способов борьбы с 
подобными назначенцами становятся уволь-

нения учителей по собственному желанию. 
Нет, их никто не вынуждает увольняться, хотя 
случается и такое, они уходят сами. И понять 
их можно. Когда ты много лет работаешь с од-
ним руководителем, который к тому же ува-
жаем и любим, трудно принять новый поря-
док. При этом преемника, подготовленного 
бывшим директором, принять гораздо легче, 
поскольку он мыслит в унисон с коллективом 
и если и производит преобразования, то по-
степенно.

И все-таки биться за своего директора гото-
вы все больше педагогических коллективов, 
причем в ряде случаев эта борьба заканчива-
ется победой. Похоже, учителям надоело быть 
бесправными статистами. Другой вопрос, что 
при аттестации руководителей образователь-
ной организации всегда можно найти предлог, 
который поставит под сомнение профессио-
нальную компетентность такого управленца, 
но это уже тема для другого разговора. В лю-
бом случае дальновидный работодатель дол-
жен понимать, что не учитывать мнение педа-
гогического коллектива при утверждении на 
должность нового руководителя нельзя. Этим 
людям работать вместе. Кроме того, бунт сни-
зу может напрямую коснуться его самого, по-
скольку он тоже является назначенцем.

Иногда 
они бунтуют
Педагогические коллективы готовы вступить в борьбу  
за своего руководителя

Хроники «УГ»

Проект

Шахматы в нашей 
школе

Екатерина 
ПАРШИНА, 
директор школы 
№1950, Москва

Широко известно утверждение, что шах-
маты - это и спорт, и искусство, и наука. 
Действительно, как в любом виде спорта, 
шахматист может участвовать в соревно-
ваниях разного уровня. Шахматы как ис-
кусство способны доставить эстетическое 
удовольствие красивыми комбинациями, 
этюдами, задачами и целыми партиями.

Изучению шахмат как науке нужно посвя-
тить много времени и сил, но всегда останет-
ся много неизведанного. Для кого-то эта игра 
становится приятной и полезной формой до-
суга, а для кого-то неотъемлемой частью жиз-
ни, сферой непрерывного развития и саморе-
ализации. В рамках проекта «Шахматы в шко-
ле» мы только открываем ребенку мир шах-
мат. А какое место они займут в дальнейшей 
жизни ребенка, решать ему самому.

История увлечения шахматами в нашей 
школе началась еще в 2003 году, когда в 6-й 
«А» класс пришла девочка, имеющая спор-
тивный разряд по шахматам. Одноклассни-
ки предложили устроить турнир, чтобы уз-
нать, насколько она сильна в шахматной игре 
(оказалось, что очень сильна). Затем турниры 
стали проводиться между классами в парал-
лелях и по возрастным группам. Интерес к 
шахматам проявляли ученики всех возраст-
ных групп - и первоклассники, и одиннадца-
тиклассники. Если оказывалось много же-
лающих, парты выносили в фойе. Дети с не-
терпением ждали каждой следующей игры. 
С помощью учителей математики и физиче-
ской культуры были организованы школь-
ные команды для участия в окружных сорев-
нованиях. Мы стали проводить и совмест-
ные турниры для учеников, их родителей, 
бабушек и дедушек. В одном из таких турни-
ров по нашему приглашению принимал уча-
стие гроссмейстер из шахматного клуба им. 
М.М.Ботвинника. Он провел сеанс одновре-
менной игры, который оставил незабывае-
мые впечатления.

Сегодня «Шахматы в школе» - это успеш-
ный городской проект, цель которого - «соз-
дание условий для гармоничного когнитив-
ного развития детей младшего школьного 
возраста». Для его реализации мы закупили 
учебные пособия и инвентарь, оборудовали 
просторное помещение, где можно играть в 
шахматы и на переменах, и на внеурочных 
занятиях. Школьный шахматный зал неод-
нократно принимал различные этапы город-
ских и районных турниров, в которых уча-
ствуют и наши ученики.

Василий Сухомлинский писал, что «шахма-
ты должны войти в жизнь начальной школы 
как один из элементов умственной культу-
ры». С ним сложно не согласиться.

Наш опыт показывает, что занятия шахма-
тами в старших группах детского сада и в на-
чальной школе хорошо развивают у ребенка 
способность принимать ответственные ре-
шения, логически мыслить, анализировать 
и сопоставлять; тренируют память, вообра-
жение, выносливость; развивают такие ка-
чества, как воля к победе, дисциплинирован-
ность, эмоциональная устойчивость; воспи-
тывают уважение к окружающим, их труду 
и точке зрения. А знакомство с историей и 
достижениями советских и российских шах-
матистов формирует в ребенке гордость за 
страну.

9  апреля  1934 года 
«Место действия - Одоевская ШКМ Одо-

евского района  Московской области. Утро. 
Звонок. В пятую группу входит педагог. 
Урок начинается. Педагог: «Где находится 
Грецкий полуостров?» Ученик выходит к 
карте, усиленно ищет «Грецкий полустров» 
и молчит. 

Педагог: «Ищи, ищи в Средиземном мо-
ре…»

Ученик радостно: «Нашел! Нашел! Вот 
он!»

Кто же этот педагог? Это тов. Серегин, он 
же зав. ШКМ. Урок проходит скучно, урок 
искривлен политически. Обо всех этих безоб-
разиях знает Одоевский роно, но дело ничем 
не кончилось. Пошумели… и разошлись». 

(Из публикации «Одоевские геракли-
ты»)

9 апреля 1941 года
«Частенько на расписание уроков смотрят как на пу-

стяковую бумажку. В иной школе оно содержит боль-
шое количество исправлений и помарок. Кое-где мож-
но увидеть расписание, написанное карандашом, на 
плохой бумаге. Это мелочь, но она рисует директора 
с отрицательной стороны. Возьмем другую «мелочь» 
- всякого рода объявления, развешиваемые в школе. 
Иные руководители думают, что такие вещи, как без-
грамотно, небрежно написанное объявление, никакого 
впечатления на учащихся не производит. Это совер-
шенно неправильно! В неряшливо написанном распи-
сании и объявлении школьник видит нерадивость че-
ловека, его леность…

В редакцию «Учительской газеты» прислали письмо 
учителя Старопетровской начальной школы Пошехоно-
Володарского района Ярославской области. Их школу 
недавно обследовали инспектора облоно. Они обратили 
внимание на беспорядок в учительской. Но товарищи, 
работающие в школе, обиделись. «Больше всего пораз-
ило инспекторов, - жалуются учителя, - что у нас вме-
сто пепельницы была простая железная банка из-под 
консервов. Люди эти, видно, привыкли к комфорту, и 
такая обстановка их не удовлетворила». Да, такая об-
становка не может удовлетворить! Наши школы в до-
статочной мере обеспечиваются средствами, и дирек-
тор имеет возможность приобрести для учительской не 
только хорошую пепельницу, но и хороший черниль-
ный прибор, и графин для воды, и необходимую мебель, 
и даже занавески. Эстетическое воспитание происходит 
не только на уроках. Оно, это воспитание, испытывает 
на себе огромное влияние всей обстановки, в которой 
учится и растет школьник». 

(Из передовой статьи «В школьном деле нет «ме-
лочей») 

«Грецкий» полуостров в представлении 
одоевского учителя...
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Любовь ДУХАНИНА

Светлана РУДЕНКО

У Российского общества «Знание» 
богатая и славная история. Потреб-
ность в просветительской работе 
была в России всегда: так, еще в 
1863 году при Московском универ-
ситете было создано общество лю-
бителей естествознания, антропо-
логии и этнографии, а в 1947 году 
учредили Всесоюзное общество по 
распространению политических и 
научных знаний, в состав которого 
вместе с учеными вошли деятели 
культуры, науки, инженеры и дру-
гие представители интеллигенции. 
Общество «Знание» активно уча-
ствовало во всех общественно-по-
литических и государственных ак-
циях и кампаниях, вело большую 
просветительскую работу в сфере 
научно-технического прогресса, 
космической, ядерной и других 
высокотехнологичных отраслей. 
К 30-летнему юбилею Общество 
«Знание» было награждено выс-
шей государственной наградой 
- орденом Ленина, однако с рас-
падом СССР в ноябре 1991 года 
оно прекратило свою работу. Об-
новленная форма общества «Зна-
ние» стала возможной благодаря 
указу президента от 11.12.2015 го-
да №617, где были определены 
основные условия, формы и меха-
низмы создания в стране массовой 
просветительской организации 
современного уровня. А 6-7 июня 
2016 года на ВДНХ состоялся Пер-
вый съезд Российского общества 
«Знание», где председателем бы-
ла избрана руководитель рабочей 

группы «Образование и культура 
как основы национальной иден-
тичности», член Центрального 
штаба ОНФ Любовь Николаевна 
Духанина. Сегодня, накануне Вто-
рого съезда Всероссийского обще-
ства «Знание», который пройдет 
15 апреля, мы говорим с Любовью 
Николаевной о целях и задачах 
общества, об основных проектах, 
о лучших практиках и лекторах.

- За два с половиной года мы смог-
ли заложить основы для реализации 
целого ряда просветительских про-
ектов общества, в которых ежегод-
но участвуют миллионы наших со-
граждан. Наша задача, как и 50 лет 
назад, - строить интеллектуаль-
ное будущее России. Новые форма-
ты просвещения и использование 
прогрессивных технологий требуют 
новых компетенций. Современному 
просветителю необходимы уникаль-
ный собственный опыт, эксклюзив-
ные знания, которые невозможно в 
готовом, «упакованном» виде найти 
в Интернете. Упор на передачу све-
дений - вчерашний день. В цифро-

вую эпоху стало возможным сделать 
знание открытым, персонифициро-
ванным и при этом сохранить высо-
кий уровень его экспертности. Мы 
верим, что, несмотря на всю техно-
логизацию и цифровизацию окру-
жающей жизни, будущее за людь-
ми. Ни одна цифровая технология 
не может научить общаться, решать 
проблемы в коллективе, понимать 
точку зрения других людей, видеть 
суть происходящих событий. В по-
вседневной общественной жизни, в 
профессии мы ежедневно ищем спо-
собы отделить истинную информа-
цию от ложной, созидательную от 
разрушительной. Действительно ли 
через пять лет исчезнет профессия, 
учиться на которую сейчас поступа-
ет мой ребенок? Правда ли, что кре-
дит, который обещают мне в магази-
не, беспроцентный? Можно ли дове-
рять прогнозу именитого эксперта и 
строить на этом основании свое дело 
в ближайшие пять лет? Это вопросы, 
на которые не дает ответа поисковая 
система, но они могут возникнуть 
в живой дискуссии с реальным но-
сителем знания. В этом мы видим и 
перспективы, и приоритеты нашей 
работы.

- В прошлом году общество «Зна-
ние» выступило инициатором соз-
дания новой профессии - «цифро-
вой куратор». Я знаю, что вы зани-
мались непосредственно разра-
боткой стандарта, организацией 
общественного обсуждения. Об-
щество «Знание» будет и обучать 
этой профессии?

- Сама система разработки стан-
дарта, обсуждение, утверждение 

- это очень сложный, трудоемкий 
процесс. Сейчас мы планируем соз-
дание сетевого университета обще-
ства «Знание». И первая программа 
обучения по плану - «Цифровой ку-
ратор», в этом году для школьников, 
а в следующем - как повышение ква-
лификации для людей, уже имеющих 
профессию. При этом будем изучать, 
как новая профессия входит на ры-
нок труда, насколько востребована 
и какими категориями граждан… Се-
годня она интересна и старшеклас-
сникам, и взрослым, которые хотят 
сменить род деятельности или по-
лучить дополнительную профессию 
и дополнительный источник дохо-
да. Опыт работы народных универ-
ситетов для пожилых людей уже по-
казал, что есть запрос на получение 
консультаций, и этот запрос удовлет-
ворит наш цифровой куратор.

Обучение будет вестись на одной 
из цифровых платформ. На сегод-
ня в регионах открыто 17 центров 
цифровой грамотности, на базе ко-
торых уже сейчас отрабатываются 
программы цифровой грамотности 
для населения. На этих площадках 

созданы и сертифицированы экзаме-
национные центры для проведения 
профессионального экзамена - это 
позволяет завершать процесс обуче-
ния профессиональным экзаменом. 
Человек получает соответствующий 
документ, подтверждающий право 
работать по этой профессии; он за-
носится в федеральный реестр, кото-
рый ведет Министерство труда, его 
данные становятся доступны всем 
гражданам России.

- Любовь Николаевна, в рамках 
Российского общества «Знание» 
создан особый проект «В помощь 
учителям». Расскажите о нем по-
подробнее.

- Этот проект направлен на разви-
тие профессиональных компетенций 
учителей русского языка и литера-
туры, истории. Он способствует ак-
кумуляции и трансляции опыта луч-
ших учителей гуманитарных пред-
метов, а также распространению 
современных методик. В ходе про-
екта нами проведено около 1400 от-
крытых интерактивных лекций, ма-
стер-классов, творческих и проект-
ных мастерских, презентаций проек-
тов, составлено и реализовано 2 про-
граммы повышения квалификации 
учителей, записано 11 видеолекций, 
проведено 4 всероссийских конкурса 
для педагогов и школьников, подго-
товлены к публикации тексты лек-
ций и мастер-классов, методические 
рекомендации для учителей, сняты и 
отобраны видеоролики, пропаганди-
рующие профессию учителя.

Участниками стали более 13 тысяч 
педагогов, библиотекарей, студентов 
и школьников из 75 регионов России.

- Важная часть работы Россий-
ского общества «Знание» - это фор-
мирование личного отношения к 
событиям прошлого и настоящего, 
что особенно важно для подраста-
ющего поколения. Какие проекты 
в этом направлении стали особен-
но значимыми?

- В первую очередь это проект, по-
священный столетию Октябрьской 
революции. В какой-то момент мы 
решили, что должны сделать акцент 
не на сравнении и анализе позиции 
историков в вопросе событий Ок-
тябрьской революции, а на иссле-
довании и зарисовке быта регионов 
Российской империи на момент на-
чала гражданского сопротивления. 
Наши эксперты и лекторы изучали 
детали экономической и социальной 
конъюнктуры, поднимали из архи-
вов письма людей… Сейчас это пора-
зительно, но не все жители империи 
чувствовали надвигающиеся пере-
мены. Очень многие продолжали за-
ниматься обычными повседневны-
ми делами.

В течение 2017 года мы провели 
более 60 мероприятий с участием де-
сяти тысяч человек. Особый акцент 
мы делали на привлечении молодых 
людей к изучению истории региона. 
Для многих из них память о рево-
люции перестала быть далеким аб-
страктным событием, перечнем дат 
и фамилий, появилось более глубо-
кое, личное отношение к событиям 
столетней давности.

- Любовь Николаевна, в числе ва-
ших приоритетов работа с молоде-
жью, создано молодежное крыло 
нового общества «Знание»…

- Да, вскоре после учредительного 
съезда мы поставили задачу сфор-
мировать сетевое сообщество, моло-
дежные региональные проектные 
команды. Они должны были созда-
вать опору для реализации просве-
тительских проектов в регионах. 
Стартом этой работы стал первый 
Всероссийский слет молодых лек-
торов, на котором были определе-
ны наиболее острые ключевые темы 
просветительской работы, интерес-
ной жителям региона в рамках свое-
го направления, прошли также дис-
куссии об образе лектора современ-
ности, о его миссии, о моделях орга-
низации просветительской работы. 
Были разработаны 164 проекта, не-
которые из них межрегиональные. 
Говоря о работе с молодыми, хочу 
также рассказать о проекте «Шко-
ла молодого патриота», который на-
правлен на формирование граждан-
ской позиции и ценностных устано-
вок у молодого поколения. В рамках 
этого проекта прошли такие круп-
ные мероприятия, как Общероссий-
ский конкурс эссе «Подними голову, 
и ты увидишь небо», посвященный 
выходу первого человека в космос, 
Всероссийский интернет-конкурс 
«Молодой патриот России. Горжусь 
своей страной!», Всероссийский мо-
лодежный просветительский форум 
в Калининграде «Форпост Отечест-
ва», республиканский семинар «Рас-
тим патриотов вместе» в Махачкале 
и другие.

- Вы проводили конкурс на луч-
шего лектора. Какие тематики по-
беждают?

- В конкурсе «Лучший лектор 
страны» приняли участие 100 лек-
торов из 35 регионов России. Если 
же говорить о темах, то очень вос-
требованы современные знания о 
цифровой экономике, интернет-ве-
щании, тема «Исторические мифы». 
Особенно интересует граждан проб-
лема оранжевых революций. Боль-
шой запрос на международную те-
матику. И, конечно же, людям ин-
тересны знания о различных видах 
деятельности, о хобби. К примеру, 
как создать цветник на балконе. В 
2017 году было очень популярно 
выращивание на балконе помидо-
ров и разведение винограда на кис-
лой почве, что особенно актуально 
в Подмосковье.

У нас разработана и апробирова-
на информационно-аналитическая 
система РОЗИАС, содержащая базы 
данных лекторов и обеспечивающая 
оценку лекторов Российского обще-
ства «Знание». Есть у нас и народное 
голосование - оно показывает вос-
требованность по тематикам. Так, 
по этим запросам мы сделали курс 
цифровой экономики, выяснили, что 
школьникам очень интересны элек-
тронные выставки. Поэтому создали 
целую инфраструктуру для разного 

контента и в ближайшем будущем 
увеличим его объемы.

- В советское время большой по-
пулярностью пользовались науч-
ные знания, а сейчас у людей есть 
интерес к науке? Что им может 
предложить Российское общество 
«Знание»?

- У нас запущен интереснейший 
проект Science Slam - битва ученых 
в формате стендапа. На сцене рок-
клуба молодые ученые рассказыва-
ют о главных научных идеях совре-
менности и собственных научных ис-
следованиях, у каждого слэмера есть 
10 минут, чтобы остроумно, доступно 

и интересно донести свою идею. Пу-
блика определяет лучшего аплодис-
ментами. Есть и проект «Достиже-
ния современной науки: популярно 
и массово», направленный на созда-
ние системной платформы для мас-
совых доступных просветительских 
лекционных курсов по естественно-
научным темам. Во многом на базе 
научных знаний основаны проек-
ты «Новые знания жителям села», 
«Культурно-просветительский ту-
ризм», «Просветительство в сфере 
ЗОЖ», «Weekend знаний» и другие.

- Примечательно, что вы работа-
ете не только с молодежью, но и с 
пожилыми людьми, в рамках Рос-
сийского общества «Знание» дей-
ствует проект «Университет тре-
тьего возраста», насколько он се-
годня востребован?

- Реализация этого проекта пока-
зала остроту проблемы социально-
го положения пожилых людей. Наши 
пенсионеры в большинстве своем 
являются носителями уникальных 
знаний, опыта, умений в различных 
жизненных и профессиональных 
сферах. При этом они часто лишены 
возможности общения, развития, 
личностного роста и того высоко-
го социального статуса, которого за-
служивают.

Встречи-лекции показали актив-
ный интерес молодежи к преем-
ственности знаний от старшего по-
коления. Люди пенсионного воз-
раста выступают активной целевой 
ауди торией наших просветитель-
ских проектов не только в качестве 
слушателей, но и в качестве трансля-
торов знаний, опыта и идей.

За время существования общества 
«Знание» подготовлено 36 видеолек-
ций на основе дискуссий пожилых 
людей с молодежью, 52 видеолекции, 
затрагивающие наиболее актуаль-
ные темы повседневной жизни, спо-
собствующие целостному развитию 
личности и возможной профессио-
нальной ориентации пенсионеров. 
В любом возрасте нам важно быть 
нужными другим, жить полной жиз-
нью, получать разнообразные впе-
чатления, интеллектуальный опыт. В 
эпоху цифровых технологий мы мо-
жем обеспечивать это эффективно 
и адресно.

Событие

Любовь ДУХАНИНА, председатель Российского общества «Знание»:

Наша задача, как и 50 лет назад, - строить 
интеллектуальное будущее страны

Только факты

Масштабы просветительской ра-
боты: 85 региональных отделений, 
аудитория 3 миллиона человек в 
год, 3500 лекторов по всей России, 
более 1000 мероприятий в год, 31 
выставка, 4 из них - электронные.

Досье «УГ»

Российское общество «Знание» сегодня - это:
- масштабная просветительская организация с охватом 3 миллиона че-
ловек в год;
- генератор новых форматов просветительской работы;
- пространство формирования личного отношения граждан к значи-
мым событиям прошлого и настоящего;
- территория роста и пространство новых возможностей в любом воз-
расте;
- лучшие практики народных университетов, международных компа-
ний, российских корпораций и ведущих научных школ.
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Стала нужной
«Я Вика - счастливая обладательница жизни после десятилетнего упо-

требления наркотиков. Как только я попала в реабилитационный центр, 
который мы просто называем домом, поняла: либо я стану полноценным 
человеком, либо никогда не смогу этого сделать. Нигде я не чувствовала се-
бя такой нужной и важной, как здесь. Было сложно поверить, что за мою 
жизнь здесь все готовы бороться. Ведь к тому моменту у меня было чув-
ство, что даже мама меня не любит и где-то в душе надеется, что, уйдя 
за очередной дозой, я никогда не вернусь домой. Если бы меня спросили, чего 
я больше всего боюсь, я бы ответила: «Быть матерью наркомана!» Порой, 
когда я вижу человека в употреблении, особенно молодого, хочется орать 
от ненависти, боли и страха, схватить, встряхнуть так, чтобы он захо-
тел жить. С момента реабилитации прошло одиннадцать лет. Это зна-
чит, одиннадцать лет моя мама спокойно засыпает по ночам. И мне не 
стыдно смотреть людям в глаза, потому что я уважаю себя. У меня семья, 
муж, двое детей, которых мы любим. И у меня порой такое чувство, что 
«Страна живых» - это маленькая армия, а я ее солдат. Рада, что у меня 
есть такая опора и защита». 

Надежда ТУМОВА

На эмблеме благотворительного 
фонда «Страна живых» красуется 
дерево. Не простое, а знаковое. 
Есть на нем сухая ветвь, листва с 
благоухающими цветами и зре-
лые плоды.

Целых двадцать лет реабилитаци-
онные центры, работающие по про-
грамме «Страна живых», возвраща-
ют к жизни наркозависимых под-
ростков, юношей, девушек. Возврат 
в «страну живых» процесс непростой, 
длительный. Недаром наркоманию 
называют болезнью замороженных 
чувств.

В центре творчества «На Вадков-
ском» необычное, не укладывающе-
еся в привычные рамки торжество 
- юбилейный вечер, посвященный 
20-летию «Страны живых». Гости - 
люди всех возрастов, родители, ба-
бушки, дедушки, сотрудники и се-
годняшние жители «Страны живых», 
проходящие реабилитацию. В фойе 
оживленные разговоры, радостные 
голоса, веселый смех…

- С кем хотите пообщаться? - при-
ветливо улыбается Томас Иорудас, 
консультант по связям с обществен-
ностью.

«Общественность», то есть я, те-
ряется. Хочется спросить: неужели 
все эти красивые, веселые, молодые 
- бывшие наркоманы? Томас пред-
упредительно приходит на помощь.

- Вот поговорите с Дианой, - ука-
зывает он на симпатичную девушку.

Та охотно отвечает на все мои во-
просы. Удивительное дело, но все, с 
кем удалось пообщаться, рассказы-
вали о себе правду. Не отводили гла-
за в сторону, прямо смотрели мне в 
лицо. Еще одним мифом об угрюмых, 
сосредоточенных на себе «бывших» 
стало меньше.

- Мне стыдно за ту себя, какой я бы-
ла четыре года назад, - слышу при-
знание Дианы. - Я не испытывала жа-
лости к маме, была равнодушна к ее 
просьбам, слезам… Теперь у меня все 
иначе - учусь в институте, есть моло-
дой человек…

- А молодой человек знает о про-
шлом?

- Да, я не сразу, но рассказала. Он 
понял. Мы вместе…

Основатели «Страны живых» и ав-
торы программы - школьный учи-
тель Дмитрий Кореняк и театраль-
ный режиссер Елена Круглова - раз-
работали уникальную методику по-
этапного оживления «замороженных 
чувств» у тех, кто оказался в нарко-
тическом аду. Как убеждены спаса-

тели играющих «над пропастью во 
ржи» (культовый роман Сэлинджера 
не раз всплывал в памяти в тот ве-
чер), важно вытеснить стремление 
к наркотикам навыками естествен-
ного получения удовольствия. Меди-
каменты здесь не помогут. В основе 
программы - психолого-педагогиче-
ский подход к решению проблемы.

Вместо эгоиста, обвиняющего 
всех вокруг себя в бедах, глухого 
к любым проявлениям чувств, со-
средоточенного на получении оче-
редной дозы, рождается человек 
сострадающий, верящий друзьям, 
честный, открытый миру… Неужели 
такое возможно?

Оказывается, возможно. Более 600 
выпускников, прошедших реабили-
тацию, победили свою зависимость. 
Но все они, обретя новые жизненные 
ориентиры, найдя себя в профессии, 
открыв радость семейной жизни, 
не теряют связь со страной, вернее, 

с домом, где они провели не только 
месяцы, годы (реабилитационный 
период продолжается до трех лет). 
Центры в Ярославской и Тульской об-
ластях, в Подольске и Москве стали 
домами, где искренность, доброта, 
щедрость, благородство, открытость, 
радость не рядятся в другие одежды, 
они настоящие.

Как все начиналось? Дмитрий Ко-
реняк и Елена Круглова, ведущие 
юбилейного вечера, со сцены при-
знались, что им поначалу казалось, 
что они идут по тонкому льду. Каж-
дый день могли провалиться вместе 
с теми, кто идет следом. Но этот лед 
стал судьбой, которую они выбрали 
навсегда. Смотреть, как глупо, бес-

пощадно гибнут дети и молодые лю-
ди от наркотиков, было невыносимо. 
Опыта руководители программы на-
бирались в ходе борьбы за человече-
ские жизни. Так родилась действен-
ная программа. В 2016 году Дмитрий 
Кореняк за лучшую программу ре-
абилитации зависимых от психоак-
тивных веществ подростков удосто-
ен диплома I степени от ФГБУ «На-
циональный медицинский исследо-
вательский центр психиатрии и нар-
кологии имени В.П.Сербского». (Надо 
пояснить, что с 2003 года Дмитрий 
Владимирович возглавляет социаль-
но-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних, употребляющих 
ПАВ, центр находится в структуре Де-
партамента труда и соцзащиты насе-
ления г. Москвы.)

Елена Алексеевна Круглова удо-
стоена в 2016 году диплома II степе-
ни ФГБУ «НМИЦ психиатрии и нар-
кологии имени В.П.Сербского» в но-

минации «Лучшая программа соци-
альной реабилитации зависимой от 
ПАВ молодежи».

Программа реабилитации включа-
ет несколько блоков. Каждый из них 
важен. Ведь чем чаще всего родители 
пытаются отвратить подростков от 
употребления наркотиков? Запуги-
вают разными страшилками. Но по-
бедить страхом зависимость не по-
лучается. Чтобы одолеть ее, нужно 
менять систему ценностей и жизнен-
ных ориентиров. Потому главное в 
программе «Страны живых» - это пе-

дагогическая основа. Больным «он-
кологией души» здесь назначают 
особую терапию по восстановлению 
личности, возвращению навыков 
естественного, а не искусственного 
получения удовольствия. Обо всех 
тонкостях программы, ее составных 
частях можно рассказывать долго. 
Думается, что эта тема не для одной 
научной диссертации.

Так, психологический блок помо-
гает обитателям «Страны живых» 
увидеть себя без прикрас, заглянуть 
в свой внутренний мир, осознать раз-
меры катастрофы, чтобы прийти к 
решению работать над собой. Пожа-
луй, честность и преодоление в этом 
случае - ключевые слова. Творческий 
блок направлен на то, чтобы челове-
ку, взбадривающему себя наркоти-
ками, научиться ощущать радость в 
каждом прожитом дне. Есть трудо-
вой, спортивный, военно-патриоти-
ческий блоки…

На юбилейном вечере участни-
ки реабилитационной программы 
«пластически озвучили» притчи «По-
роки» и «Дерево». Пробирало до му-
рашек. Возрождение - болезненный 
процесс. А результат - всеобщая ра-
дость актеров и зрителей. Впрочем, 
зрителей в тот вечер в зале не было. 
Были причастники. Все оказались 
причастными к торжеству человека 
- свободного, красивого, открытого 
миру и его радостям.

Девушки на сцене исполняли «Ко-
лыбельную» - это обязательный эк-

замен творческого блока для них, 
будущих мам. Совсем по-иному зву-
чала в их устах знакомая «Зеленая 
карета». А после исполнения ребя-
тами песни Владимира Высоцкого 
на сцену поднялся его сын Никита, 
растроганный, взволнованный. Еще 
царила в зале энергетика гениаль-
ных строк: «И всегда хорошо, если 
честь спасена, если другом надеж-

но прикрыта спина, потому, что до-
бро остается добром в прошлом, бу-
дущем и настоящем», еще шли на 
экране кадры, где ребята поднима-
ют из небытия невернувшихся из 
боя.

- Я знал, куда иду, готовился, что 
сказать, - произнес Никита Влади-
мирович. - Но после увиденного и ус-
лышанного скажу другое. Отец ушел 
из жизни, когда мне было 16 лет, но 
он продолжает и сегодня воспиты-
вать меня. Тьма - это отсутствие све-
та. То, что вы через моего отца, че-
рез его творчество находите свет, - 
правильно. Хорошо, что вы со злом 
боретесь не злом, с тьмой боретесь 
светом. Будьте сильными, светлы-
ми, живите!

На сцену один за другим стали 
подниматься выпускники «Страны 
живых». Каждый подходил к микро-
фону, называл имя и произносил 
твердо: «Не употребляю наркоти-
ки…» (далее шли годы и месяцы). В 
зале, заполненном под завязку, ро-
котал гром аплодисментов. Крещен-
до досталось Александру после слов: 
«Не употребляю наркотики 20 лет». 
Впрочем, на этом юбилейном вече-
ре аплодисменты, взрывающие чут-
кую тишину, были не редкостью. 
Ими благодарили сотрудников, ро-
дителей, которые тоже приготовили 
незабываемое театрализованное по-
здравление. Особая тишина сопро-
вождала кадры с лицами учителей, 
ушедших из жизни, и тех, кто рас-
стался с наркотиками, но они под-
точили здоровье…

Не раз звучало имя замечательно-
го педагога - автора методики твор-
ческого блока кандидата искусство-
ведения Сергея Клубкова. В кадрах 
кинохроники он говорит те самые 
слова, которые раскрывают секрет 
успеха программы «Страна живых». 
Обращаясь к юноше, Сергей Вячес-
лавович убедительно, горячо, как 
только он мог это сказать, произно-
сит знаковые слова: «Не стихи мне 
нужны! Мне ты, ты нужен! Живой!»

Социальная защита

По тонкому льду 
в «Страну живых»
600 спасенных! Разве это не подвиг?

Доверили роль Души
«Я Арина, наркоманка, не употребляю год и месяц. К этюду «Дерево» мы 

начали готовиться в начале февраля. Лена сказала, что в этюде я буду Ду-
шой. Меня это обрадовало, потому что проживать животными непросто, 
а Душа - роль, мне понятная. Мне понравилось завороженно наблюдать за 
созданием жизни и быть вдохновителем процесса. На одной из репетиций в 
какой-то момент ясно поняла, что еще год назад я в притоне кололась гряз-
ными шприцами, убивала себя и ни во что не верила, а сейчас играю Душу и 
суть моей роли - вдыхать жизнь. Эта роль стала для меня невероятно важ-
ной, если мне ее дали, значит, во мне все это есть - любовь, жизнь, умение 
вдохновлять, дарить, радоваться, заботиться. Получилось просто неверо-
ятно, особенно когда все начали хлопать, когда мы были птицами. Вообще 
день рождения «Страны живых» - необыкновенный праздник, столько вы-
пускников, выпускниц - у всех жизнь без наркотиков, и они красивые, крутые, 
веселые. Глядя на них, я понимаю: все не зря!»

Выложился на все сто
«Меня зовут Игорь, мне 35 лет, я наркоман. В доме я без трех дней три ме-

сяца. За это время со мной произошли значимые для меня события. Одним из 
самых важных стал 20-летний юбилей «Страны живых». Ровно столько же 
я употреблял наркотики и отравлял жизнь своим близким. Сейчас я здесь, и 
дом спасает мою жизнь. Когда репетировали этюд «Дерево» и танец птиц, 
педагог Ксюша сказала, что мне предстоит прожить сурикатом и кабаном 
на сцене. Я запаниковал - ни танцевать, а тем более выступать на сцене я 
не умел. Но с каждой репетицией я чувствовал себя увереннее. Танец птиц 
дался нелегко, но когда ты летишь в стае птиц и все как один размахивают 
крыльями, это круто! Спасибо педагогу по сценическому движению Наташе 
Лобановой, ее труды не прошли даром. Мы репетировали еще песню Влади-
мира Высоцкого «Замок времени». Я узнал, что на празднике будет сын Вы-
соцкого. Я чувствовал свою ответственность. Каждый из нас выложился 
на все сто. Впечатлило огромное количество выпускников. Я видел перед со-
бой настоящих мужчин и прекрасных женщин. С некоторыми я уже знаком. 
Передо мной живые примеры того, кем можно стать».

Дмитрий КОРЕНЯК (в центре) и Елена КРУГЛОВА - это душа «Страны живых»
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В школьном музее истории космонавтики немало интересных экспонатов
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Александр ЛУКИЧЕВ, Ирина 
НАЗАРЕНКО, педагоги-организаторы 
школы №1095, Москва

Космическое образование для на-
ших учеников начинается уже по 
дороге в школу, где многие ули-
цы носят имена конструкторов 
космической техники и ученых. К 
тому же самый прямой городской 
отрезок пути из центра столицы в 
Центр управления полетами в под-
московном Королеве пролегает по 
территории нашего Северо-Вос-
точного округа.

Правильно и интересно доне-
сти значение освоения космоса для 
успешного развития цивилизации - 
задача наших педагогов. Новые воз-
можности профильного образова-
ния старшеклассников помогают 
успешно справляться с ней. Уроки 
биологии ребята из инженерного 
класса ждут с нетерпением, ведут 
оживленные дискуссии на тему от-
крытий в космической области. Вот 
и в этот раз учитель биологии Юлия 
Сергеевна Михайлова рассказала о 
последней космической новинке - 
уникальном магнитном биоприн-
тере. С помощью этого изобретения 
можно будет печатать в космосе че-
ловеческие клетки. Уже есть первые 
результаты: на МКС напечатали на 
3D-биопринтере щитовидную же-
лезу мыши, и этот эксперимент был 
признан успешным. То есть на орби-
те создается искусственная жизнь! 
Космический биопринтер работает 
при помощи технологии магнитной 
левитации. Именно она позволяет 
создавать живые ткани и микроор-
ганы в условиях невесомости. В пер-
спективе технология трехмерной 
магнитной биопечати может быть 
использована для коррекции по-
врежденных тканей и органов кос-
монавтов при длительных космиче-
ских полетах.

- А можно ли в будущем исполь-
зовать эту технологию для биопе-
чати человеческих тканей и орга-
нов? - заинтересовались юные ин-
женеры. 

Выяснилось, что ученые уже ак-
тивно работают над этой техноло-
гией, так как она не только позво-
лит создавать биоимпланты для 
пересадки людям, но и, например, 
проводить клинические испытания 
лекарств на отдельных органах и 
тканях. Ребят заинтересовали эти 
эксперименты.

- Мы создаем все возможности 
для реализации творческого потен-
циала наших ребят, - поясняет Юлия 
Сергеевна. - Наши ученики делают 
яркие презентации и проекты об 
истории освоения космоса, космо-
навтах, новых космических дости-
жениях и разработках, участвуют 
в различных олимпиадах, творче-
ских конкурсах и учебно-научных 
конференциях.

«Если бы посчастливилось по-
пасть на орбиту, то я бы занялся 
определением соотношения объема 
плазмы и клеток в крови, - делится 
своей мечтой восьмиклассник Олег, 
победитель муниципальной олим-
пиады «Демиург». - Сконструировал 
бы для этого специальный прибор 
- анализатор. Такой аппарат край-
не важен для проведения экспресс-
тестов биохимических жидкостей, 
думаю, это могло бы спасти жизни 
многих людей».

Профориентации школьников в 
области космической деятельности 
помогают и встречи с людьми, кото-
рые связали свою жизнь с космосом. 
Так, накануне Дня космонавтики в 
гости к ребятам приехал Герой Со-
ветского Союза и первый Герой Рос-
сии летчик-космонавт Сергей Кон-
стантинович Крикалев, шесть раз 
побывавший в космосе. У него сум-
марно рекордное время - 803 суток.

Все ребята - от малышей до вы-
пускников - подготовили вопросы 

гостю. Первый вопрос задала Васи-
лиса из дошкольной группы:

- А вам, Сергей Константинович, 
не страшно было лететь? Не хоте-
лось остановить ракету и сказать: 
«Хочу обратно домой»?

Сергей Константинович улыб-
нулся:

- Нужно избегать паническо-
го страха. А вот чувство опасности 
должно быть и у космонавта. Ког-
да его нет, то это первый симптом 
того, что с человеком может что-то 
случиться. Большую часть назем-
ной подготовки мы изучаем, что де-
лать, если в полете что-то пойдет 
не так. Это нужно не только для то-
го, чтобы обезопасить космонавта, 
но и для того, чтобы не допустить 
ошибку в работе. В космонавтике 
есть такое понятие, как осознан-
ный и оправданный риск. Мы идем 

на него ради получения новых зна-
ний и стараемся делать это очень 
аккуратно. Ну а проситься домой, 
не выполнив задание, - это не «по-
космонавтски». Как бы тяжело ни 
было, трудности все преодолевают.

- Скажите, а полеты в космос не 
опасны для здоровья? - поинтере-
совался семилетний Степан.

- Да, организму человека прихо-
дится перестраиваться под очень 
жесткие условия космического по-
лета. Для здоровья это, конечно же, 
неполезно, поэтому в космонавты 
отбирают людей с очень хорошим 
здоровьем, устойчивых психологи-
чески, способных перенести небла-
гоприятные факторы без потери ра-
ботоспособности.

- Что вы ощутили, когда впер-
вые оказались в открытом космо-
се? - задала вопрос десятиклассни-
ца Наталья.

- Сложно говорить о каком-то од-
ном ощущении, ведь полет занял 
долгое время. Поразил необычный 
вид Земли из космоса. Теоретически 
мы знаем: Земля круглая, но уви-
деть это своими глазами - совсем 
другое дело. Так же как знать о не-
весомости и реально в ней оказать-
ся. Да, на Земле мы проходили тре-
нировки, но оказаться в необычной 
среде, в которой можно плавать, 
жить и работать, - это особые, не-
повторимые ощущения. К тому же 
время в космосе идет с другой ско-
ростью. Солнце восходит и заходит 
16 раз в сутки. Восходы и закаты не-
обычны, и вид Земли завораживает.

- А почему вы выбрали именно 
эту профессию? - спросила восьми-
классница Алена.

- Наверное, я стал космонавтом, 
потому что еще в школе увлекся 
фантастикой, любил химию, био-
логию и физику. В то время косми-
ческая отрасль развивалась доста-
точно быстро. Мне тогда казалось, 
что к 2000 году в космос будут ле-
тать сотни, а то и тысячи людей. А 
почему бы и мне не попробовать се-
бя? Я сумел пройти медицинский и 
квалификационный отбор, был за-
числен в отряд космонавтов.

- Изменилась ли подготовка 
космонавтов к полету с появле-
нием новых космических техно-
логий? - этот вопрос волнует один-
надцатиклассника Петра.

- В советское время космонавт 
мог совершить только единствен-
ный полет и изучал не так много, 
только основы профессии: косми-
ческую медицину, ракетно-кос-
мическую технику, астрономию и 
принципы управления кораблем. 
А сегодня космонавт - это человек, 
который должен решать множе-
ство задач на борту, выполнять на-
учные эксперименты, поддержи-
вать в рабочем состоянии корабль, 
делать фото и многое другое.

Космонавт должен постоян-
но развиваться, уметь общаться с 
людьми, быть стрессоустойчивым 
и выносливым, сильным и скорост-
ным.

- Какие исследования вы про-
водили и были ли открытия? - 
спросила девятиклассница Анна.

- Нам приходится ставить экспе-

рименты в разных областях науки 
- медицине, биотехнологии, мате-
риаловедении, астрономии, астро-
физике. Кому-то достаются опыты 
с живыми организмами, кто-то пла-
вит металл, кто-то работает с плаз-
мой. Космонавты - это «руки» уче-
ных. К примеру, в условиях невесо-
мости человек через 30-35 дней за-
бывает о том, что когда-то жил на 

Земле: кости становятся хрупкими, 
организм избавляется от лишней 
влаги, пропадают мышцы. При воз-
вращении на Землю организм ис-
пытывает перегрузки, поэтому до-
вольно быстро встал вопрос о соз-
дании костюма, который помогал 
бы восстанавливать двигательные 
функции космонавтов. Одной из 
первых подобных разработок стал 
костюм «Пингвин», который пред-
назначался для создания осевой на-
грузки на скелетно-мышечный ап-
парат и компенсации недостатка 
опорной функции космонавтов. Та-
кие технологии использовались ис-
ключительно в космической меди-
цине, но уже сегодня успешно и эф-

фективно интегрируются в меди-
цину земную. Так, например, недав-
но был создан лечебный костюм с 
осевой нагрузкой для позвоночни-
ка, помогающий восстанавливать 
двигательные функции людям, пе-
ренесшим инсульт или черепно-
мозговую травму. Многие передо-
вые технологии, в том числе меди-
цинские, зачастую апробируются 
именно в космосе.

- А нужны в космосе роботы? - 
для третьеклассницы Насти и ее од-
ноклассников это важный вопрос. 
Робототехника в жизни ребят мно-
го значит.

- Вы затронули очень интерес-
ную тему. Возможность использо-
вания роботов в ближайшем буду-
щем существует, потому что уже на 
протяжении, наверное, десятиле-
тия ведется спор между специали-

стами космической отрасли: долж-
ны ли мы летать пилотируемыми 
полетами или автоматическими? 
Долгое время было противопостав-
ление автоматики и человека. Сей-
час мы стали опытнее и мудрее и 
все больше и больше приходим к 
общей мысли, что должна быть гра-
мотная комбинация автоматики и 
человека.

- Человечество всегда стре-
милось организовать жизнь на 
орбите. Подходящие для жизни 
условия есть на Марсе. Недавно 
прочел, что ученые подтверж-
дают: на Марсе есть лишайни-
ки и мхи. Я бы хотел изучать эти 
формы жизни. Естественное пре-
пятствие - большое расстояние 
от Земли до Марса. С друзьями 
и учителем физики обсуждаем 
возможные конструктивные осо-
бенности межпланетного судна. 
Земля будет скоро перенаселена 
людьми, а ее ресурсы - практиче-
ски исчерпаны... Проектная ра-
бота, которую я буду защищать в 
школе, посвящена этим пробле-

мам. И мне хотелось спросить, на 
какие предметы в школе нужно 
в первую очередь обращать вни-
мание? - одиннадцатиклассник 
Максим задал очень актуальный 
для нынешних школьников вопрос.

- Нет такой школьной дисципли-
ны, которую космонавт может не 
знать. Человечество находится на 
новом этапе научно-технического 
развития, в центре которого ока-
зываются взаимоотношения чело-
века, природы, науки и техники. По-
является потребность в таких про-
фессиях, как биоэтик - специалист, 
который обязан следить за соблю-
дением этических норм при транс-
плантации и биомоделировании 
органов; архитектор живых систем 
- специалист по проектированию и 
созданию технологий замкнутого 
цикла с участием микроорганизмов 
и генетически модифицированных 
организмов и так далее. А для то-
го чтобы успешно обучаться этим 
профессиям, связанным с биоло-
гией и биотехнологией, необходи-
мо иметь хороший уровень знаний 
по математике, химии, иностран-
ному языку, информатике и физи-
ке. Я считаю, что ненужных зна-
ний вообще не бывает. Например, 
однажды в космосе мы оказались 
во внештатной ситуации - пропало 
электричество. Станция буквально 
кувыркалась в пространстве, и что-
бы ее остановить, нужно было по-
нять, с какой скоростью мы враща-
емся. Но мы не могли определить 
скорость, потому что все приборы 
вышли из строя. К счастью, я вспом-
нил, что в детстве мне объяснили, 
как определяется скорость при по-
мощи пальцев. Нужно выставить 
палец к небу и понаблюдать, как к 
нему приближается звезда: захо-
дит за палец или выходит за него. 
И если знать диаметр пальца и по-
считать, как долго прячется за ним 
звезда, можно вычислить скорость. 
Мы так и сделали и восстановили 

ориентацию станции. Некоторые 
ученые полагают, что интересные 
факты о космосе и изучение осо-
бенностей планеты помогут рас-
крыть тайны, связанные с неопоз-
нанными летающими объектами, 
наличием на земной поверхности 
грандиозных сооружений, а также 
с не нашедшими реального объяс-
нения гигантскими кругами на по-
лях, - рассказал Сергей Крикалев.

На прощание Сергей Констан-
тинович выразил надежду, что, су-
дя по интересам ребят, в будущем 
мы, возможно, прочтем в биогра-
фии очередного российского кос-
монавта строку об окончании шко-
лы №1095.

Профильное обучение

К полету 
готовы!
Ученики школы №1095  получили исчерпывающие ответы  
на свои космические вопросы
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Образовательные технологии

Преподаватели МГПУ во время семинара по принципам 7-Jump 

Мохаммед МЕЗИАНИ, преподаватель Университета Маастрихта, рассказывает 
о реализации проблемно-ориентированного подхода

Юность. Наука. Культура

Марина КЕРРЕ, специалист Центра 
продвижения образовательных программ  
и проектов МГПУ, к. п. н.

Одним из ключевых направлений лич-
ностного и профессионального развития 
человека в XXI веке ведущими эксперта-
ми признается готовность к эффективно-
му командному взаимодействию и уме-
ние сотрудничать для достижения общих 
социально значимых целей. Для системы 
дополнительного профессионального об-
разования это особенно актуально, так как 
традиционно профессорско-преподава-
тельский состав настроен на индивидуаль-
ную работу и соперничество в среде своих 
коллег - за авторитет, внимание обучаю-
щихся, нагрузку, премии и награды, статус 
и востребованность.

Данная ситуация порождает нездоровую 
конкуренцию, проблемы коммуникации, лич-
ностные и межгрупповые конфликты. Это соз-
дает серьезный барьер для развития любой 

организации с точки зрения ее соответствия 
вызовам времени и в итоге препятствует соз-
данию общей среды и корпоративной куль-
туры. Образовательная корпорация не может 
развиваться без осознания профессорско-пре-
подавательским составом значимых целей и 
договоренности о разделяемых базовых цен-
ностях, без обсуждения профессионального 
тезауруса и дискуссий по возникающим про-
блемам с поиском путей их решения. Именно 
так реализуется принцип образования на про-
тяжении всей жизни человека, а университет-
ские преподаватели образуют саморазвиваю-
щееся сообщество с пространством эффектив-
ного командного взаимодействия.

Высокая интенсивность современной про-
фессиональной деятельности оставляет все 
меньше возможностей для успешной работы 
одиночек, требует распределения ролей, со-
гласованности действий и понимания всеми 
значимых ориентиров развития. Без страте-
гии создания корпоративного университета 
невозможно современное развитие крупной 
организации высшего образования.

Стремительное развитие технологий, циф-
ровизация общества, необходимость адапта-
ции к жизни в условиях современного быстро 
меняющегося мира предъявляют новые требо-
вания к выпускнику современной школы. Се-
годня в фокусе приоритетных задач глобаль-
ного образования - формирование креативной 
личности, способной к критическому мышле-
нию, самостоятельному принятию решения, 
свободно ориентирующейся в мире быстро 
меняющейся информации; имеющей ценност-
ные качества, позволяющие быть успешным в 
новых условиях открытого общества.

Способна ли школа к решению столь ам-
бициозных задач? Что нужно изменить в ра-
боте педагогов профессионального и общего 
образования? Большинство развитых стран 

мира видят ответ во внедрении нетрадици-
онных методов обучения, опирающихся на 
имеющийся опыт и внутреннюю мотивацию 
обучающегося. Отсюда особый интерес оте-
чественных и зарубежных преподавателей к 
проблемно-ориентированному подходу.

Сама по себе технология не нова: метод был 
опробован еще в 1969 году Медицинским уни-
верситетом Макмэстера (Канада). Тогда для 
обучения врачей руководство решило поми-
мо теоретической подготовки включить про-
блемные случаи, произошедшие в медицин-
ской практике. Позже этот подход успешно 
применялся в университетах Нью-Мексико и 
Гарвард (США). Начавшись с медицины, про-
блемно-ориентированный поход был пере-
несен и на другие сферы: бизнес, архитектуру, 
экономику и т. д.

С целью изучения организации проблемно-
ориентированного обучения в вузе в Москов-
ском городском университете (МГПУ) прошел 
мастер-тренинг преподавателей и тьюторов 
из Institute of Education (FHML) Университета 
Маастрихта (Нидерланды). Коллеги предста-

вили опыт работы в данном направлении, ко-
торое реализуется с 1970-х годов и базируется 
на четырех принципах CCCS:

1. Конструктивизм (constructive). Обучение 
должно основываться на предыдущем опыте 
обучающегося, быть связано с уже имеющи-
мися знаниями и установками.

2. Контекст (context). Знания запоминаются 
лучше, если они были связаны с определенной 
ситуацией. И если проблемная ситуация близ-
ка и понятна студенту, то его вовлеченность в 
обучение будет расти.

3. Командная работа (collaboration). Взаи-
модействие между студентами очень важно 
для формирования soft skills: они учатся об-

щаться между собой и решать задачи, приоб-
ретают необходимые навыки для работы в 
коллективе.

4. Самообучение (self-direction). Самообуче-
ние заключается не только в самостоятель-
ном изучении источников, но и в их поиске, 
подборе, выборе направления исследования и 
проблематики, которая была бы близка к про-
фессиональным и личностным целям и инте-
ресам студентов.

Эти принципы находят отражение в методи-
ческой системе проблемно-ориентированного 
обучения, состоящего из 6 этапов, образую-
щих цикл: ситуация/кейс, анализ проблемы, 
знания, идеи и инсайты, самостоятельное из-
учение источников, синтез и поиск ресурсов 
и оценка.

Большинство этапов реализуется в неболь-
шой группе из 12-15 человек, в которой роли 
учащихся (модератор, секретарь) распределя-
ются самостоятельно и посредством органи-
зованной дискуссии учащиеся сообща выяв-
ляют основные и второстепенные проблемы, 
участвуя в мозговом штурме, и формулируют 
вопросы для изучения.

Важнейшим этапом является самостоятель-
ное изучение источников: как рекомендуе-
мых преподавателем, так и поиск релевант-
ных данных, способных дать ответ на вопрос. 
Учащийся самостоятельно определяет марш-
рут поиска источников, выделяет основное 
и второстепенное - это заставляет его углу-
биться в изучаемую проблему, рассмотреть 
ее с максимального количества возможных 
точек зрения. Именно на это направлено про-
блемно-ориентированное обучение: на разви-
тие осознанности, на обучение через собствен-
ный опыт и поиск знания.

Преподаватели МГПУ поделились своим 
опытом: принципы проблемно-ориентиро-
ванного обучения они давно применяют на 
практике, однако это носит разнородный и 
несистемный характер. Голландские колле-
ги рассказали, как избежать подобного в уни-
верситетской практике: тьюторские сессии 
(дискуссии обучающихся и самостоятельная 
подготовка) встроены в систему лекционно-
практических занятий, где учащиеся могут по-
лучить необходимые знания для подготовки к 
дискуссии и поиску источников.

Исследования, проводившиеся Breton (1999) 
и Darvill (2003), показали, что учащиеся уни-
верситетов и школ, реализующих проблемно-
ориентированный подход, лучше связывали 
теорию и практику и улучшили память и спо-
собность воспроизводить знания по памяти.

Практико-ориентированное обучение, спо-
собное быстро формировать мягкие навыки, в 
современном мире становится тем идеалом, к 
которому стремятся и государство, и педагоги. 
Проблемно-ориентированный подход пред-
лагает большой и эффективный инструмен-
тарий для того, чтобы сделать обучение не 
только более интересным и социальным, но 
и соответствующим современным вызовам. 

Юность - науке
Александра МАСТЕРОВА, Малая академия наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

27-29 марта в Подмосковье одновремен-
но прошли два проекта МАН «Интеллект 
будущего», посвященные популяриза-
ции науки: XXXIV конференция учащихся 
«Юность. Наука. Культура» и форум педа-
гогов «Образование: будущее рождается 
сегодня».

Более 300 человек приехали в Подмоско-
вье, чтобы выступить перед сверстниками и 
авторитетными учеными, поучиться у луч-
ших специалистов и отдохнуть на сосновых 
просторах лесного парка-отеля «Яхонты Та-
руса». География участников, как всегда, впе-
чатляет: от Калининграда и Симферополя 
до Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благове-
щенска…

«Ребятам, которые сегодня выступали на 
конференции, через десяток лет предстоит 
развивать российскую науку. Наша цель - мас-
совое вовлечение учащихся в исследователь-
скую деятельность под девизом: «Юность - 
науке», - считает Татьяна Ляшко, директор 
образовательных программ МАН «Интеллект 
будущего».

Юные ученые уже сейчас затрагивают се-
рьезные темы, например «Двухкоординат-
ный измерительный прибор для нахождения 
координатной точки на плоскости», автор 
Максим Хомутов из «Малой академии» Крас-
нодара, или «Оценка сортов озимой пшеницы 
по морфометрическим параметрам и урожай-
ности в условиях склоновой микрозонально-
сти», автор Елизавета Боброва из Белгорода.

Подводя итоги проекта «Юность. Наука. 
Культура», эксперты отметили, что уровень 
работ соответствует планке, которую ставит 
всероссийская конференция с тридцатиче-
тырехлетней историей. В то же время мно-
гим юным ученым еще предстоит научиться 
выбирать адекватные исследовательские ме-
тоды и соблюдать культуру научной работы.

Кроме защиты работ ребята участвовали 
в интеллектуальных играх: разгадывали та-
инственное послание в квесте «Секретный 
шифр», сооружали хитроумные постройки в 
командной игре «Конструктор», проявляли 
эрудицию в игре «Пирамида».

Центральной темой педагогического фору-
ма «Образование: будущее рождается сегод-
ня» также стала исследовательская и проект-
ная работа в школе. По словам участников, да-
же те, кто давно занимается исследователь-
ской и проектной деятельностью, получили 
много полезной информации.

«На семинаре для педагогов нам показали, 
как структурировать работу, спланировать ее 
по этапам, придать законченный вид», - гово-
рит Валентина Денисова, педагог из Красно-
дарского края.

«Для педагога-гуманитария исследования 
не так привычны и понятны, как для препо-
давателей точных и естественных наук. Это 
удивительно - обнаружить, что, казалось бы, 
неизмеряемые вещи можно измерить и про-
анализировать», - рассказывает Ирина Котен-
ко, учитель русского языка из Благовещенска.

Лекции, семинары и мастер-классы для 
педагогов провели эксперты МАН «Интел-
лект будущего» и приглашенные гости, в 
том числе призер конкурса «Учитель го-
да России»-2018 Г.А.Назаров, главный на-
учный сотрудник РАО В.П.Голованов, про-
фессор Л.И.Маленкова, профессор МГТУ им. 
Н.Э.Баумана Е.В.Титов, старший научный со-
трудник Института стратегии развития об-
разования РАО Е.О.Черкашин.

Конференция «Юность, наука, культура» 
- это один из весенних проектов Малой ака-
демии наук «Интеллект будущего». Он, как 
и ряд других конференций этой организа-
ции («Научный потенциал», «Шаги в науку», 
«Юный исследователь»), ждет увлеченных 
ребят и педагогов.

На принципах СССS
Проблемно-ориентированный подход в школе и вузе
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Свой путь к совершенству - так в нескольких сло-
вах можно охарактеризовать динамику разви-
тия известной многим поколениям в нашей, и не 
только, стране компании «ГАММА» - вернее, ее 
продукции. В баночках, тюбиках и коробочках 
хранятся настоящие сокровища, прикоснувшись 
к которым каждый становится волшебником.

120 лет компания держит марку, удивляя и вос-
хищая разнообразием ассортимента, новыми при-
емами работы и верностью лучшим традициям.

История предприятия началась в 1899 году, 
когда инженер-технолог Р. Фридлендер основал 
производство лаков и красок по последним евро-
пейским технологиям и поставил перед собой ам-
бициозную цель - стать лучшим производителем 
товаров для творчества. Сегодня можно констати-
ровать: а ведь все получилось, как было задумано!

Уже через несколько лет в продаже появились 
масляные краски для художественной и декора-
тивной живописи в «трубочках», лаки, олифа, 
чернила, клей, холсты, а к 1915 году художествен-
ные материалы Фридлендера входили в прейску-
рант письменных, чертежных и учебных принад-
лежностей крупнейшего торгового дома Россий-
ской империи «Преемники Я.А.Соловьева».

В революционном 1917 году предприятию 
дали новое имя - завод художественных красок 
«Красный художник». На предприятии была соз-
дана собственная исследовательская лаборато-
рия для разработки новых рецептур и повыше-
ния качества продукции. Так в России были за-
ложены основы методологии производства худо-
жественных материалов. А фирменным секретом 
успеха предприятия стало вовлечение в произ-
водственный процесс профессионалов в сфере 
искусствоведения и живописи.

Современная «ГАММА» зарегистрировала но-
вое имя в 1994 году. Сохраняя традиции сотруд-
ничества с художниками, компания подключи-
ла к работе активных генераторов новых идей 
- педагогов!

Не ради аплодисментов
С 1990-х годов «ГАММА» практически каждый 

год участвует в выставках, педагогических фору-
мах, получает награды, дипломы, звания - сло-
вом, сертифицированное признание достиже-
ний в профессиональном сообществе. В портфо-
лио компании Золотой знак качества «Лучшее 
- детям» за высокое качество материалов для ху-
дожественного творчества детей, Золотой знак 
качества «Российская марка», Знак качества XXI 
века. Бренд «ГАММА» занесен в Зал славы На-
циональной премии в сфере товаров и услуг для 
детей «Золотой медвежонок». Ключевой показа-
тель везде - качество. Акварель, гуашь и пласти-
лин «ГАММА» прошли экспертную оценку каче-
ства на базе ФБУ «РОСТЕСТ-Москва».

Лучшее, конечно, детям!
В сентябре 2018 года амбассадором бренда ста-

ла звезда российской эстрады Полина Гагарина. 
Не потому что звезда, а потому что любящая и 
заботливая мама, которая вместе с компанией 
«ГАММА» выступает за творческое развитие де-
тей в современном мире гаджетов.

Бизнес для образования
Сегодня «ГАММА» один из самых узнаваемых 

брендов на российском рынке. Это 120-летняя 
история традиционного качества, постоянного 
развития и творчества без границ.

Генеральный директор компании Р. Томилин - 
о принципах и перспективах: «Великий педагог 

В.А.Сухомлинский сказал очень просто о главном: 
«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказ-
ки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Мы 
- про это. Мы создаем уникальные, экологичные 
материалы, по своим характеристикам не уступа-
ющие продукции иностранных фирм, но значи-
тельно дешевле для наших покупателей.

Сегодня мы по праву позиционируем себя как 
бизнес для образования. В компании работают 
педагоги, методисты, психологи. Мы проводим 
обучающие тренинги и семинары, издаем учеб-
ную литературу. Гибкая ценовая политика по-
зволяет найти решения для удовлетворения 
потребностей каждой образовательной орга-
низации и для системы дополнительного об-
разования. Мы очень дорожим доверием наших 
партнеров!»

Стиль жизни
Компания развивается не сама в себе, а оцени-

вает потребности и возможности своих формаль-
но потребителей, а фактически таких же увлечен-
ных, творческих, одержимых взрослых и счастли-
вых, погруженных в созидание детей в самом что 
ни на есть живом общении.

Менеджер по работе с образовательными орга-
низациями ООО «АРТ ГАММА» Ирина Кудашкина 
постоянно в поездках. Ее миссия - помочь детям и 
взрослым в непосредственном, живом общении 
раскрыть и свои способности, и безграничные 
свойства новых материалов для творчества. Она 
точно знает: краски и пластилин - альтернатива 
технологиям, которые не заменят тактильные 
ощущения, развитие мелкой моторики и вооб-
ражения. Ее мастер-классы, семинары и встречи 
за круглыми столами востребованы во всех реги-
онах страны, график расписан на месяцы вперед, 
а обмен творческими энергиями с аудиторией 
приносит новые идеи.

Методическая поддержка
В компании понимают, что нужно учителю и 

родителям в работе с детьми, и параллельно с 
расширением ассортимента издают уникальные 
универсальные пособия для разных видов твор-
чества для самых разных возрастных категорий 
детей, в том числе для детей с ОВЗ. Специалисты 
высоко оценивают эффективность таких грамот-
ных адресных методических решений.

Дистанционные курсы
Вебинары уже давно стали частью нашей жиз-

ни и обязательной частью просветительской, об-
разовательной деятельности компании. Приме-
ры таких мастер-классов для педагогов:

Рисование монохромного пейзажа акварелью 
«ГАММА» в многослойной технике.

Создание дидактической игры с применением 
материалов для творчества «ГАММА».

Работа с пластилином для детей дошкольно-
го возраста и младших школьников. (Витраж/
Граттаж.)

Всего за 1 час занятий вы пополните свою 
творческую копилку и получите уникальный 
опыт.

В деловой блокнот
Адрес компании: 107023, г. Москва, 

ул. Большая Тульская, д. 11
Телефон: + 7 (495) 741-02-88

Сайт: artgamma.ru
Заказать мастер-класс, принять участие 

в вебинаре - edu@artgamma.ru
Приобрести продукцию и методические 

материалы - marketing@artgamma.ru

Общероссийская Малая академия наук 
«Интеллект будущего» много лет ежегод-
но проводит всероссийские конкурсы, 
олимпиады, конференции, турниры и 
другие конкурсные проекты для учащих-
ся с 1-го по 11-й класс, студентов ссузов.
В соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 
9 ноября 2018 года №197 Всероссийский 
конкурс научно-исследовательских ра-
бот учащихся «Научный потенциал-XXI» 
(п. 39), Всероссийский конкурс исследо-
вательских работ учащихся «Шаги в нау-
ку» (п. 96), Всероссийский конкурс иссле-
довательских и проектных работ учащих-
ся «Юный исследователь» (п. 98), Все-
российский конкурс исследовательских 
и проектных работ учащихся «Юность, 
наука, культура» (п. 99), Всероссийский 
конкурс учащихся «Интеллектуально-
творческий потенциал России» (п. 100) 
включены в Перечень олимпиад на 
2018-2019 учебный год.
Миссия организации - вовлечение 
школьников в интеллектуально-творче-
скую и проектно-исследовательскую де-
ятельность, определение новых эффек-
тивных путей развития образования. В 
ее рядах - пять лауреатов Премии Пра-
вительства РФ в области образования, 
более 150 ученых-экспертов, оценива-
ющих исследовательские, проектные, 
творческие и олимпиадные работы. По 
статусу организация является общерос-
сийской. Тысячи детей ежегодно на про-
тяжении 34 лет участвуют в заочных и оч-
ных конкурсах. 
Присоединяйтесь!

Основные проекты 
МАН «Интеллект 
будущего»

Для педагогов
Вебинары, дистанци-

онные курсы, семинары, 
ежегодный педагоги-
ческий фестиваль в Со-
чи «Современное обра-
зование: опыт, иннова-
ции, перспективы» (сен-

тябрь), ежегодные форумы «Образование: 
взгляд в будущее» (октябрь), конкурсы, кон-
ференции по обмену опытом, публикация 
статей.

Ближайший проект - Российский фо-
рум «Педагогический олимп» - состоится 
2-7 июля и будет проходить на берегу Чер-
ного моря на базе отеля «Имеретинский». 
Здесь пройдут семинары по актуальным во-
просам образования «Феномен понимания 
в образовательном процессе современ-
ной школы», «Критическое мышление в 
современном образовании», «Самоорга-
низация учащихся в ходе проектной и ис-
следовательской деятельности».

Ведущий семинаров - Валерий Николае-
вич Клепиков, кандидат педагогических на-
ук, ведущий научный сотрудник РАО, побе-
дитель конкурса «Лучшие учителя России», 
эксперт МАН «Интеллект будущего».

Все представленные темы обеспечены 
богатым практическим материалом, каж-
дый участник получит методический пакет, 
включая статьи автора семинаров в жур-
налах «Педагогика», «Народное образова-
ние», «Школьные технологии», «Воспитание 
школьников».

В рамках «Педагогического олимпа» прой-
дет конференция, где каждый педагог смо-
жет представить свою работу.

По итогам форума выдается удостовере-
ние о повышении квалификации.

Популярные проекты 
для учащихся

Российский 
конкурс «Познание 
и творчество»

Конкурс проводит-
ся уже более 15 лет. Для 
учащихся с 1-го по 11-й 
класс предлагаются 
олимпиады практиче-
ски по всем школьным 
предметам.

Российский конкурс 
«Интеллект-экспресс»

Конкурс по различным 
предметам для учащих-
ся с 1-го по 11-й класс. 
Предлагаются задания 
тестового типа.

Российский конкурс 
для дошкольников 
«Светлячок»

«Игра», «творчество», 
«развитие» - три ключе-
вых слова, которыми ру-
ководствуются экспер-
ты при составлении за-

даний для дошкольников. Конкурс расши-
ряет границы познания, учит сотрудничать 
со взрослыми, прививает навык серьезной 
работы с текстами.

Российский конкурс 
«Эврикум»

Это первый шаг к ис-
следовательской рабо-
те: нужно найти ответы 
на вопросы, предвари-
тельно выполнив задан-
ный эксперимент. На ба-

зе каждого конкурса можно подготовить ис-
следовательскую работу. Конкурс соответ-
ствует всем стандартам и требованиям ФГОС.

Российские конкурсы 
исследовательских 
и проектных работ, 
конференции

Конкурсы исследова-
тельских и проектных 
работ учащихся прово-
дятся для всех возрас-

тов и завершаются финальными конферен-
циями, которые отличаются насыщенной об-
разовательной программой: кроме защиты 
работ школьники участвуют в командных 
играх, мастер-классах, встречах с интересны-
ми людьми. Приглашаем на летние проекты, 
которые пройдут на базе отеля «Имеретин-
ский» на Черном море:

- «Эврика» - 1-5-е классы, 14-19 июня;
- «Юный исследователь - Юг» - 1-6-е клас-

сы, 20-25 июня;
- «Интеллектуальный олимп» - 2-10-е 

классы, 26 июня - 1 июля;
- «Юность, наука, культура - Юг» - 9-11-е 

классы, 2-7 июля;
- «Шаги в науку - Юг» - 5-8-е классы, 

8-13 июля;
- «Познание и творчество» - 5-10-е 

классы, 14-19 июля.

Выбирайте конкурс, присылайте рабо-
ты! Приезжайте на очные проекты!

Контактная информация
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27/1, 

МАН «Интеллект будущего».
Сайты: future4you.ru; new.future4you.ru.

info@future4you.ru.
Тел. 8 (499) 281-62-85

 Проекты 
Общероссийской 
Малой академии наук 
«Интеллект будущего»

Счастье в подарок
В мире гаджетов всегда есть место творчеству

120 лет с «ГАММОЙ»
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Это заметно более низкие относительно конкурентов цены (выигрыш до 2 раз) + скидки для школ.
Это оптимальный выбор моделей от сравнительно простых до функционально продвинутых.
Это высокое качество изображения, отвечающее современному уровню технологий.
Это русскоязычное меню и документация, онлайн-поддержка и консультации.
Это богатая комплектация, включая адаптеры для микроскопа.

Документ-камеры

DOKO DS08MU -  
12495 руб. 

DOKO DS13FS - 
26995 руб.

DOKO DS08FU -  
14995 руб.

DOKO DС1310F - 
40995 руб. 

DOKO BS16 - 
30995 руб.

DOKO DС817М - 
46995 руб. 

Гибкий штатив, 
13M, USB/VGA/HDMI

Гибкий штатив,  
8M, USB-выход

Складной штатив,  
8M, USB-выход 

13M, оптика 10Х, 
USB/VGA/HDMI 

Книжный сканер + 
Документ-камера

8M, оптика 17Х, 
USB/VGA/HDMI, 
экран

ООО «Стоик-М»: + 7 (495) 366-90-06, 366-45-08; e-mail: info@doc-cam.ru,  www.stoik.ru,  www.doko.pro,  www.doc-cam.ru

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования

«Образование — Русское слово»
Лицензия № 037910 от 26.09.2016 на право осуществления образовательной деятельности выдана Департаментом образования г. Москвы

Тел.: (495) 22-00-125   Сайт: www.obrazovaniers.ru  E-mail: сdpo@russlo.ru

Приглашаем на курсы повышения квалификации  и профессиональной переподготовки
 по программам дополнительного профессионального образования

РУКОВОДИТЕЛЯМ И ПЕДАГОГАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Организация и психолого-педагогическое сопровождение образователь-
ного процесса с детьми младенческого и раннего возраста.
Организационно-методические аспекты деятельности дошкольных обра-
зовательных организаций согласно ФГОС.
Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Реализация требований ФГОС начального общего образования.
Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования.
Организация проектной деятельности в начальной школе в целях реали-
зации ФГОС.

Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС по 
предмету (русский язык и литература; история, обществознание; матема-
тика; английский язык; география; биология; химия; физика; физическая 
культура).
Реализация требований ФГОС по истории и обществознанию в основ-
ной и средней школе.
Организация проектной и исследовательской деятельности в современ-
ной школе.

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Управление и организация деятельности в образовательных организациях 
в условиях реализации ФГОС. Инновационные процессы в образовании.
Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС и другие про-
граммы.

Программы рекомендованы Департаментом образования г. Москвы 
и включены в региональный реестр 

дополнительных профессиональных программ 
http://www.dpomos.ru/org_vo/482199/

По итогам обучения на курсах слушатели получают удостоверения  
установленного образца о повышении квалификации 

или диплом о профессиональной переподготовке 
работников образования.

Начало обучения в любой день.
Лёгкое совмещение работы 
и учёбы.
Возможность выбрать комфорт-
ный режим обучения.
Независимость от погоды и рас-
стояния.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Очно-заочная с дистанционной 
поддержкой.
Заочная с применением 
электронных средств.



«Учительская газета» рекомендует

Издательский дом 
«Учительская газета» 

объявляет конкурс
«95 историй - 95-летию 
«Учительской газеты»!
3 октября 2019 года «Учительская 
газета» отметит свое 95-летие. Поч-
ти вековая биография профессио-
нального печатного органа систе-
мы образования богата на события. 
Приглашаем наших читателей при-
нять участие в юбилейном конкур-
се писем.

Первая номинация: «Учительская га-
зета» в моей судьбе».

Присылайте свои рассказы, истории об 
удивительных случаях, связанных с «Учи-
тельской газетой», о жизненных переме-
нах, знаменательных событиях, радостных 
открытиях, произошедших в вашей жизни 
под влиянием газетных публикаций.

Вторая номинация: «Учительская» - 
семейная газета».

Поделитесь своими откровениями о том, 
что значит «Учительская газета» для ва-
шей семьи, для представителей разных по-
колений.

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

В этой номинации мы ждем работы 
юных корреспондентов, посвященные 
юбилею газеты: публикации, рисунки, сти-
хи, сочинения. Приветствуются фантазия 
и творчество младшего поколения читате-
лей «Учительской газеты».

Работы можно присылать до 20 сентя-
бря 2019 года почтовым отправлением 
или по электронной почте.

Почтовый адрес: 107045, Москва, Ана-
ньевский переулок, дом 4/2, строение 1.

Электронный адрес: ugazeta95@mail.ru.
На конверте и в теме электронного пись-

ма укажите: Конкурс «95 лет».
Итоги конкурса будут подведены 30 сен-

тября 2019 года. Самые интересные, яр-
кие и оригинальные работы будут опубли-
кованы. В каждой номинации жюри опре-
делит и отметит трех победителей.

Все они получат дипломы и памятные 
подарки от «Учительской газеты» с юби-
лейной символикой.

Друзья, создадим вместе уникальную ан-
тологию юбилейных читательских исто-
рий. Включайтесь в конкурс писем «95 исто-
рий - 95-летию «Учительской газеты»!

Сбербанк предоставляет уни-
кальную возможность учителям 
интересно провести первую не-
делю августа в Корпоративном 
университете Сбербанка. Пятнад-
цать педагогических работников 
общеобразовательных органи-
заций могут принять участие в 
программе по управлению со-
бой и развитию эмоционального 
интеллекта SAT (от Seekers After 
Truth, «Искатели истины»), ко-
торую разработал всемирно из-
вестный психотерапевт Клаудио 
Наранхо в Университете Беркли 
(США).

Что такое Корпоративный университет 
Сбербанка?

Это кампус с учебным корпусом, гостини-
цей, спортзалом, бассейном и вертолетной 
площадкой, расположенный в д. Аносино Мо-
сковской области.

Специализация: дополнительное профес-
сиональное образование по программам, 
разработанным учебно-методическим цен-
тром университета при сотрудничестве с ве-
дущими бизнес-школами мира, в том числе 
INSEAD, Стенфордской и Лондонской шко-
лами бизнеса.

Тематика учебных курсов: развитие управ-
ленческих компетенций, лидерских качеств, 
корпоративной культуры, IT, приобретение 
навыков управления проектами, процесса-
ми, финансами.

Подробнее о Корпоративном университете 
Сбербанка - www.sberbank-univer sity.ru.

Что такое SAT?
SAT - одна из самых известных интегратив-

ных программ в мире, направленная на рас-
крытие потенциала личности и комплексное 
интеллектуальное, эмоциональное, физи-
ческое, профессиональное и духовное раз-
витие. Автор программы Клаудио Наранхо 
- живая легенда современной психологии и 
психотерапии, номинант Нобелевской пре-
мии мира 2014 года в области образования, 
заслуженный преподаватель Университета 
Беркли, автор книг по психотерапии, образо-

ванию, практикам самопознания, создатель 
концепции эннеатипов личности.

Преподаватели
Джинетта Пачелла - психолог, психотера-

певт, специалист по гештальт-терапии и те-
рапевтическим методикам работы с телом, 
президент Института гештальта и изучения 
личности в Болонии, Италия.

Консуэло Трухийо - театральная актриса, 
режиссер, преподаватель сценического ис-
кусства, работает в составе команды трене-
ров SAT в Испании, Италии, странах Латин-
ской Америки.

Аллен Виньйо (Alain Vigneaut) - актер, 
клоун, психотерапевт и педагог, специалист 
по интегративной психотерапии и гештальт-
клоунаде, автор уникальной программы се-
минаров и книг по этой методике.

Никола Фуско - клинический психолог, 
профессор, работает в школе гештальт-пси-
хологии в Пизе, Италия.

Зачем это надо учителю?
Программа дает участникам уникальный 

набор инструментов и техник, применимых в 
профессиональных и личных взаимоотноше-
ниях, способствует повышению уровня кре-
ативности и аналитических способностей, 
гибкости в управлении и мотивации. Обу-
чающий курс позволит учителю овладеть 
техниками управления собой и развития сво-
его эмоционального интеллекта, повысит 
коммуникативные возможности и стрессо-
устойчивость, вооружит навыками быстрого 

принятия решений. Сбербанк России предла-
гает. Решение за вами.

Как учителю попасть 
в программу SAT?

Стать участником программы SAT мож-
но по результатам конкурсного отбо-
ра. Для участия в конкурсе направьте на 
электронный адрес «Учительской газеты» 
ug-konkursSAT@mail.ru следующие ма-
териалы:

1. Эссе на тему «Почему я хочу стать участ-
ником программы SAT?». Объем текста не бо-
лее пяти страниц формата А4, шрифт Times 
New Roman 12.

2. Заявка в произвольной форме о согла-
сии принять участие в конкурсе эссе на тему 
«Почему я хочу стать участником програм-
мы SAT?», содержащую следующие сведения:

1) ФИО;
2) место работы (субъект РФ, наименова-

ние образовательной организации);
3) должность с указанием преподаваемых 

предметов;
4) информация о стаже педагогической де-

ятельности, наградах, участии в конкурсах и 
других достижениях;

5) адрес электронной почты;
6) телефон.
В теме письма укажите: «Программа SAT».
Материалы для участия в конкурсе прини-

маются до 15 мая 2019 года.

Победителям будут высланы персональ-
ные приглашения к участию в программе SAT.

Время проведения мероприятия - с 1 по 
7 августа 2019 года.

Участие в программе SAT и проживание - 
бесплатно.

Проведите летние каникулы с пользой, 
совместив отдых и учебу!

Не упустите уникальную возможность 
пообщаться с учеными и специалистами 
мирового уровня для расширения горизон-
тов личностного познания!

Вооружитесь самыми современными 
методиками для профессионального и ду-
ховного развития!

УЧАСТВУЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!

Клаудио НАРАНХО

Развитие эмоционального интеллекта учителя - 
тренд современной системы образования

Темы пленарных выступлений 
экспертов:

- «Профессии будущего. Soft skills. Чему 
учить детей, чтобы в будущем их не заме-
нили роботы»;

- «Психология школьников новой цифро-
вой реальности»;

- «Перезагрузка нон-стоп: новые формы 
развития педагогов»;

- «Образовательный коворкинг: роди-
тель - основное образование - дополни-
тельное образование - вуз - работодатель».

Ключевая тема: «Информационные технологии - объединяющая среда в подготовке специалистов будущего»
Работа площадок по профилям:
- IT для учителей-предметников, 
- IT для воспитателей, 
- информатика и программирование, 
- робототехника, 
- 3D-моделирование, 
- веб-технологии, 
- графический и промышленный дизайн, 
- медиатехнологии, VR и др.

На каждой площадке - мастер-классы 
с выдачей сертификатов, выступления 
участников с заявленными докладами.

Мастерская для учителей 
«Московская электронная школа»

Всероссийская детская 
конференция  

«Умный дом руками детей»
(выставка-презентация детских научно-

технических и IT-проектов)

Подробности - ito.bytic.ru

Адрес проведения:  
Москва, Троицк, Октябрьский пр., 6,  

Гимназия Троицка
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Светлана СВЕТЛИЧНАЯ, учитель начальных 
классов юридической гимназии №9 имени 
М.М.Сперанского, Ростов-на-Дону

В каждом человеке есть солнце, только дай-
те ему светить.

Сократ

«Каждый ребенок одарен, способен пре-
успеть в науке, творчестве, спорте. Рас-
крыть его таланты - наша задача», - от-
метил Президент РФ В.В.Путин в своем 
Послании Федеральному Собранию. Ис-
следовательская деятельность являет-
ся приоритетным направлением в сфе-
ре образования. Любой ребенок имеет 
врожденную и нецеленаправленную по-
требность в познании действительности - 
любопытство. Задача учителя - перевести 
любопытство в русло любознательности - 
целенаправленной потребности в позна-
нии, приобретении новых знаний. С этой 
задачей мы прекрасно справляемся, реа-
лизуя программу внеурочной деятельно-
сти «Я - исследователь!». 

Начинаем работу с первого года обучения. 
Первоклассников легко заинтересовать. На 
одном из первых собраний я знакомлю роди-
телей с особенностями исследовательской ра-
боты в первом классе. Рассказываю о том, что 
ребенок будет активно участвовать в исследо-
вательской деятельности, но, как бы нам ни 
хотелось, он не может полностью выполнить 
весь процесс самостоятельно. Стараюсь орга-
низовать работу так, чтобы большая ее часть 
не ложилась на плечи родителей, но родите-
ли были моими союзниками и помощниками. 

В выборе темы для первого исследования 
опираемся на интерес ребенка и сферу знаний 
родителей. Тема должна увлечь первокласс-
ника, но и родители должны хорошо ею вла-
деть. Сама тема может возникнуть из бесед с 
ребенком о его интересах или из его вопро-
сов «почему?»: «Почему поют птицы?», «По-
чему сахар сладкий?», «Почему сыр желтый?», 
«Откуда дует ветер?», «Кто красит листья в 
зеленый цвет?» и т. д. Тему могут сформули-
ровать и сами ребята: «Превращение моло-
ка», «Тайна пения птиц», «Что рассказывают 
следы на снегу». В беседах же рождаются цели 
и задачи научной работы, выдвигается гипо-
теза. Хорошо посмотреть фильм по теме или 
прочитать книгу, рассказать об историях из 
своего детства. 

Когда цели и задачи поставлены, пришло 
время для наблюдений, экспериментов и опы-
тов. Это наиболее интересная и любимая часть 
работы для ребят. Самые простые и не затрат-
ные по времени эксперименты «Соломинка-
пипетка», «Невидимые чернила», «Цветная 
капуста», «Кристаллические леденцы». 

Важно после каждого проделанного опыта, 
наблюдения или знакомства с информацией 
по теме исследования делать выводы, не за-
бывать сопровождать исследования сбором 
фото- и видеоматериалов. В начале первого 
класса ребята еще не могут оформить иссле-
дование, а фотоматериалы помогут им рас-
сказать о проделанной работе. К концу перво-
го класса мы оформляем наши исследования 
в небольшие доклады, книжки-малышки, де-
лаем фотопрезентации. 

Природная любознательность толкает ре-
бенка на путь исследователя независимо от 
уровня его знаний. В будущем исследования-
ми увлекаются ребята независимо от уровня 
успеваемости. Многим работа над проектами 
помогает стать более собранными, внима-
тельными, целеустремленными, успешными, 
дает благоприятную почву для развития кре-
ативности, а также творческого и дивергент-
ного мышления. Исследовательская работа 
мотивирует их устранить пробелы в знаниях, 
а главное - поверить в свои силы, получить 
возможность прикоснуться к исследователь-
скому типу мышления. Важно проходить все 
стадии исследовательской работы - от фор-
мулировки темы и выдвижения гипотезы до 
публичного выступления. 

В четвертом классе больше внимания уде-
ляется оформлению исследовательского 
проекта и его презентации. Обращаем осо-
бое внимание на требования к оформлению 
работы как в текстовой форме, так и в форме 
презентации, знакомимся с особенностями 
восприятия цвета, фона, шрифта, работаем 
над постановкой темпа и тона устной защи-
ты, учимся выступать перед большими ауди-
ториями. 

Ежегодно в МАОУ «Юридическая гимна-
зия №9 имени М.М.Сперанского» проводит-
ся научно-исследовательская конференция, 
лучшие исследовательские работы пред-
ставляются на муниципальном уровне. Для 
юных исследователей положительная оцен-
ка очень важна. Благоприятная атмосфера 
и доброжелательность помогают ребятам 
почувствовать себя успешными, социаль-
но адаптированными, самостоятельными 
людьми. 

Мои выпускники продолжают заниматься 
исследовательской работой и по окончании 
начальной школы. Они являются участни-
ками областных исследовательских конфе-
ренций и конкурсов уже под руководством 
учителей основного и среднего общего об-
разования. И входя первого сентября в свой 
новый первый класс, в первую очередь я ви-
жу юных исследователей, которые с каждым 
годом становятся все пытливее и креативнее. 
После первых проведенных опытов они не-
редко с удовольствием восклицают: «Я - ис-
следователь!» 

От простой любознательности до серьезного исследования - один шаг

Образовательные технологии

Евгения ЗМЕУ,  учитель английского языка 
экономического лицея №14, Ростов-на-Дону

Каждый день человек сталкивается с боль-
шим потоком информации. На сегодняш-
ний день ее источники окружают нас по-
всюду. Перед обществом стоит непростая 
задача - получить информацию, расставить 
приоритеты при отборе нужной и полезной, 
наконец, запомнить то, что необходимо. 
Особенно сложно ориентироваться детям, 
которые блуждают в информационном ха-
осе. Во многом такая ситуация объясняет-
ся принадлежностью человека к опреде-
ленному типу по способу восприятия ин-
формации. Если она подается в неудобной 
для человека форме, то ее обработка будет 
крайне затруднительной. 

В распоряжении человека есть несколько 
таких способов. Они определяются пятью ор-
ганами чувств: зрением, слухом, осязанием, 
вкусом и обонянием. В связи с этим существу-
ет определенная классификация информации 
по способу восприятия: визуальная, звуковая, 
тактильная, вкусовая, обонятельная. Главную 
роль в восприятии информации играет зре-
ние. На него приходится около 90% получен-
ных знаний. Звуковой способ восприятия ин-
формации составляет около 9%, а остальные 
органы чувств отвечают всего за 1%. Способы 
восприятия информации во многом определя-
ют форму обучения, которая будет максималь-
но эффективной.

Я расскажу о современной педагогической 
технологии MindMap (карта памяти, интел-
лектуальная карта), которая, как показывает 
практика, идеально подходит для визуалов и 
оптимальна для детей с другими способами 
восприятия информации. Это разработка Тони 
Бьюзена - известного писателя, лектора и кон-
сультанта по вопросам интеллекта, психологии 
обучения и проблем мышления.

Основой данного метода является ассоци-
ативное мышление. Наш мозг гораздо лучше 
запоминает графические представления, чем 
просто сплошной текст. Схемы генерируют в 
мозгу образы, ассоциации, создают там кар-
тинку, а их запомнить легче всего. Принцип по-
строения любой интеллект-карты - централь-
ный объект и радиально расходящиеся от не-
го логические ассоциативные связи. Помимо 
этого существует ряд программ для создания 
таких схем. Карта памяти позволяет без труда 
вспомнить детали, поскольку их организация 
отражает естественную деятельность мозга. 
Карты памяти можно использовать при обу-
чении, планировании и в организационной 
деятельности. Они позволяют генерировать 
оригинальные идеи и облегчают процесс вос-
поминания. Такой подход требует меньше уси-
лий по сравнению с традиционными методами 
конспектирования. Ведение записей здесь осу-
ществляется в менее напряженном творческом 
режиме. Большинство людей для хранения ин-
формации, создавая образы, воспроизводят их 
в памяти в виде картинки по центру и часто в 
цвете. Именно так информация хранится в моз-
ге. Создание карты памяти построено на этом 
принципе, конспект начинается в центре и ве-
дется с помощью знаков, символов, рисунков 
разным цветом и шрифтом. Изначально карты 
памяти имеют древовидную структуру, то есть 
«от ствола к листьям». Но в современной педа-
гогике данная технология заметно преобража-
ется и, набирая популярность благодаря своей 
эффективности, позволяет каждому учителю и 
его ученикам в творческом процессе создавать 
свои собственные интеллект-карты, такие, ко-
торые будут удобны и понятны именно им.

Метод интеллект-карт позволяет:
1. Запоминать информацию быстро и на-

долго.
2. Формировать коммуникативную компе-

тентность в процессе групповой деятельности.
3. Ориентироваться в изучаемом материале 

без затруднений.
4. Формировать умения, связанные с воспри-

ятием, переработкой и обменом информацией 

(конспектирование, аннотирование, участие в 
аналитических обзорах и т. д.).

5. Устанавливать взаимосвязи.
6. Улучшать все виды памяти учащихся 

(крат ковременную, долговременную, семан-
тическую, образную и т. д.).

7. Оценивать информацию с разных точек 
зрения и фиксировать ключевые моменты.

8. Ускорять процесс обучения.
Все эти преимущества делают данную тех-

нологию популярной и востребованной как 
среди педагогов, так и среди обучающихся. К 
тому же большим плюсом является широкий 
круг способов применения MindMaps.

Например, на уроках английского языка я 
активно использую данный метод для запо-
минания лексических единиц. В центре схе-
мы всегда тема урока, ядро, от которого рас-
ходятся слова данной тематической группы. 
Школьникам младшего возраста, как правило, 
я предлагаю созданные мною карты слов, ко-
торые им предлагается лишь проиллюстриро-
вать. Таким образом, дети получают упорядо-
ченную лексику, которую воспринимают через 
собственные ассоциации и только потом запо-
минают. Ученики постарше заполняют создан-
ные мною схемы, расставляют слова в удобной 
для них последовательности. То есть формат 
задан учителем, а содержание создают учени-
ки. Каждая карта получается индивидуальной, 
а значит, удобной для каждого ученика. Нако-
нец, старшеклассники уже самостоятельно соз-
дают MindMap, в любой форме систематизиру-
ют изучаемую лексику. Это позволяет не толь-
ко хорошо запоминать иноязычные слова, но и 
способствует развитию умения отбирать, ана-
лизировать, систематизировать информацию, 
а также позволяет раскрыть творческий потен-
циал и осуществлять индивидуальный подход.

Не менее эффективна данная технология 
при изучении грамматики английского язы-
ка. Как известно, английский - это аналитиче-
ский язык, поэтому большую роль в нем играет 
синтаксис. Порядок слов в предложении стро-
го фиксированный, зачастую речь идет о це-
лых речевых конструкциях. Схемы в данном 
случае как нельзя наглядно демонстрируют 
все грамматические правила. Мои ученики с 
самого раннего возраста составляют интел-
лектуальные карты, которые позволяют пра-
вильно строить англоязычные предложения. 
Имея перед собой схему и обладая определен-
ным словарным запасом, ученик без затруд-
нений может выражать свои мысли на ино-
странном языке.

Часто технологию MindMaps я использую 
не только для подачи нового материала, но и 
во время контроля, включая в самостоятель-
ную работу заполнение схемы по изученному 
материалу, но уже без опоры на учебник или 
какой-либо другой источник кроме собствен-
ных знаний.

Очевидно, что помимо быстрого запомина-
ния интеллект-карты способствуют система-
тизации знаний, поэтому уместно использова-
ние этой технологии на обобщающих уроках. 
Предлагаю своим ученикам составить боль-
шую схему, включающую в себя абсолютно 
весь материал по теме. Мне как учителю ста-
новится понятно, что обучающиеся выделяют 
больше всего, а значит, лучше запомнили, а где 
есть пробелы. А для учеников такое творческое 
задание служит еще и мозговым штурмом, ак-
тивизирует полученные знания.

Схемы можно пополнять и расширять по ме-
ре овладения новыми знаниями, то есть уче-
ник получает продукт, которым всегда может 
воспользоваться для интеллектуального со-
вершенствования.

Недооценить преимущества и эффектив-
ность технологии MindMaps просто невозмож-
но. В создании интеллект-карт задействуются 
воображение, творческое и критическое мыш-
ление и все виды памяти - зрительная, слухо-
вая, механическая, что и позволяет эффектив-
нее запоминать. MindMaps можно без труда 
применять на любом уроке каждой учебной 
дисциплины вне зависимости от возраста обу-
чающихся и получать высокие результаты.

Интеллект-карты
Технология MindMap как эффективный способ 
запоминания информации

Откуда дует 
ветер
О реализации программы внеурочной деятельности  
«Я - исследователь!»
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Я так думаю

Цифра и слово,
или Существует ли математическая  
формула счастья?

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №11 , 12, 14    

Лев АЙЗЕРМАН

Вот выписки из статей, документов, вы-
ступлений, деклараций: «Эта форма кон-
троля позволяет выпускнику показать уро-
вень личностного развития, поразмыш-
лять о важнейших ценностях»; «Важно, 
чтобы они умели рассуждать над главны-
ми проблемами жизни»; «Главное в этом 
сочинении - чтобы ученики показали по-
нимание жизни и себя, чтобы вы узнали, 
что они думают о себе, услышали их точ-
ку зрения»; «Это письменное изложение 
учащимися личных мнений на заданную 
тему».

А вот обращение к читателям пособия по 
подготовке к итоговому сочинению: «Сочине-
ние - личное дело. Надо писать не то, что по-
ложено, что и так в нем написано, а только то, 
что ты сам чувствуешь и думаешь. Запрещает-
ся имитировать чувства, бездумно повторять 
чужие мысли… Не бойтесь сомневаться в том, 
что кажется несомненным. Уж тем более не 
бойтесь спорить с авторитетами».

Но не получилось. Почему? Напомню, что 
все годы ЕГЭ по русскому языку предлагал 
текст для сочинительной части и спрашивал 
выпускников, согласны или не согласны они с 
автором предложенного текста и почему они 
согласны или не согласны с ним. При этом они 
должны были аргументировать свою точку 
зрения произведениями литературы и ссы-
латься на собственный жизненный опыт.

Так вот. Итоговое сочинение собственный 
жизненный опыт убрало из сочинения. Толь-
ко примеры из литературы. Вот как обосновы-
вается эта позиция в официальном материале 
ФИПИ (Федерального института педагогичес-
ких измерений): «Важно отметить литерату-
роцентричность итогового сочинения, обу-
словленную традициями российской школы, в 
которой чтению и изучению художественной 
литературы всегда отводилось важное место. 
Сочинение на литературном материале - один 
из способов увести школьника от дискретного, 
клипового мышления в сферу полноценного, 
глубокого осмысления богатейшего мира «ра-
достей и бедствий человеческих».

Но возможно ли размышлять о жизни чело-
века, о нравственных проблемах этой жизни, 
не обращаясь к тому, как, чем живет это самое 
человечество, основываясь на своих личных 
наблюдениях и размышлениях?

Пушкинское «и виждь, и внемли» обращено 
и к пророку, и к поэту, и к школьнику, пишу-
щему сочинение.

Но что есть сочинение? Откроем Даля. Сочи-
нение. Самое произведение. Что сочинено. Со-
чинить, сочинить что. Изобретать, вымыш-
лить, придумывать, творить умственно, про-
изводить духом, силою воображения.

Обратимся к последнему сочинению, сочи-
нению 2018 года. 1 сентября были объявлены 
пять его направлений. Через три месяца, 5 де-
кабря, по присланным темам этих направле-
ний сочинение писали. Я буду говорить о те-
мах, которые были в Москве.

Первая тема: «Что важнее для детей: советы 
родителей или их пример?». В данном случае 
вопрос, что важнее, абсолютно бессмыслен. 
Союз или - разделительный союз. Но вспомни-
те хотя бы отца Гринева из пушкинской «Ка-
питанской дочки».

Вторая тема: «Всякая ли мечта достойна 
человека?». А какие недостойны? Стать мил-
лиардером? А почему бы и нет? Не могу на-
звать недостойными и мечты Манилова, та-
кие сладкие, добрые, в принципе человечные. 
Мечты Андрея Болконского о своем Тулоне? 
Ведь для него Тулон - один из ликов высокой 
и достойной жизни. И именно потому, что с 
самого начала в мечтаниях Андрея Болкон-
ского входило это достойное и высокое, он 
сумел изжить и все ложные свои наполеонов-
ские притязания.

И кто сегодня бросит камень в мечтающе-
го о коммунизме Павла Корчагина? Или в то-
го хлопца, который «хату покинул, пошел во-
евать, чтоб землю в Гренаде крестьянам от-
дать»?

Подробнее остановимся на третьей теме: 
«Почему великодушие свидетельствует о вну-
тренней силе человека?». Такая тема не мо-
жет быть темой школьного сочинения. Это 
знали еще русские дореволюционные мето-
дисты. Потому что в формулировке темы уже 
заложен ответ: великодушие - это хорошо. И 
только за такой ответ ты получишь «зачет».

Повторю то, о чем я уже рассказывал. Пять 
лет я ездил в санаторий «Русское поле», что не-
далеко от Чехова. Там были такие, как я, - те, 
кто покупал путевки. И были дети с онколо-
гией крови в период ремиссии. И им, и их со-
провождающим (мамам или бабушкам) опла-
чивали 24 дня пребывания в санатории и до-
рогу туда и обратно. Я много говорил с этими 
несчастными матерями несчастных детей, ко-
торые долгие месяцы проводили в больницах. 
Все они называли мне одну и ту же цифру: ког-
да беда приходила в дом, каждый второй муж и 
отец из дома этого уходил. И жены и матери не 
были великодушны по отношению к своим му-

жьям и отцам их детей, и я их хорошо понимаю.
Еще раз обратимся к самой формулировке 

того направления, которое было дано за три 
месяца до сочинении, в рамках которого была 
в начале декабря предложена тема, о которой 
мы сейчас говорим. Вот эта формулировка: 
«Месть и великодушие». В комментарии к ней 
сказано, что «в рамках данного направления 
можно рассуждать о диаметрально противо-
положных проявлениях человеческой нату-
ры». Естественно, что здесь месть выступа-
ет со знаком минус, великодушие - со знаком 
плюс. Но всегда ли это действительно так?

Начнем с мести. «Мне возмездие, и Аз воз-
дам». Это эпиграф к «Анне Карениной». От-
кроем Евангелие. Послание к римлянам свя-
того апостола Павла. 12.19. «Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте место гневу Божию. 
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, гово-
рит Господь».

Все понятно. Не человеку и не людскому 
суду дано право на отмщение. Но вот в чем 
дело. В комментариях к направлению, дан-
ных ФИПИ, утверждается, что месть - это зло, 
агрессия, жестокость. Да, так бывает, и, увы, 
нередко. Но в Евангелии нечто другое. Отмще-
ние - это справедливый, праведный суд.

Помните знаменитые строки:

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам...

И разве вы не сопереживаете графу Монте-
Кристо, когда читаете роман Дюма или смо-
трите его экранизацию? А он ведь о мести, 
мести и мести. И разве вы не сочувствуете на-
шему Дубровскому, который мстит за отца?

А я вспоминаю сейчас Отечественную вой-
ну. 1941 год. Очерк Михаила Шолохова «Нау-
ка ненависти». Статьи Ильи Эренбурга о том 
же. Стихотворение Константина Симонова, 
которое тогда называлось «Убей его!». Пла-
каты «Не забудем! Не простим!». «Марш ар-
тиллеристов»: «За слезы наших матерей, за 
нашу Родину - огонь!» И партизаны, которых 
называли народными мстителями. Но когда 
вели немецких пленных по Москве - ни одно-
го случая проявления агрессивного зла, даже 
какое-то сочувствие их горькой доле.

Месть в комментариях ФИПИ противопо-
ставлена великодушию. Но возможно ли ве-
ликодушие по отношению к террористам? По 
отношению к растлителям детей? Негодяям, 
которые, подло обманывая старых людей, вы-
живают их из собственного жилья? Нет, нет и 
нет. Предложенная в Москве тема толкала на 
ложный путь.

Тема четвертая: «Как искусство помога-
ет понять действительность?». Во-первых, 

опять ответ уже дан: помогает. И доказывай 
это. Во-вторых, как это ни печально, это не 
всегда именно так.

Десять лет назад, в 2009 году, я проводил 
очередное сочинение на тему «Что в русской 
классической литературе меня волнует и что 
оставляет равнодушным». Я проводил его лет 
пятнадцать. Но в том году зазвучали голоса и 
тех, кто отвечал, что ничто не волнует:

- Это давно минуло, это в большинстве сво-
ем та жизнь, которую прожили они.

- Ведь в наше время совершенно другие по-
рядки и нравы.

- Я не люблю читать классику и упорно от-
казываюсь ее читать, потому что там не рас-
сматриваются проблемы современного об-
щества. Классика больше никому не нужна, 
ее проходят в школе, а за стенами школы все 
знания о том или другом произведении вы-
брасываются. Это в порядке вещей.

А в 2006 году у меня 14% писавших на эту 
тему именно так вот и ответили. Сегодня, ду-
маю, таких куда больше.

Но вот в чем дело. Тогда, даже отрицая клас-
сику, ее тем не менее в полном объеме про-
граммы у меня прочитывали. Сегодня на эту 
тему, наверное, писали и те, кто просто ту са-
мую классику, возможно, не читал.

Тема пятая: «Как жизненные впечатления 
помогают верить в добро?». Помогают. Толь-
ко в добро. Вот что должен написать выпуск-
ник. Вот в чем суть задания, предложенного 
ему. Между тем именно в 2018 году мы могли 
убедиться в том, что и горестные впечатления 
жизни могут привести не к добру, а к злу. Но 
об этом ведь писать не нужно и даже опасно.

Но что посеешь, то и пожнешь.
В 2016 году ФИПИ издал книгу, в которой 

было проанализировано итоговое сочинение 
2014 года. При этом по определенной квоте 
были затребованы сочинения из всех регио-
нов страны. Такого масштабного анализа со-
чинений у нас в стране, включая и СССР, и до-
революционную гимназию, не было никогда.

Одновременно огромную работу провела 
Высшая школа экономики по анализу око-
ло двенадцати тысяч итоговых сочинений 
2014 года. В этом анализе называлась циф-
ра хороших работ. Приблизительно 10%. Но 
уровень поступающих в Вышку и общий уро-
вень итогов по всей стране, естественно, раз-
личны.

Что касается анализа ФИПИ, то он был горь-
ким: «Лишь 5% проанализированных сочине-
ний обладали оригинальностью творческо-
го замысла… Значительное число сочинений 
нельзя отнести к разряду успешных... Типич-
ной особенностью проанализированных сочи-
нений является категоричность выводов и на-
рочитая прямолинейность суждений».

Затем вышли новые издания этой книги в 
2017, 2018 годах. Я постранично сравнивал 
все три книги. Естественно, уходили какие-
то примеры, входил материал новых направ-
лений и тем. Но слова, которые я только что 
привел, были во всех изданиях. Прошло три 
года, и ничего не изменилось. А между тем 
по итогам сочинений 2017 года было офици-
ально объявлено, что с ним успешно справи-
лись 97% выпускников. Просто суммировали 
сводки с мест.

Мы переходим в цифровой мир. Такова ре-
альность нашего времени. И готовить жить 
в этом мире должна и школа. Но очень важ-
но, чтобы в этом веке цифры мы оставались 
людьми слова. Для меня лично это прежде 
всего мир русского слова.

Мы создаем роботов, которым передаем 
многие наши знания и умения, навыки, даже 
того, что мы сами делать не умеем. Но все это 
предъявляет нам новые, более высокие тре-
бования как к людям, и дело тут не только в 
работе, о чем часто я слышу и читаю, но и в 
том, что мы граждане, что мы в своей личной 
жизни должны уметь быть на высоте и уметь 
всегда верно решать нелегкие задачи, кото-
рые ставит перед нами жизнь.

И здесь самое страшное - опасность роботи-
зации самого человека. В этом и состоит глав-
ная задача школы, что она призвана сформи-
ровать работника, гражданина и человека.

Вот почему сегодня, когда цифра победно 
утверждается в нашей жизни, особо важно 
сказать доброе слово о самом слове нашем, 
ни в коей мере не подвергая сомнению роль 
цифры. Ибо именно слово несет в себе нашу 
«жизненную сущность, человеческое начало, 
наш духовный мир, нашу нравственную со-
стоятельность».

Более 100 000 человек примут 
участие  мероприятиях 
Недели образования
С 8 по 14 апреля 2019 года в Москве впервые прой-
дет Неделя образования - новый всероссийский 
масштабный проект развития концепции Мо-
сковского международного салона образования 
(ММСО), который объединит профессиональное 
сообщество и широкую аудиторию: студентов и 
школьников, родителей, интересующихся темой 
образования своих детей, взрослых, нацеленных 
на непрерывное образование.

Главная задача проекта - вывести процесс об-
суждения вопросов, связанных с образованием, 
за пределы устоявшихся форматов, расширить 
палитру мероприятий, дать наиболее заинтере-
сованной ауди то рии возможность глубокого по-
гружения в тему.

В рамках Недели образования пройдет съезд 
руководителей частных образовательных ор-
ганизаций РФ. Современное положение частного 
образования в РФ, взаимные ожидания государ-
ства и частного образования, правовое регулиро-
вание частного образования - вот основные темы, 
которые будут затронуты в ходе работы съезда.

Международная научно-практическая кон-
ференция «Экосистема непрерывного про-
фессионального образования: будущее и це-
ли устойчивого развития», организованная Фи-
нансовым университетом при Правительстве Рос-
сийской Федерации и ММСО, соберет представи-
телей экосистемы Lifelong learning («непрерывное 
образование») с целью сформулировать текущее 
положение на рынке непрерывного образования 
в России и обозначить перспективы его развития.

10 апреля на площадке РУДН в рамках Недели 
образования пройдет презентация Всемирного 
доклада по мониторингу образования. Это не-
зависимый авторитетный и основанный на фак-
тических данных ежегодный отчет, публикуемый 
ЮНЕСКО. Его цель заключается в мониторинге 
результатов достижения целей в области устой-
чивого развития (ЦУР).

В рамках Недели образования также пройдет 
двухдневная межрегиональная конференция 
«Эврика-Авангард»-2019. Традиционное весен-
нее мероприятие Института проблем образова-
тельной политики «Эврика», организованное при 
поддержке МГПУ и Московского международного 
салона образования, станет площадкой для рабо-
ты различных клубов и мастерских.

13 апреля пройдет Тотальный диктант. Еже-
годная образовательная акция в форме добро-
вольного диктанта для всех желающих, которая 
проходит в 87 странах мира.

С 8 по 11 апреля состоится шестая Всероссий-
ская конференция «Дошкольное образование: 
лучшие программы, практики и технологии» 
(организатор - Atlas Communication).

Также в рамках Недели образования пройдет 
XX Апрельская международная научная кон-
ференция по проблемам развития экономики 
и общества. Секция «Образование». Меропри-
ятие организовано НИУ «Высшая школа эконо-
мики».

Пятая ежегодная конференция «Смешанное 
обучение»-2019 пройдет 13 апреля. На конфе-
ренции будут показаны лучшие практики массо-
вого внедрения и применения смешанного обу-
чения, цифровых сред, формирования учебной 
самостоятельности, персонализации и проект-
ной деятельности в школьном и дополнитель-
ном образовании.

Дополнительная информация - на сайте 
Недели образования: educationweek.ru.

Здесь же можно зарегистрироваться 
на интересующее мероприятие.

Контактная информация:
info@educationweek.ru

PR-служба, pr@mmco-expo.ru
www.mmco-expo.ru
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Во время одной из своих вело-
сипедных экспедиций по Сиби-
ри я после Байкала специально 
повернул на юг, проложив даль-
нейший маршрут по древнему 
чайному пути в Монголию, чтобы 
увидеть ее степное великолепие. 
Монгольская степь приняла ме-
ня сразу. Ровная прямая дорога, 
нежаркое солнце, ветер в спину, 
приятные взору холмистые да-
ли - крути себе педали и крути, 
внимая зову счастливой судьбы. 
В древности путешественникам 
требовались месяцы, а то и го-
ды, чтобы преодолеть это про-
странство, получившее название 
«степь степей». И действитель-
но, такого обширного, дикого 
и вольного простора я нигде не 
встречал. Слегка всхолмленная 
степь простиралась до горизон-
та. Лишь слева в недостижимом 
даже для воображения далеке 
смутно угадывались загадочные 
горы. Я засмотрелся на них, по-
том, отдавшись азарту и отпустив 
на волю фантазию, чуть вильнул 
в сторону, решив по едва замет-
ной боковой дороге спрямить 
путь. 

Обычно, если возникает необ-
ходимость съехать с наезженной 
магистрали и пробираться по без-
дорожью (чаще всего это случает-
ся под вечер, когда выбираю ме-
сто для бивуака), я, максимально 
разгрузив велосипед, несу его на 
плече или приподнимаю на руках. 
А тут степной простор и его воля 
расслабили меня, восторг в паре 
с самонадеянностью вытеснили и 
осторожность, и даже опыт, тем бо-
лее что спрямленный путь был ко-
роткий - метров двести, авось про-
несет. Не пронесло. Прокол камер 
почувствовал сразу. Основатель-
ный прокол. Почти одновременно 
переднего и заднего колес. Толь-
ко после этого разглядел тонкие 
корешки, унизанные колючками. 
У нас их называют якорцами. Худ-
шей напасти в степи для велоси-
педиста трудно придумать. Мел-
кие, однако многочисленные по-
вреждения не давали возможно-
сти поставить надежные заплаты. 
Не спасала положение и всего од-
на запасная камера. Я еле дотянул 
до небольшого приграничного го-
родка Сухэ-Батора. И то благодаря 
попутному грузовичку. Последние 
пару сотен метров до вокзала, где 
собрался расположиться на ночлег, 
из-за спущенных шин пришлось 
велосипед вместе с багажом та-
щить на себе. И вот, уже засыпая 
в пустынном вестибюле (а может, 
мне это даже приснилось), я вспом-
нил еще об одной запасной камере, 
которую я, оказывается, неделю 
назад спрятал на самое дно рюк-
зака. До этого вместе с инструмен-
том она лежала в навесной сумке 
под рамой…

Порядок и свое место вещей во-
круг нас - это часто очень суще-
ственно и очень важно. Это не про-
сто аккуратность и сосредоточен-
ность. Это и эффективность рабо-
ты, и чистота, и бережливость, и 
так необходимый запас. В доброй 
порядне не в торг, а в клеть. Поряд-
ней в старину называлось хозяй-
ство, в котором (и в первую оче-
редь в клети про запас) все долж-
но быть в порядке - посчитано, вы-
мерено, разложено по полочкам, 
надежно сохранено. «Почистим, 
помоем, душа в покое», - говори-
ли мои предки перед Пасхой, уби-
рая во дворе и наводя порядок в 
хате. Жаль, правда, что только пе-
ред Пасхой и только в своем дворе 
и своем доме. В конце концов по-
рядок вещей - это порядок мыслей, 
душевное равновесие и даже безо-
пасность. Подальше положишь, 

поглубже зароешь (не забыть бы 
только о зарубке в памяти) - по-
ближе возьмешь.

Место каждой вещи, предмета, 
их порядок определяет привычка. 
А ее часто вырабатывают и форми-
руют обстоятельства. В том числе 
и дорожные. У всякой вещи (даже 
ничтожно малой) должно быть в 
багаже свое место. Не без того, ко-
нечно, что по дороге что-то пе-
реложишь, пересортируешь, бо-
лее надежно укрепишь, подальше 
спрячешь. Но это не бесконечный 
процесс, тем более не самоцель. 
Лучшее враг хорошего. Ведь в экс-
тремальных дорожных условиях 
приходится часто полагаться на 
интуицию, действовать автомати-
чески. Вытягивать из памяти, где 
что лежит, нет ни сил, ни времени. 
Руки сами в кромешной темноте 
под проливным дождем должны 
нашаривать, выхватывать нужную 
вещь. Нередко я попадал впросак, 
был откровенно обескуражен, а 
случалось и паниковать из-за то-

го, что вдруг какая-то вещь ока-
зывалась не на месте. Не на своем 
месте. К счастью, чаще, правда, это 
были мелочи, но довольно непри-
ятные. Однажды после ночлега на 
берегу полесской речушки Норин 
возле древнего Овруча я, озада-

чившись тучками, подозрительно 
стремительно сбившимися в тем-
ную отару, быстро упаковал вещи 
и уже собрался продолжить путь 
к белорусской границе. Осталась 
последняя деталь - кепка. И вот ее 
как раз и не оказалось. Ни на руле 
велосипеда, ни на ветках кустов, ни 
на примятой траве на мгновенно 
обозримом привальном пятачке. 

Я прошелся вдоль берега, где пы-
тался рыбачить, обшарил полянки 
под кронами осокорей, на которых 
собирал дрова. Кепки нигде не бы-
ло. Потеря, в общем-то, невелика, 
но меня раззадорила тайна ее ис-
чезновения. И, как ко всякой тай-
не, хотелось подобрать к ней клю-
чик. Кепка была вчера. Это точно. 
Снял я ее только перед сном. А спал 
я в палатке. Значит… Ну это еще ни-
чего не значило, однако я распако-
вал рюкзак и стал вытряхивать па-
латку. Через несколько секунд кеп-
ка упала к моим ногам. Вот такой 
хеппи-энд. Теперь и вы знаете, где 
искать пропавшие вещи. Собствен-
но, можно обойтись и без поисков, 
если после ночлега в походе тща-
тельно вытряхнуть палаточное 
жилище. Оно (как, кстати, и вся-
кое другое жилище) даже за вечер 
и ночь очень быстро превращается 
в кладовую, чудесным образом по-
глощающую всякие мелкие вещи, 
которые потом бывает очень труд-
но материализовать.

Постепенно все-таки выработа-
лось походное правило: всякой ве-
щи свое место. Это стало даже свое-
образной мантрой. Лег спать - про-
шептал заветные слова. Желатель-
но и во сне их повторить. Утром, да-
же если встал не с той ноги, первая 

мысль, что и как, в каком месте и 
порядке. Эта путешественная «по-
рядочность» и в жизни пригоди-
лась. В связи с укладкой груза, по-
рядком вещей в рюкзаке поделюсь 
некоторым опытом этой «порядоч-
ности» (очень хотелось бы, чтоб без 
кавычек, но не осмелюсь).

«Покрепче, парень, вяжи узлы…» 
Есть такая песенка про моря, пару-

са и узлы. Очень душевная и в то 
же время весьма полезная. Запоры 
в доме - залог сохранности имуще-
ства. Правильные узлы, исправ-

ные застежки-«молнии», клапаны 
с липучками - залог сохранности 
груза. Сколько в пути терялось ве-
щей из-за того, что недотянул, не-

досмотрел, недозакрепил, в общем, 
недоспрятал, недосохранил. Осо-
бенно это касается ветровок, паке-
тов с подножным кормом, которые 
по пути часто просто засовываешь 
под резинку, стягивающую рюкзак. 
Надежность, крепость, плотность 

- это первостепенно, но не менее 
важно, чтобы быстро, почти авто-
матически: дернул - развязалось, 
потянул - расстегнулось, прихлоп-
нул - прилепилось, и наоборот. «А 
где вы сохнете свое белье?» Эту 
фразу я как-то услышал в одном 
одесском дворике. Вспомнилась 
она мне, когда понадобилось при-
ладить сверху багажа постирушку 

- футболку и носки. Недолго думая, 
я засунул их под резиновую шну-
ровку рюкзака. Сверху еще прида-
вил резинкой, которая, плотно опо-

ясывая рюкзак, соединяла седло с 
багажником. Под эту резинку я ча-
сто прятал и ветровку, и мешочки 
с добытыми по дороге дикороса-

ми. Наверное, подобные резиновые 
«прижимки» можно приладить и в 
других местах рюкзака.

Присесть на дорожку - старин-
ный и проверенный опытом наших 
предков обычай. Смысл его прост и 
практичен: вспомнить, задуматься, 
не забыл ли чего в суете сборов, все 
ли на месте в карманах, багаже, за 
плечами, в душе. Однако и пересту-
пив порог, не стоит стремительно 
удаляться от родного дома. Я, на-
пример, специально сверху кла-
ду пару бутербродов, чтобы оста-
новиться в посадке, балочке сра-
зу за городской чертой. Хоть и си-
лен трубный глас дороги, хоть и не 
терпится пуститься в путь, развожу 
первый костер, завариваю чай, пе-
ребираю в памяти детали сборов, 
осматриваю велосипед. В связи с 
этим вспоминаются торговцы-чу-
маки, которые путешествовали по 
степным дорогам. Чумацкая валка 
(обоз) трогалась в дорогу под ве-
чер. Неподалеку от села чумаки де-
лали первый привал, готовили ос-
новательный ужин. Так поступали 
для того, чтобы рядом с домом про-
верить груз, если надо, подремон-
тировать упряжь, возы. Кто-то да-
же успевал напоследок потешиться 
с любимой, или она сама прибегала 
на огонек к табору.

…Свое место под солнцем, рав-
но как и под луной, у всего сущего 
на планете. В том числе и у людей. 
Человек на своем месте - значит в 
порядке, на своем месте и вещи во-
круг него. И что бы ни происходи-
ло, это пример для окружающих, 
пример для подражания. Непро-
сто оказаться в нужное время и в 
нужном месте, еще сложнее (и важ-
нее!) очутиться в свое нужное вре-
мя и попасть в свое нужное место. 
И это место (хоть под солнцем, хоть 
под луной) сохранить за собой. И 
еще очень желательно, чтобы это 
место определил ты сам, по своей 
воле. Впрочем, это уже не обяза-
тельно. Зарекаться не стоит. Сво-
им может оказаться самое непод-
ходящее место. Выбор за челове-
ком, осиливающим дорогу. 

В доброй 
порядне
Постепенно вырабатывается походное правило: всякой вещи свое место

…Свое место под солнцем, равно как и под лу-
ной, у всего сущего на планете. В том числе и у 
людей. Человек на своем месте - значит в поряд-
ке, на своем месте и вещи вокруг него. И что бы 
ни происходило, это пример для окружающих, 
пример для подражания. Непросто оказаться в 
нужное время и в нужном месте, еще сложнее 
(и важнее!) очутиться в свое нужное время и по-
пасть в свое нужное место.

Присесть на дорожку - проверенный опытом наших предков обычай
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Маргарита КУРГАНОВА, Калужская 
область

В Мятлевской школе имени А.Ф.Ива
но ва (Калужская область) порой 
можно наблюдать такую картину: в 
коридоре, а в летнюю пору и во дво
ре, сидят или стоят двое  подросток 
и взрослый мужчина  и увлеченно 
о чемто беседуют. Каждый, скорее 
всего, подумает, что это отец с сы
ном. Но на самом деле чаще всего 
это ктото из членов школьного со
вета отцов, а парнишка  один из уче
ников. И что особенно важно  у них 
всегда находятся темы для интерес
ного, порой задушевного разговора.

Идея создать в Мятлевской школе 
совет отцов принадлежит отнюдь 
не самим папашам, а женщине - ди-
ректору школы Тамаре Никишиной. 
Много лет наблюдая за детьми, их 
поведением, она понимала, что им не 
хватает мужского влияния. Ведь пе-
дагогический коллектив в основном 
женский, и дома ребят воспитывают 
чаще всего матери. Правда, ей уда-
лось пригласить в школу несколько 
педагогов-мужчин, но так называ-
емое женское начало в воспитании 
детей по-прежнему преобладало. 
Как истинный педагог, она не могла 
мириться с таким положением и по-
сле долгих раздумий нашла способ, 
как привлечь отцов к воспитанию их 
детей, чтобы укрепить сотрудниче-
ство школы и семьи. Десять лет на-
зад директор взялась за реализацию 
этой идеи.

- Нам очень хотелось, - говорит Та-
мара Владимировна, - в процесс вос-
питания вовлечь всех родителей, и 
прежде всего отцов.

И вот однажды всех пап пригласи-
ли на родительское собрание. Разго-
вор получился серьезный. Мужчины 
согласились, что надо что-то делать, 
ведь это не очень хорошо, когда па-
пы крайне мало внимания уделяют 
своим детям, мало общаются с ни-
ми, не участвуют в их играх. Тогда-то 
Тамара Владимировна и предложи-
ла создать совет отцов. Согласились 
немногие, кто-то ссылался на заня-

тость, а кто-то, чего греха таить, не 
считал «возню с детьми» мужским 
делом. Таких пришлось убеждать. И 
совет отцов в Мятлевской школе был 
создан - один из первых в области. 
В него вошли 26 пап. Возглавил его 
Тимур Николаевич Кирпикин, пред-
приниматель, увлеченный спортом. 
Его заместителем стал Александр 
Никитин, пожарный.

В школьных стенах зазвучали 
мужские голоса. Члены совета регу-
лярно собираются на заседания, они 
активные участники и организато-
ры почти всех мероприятий, затей-
ники многих дел. Совет отцов орга-
нично вписался в воспитательную 
систему школы.

- Мы тогда решили, - продолжа-
ет Тамара Владимировна, - сделать 
школьный уклад таким, при кото-
ром дети и взрослые вместе участву-
ют в жизни учеников. И постепенно 
педагоги и родители, наши ребята 
действительно стали дружной се-
мьей, где все заняты общим делом и 
во всем помогают друг другу.

Папы-воспитатели оказывают не-
оценимую помощь педагогам в рабо-
те с детьми из неполных и неблаго-
получных семей. Классные руково-
дители получили поддержку в про-
ведении профилактической работы 
с родителями и трудными подрост-
ками. Удалось расшевелить и тех не-
радивых отцов, которые раньше осо-
бо не интересовались, как растут их 
дети, как учатся, как проводят сво-
бодное время, в чем им нужно по-
мочь. А для мальчиков из неполных 
семей члены совета стали наставни-
ками и надежными старшими това-
рищами, с которыми всегда можно 
посоветоваться, рассказать о своих 

делах, а то и трудностях - каждый 
знает, что ему помогут, подскажут, 
как поступить. А если нужно, возь-
мут под защиту. Даже если пожурят, 
любое замечание ребята принимают 
как должное. Подросток понимает, 
что о нем беспокоятся, желают ему 
только хорошего.

Деятельность отцов-воспитате-
лей повлияла на отношения к шко-
ле и других семей. И другие папы ста-
ли более ответственно относиться 

к своим семьям, больше интересо-
ваться учебой и делами своих де-
тей. Кстати, и мамы чаще бывают в 
школе, которой есть чем увлечь ро-
дителей, - вместе с детьми ходят на 
занятия по аэробике, йоге и, конеч-
но, на школьные вечера, в которых 
тоже активно участвуют не только 
как зрители.

Именно благодаря стараниям со-
вета отцов Мятлевскую школу се-
годня вполне можно назвать спор-
тивной, потому что спортом здесь 
занимаются все от мала до велика - и 
дети, и родители, и даже бабушки и 
дедушки. В выходные дни, в зимние 
каникулы вся школа встает на лыжи. 
Вокруг нее снег расчерчен лыжами, 

словно ученическая те-
традь в линейку. Это ма-
лые лыжни. А основную 
лыжную магистраль, 
ведущую в лес, ежегод-
но прокладывает член 
совета отцов Анатолий 
Адамович Рябой, на ра-
дость всем жителям по-
селка Мятлево, кого при-
влекает здоровый отдых. 
И, конечно, мятлевские 
школьники - непремен-
ные участники лыжных 
соревнований, в кото-
рых они всегда в числе 
победителей и призеров 
(Саша Рябой, сын Анато-
лия Адамовича, - чемпи-
он Калужской области по 
лыжам). После занятий в 
школе отцы и дети часто 
вместе ездят на каток, 
играют в хоккей.

В летнюю пору ребята 
с тем же рвением вклю-

чаются в игры с мячом - волейбол, 
баскетбол, футбол, теннис. Кстати, 
учителя физкультуры также члены 
совета отцов.

К волейболу у детей особая лю-
бовь. Еще бы! Тренер у них сам Ти-
мур Николаевич Кирпикин. Они с 
успехом выступают на многих со-
ревнованиях. В том числе и девчо-
ночья команда. А год назад взрослая 
команда, которая состоит из отцов - 
членов совета, получила звание чем-

пиона спортивных игр Калужской 
области.

Трудно найти направление в раз-
ностороннем процессе воспитания 
детей, в котором бы совет отцов ока-
зался в стороне. Они занимаются с 
трудными подростками, вернее, дру-
жат с ними, помогают им стать луч-
ше. Каждый ребенок в поле их вни-
мания. Отцы-активисты открыли 
клуб выходного дня, готовят с деть-
ми спектакли, выкраивают время и 
для совместных посещений театров 
и музеев.

Со всей серьезностью отцы зани-
маются направлением, которое мы 
называем гражданско-патриотиче-
ским воспитанием, они считают, что 

это тоже их дело. Специальный от-
ряд «Память» каждую весну благо-
устраивает воинские захоронения, 
памятники участникам Великой 
Отечественной войны, помогает ве-
теранам. По инициативе члена сове-
та Геннадия Гринько появился экс-
курсионно-туристический проект 
«Родными тропинками». Он водит 
ребят по окрестностям Мятлева, где 
проходили бои. Особенно всем за-
помнился поход под руководством 
Александра Никитина, заместителя 
председателя совета отцов, на Безы-
мянную высоту, он вместе со своим 
сыном Александром снял фильм о 
воинах, которые освобождали Ка-
лужскую область от фашистов.

Среди отцов-активистов несколь-
ко сотрудников МЧС - спасатели, по-
жарные - люди сильные, мужествен-
ные, отважные, умелые. Для детей, 
и в первую очередь для мальчиков, 
они живой, яркий пример истинно 
мужских поступков. Они устраива-
ют для ребят военно-полевые сборы, 
военно-спортивные игры, и все это 
проводят совместно с профессио-
налами. Подростки дружат со спец-
отрядом «Гром», спецназовцы помо-
гают организовать областной поле-
вой лагерь «Юный пожарный». Про-
фессии сильных и смелых увлека-
ют мальчишек, и отцы-воспитатели 
поддерживают их интерес. Член со-
вета отцов Геннадий Гринько приоб-
рел для ребят два комплекта одеж-
ды пожарного, теперь ребята прово-
дят тренировки - нужно надеть эки-
пировку в заданное время, добежать 
до места пожара и потушить его. Та-
кие занятия превращаются в увлека-
тельное соревнование.

Вокруг школы раскинулся огром-
ный участок, почти в три гектара. 
Территория была запущенной, за-
росшей, да еще и заболоченной. Ре-
шили ее благоустроить. Это была 
стройка большого масштаба. Конеч-
но, роль организаторов, да и испол-
нителей тоже, взял на себя совет от-
цов. Им помогали учителя, родители, 
дети. Мужчины пригнали необходи-
мую технику, в том числе и бульдозе-
ры, выкорчевали и вывезли за сох-
шие деревья, привезли землю, раз-
ровняли участок. Нашлись и свои 
дизайнеры. И школьный двор пре-

вратился в благоустроенный сквер с 
затейливыми цветниками - цветоч-
ный хоровод, цветочная геометрия.

Отцы-воспитатели помогают сво-
им подопечным выбрать профес-
сию. Так, Евгений Алексеевич Ни-
кишин несколько лет постоянно во-
зился с подростком Даниилом, ко-
торый не отличался дисциплиниро-
ванностью. Мальчик ходил в школу 
из самой отдаленной деревни и по-
сле занятий спешил домой. Евгений 
Алексеевич взял его под свою опе-
ку, привлек к занятиям спортом, да-
же отвозил мальчика домой на сво-
ей машине в позднее время. Он брал 
подростка на соревнования сотруд-
ников МЧС, и Даниил увлекся этим 
мужским делом, захотел быть таким 
же. Он начал лучше учиться, стал со-
бранным, подтянутым, потому что 
выбрал цель. Сейчас юноша учится 
на первом курсе Московской акаде-
мии МЧС. Его мама бесконечно бла-
годарна Евгению Алексеевичу за 
участие в судьбе сына.

Стали хорошей традицией дни от-
цовского самоуправления, когда от-
цы проводят уроки. Беседы членов 
совета отцов с ребятами, совместные 
увлечения, спортивные игры - все 
это способствует социализации под-
ростков. А еще они помогают маль-
чикам развивать необходимые каж-
дому мужчине качества: самообла-
дание, умение взаимодействовать, 
вовремя гасить агрессию. Между 
отцами-воспитателями и ребятами 
устанавливается мужское товари-
щество. Первые показывают пример, 
как должны в разных ситуациях ве-
сти себя настоящие мужчины.

В школе исчезли конфликтные 
ситуации, ребята перестали про-
пускать занятия без уважительной 
причины. Нет второгодников, а ре-
зультаты ЕГЭ выше областного уров-
ня. Ребята активно и успешно уча-
ствуют в федеральных и региональ-
ных конкурсах, конференциях, на-
учных чтениях, а занятия по допол-
нительному образованию посещают 
все учащиеся без исключения.

Папы - постоянные члены жюри 
различных школьных конкурсов и 
соревнований, в их компетентности 
никто не сомневается. Вообще, рабо-
та совета отцов повлияла не только 
на детей, но и на них самих. Мужчи-
ны утверждают, что отец - это такое 
звание, подтверждать которое при-
ходится каждый день. Отцовство - 
это передача следующим поколени-
ям смысла жизни, и, как говорят в 
народе, наставляя сына, отец настав-
ляет внуков.

P.S. Семья Кирпикиных недав-
но участвовала во всероссийском 
конкурсе, который проходил в Мо-
скве и назывался «Мой самый луч-
ший папа», где Тимур Николаевич 
стал лауреатом в номинации «Па-
па-защитник».

Лучшие папы года могут стать примером для подражания всем остальным отцам

Как сделать скворечник, подскажет папа

Воспитание

Эстафета 
смысла жизни
Отцы, которых мы должны принять за образцы
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Алексей СМИРНОВ, учитель русского 
языка и литературы МБНОУ 
«ГКЛ» г. Кемерово, председатель 
региональной Комиссии экспертов 
итоговой аттестации по русскому 
языку Кемеровской области, участник 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2015

В современных социально-эко-
номических условиях пребывание 
ученика в прекрасной, оранжерей-
но-домашней атмосфере «школь-
ных годов чудесных» оказывается 
в некотором роде анахронизмом. 
Да, школа по-прежнему оплот за-
боты, сопровождения, наставни-
чества и «внутреннего монито-
ринга», но она не может не - и да-
же должна! - быть максимально 
открыта большой жизни с ее объ-
ективными законами. В частности, 
законами внешней оценки, экспер-
тизы. И в еще большей частности 
- внешней оценки успешности в 
предмете. Такие формы сегодня, 
безусловно, представлены все па-
литрой итоговой аттестации: ОГЭ, 
ЕГЭ, ГВЭ, а также итоговыми сочи-
нением и собеседованием. Одна-
ко без точечного промежуточного 
контроля эта система, наверное, 
была бы неполной. Потому не-
сколько лет назад в образователь-
ную практику вошли так называе-
мые всероссийские проверочные 
работы, или ВПР.

Цель таких видов учебной аттеста-
ции - демонстрация уровня успеш-
ности в той или иной дисциплине. 
Календарно-тематическое амплуа - 
срез, итоги которого в большей ме-
ре информация к размышлению, но 
и все-таки оценка. А потому, с одной 
стороны, специальной подготовки 
может и не быть. С другой стороны, 
сами ВПР оказываются тренинговой 
процедурой, а варианты ВПР - регу-
лярной самопроверкой, не имити-
рующей, а создающей условия для 
внешнего (= объективного) контро-
ля. Гарантия качества такой аттеста-
ции налицо: федерального уровня 
оценка по предмету.

И на фоне такого пассионарного 
заявления хочется спросить лишь о 
том, всякая ли тренинговая (см. «ав-
торская») ВПР отвечает тем требова-
ниям, которые обеспечивают ее го-
сударственный аттестационный по-
тенциал. Ответ очевиден, но должен 
быть нюансирован: если мы читаем, 
что «приказом №699 Министерства 
образования и науки Российской Феде-
рации учебные пособия издательства 
«Экзамен» допущены к использованию 
в общеобразовательных организаци-
ях», то можем быть уверены в истин-
ности такой оценки. И в этой связи 
готовы обратить внимание на оче-
редную, но и вдохновленную опытом 
предшествующих аналогичных из-
даний книгу - «Всероссийская про-
верочная работа. Русский язык: 
7 класс: 10 вариантов. Типовые 
задания. ФГОС / Л.Ю.Комиссарова, 
А.Ю.Кузнецов» (Издательство «Эк-
замен»).

Каждый семиклассник, каждый 
педагог и родитель сможет в этом 
сборнике обнаружить то, что позво-
лит направить работу по русскому 
языку в верном русле.

Сборник состоит из двух частей; 
первая имеет акцент на предметной, 
то есть языковой и языковедческой, 
составляющей, а вторая - на мета-
предметной, а именно текстоведче-
ской и лингвостилистической.

Открывается каждый вариант 
так называемым слепым текстом, 
который требует от семиклассни-
ка: а) вставить пропущенные бук-
вы; б) расставить недостающие зна-
ки препинания; в) раскрыть скоб-
ки, показывая слитное, полуслитное 
(дефисное) или раздельное написа-
ние; г) выбрать орфографический 
вариант из двух возможных. Каза-
лось бы, классика, но именно опора 
на незыблемое в изучении русско-
го языка - основа собственно пред-
метной результативности. Для дан-
ной ступени образования векторами 
проверки оказывается аттестация 
по таким магистральным (и непро-
стым!) орфографическим правилам, 
как «Н и НН в разных частях речи», 
«НЕ с разными частями речи», «НЕ 
и НИ в практической грамматике», 
«Слитное, полуслитное и раздельное 
написание наречий и наречных со-
четаний» и некоторым другим. По-
мимо этого, замечательные, забот-
ливо подобранные авторами тексты 
И.С.Тургенева или П.П.Семенова-Тян-
Шанского пунктуационно адекват-
ны уровню семиклассников: базо-
вые для них правила об однородных 
или некоторых обособленных чле-
нах, о сложном предложении, а иное 
(работа с вводными конструкциями 
или обстоятельствами, выраженны-
ми сравнительным оборотом) визу-
ализировано, именно потому не про-
веряется, но демонстрируется (что 
тоже важно для перспективы).

Работа с текстом ведется не толь-
ко в направлении тренинга данных 
правил, но и в русле комплексной 
письменной работы с исходным ма-
териалом, ведь школьник должен за-
писать весь текст, таким образом до-
полнительно оттачивая: а) внима-
тельность; б) аналитичность; в) на-
вык проверки собственного текста. 
Последнее особенно важно: тради-
ционно во время сдачи итоговой ат-
тестации именно этот этап наименее 
осмыслен и подготовлен абитури-
ентами, поэтому начинать формиро-
вание данного умения нужно (!) уже 

сейчас, еще во время работы с «чу-
жим» материалом. В этой связи сте-
реоформат «слепой текст - записан-
ный текст» позволяет это сделать бо-
лее конструктивным образом.

По завершении первого задания 
семиклассник должен провести 
лингвистический анализ, или, по-
школьному, разбор некоторых слов 
или предложений. Нумерация, при-
вычная для учащихся благодаря 
учебникам, в виде верхних индексов 
завершает необходимую текстовую 
единицу. Из всего спектра подобных 
заданий ВПР в 7-м классе актуализи-
рует три: морфемно-словообразова-
тельный разбор, морфологический 
разбор и синтаксический разбор. 
Данное аналитическое грамматиче-
ское трио адекватно образователь-
ной ступени: завершение изучения 
морфологии и морфологического 
конструирования, а также выход на 
функциональный, синтаксический 
аспект языка.

Следующие два задания опира-
ются на асимметрию морфологиче-
ского и синтаксического значения, а 
также непосредственно на грамма-
тическую омонимию. Семикласснику 
необходимо определить, где в пред-
ложенных микроконтекстах употре-
блен предлог (задание 3) / союз (за-
дание 4), а где - близкое по звучанию 
и / или написанию слово иной части 
речи. Данная работа продуктивна не 
только в свете обобщения знаний и 
умений в области морфологии, но и в 
связи с орфографической дифферен-
циацией, ведь известно, что правопи-
сание предлогов и предложных соче-
таний / союзов и союзных сочетаний 
- одно из самых непростых правил 
русского языка.

Переключение внимания школь-
ников - одно из важнейших направ-
лений современной методики пре-
подавания, потому что таким обра-
зом формируется многозадачное со-
знание, актуальное в современном 
профессиональном сообществе. По-
тому и ВПР по русскому языку по за-
вершении морфологических штудий 
требует выполнения следующего за-
дания, направленного на знание ор-
фоэпии. В частности, семиклассник 
должен продемонстрировать иску-
шенность в вопросах современной 
отечественной акцентологии, рас-
ставив ударение в четырех предло-
женных лексемах. Л.Ю.Комиссарова и 
А.Ю.Кузнецов подбирают среди про-
чих и случаи с традиционно непро-
стой «судьбой» (например, различ-
ные представители словообразова-
тельного гнезда «баловáть»), и с дис-
позитивной орфоэпией (в частности, 
сочетание с проклитикой и энклити-
кой «пó двóе»).

Задания, связанные с норматив-
ным аспектом изучения языка, про-
должаются в виде упражнения, по-
священного соблюдению граммати-
ческих норм. Очень важное умение 
для тех, кто, завершая изучение клас-
сической морфологии, начинает ос-
ваивать функционирование слово-
форм в потоке речи. Во-первых, это 
целесообразно в русле формирова-
ния навыков написания полноцен-
ных сочинений (в частности, сочи-
нений-рассуждений). Во-вторых, 
это подготовка к выполнению од-
ного из традиционно непростых за-

даний ЕГЭ (речь идет о задании 8). 
В-третьих, это залог будущей, после-
образовательной грамотности.

Завершают первую часть заданий 
упражнения на знаковые для семи-
классника пунктуационные правила. 
В отличие от текстовой представлен-
ности этих нормативных позиций в 
данном случае предлагается выпол-
нение аспектного анализа пункто-
грамм: определения, выраженные 
причастными оборотами, обстоя-
тельства, выраженные деепричасти-
ем или деепричастными оборотами, 
однородные члены предложения, 
сложное предложение. Задание важ-
но и как формирование навыка про-
верки написанного, и как отработ-
ка умения вести пунктуационный 
анализ, особенно в связи с наличием 
упражнения подобной направленно-
сти в ЕГЭ по русскому языку.

Вторая часть представляет собой 
текстоведческий и лингвостилисти-
ческий практикум, позволяющий де-
монстрировать метапредметный ар-
сенал ученика, ведь работа с текстом, 
в частности смысловое чтение, - уни-
версальный способ деятельности в 
образовании. И в этой связи понятно, 
почему первое задание (№9 по по-
рядку следования) - это определение 
основной мысли.

Традиционно непростой оказыва-
ется дифференциация понятий те-
мы, проблемы, идеи, замысла, основ-
ной мысли, а потому вынесение по-
следней категории на аттестацию в 
формате ВПР чрезвычайно перспек-
тивно. Выполняя задания по тек-
стам В.П.Крапивина, Ю.Я.Яковлева, 

Л.А.Чарской и других, семиклассники 
начинают лучше понимать специфи-
ку авторской точки зрения, которая 
и становится основной мыслью дан-
ного текста.

Закономерно продолжает работу 
задание, связанное с определением 
типа речи, ведь именно он показыва-
ет путь, который проходит сознание 
писателя. Кроме того, актуализация 
школьной триады описания, пове-
ствования и рассуждения в немень-
шей мере продуктивно для дальней-
шего речетворческого вектора язы-
коведческого образования. Помимо 
этого, определение типа речи кон-
кретного фрагмента - это аналити-

ка, в основе которой осмысленное 
представление о тексте как о слож-
но организованном единстве. В пер-
спективе это поможет школьникам 
в создании собственного текста со-
чинения.

Последние четыре задания оказы-
ваются работой со средствами, фор-
мирующими текст, и, следователь-
но, средствами передачи авторской 
мысли. Так, задание 11 - это пони-
мание фактуальной информации, то 
есть осознание истинности наблю-
дений над непосредственным содер-
жанием. Это по-настоящему значи-
мо для учащихся, так как в современ-
ной демоверсии ЕГЭ, создавая сочи-
нение, абитуриент должен написать 
текстуальный комментарий, пред-
ставляющий собой объяснение роли 
информационных блоков («приме-
ров-иллюстраций») в исходном тек-
сте. На базе посильных и доступных 
произведений семиклассники могут 
успешно тренировать умение нахо-
дить такие компоненты и видеть их 
аутентичную природу.

Формирование навыка вниматель-
ного отношения к авторскому слову 
осуществляется при выполнении за-
даний 12 и 13. В первом необходи-
мо осмысление контекстуально ак-
туального значения и смысла слова, 
что позволяет семикласснику быть 
внимательным при любом слово-
употреблении. Во втором требуется 
провести работу с коннотативными 
(стилистическими, идиостилисти-
ческими, прагматическими) оберто-
нами слова, а это непосредственно 
влияет на формирование языкового 

чутья при выборе как слова 
из синонимического ряда, 
так и, например, авторского 
деривата для собственного 
употребления.

Наконец, завершает вари-
ант замечательное задание 
на лингвокоммуникатив-
ное толкование пословиц 
или поговорок. Это еще од-
но движение в сторону форм 
итоговой аттестации, где в 
ОГЭ необходимо продемон-
стрировать навык лингви-
стической интерпретации, 
а в ЕГЭ - интерпретацион-
ного обоснования. Семи-
клас сник, выполняя такое 
упражнение, закладывает 
основы успешной сдачи бу-
дущих судьбоносных экза-
менов.

Однако пособие этим не 
завершается. Филигранный 
тренинговый блок авторы 
заботливо дополняют ана-

лизом выполнения одного из вари-
антов с комментариями, критериями 
оценивания заданий, шкалой пере-
вода баллов в отметку, а также отве-
тами ко всем вариантам с указанием 
на возможность диапазона верных 
позиций. Таким образом, перед чи-
тателем возникает не просто сбор-
ник упражнений, а полноценная ра-
бочая книга для подготовки к ВПР, а 
также - что важнее! - к перспективам 
ГИА. Спасибо, уважаемые Людмила 
Юрьевна и Андрей Юрьевич; спасибо, 
замечательное издательство «Экза-
мен», ведь вашими усилиями создан 
очередной залог успешности многих 
аттестационных акций! 

Алексей СМИРНОВ

Практикум

Пополнение в семье 
ВсероссийскихПроверочных
Мысли вслух в связи с выходом книги Л.Ю.Комиссаровой и А.Ю.Кузнецова, посвященной ВПР 
по русскому языку в 7-м классе
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Наталия СТЕРКИНА

В «Новом издательстве» вышел много
страничный комментарий к роману Вла
димира Набокова «Дар», написанный 
пушкиноведом и набоковедом Алек
сандром Долининым.

Роман создан восемьдесят лет назад: 
быт, топонимика Берлина тридцатых го-
дов, литературная полемика - все требует 
пояснения. В работе над монографическим 
комментарием А.Долинин ориентировался 
на «образцы жанра»: работы Ю.Лотмана по 
«Евгению Онегину» А.Пушкина, Ю.Щеглова 
по романам И.Ильфа и Е.Петрова «Две-
надцать стульев» и «Золотой теленок», 
Д.Гиффорда по «Улиссу» Дж.Джойса. Кро-
ме того, автор, следуя методу мастеров 
комментирования Михаила Гаспарова и 
Романа Тименчика, не навязывает роману 
современное прочтение, не предлагает чи-
тателю очередную интерпретацию.

«Каждый сложный текст задает нам свои 
собственные вопросы, а его жанр, поэтика, 
стиль, темы, мотивы, подтексты сами под-
сказывают, где и каким способом лучше ис-
кать ответы на них. Состав комментария к 
«Дару» обусловлен в первую очередь тем, 
что вся четвертая глава романа и половина 
второй главы построены как искусные кол-
лажи из цитат и перифраз большого коли-
чества документальных источников… При 
цитировании источников в большинстве 
случаев я пользовался теми изданиями, ко-
торые были доступны Набокову», - пишет 
в предисловии А.Долинин.

Книга состоит из двух частей и приложе-
ния. В первой части читатель знакомится с 

историческим и литературным фоном, уз-
нает о происхождении названий и имен ге-
роев. Во второй части автор подробно ком-
ментирует каждую главу. В приложении да-
ются календарь «Дара» и статья «О романе 
«Дар»: поэтика, проблематика, контекст». 
Рассказывая об истории создания романа, 
А.Долинин подробно останавливается на 
четвертой главе (с нее-то и началась работа 
над романом), то есть на «Жизнеописании 
Чернышевского». Над этой главой Набоков 
работал до весны 1935 года, изучая днев-
ники, письма, юбилейные сборники и т. д. 
В 1928 году, к столетию Чернышевского, в 
журнале «64: шахматы и шашки в рабочем 
клубе» была опубликована статья «Шахма-
ты в жизни и творчестве Чернышевского» 
с отрывками из его студенческого дневника 
и его портретом. В 1933 году Владислав Хо-
дасевич откликнулся на публикацию в СССР 
полного текста дневника Чернышевско-
го, его поразил «умственный и словесный 
стиль» этого «человеческого документа».

«Мысль Ходасевича о генетической свя-
зи писаний Чернышевского с современной 
советской литературой, по-видимому, и да-
ла толчок набоковскому замыслу», - пишет 
А.Долинин. Набоков, как считает коммен-

татор, воссоздал по документам несклад-
ную жизнь нескладного человека, волею 
«дуры-судьбы» возведенного на пьедестал. 
Именно эта глава с трудом пробивалась в 
печать - слишком дерзким был вызов на-
следникам в сфере эстетики и в тепереш-
ней России, и в эмиграции.

Далее исследователь объясняет, отку-
да взялась фамилия Годунов-Чердынцев. 
«В самом начале 1934 года он {Набоков} 
обратился к своему знакомому… гимнази-
ческому учителю русской литературы и 
истории Н.В.Яковлеву с просьбой отыскать 
старинную русскую фамилию, желательно 
угасшего боярского рода, которая состоя-
ла бы из трех слогов, имела амфибрахиче-
ское ударение и содержала шипящую со-
гласную». В этом списке были Чердынцев, 
Кончеев и Сухощоков. Все фамилии Набо-
ков использовал.

Интересно и еще одно наблюдение 
А.Долинина: он цитирует письмо Набоко-
ва, в котором тот сообщает адресату, что 
написал рассказ, построенный по принци-
пу «без начала, без конца», в 1934 году, ког-
да сочинял схему «Дара». Именно в этом 
рассказе, получившем название «Круг», 
описано семейство Годуновых-Чердынце-
вых: отец, сестра и вскользь Федор в совсем 
еще юном возрасте.

О заглавии комментатор сообщает сле-
дующее: первоначально роман назывался 
«Да». И это заглавие, считает А.Долинин, 
связано с финальным монологом Молли 
Блум (Дж.Джойс, «Улисс»), в котором зву-
чит многократно повторенное «yes». В этом 
«Да», по мнению  комментатора, звучали 
отголоски полемики с нигилистически на-
строенными писателями «парижской но-
ты». В названии же «Дар» во всех главах 
отыгрываются все значения - от родитель-
ских подарков до дарования/бездарности.

В комментариях к каждой главе А.До-
ли нин подробно объясняет, казалось бы, 
не очень на первый взгляд важные места, 
как, например, такую фразу в первой гла-
ве: «…иностранный критик заметил как-
то, что хотя многие романы, все немецкие, 
например, начинаются с даты, только рус-
ские авторы - в силу оригинальной чест-
ности нашей литературы - не договари-
вают единиц…» Здесь, как предполагает 
комментатор, Набоков отсылает «к двум 
подтекстам романа, которые начинают-
ся с неопределенной даты: во-первых, это 
«Капитанская дочка» Пушкина, во-вторых, 
«Детство» Толстого». В главе пятой описы-
вается, как писатель Ширин читает роман 
«Седина». Этот текст, считает А.Долинин, 
«представляет собой сборную пародию 
на целый ряд тематических стереотипов 
и модных стилистических приемов совре-
менной прозы, как советской, так и эми-
грантской». Его монтажное построение 
пародирует аналогичные конструкции у 
Пильняка, Эренбурга, Шкловского, а также 
в «Повести о пустяках» Б.Темирязева (ху-
дожника Ю.Анненкова).

Эти комментарии касаются непосред-
ственно литературы. Но есть и другие: в 
главе четвертой пародируется метод рас-
суждений, характерный для Чернышев-
ского, который часто прибегал к помощи 
псевдоматематических формул и схем: «У 
нас есть три точки: Ч, К, П… Проводится 
один катет…» Здесь, считает А.Долинин, 
обыгрываются и советские аббревиату-
ры ЧК и КП.

Книгу А.Долинина можно читать под-
ряд, а можно работать с каждой главой от-
дельно. Автор разгадывает набоковские 
шарады, распутывает цепочки ассоциаций, 
раскрывает различные источники «Дара». 
Чтение полезное и увлекательное, позво-
ляет по-новому (как и лекции Набокова) 
взглянуть на русскую литературу, которую 
Набоков называл главной героиней сво-
ей книги.

Александр Долинин. «Комментарий к 
роману Владимира Набокова «Дар». - М. : 
Новое издательство, 2019.

Мария ЗАКРУЧЕНКО

Ежегодно в Лондоне проходит вторая по вели
чине после Франкфуртской книжная ярмарка. 
London Book Fair последние несколько лет при
нимает павильон «Олимпия» в Западном Кен
сингтоне. Здание более 40000 квадратных ме
тров, похожее на огромный вокзал, целиком 
предоставлено для демонстрации своих дости
жений издательствам со всего мира.

В отличие от российской NonFiction London Book 
Fair - деловое пространство. Российская книжная 
ярмарка в первую очередь обращена к читателю 
и направлена на популяризацию чтения. На Лон-
донской книжной ярмарке заключаются сделки 
между издательскими домами, литературными 
агентами, продаются и покупаются права на кни-
ги и переводы. Более 100 издательских домов, ан-
глийских и зарубежных, представляют свою про-
дукцию. Каждый год почетным гостем ярмарки 
становится выбранная страна или регион, что 
должно расширить взгляд книготорговцев на все 
стороны света. В этом году таким гостем стала Ин-
донезия. Россия выступала в этой роли в 2011 году.

Книгоиздание России представляет проект Read 
Russia, инициированный и финансируемый Феде-
ральным агентством по печати и массовым ком-
муникациям. А программой и организацией стен-
да занимались Ельцин Центр и Институт пере-
вода. На российской площадке были представле-
ны современные книги нон-фикшен, детская и 
историческая литература, книги по искусству и 
современная российская проза. Знакомить Запад 
с русской литературой приехали писатели Гузель 
Яхина, Алексей Иванов и Алексей Сальников, про-
заик и эссеист Александр Чанцев. Специальным 
гостем была переводчица из США Лиза Хейден. 
На стенде проходили встречи с писателями и их 
переводчиками, дискуссии о книжных экраниза-
циях и круглый стол, посвященный выбору книг 
для перевода.

На стенде Read Russia проходили деловые встре-
чи литературных агентов и представителей изда-
тельств «Бомбора», «Альпина Паблишер», «Эксмо» 
- плотные графики встреч с партнерами распи-
саны заранее. Интерес к российской литературе 
есть, хотя для всего мира мы по-прежнему эта-
кая изюминка. Несмотря на границы на картах и 
благодаря Интернету, тренды в мире примерно 
одинаковые: растет спрос на книги young adult, на 
жанровую литературу, в этом году в тренды вы-
шел true crime. Судя по последним премиальным 
спискам, все так же популярны исторические ро-
маны. Вопрос копания в прошлом ХХ века на За-
паде не изжит, как и в России. На все эти запро-
сы ведущим российским издательствам есть что 
предложить миру. Как раз к началу ярмарки на ан-
глийском языке вышла книга «Зулейха открывает 
глаза» (Zuleikha) Гузели Яхиной в переводе Лизы 
Хейден. Писательница и переводчица презенто-
вали книгу в магазине Waterstones. Из новой про-
зы готовится к изданию перевод романа «Отдел» 
Алексея Сальникова.

На Лондонской книжной ярмарке проводят-
ся лекции, встречи с писателями, мастер-классы, 

освещающие общемировые тренды. В этом году 
многие круглые столы и панели были посвяще-
ны феминизму, женщинам в творчестве. В пер-
вый день ярмарки на стенде английского ПЕНа 
Элиф Санак прочла лекцию, упомянув 17 имен ан-
глийских и турецких писательниц, которые, по ее 
словам, пытаются сделать мир лучше. О новом 
взгляде на известные сказки через призму хорро-
ра говорили на дискуссии Feminist Fairy Tales пи-
сательницы из Индонезии Интан Парамадита и 
Клара Инг, а также британки Кирсти Логан и Ка-
трин Тэйлор. Проходили дискуссии о женщинах в 
издательской индустрии и сессия коучинга «жен-
щин для женщин» о том, как пробиться в писа-
тельскую индустрию.

Российская делегация писателей тоже участво-
вала в обсуждении актуальных тем. На панели 
центра литературного перевода состоялась дис-
куссия, посвященная стереотипам о женщинах в 
литературе и в переводе с участием Гузели Яхи-
ной, переводчицы Лизы Хейден, издателя Ксении 
Папазовой и литературного агента Юлии Гумен. 
Спикеры отметили несколько неочевидных проб-
лем. В частности, Лиза Хейден сказала, что иногда 
голоса женщин могут не быть услышаны, если их 
не заметят сами женщины. Сохраняется проблема 
с обложками, например, когда прозу женщин пы-
таются закатать в «нечто розовое», писательниц 
триллеров уговаривают скрыться за мужскими 
псевдонимами. В целом все согласились с тем, что 
в книжной отрасли вопрос гендера стоит не так 
остро, как вопрос качества текста.

Новейшим направлением в книгоиздательстве 
уже который год становится самопродвижение 
авторов, на помощь которым приходят независи-
мые издатели, в том числе и на электронных пло-
щадках. На ярмарке работает секция, где молодые 
авторы могут получить консультацию и пройти 
коуч-сессию у литературных агентов и издате-
лей, где популярные западные писатели делятся 
опытом технической стороны своей работы. Пока 
в России курсы по creative writing до сих пор счи-
таются чем-то подозрительным или сакральным, 
для западной культуры такие открытые мастер-
классы явление обычное.

На Лондонской ярмарке традиционно объявля-
ются премиальные списки и вручаются премии. 
12 марта стали известны финалисты междуна-
родного «Букера», из знакомых русскому чита-
телю авторов, в списке Ольга Токарчук (второй 
год подряд) и Саманта Швеблин. А вручали пре-
мии книгоиздателям и литагентам из заранее 
составленного шорт-листа (в этом году предста-
вителей из России в нем не было), молодым ав-
торам и блогерам. Причем последние номинации 
разделены на категории по площадкам, на кото-
рых блогеры работают: Book Blogger of the Year, 
Bookstagrammer of the Year, Booktuber of the Year, 
Book Podcaster of the Year. Деятельность блоге-
ров давно и прочно встроена в нишу литератур-
ного процесса. 

Лондонская книжная ярмарка позволяет вы-
явить то, как издатели и писатели реагируют по-
следние на запросы читателей, а вслед за этим 
открывает настоящим законодателям книжной 
моды новые книги и авторов.

А вы читали?

Открытие стенда Read Russia

Увлекательные шарады
Какие вопросы задает нам «Дар» 
Владимира Набокова?

Большие книги 
в большом городе
Взгляд на российскую литературу с лондонского стенда
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Андрей ЗОТОВ

Фильм «Власть» в 2019 году претендовал на 
премию Американской киноакадемии в вось
ми категориях, а получил «Оскар» только в 
одной  за лучший грим и прически. Картину 
снял создатель «Игры на понижение» (2015) 
режиссер Адам МакКей по собственному сце
нарию. «Власть»  это своего рода ода главно
му персонажу картины, вероятно, в качестве 
своеобразной благодарности ныне живуще
му Дику Чейни, некогда занимавшему долж
ность вицепрезидента США.

Фильм «Власть» представляет собой смесь 
жанров: биографической драмы, экранного 
спектакля и сатиры, перерастающей в попыт-
ку создания отражения происходящего вокруг, 
чтобы дать оценку действиям, приведшим к 
сегодняшнему состоянию дел. Картина очень 
специфическая. Современному зрителю, при-
выкшему к дракам и погоням, искрометным 
трюкам и красивым графическим кадрам в не-
затейливых сюжетах без подтекстов и иноска-
заний, трудно погрузиться в сложные перипе-
тии интриг, вникнуть в двойные смыслы ска-
занных английских слов, переведенных на рус-
ский язык только в одном из значений.

Исполнители главных ролей Кристиан Бэйл 
(Дик Чейни) и Эми Адамс (супруга - Линн Чей-
ни), безусловно, сияют в своих образах, откры-
вая новые грани подлинного актерского ма-
стерства. Согласно пояснениям авторов кар-
тины они постарались докопаться до сути на-
столько хорошо, насколько позволили их силы.

До начала съемок в сентябре 2017 года Мак-
Кей и Бэйл провели шесть месяцев, совершен-
ствуя образ главного героя, грим и прически 
подбирал визажист Грег Кэнном. Чтобы соот-
ветствовать внешности персонажа, актер при-
бавил в весе более 15 килограммов, кроме того, 
ему в 44 года надо было сыграть Чейни в диа-
пазоне от 20 до 75 лет.

Грег использовал каждую свою наработку, 
кроме цифровых сенсоров. После того как от-
сняли эпизоды о молодости Чейни, Бэйлу при-
ходилось каждый день брить голову, чтобы вы-
глядеть лысым в более поздние годы персона-
жа. Кроме того, актер должен был носить спе-
циальный протез, покрывавший его шею, ще-
ки и подбородок. Нос сделали немного шире, а 
кончик - длиннее. Использовался специальный 
резиновый макияж, который хорошо держался 
и имел консистенцию, выглядящую очень ре-
ально. В заключительных эпизодах в макияж 
включались красные тона, чтобы лицо смотре-
лось соответственно возрасту.

Требовалось несколько часов, чтобы вос-
создать «голову» Чейни. Иногда подряд сни-

мались эпизоды в двух разных возрастных об-
разах главного героя, приходилось буквально 
«вытаскивать» Бэйла из одного и перегрими-
ровывать в другой. Проблем с этим не возни-
кало: пока делали нужный макияж, Кристиан 
отсматривал фотографии и видео, чтобы ско-
пировать мимику и пластику политика. Он каж-
дый день тратил на работу над персонажем по 
четыре часа, примеряя не только облик, но и 
пытаясь представить внутреннюю мотивацию 
вице-президента.

Основные исполнители следующего эшело-
на ролей: Сэм Рокуэлл, создавший образ пре-
зидента Джорджа Буша, и комик Стив Карелл, 
изобразивший «ястреба» Дональда Рамсфелда. 
Эти персонажи представлены сатирически, их 
стремления, повадки и привычки высмеивают-
ся режиссером с некоторым сарказмом, пока-
зывая, насколько, казалось бы, ответственные 
руководители совершают бездумные и безум-
ные поступки, потакая своей прихоти или по-
рой невежеству.

Надо понимать, что картина несет в себе по-
литический подтекст. Если использовать уста-
ревшее слово, это антиагитка, современная и 
вполне успешная. Валить все промахи на пред-
шественников - черта любого нового руково-
дителя, режима или строя. Так и здесь, все, что 
нужно, свалили на «тех». С другой стороны, по-
казали Дика Чейни стратегом и лидером, «се-
рым кардиналом» и кукловодом мировых про-
цессов. В фильме постоянно меняются место и 
время действия, сюжет наполнен флешбеками, 
отсылками к молодости и зрелости главного 
персонажа. Всезнающий рассказчик помогает 
зрителю прожить все моменты личной истории 
героя, занимая роль в повествовании наряду с 
основным действующим лицом, реальным ви-
це-президентом США и руководителем страны 
на протяжении восьми лет.

В своем фильме режиссер МакКей исследует 
ранее малозаметную личность, ставшую клю-
чевой в недавней политике, - человека, чья 
власть далеко затмила главнокомандующего, 
которому он должен был подчиняться (многие 
из президентов никогда не обладали такой си-
лой). А также его амбициозную жену, способ-
ствовавшую восхождению супруга.

Политическая тематика гарантирует жар-
кие споры. Горячие моменты в фильме: начало 
подготовки антитеррористической войны до 
того, как упал четвертый самолет, угнанный 
11 сентября 2001 года; поощрение вторжения 
в Ирак; выступление Лиз, дочери Чейни, против 
однополых браков с целью укрепления положе-
ния в партии (хотя другая дочь, Мэри, в браке 
с женщиной).

Само оригинальное название - «Vice» - уже 
оставляет вариации для интерпретаций. Ино-
гда авторы включают иронию, политический 
черный юмор, саркастически утрируют бес-
принципные проекты и действия, соверша-
емые главным героем вместе с подчиненной 
шайкой хищников вашингтонского болота, та-
ких же алчных до власти и развращенных нео-
жиданным могуществом, упавшим в руки. Так, 
в сцене в ресторане они, как меню, перебирают 
возможности абсолютной исполнительной вла-
сти, которые юристы предлагают выудить из 
процессуальных проволочек и коллизий в осно-
вополагающих документах, а также во множе-
стве противоречивых трактовок законов сверх-
державы.

Становится важен посыл фильма о том, что 
многое противоречиво и такой персонаж, как 
Чейни, совершавший отрицательные, злодей-
ские поступки, может быть представлен био-
графами в качестве национального героя, вы-
дающегося лидера, повлиявшего на весь мир. 
Хотя можно признаться, что эта политическая 
фигура выглядит как бюрократ, молчаливо про-
биравшийся по коридорам власти, а в самый 
удобный момент, когда все остальные устали и 
потеряли бдительность, нанесший удар… Как 
сказано в эпиграфе картины: «Бойтесь молча-
ливого человека…»

Кристиан БЕЙЛ считает, что на главную роль его вдохновил сатана

Режиссер Адам МАККЕЙ
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Бойтесь молчаливого 
человека
Две рецензии на «Власть» - байопик о реальном политике самой влиятельной страны современности

Жаннат ИДРИСОВА

Оригинальное название байопика 
«Власть» Адама МакКея  Vice, что на ан
глийском обозначает как «заместитель», 
так и «порок», «зло», «клещи», «норов» 
и одновременно «недостаток характе
ра». Все эти слова, по мнению авторов, 
применимы к главному герою фильма 
 Дику Чейни, американскому политику, 
самому влиятельному вицепрезиденту 
в истории США.

Поскольку кинематографическое жизне-
описание государственного деятеля изоби-
лует упоминаниями многих имен и должно-
стей, лучше предварить его просмотр чтени-
ем Википедии. Соответствующая страница 
сообщает, что скончавшийся в 2009 году Чей-
ни был членом Республиканской партии, за-
нимавшим высокие посты в администрациях 
четырех президентов США: Ричарда Никсона, 
Джеральда Форда и обоих Джорджей Бушей. 
Буш-старший предложил ему кресло мини-
стра обороны, младший - вице-президента.

В одном из промежутков между госдолж-
ностями Чейни подвизался на стезе бизнеса: 
будучи исполнительным директором нефте-
сервисной компании «Халлибертон», успеш-
но участвовал в решении поставленных пе-
ред ней задач. Это предприятие, к слову, пер-
вым получило контракт на восстановление 
и разработку нефтяных месторождений в 
оккупированном в 2003 году Ираке. Авторы 
достаточно четко транслируют свою точку 
зрения: Чейни ответственен за глобальные 
просчеты Америки во внутренней и внеш-
ней политике, а за то, что касается Ирака и 
Афганистана, особенно. Потому целью их ста-
новится попытка исследования того, как по-
добный человек мог попасть в высшие эше-
лоны власти.

Мы наблюдаем путь Дика Чейни (Кристиан 
Бейл) от момента, когда он в двадцатилетнем 
возрасте, накачавшись алкоголем, садится за 
руль автомобиля, до той поры, когда, манипу-
лируя фактами, выстраивает тезисы для до-
казательства наличия в Ираке оружия мас-
сового поражения. Видим, как эйфория от 
первого высокого поста плавно переходит в 
уверенность: власть - это могущество, кото-
рое нужно наращивать и ни в коем случае не 
отдавать другим. Надо сказать, не последнюю 
(по версии создателей, так вообще первую) 
роль в становлении Чейни-политика сыгра-
ла его жена Линн (Эми Адамс), этакая Раиса 
Максимовна Горбачева штатовского разлива. 
Используя этот образ, МакКей отдает дань 
уважения актуальной сегодня теме феминиз-
ма. Сначала молодая Линн с апломбом кри-
чит на страдающего от похмелья и, кажется, 

действительно бесхарактерного бойфренда 
Дика: «Я не выйду за тебя, если ты будешь 
пить и валяться в грязи!», а много позже рука 
об руку шествует с ним по залу Белого дома 
в статусе не только жены, но и бизнес-леди, 
а также общественного деятеля.

Главный герой «Власти» настолько мало-
привлекателен, что по-настоящему радует 
эпизод, в котором он наконец-то проявляет 
не свойственную ему человечность: несмо-
тря на огромное желание баллотироваться 
на пост президента США, отказывается от 
этого. Причина - забота о младшей дочери 
Мэри: она, открытая лесбиянка, в ходе пред-
выборной гонки обязательно попала бы в 
центр внимания прессы и противников от-
ца. Однако позже девушка все-таки станет 
жертвой политических амбиций семьи. И тог-
да станет понятно, почему камера при сце-
не операции по пересадке у Чейни сердца 
так долго фокусировалась на самом органе. 
В прямом смысле сердце у героя было, а вот 
в другом, нравственном, понимании? Как он 
мог продвигать антигуманные законопро-
екты, наживаться на войнах, предавать со-

ратников и близких? Слово «власть» объяс-
няет многое.

На мой взгляд, фильм заслуживал более 
высокой оценки киноакадемиков. Во-первых, 
необычен его жанр - гармоничный сплав до-
кументалистики и игрового кино, приправ-
ленный где-то сатирой, а где-то - элемен-
тами комикса. Здесь есть такая изюминка, 
как ложный финал (этот спойлер исключи-
тельно для того, чтобы зрители не спеши-
ли покидать зал, как только пойдут титры). 
В-третьих, здесь оригинально и внятно по-
дано общеизвестное: власти таковы, каковы-
ми им позволяет быть избравший их народ. 
В-третьих, МакКей привлек замечательных 
актеров (Стив Карелл, Сэм Рокуэлл, уже упо-
мянутая Эми Адамс, Элисон Пилл и другие), 
смотреть на их работу - истинное удоволь-
ствие киногурманов.

О Кристиане Бейле, получившем за эту 
роль приз «Золотой глобус», стоит сказать 
особо. Он из тех мастеров, которые не боят-
ся для создания более убедительного образа 
резко похудеть или, напротив, поправиться. 
Незадолго до съемок у МакКея он вдруг зая-
вил в интервью, что прекратит все экспери-
менты с весом, поскольку новые технологии 
грима позволяют не истязать себя. Однако 
перевоплотиться в Чейни он все-таки захотел 
максимально, потому набрал 19 килограм-
мов. Примечательно, что, получая статуэтку 
на церемонии «Золотого глобуса», Бейл ска-
зал: «Спасибо сатане за то, что он вдохновил 
меня на эту роль». Это, конечно, была шутка 
и в то же время явно неоднозначное отноше-
ние к своему безжалостному герою.
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Чтобы стимулы 
не исчерпать
В.БУГАЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Предусмотрен ли законодательно ис-
черпывающий перечень стимулирующих 
выплат для учителей? Может ли он быть 
расширен школой самостоятельно?

- Законодательно исчерпывающий пере-
чень стимулирующих выплат для учителей 
не закреплен.

Российской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний в соответствии со ст. 135 Трудового кодек-
са РФ в целях обеспечения единых подходов 
к регулированию заработной платы работ-
ников организаций бюджетной сферы разра-
ботаны Единые рекомендации по установле-
нию на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учрежде-
ний на 2019 год (утверждены решением Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений от 
25.12.2018 , протокол №12) (далее - Единые 
рекомендации).

Единые рекомендации учитываются Пра-
вительством РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
и разработке законов и иных нормативных 
правовых актов по оплате труда работников 
указанных учреждений.

При этом проекты законодательных актов, 
нормативных правовых и иных актов органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам организации 
оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений, а также до-
кументы и материалы, необходимые для их 
обсуждения, направляются на рассмотрение 
соответствующим профсоюзам (объедине-
ниям профсоюзов) федеральными органами 
государственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов РФ или органами 
местного самоуправления, принимающими 
указанные акты.

Пунктом 36 Единых Рекомендаций орга-
нам государственной власти субъектов РФ, 
органам местного самоуправления и руково-
дителям государственных и муниципальных 
образовательных учреждений при форми-
ровании систем оплаты труда педагогичес-
ких и иных работников сферы образования в 
2019 году предписано не допускать снижения 
уровня заработной платы работников образо-
вательных учреждений, в том числе педагоги-
ческих работников, достигнутого в 2018 году 
и определяемого на основе статистических 
данных Федеральной службы государствен-
ной статистики.

Каждая образовательная организация раз-
рабатывает индивидуальное положение о 
стимулирующих выплатах. В таких положе-
ниях должны найти отражение данные о по-
рядке выплаты стимулирующих надбавок, 
положения об условиях получения стимули-
рующих доплат, сведения об источниках фи-
нансирования стимулирующей части опла-
ты труда, данные о поступлениях от прино-
сящей доход деятельности, безвозмездных 
поступлениях (если назначение таких по-
ступлений позволяет их использование на 
эти цели).

В соответствии с пунктом 32 Единых ре-
комендаций виды выплат стимулирующе-
го характера рекомендуется определять с 
учетом Перечня видов выплат стимулиру-
ющего характера в федеральных бюджет-
ных, автономных, казенных учреждениях, 
утвержденного приказом Минздравсоцраз-
вития России от 29.12.2007 №818 (далее - 
Перечень).

К видам выплат стимулирующего характе-
ра согласно указанному Перечню отнесены 
следующие выплаты:

- выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы;

- выплаты за стаж непрерывной работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Письмом от 27.12.2017 №ВП-1992/02 Мин-

обрнауки России направило Методические 
рекомендации по формированию системы 
оплаты труда работников общеобразователь-
ных организаций (далее - Методические ре-
комендации).

Раздел V Методических рекомендаций 
разъясняет вопросы выплат стимулирующе-
го характера. В частности, отмечено, что при 
конкретизации в образовательных организа-
циях видов выплат стимулирующего характе-
ра могут применяться и иные выплаты, поми-
мо определенных с учетом Перечня, которые 
следует подразделять на выплаты, носящие 
обязательный (постоянный) характер, и вы-
платы, направленные на стимулирование ра-
ботника к качественному результату труда, а 
также на поощрение за выполненную работу 
(согласно показателям и критериям оценки 
эффективности деятельности, предусмотрен-
ным в организации).

К выплатам, носящим обязательный (по-
стоянный) характер, можно отнести выпла-
ту за наличие квалификационной категории, 
установленной по результатам аттестации, 
проводимой в порядке, установленном прика-
зом Минобрнауки России от 7.04.2014 №276 
«Об утверждении порядка проведения атте-
стации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность».

Размеры выплат за стаж непрерывной рабо-
ты рекомендуется определять дифференци-
рованно с учетом продолжительности непре-
рывной работы с помощью коэффициентов 
или процентов от размеров ставок заработной 
платы или должностных окладов работни-
ков, устанавливаемых по квалификационно-
му уровню профессиональных квалификаци-
онных групп, а работников, не включенных в 
профессиональные квалификационные груп-
пы, - от размеров окладов (должностных окла-
дов), установленных трудовым договором.

Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы, за качество выполняемых 
работ, премиальные выплаты по итогам рабо-
ты, а также иные выплаты стимулирующего 
характера определяются на основе показате-
лей и критериев оценки эффективности дея-
тельности педагогических и иных работников

Разработку показателей и критериев эф-
фективности деятельности работника реко-
мендуется осуществлять с учетом следующих 
принципов:

а) объективность - размер вознаграждения 
работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда, 
а также за достижение коллективных резуль-
татов труда;

б) предсказуемость - работник должен 
знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда, а 
также за достижение коллективных резуль-
татов труда;

в) адекватность - вознаграждение должно 
быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат коллективного труда;

г) своевременность - вознаграждение долж-
но следовать за достижением результатов;

д) прозрачность - правила определения воз-
награждения должны быть понятны каждому 
работнику.

Не рекомендовано вводить стимулирую-
щие выплаты, в отношении которых не уста-
новлены конкретные измеримые параме-
тры (например, стимулирующие выплаты за 
добросовестное выполнение обязанностей, 
интенсивность труда, качество труда и др.), 
а также в зависимости от формализованных 
показателей успеваемости обучающихся.

Определение размеров выплат стимулиру-
ющего характера за период времени рекомен-

дуется осуществлять соответствующей ко-
миссией. Состав комиссии может утверждать-
ся руководителем образовательной организа-
ции по согласованию с представительным ор-
ганом работников (при наличии), порядок ра-
боты комиссии, периодичность ее заседаний 
может закрепляться положением о комиссии, 
утверждаемым руководителем организации с 
учетом мнения представительного органа ра-
ботников (при наличии). Рекомендуется пред-
усматривать право работников на обращение 
в соответствующий орган с целью представ-
ления подтверждения наличия оснований 
для назначения работнику стимулирующей 
выплаты, а также возможность обжалования 
работником отказа в назначении стимулиру-
ющей выплаты.

Обращаем внимание, что письмом Минобр-
науки России от 20.06.2013 №АП-1073/02 бы-
ли направлены Методические рекоменда-
ции по разработке органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления 
показателей эффективности деятельности 
государственных (муниципальных) учреж-
дений в сфере образования, их руководите-
лей и работников.

Примерными направлениями для разра-
ботки показателей эффективности деятель-
ности педагогических работников образо-
вательных организаций тогда были опреде-
лены:

- реализация дополнительных проектов 
(экскурсионные и экспедиционные програм-
мы, групповые и индивидуальные учебные 
проекты обучающихся, социальные проекты 
и другое);

- организация (участие) системных иссле-
дований, мониторинга индивидуальных до-
стижений обучающихся;

- динамика индивидуальных образователь-
ных результатов (по результатам контроль-
ных мероприятий, промежуточной и итого-
вой аттестации);

- реализация мероприятий, обеспечиваю-
щих взаимодействие с родителями обучаю-
щихся;

- участие и результаты участия учеников 
на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 
другое;

- участие в коллективных педагогических 
проектах («команда вокруг класса», интегри-
рованные курсы, «виртуальный класс» и дру-
гое);

- участие педагога в разработке и реализа-
ции основной образовательной программы;

- организация физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы;

- работа с детьми из социально неблагопо-
лучных семей;

- создание элементов образовательной ин-
фраструктуры (оформление кабинета, музея 
и прочее).

Компенсация 
без страховых
Г.ГОЛУБОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Учитель получает компенсацию проез-
да к месту учебы на основании ст. 177 Тру-
дового кодекса РФ. Должны ли начислять-
ся страховые взносы с сумм этой компен-
сации?

- В соответствии со статьей 422 Налогово-
го кодекса РФ не подлежат обложению стра-
ховыми взносами все виды установленных 
законодательством Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов РФ, ре-
шениями представительных органов мест-
ного самоуправления компенсационных вы-
плат (в пределах норм, установленных в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации), связанных с возмещением рас-
ходов на профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации 
работников.

Таким образом, суммы производимой ра-
ботодателем один раз в учебном году оплаты 
проезда работников, которые успешно обу-
чаются по заочной форме обучения в имею-
щих государственную аккредитацию обра-
зовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования, к месту учебы и 
обратно не подлежат обложению страховы-
ми взносами.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Сокращение 
опекуна: пределы
И.КАРАТАЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Обязан ли работодатель учитывать га-
рантии, предусмотренные при сокращении 
штата или численности работников (ст. 261 
ТК РФ), в отношении опекуна, взявшего на 
воспитание ребенка по программе «Прием-
ная семья», как лица, воспитывающего ре-
бенка без матери?

- Часть 4 ст. 261 Трудового кодекса РФ гласит, 
что по инициативе работодателя не допускает-
ся расторжение трудового договора с:

- женщинами, имеющими детей в возрасте 
до трех лет;

- одинокими матерями, воспитывающими 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ре-
бенка-инвалида до восемнадцати лет);

- другими лицами, воспитывающими указан-
ных детей без матери.

Из данного правила есть несколько исклю-
чений. В частности, речь идет о ликвидации 
организации, ряде случаев совершения работ-
ником грубых нарушений дисциплины труда и 
представлении работником при приеме на ра-
боту подложных документов.

Следовательно, работников вышеназван-
ных категорий нельзя уволить по сокращению 
штата или численности работников.

Вместе с тем Трудовой кодекс РФ не дает опре-
деления и не перечисляет категории лиц, вос-
питывающих детей без матери, к которым мо-
гут быть применимы положения ст. 261 ТК РФ.

При отнесении лица к категории лиц, ука-
занных в ст. 261 ТК РФ, возможно исходить пре-
жде всего из того, что речь идет не о любом 
воспитании, а только о том, которое осущест-
вляется на основании закона.

Согласно семейному законодательству ро-
дители имеют право и обязаны осуществлять 
воспитание своих детей. Поэтому, к примеру, 
отцам-одиночкам подтверждать тот факт, что 
они являются лицами, осуществляющими вос-
питание ребенка, не надо (ст. 261 ТК РФ не бу-
дет на них распространять свое действие толь-
ко в том случае, если они судом ограничены 
или лишены родительских прав). Для других 
же категорий граждан факт нахождения ребен-
ка на их воспитании должен подтверждаться 
соответствующими документами, из которых 
будет видно, что они осуществляют воспита-
ние на основании закона.

Иными словами, эти лица должны быть за-
конными воспитателями ребенка.

Что касается опекунов и попечителей, то не-
сомненно, что это именно те лица, на которые 
закон возлагает обязанность воспитывать ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей.

Так, согласно ст. 31 Гражданского кодекса РФ, 
ст. 145 Семейного кодекса РФ опека и попечи-
тельство над несовершеннолетними устанав-
ливаются в целях их воспитания. В силу ст. 152 
Семейного кодекса РФ приемной семьей при-
знается опека или попечительство над ребен-
ком или детьми, которые осуществляются по 
договору о приемной семье. К отношениям, воз-
никающим из договора о приемной семье, при-
меняются положения главы 20 Семейного ко-
декса РФ «Опека и попечительство». Таким об-
разом, приемные родители также на законных 
основаниях осуществляют воспитание ребенка.

Соответственно ст. 261 ТК РФ распространя-
ется на опекунов, назначенных по программе 
«Приемная семья», как на лиц, воспитывающих 
детей без матери.
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Ида ШАХОВСКАЯ

Как известно, в нашем кишечни
ке обитают миллиарды бактерий, 
от которых зависит его работа, 
а также жизнедеятельность все
го человеческого организма. Уже 
давно ученым приходила в голо
ву мысль, что существует связь 
между так называемым кишеч
ным микробиомом и биологиче
ским возрастом человека. Но лишь 
недавно эта гипотеза нашла под
тверждение.

Кто живет в кишечнике?
По словам врача-терапевта Ната-

льи Долгополовой, количество раз-
личных видов микробов, живущих в 
кишечнике взрослого человека, пре-
вышает 400 видов, а общая их мас-
са составляет около 2 килограммов. 
Разумеется, мы недаром «содержим» 
этих «жильцов». Одни «квартиран-
ты» убивают болезнетворные бакте-
рии и вирусы, синтезируют биологи-
чески активные вещества, предохра-
няющие стенки кишечника от физи-
ческих и химических воздействий. 
Другие помогают нам переваривать 
и усваивать питательные элементы, 
способствуют обмену веществ. Тре-
тьи улучшают перистальтику кишеч-
ника, очищают организм от токси-
нов, защищают от аллергии.

Дисбактериоз  это миф?
Иногда количество полезных бак-

терий в кишечнике меняется, а также 
появляются новые виды бактерий, 
не всегда полезные. А вот такой бо-
лезни, как дисбактериоз, по мнению 
ряда врачей, просто не существует. К 
сожалению, этот диагноз в послед-
нее время нередко ставят при самых 
разнообразных симптомах и неду-
гах - регулярных проблемах с желуд-
ком, печенью, желчным и мочевым 
пузырем, почками, аллергиях, ави-
таминозе, малокровии, кожных бо-
лезнях… Если не удается понять, по-
чему пациент заболевает этим снова 
и снова, или диагностика затруднена, 
говорят, что виновата микрофлора.

Можно также предположить, что 
состав микрофлоры кишечника ме-
няется поэтапно на протяжении всей 
жизни человека. Об этом могут кос-
венно свидетельствовать различные 
проблемы, которые появляются по 
мере старения организма. К тому же 
можно судить о том, что с возрастом 
кишечная микрофлора адаптирует-
ся к тем или иным условиям. Так, ма-

ленькие дети могут есть только мяг-
кую пищу, а по мере взросления пере-
ходят на более твердую. Пожилым 
людям не рекомендуется есть мясо, 
им показан рацион в виде овощей и 
фруктов, и проч.

Однако до недавних пор разно-
образные исследования не выявля-
ли между возрастом и составом ми-
кробиома прямой корреляции. Полу-
ченные итоги выглядели достаточно 
размытыми.

И всетаки связь есть!
На сайте BioRxiv.org были опубли-

кованы результаты работы, прове-
денной компанией Insilico Medicine. 
Исследователи взяли 3663 образца 
кишечных бактерий у 1165 людей 
в возрасте от 20 до 90 лет, не имев-
ших серьезных проблем со здоро-
вьем. При этом треть образцов при-
шлась на возрастную группу от 20 до 
39 лет, вторая треть - от 40 до 59 лет, 
последняя включила выборку от 60 
до 90 лет.

Ученые задействовали нейронную 
сеть, которую «попросили» опреде-
лить возраст участников, в том чис-
ле используя данные о 39 видах ки-
шечных бактерий, которые, с точки 
зрения исследователей, важны в про-
гнозировании возраста. Уровень по-
грешности составил в среднем четы-
ре года, что не так уж много.

Любопытно, что количество по-
лезных или вредных бактерий при 
этом оказалось не связано с возрас-
том. Так, дети чаще болеют желудоч-
но-кишечной инфекцией, называе-
мой кампилобактериозом, тогда как 
пожилые люди сталкиваются с ней 
крайне редко. По мнению авторов ис-
следования, с возрастом вырабаты-
вается иммунитет к бактериям, вы-
зывающим это заболевание.

То есть, чтобы давать какие-то про-
гнозы, необходимо «вычислить» за-
кономерности, связанные с присут-
ствием и деятельностью кишечных 
микроорганизмов. И речь идет лишь 
об отдельных их разновидностях. Но 
все-таки эта связь существует.

Ученые также надеются, что их 
работа в дальнейшем поможет луч-
ше изучить процессы старения. Ведь 
биологический возраст не обяза-
тельно соответствует фактическо-
му. И если пациенту, скажем, 40 лет, 
а его кишечный микробиом соот-
ветствует по составу микробиому 
60-летнего человека, то можно бу-
дет подобрать терапию, которая из-
менит состав микрофлоры и омоло-
дит организм.

Бактерии в кишечнике человека под микроскопом

Так выглядят стволовые клетки на микрофотографии
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Лечение переломов и остеопо
розов зачастую дело непростое. 
В некоторых случаях пациенты с 
такими проблемами так и не воз
вращаются к полноценной жизни. 
Не говоря уже о тех, кто утратил ко
нечности. Выходом могла бы стать 
регенерация костных и хрящевых 
тканей. Где же их взять? Из ство
ловых клеток! Недавно очередное 
открытие в этой области соверши
ли специалисты из Стэнфордского 
университета.

Что такое стволовые клетки?
Стволовыми называют клетки, ко-

торые существуют в организме изна-
чально и из которых впоследствии 
при делении формируются другие 
типы клеток и различные ткани. В 
случае повреждения каких-либо тка-
ней и органов они играют восстано-
вительную функцию.

Такие клетки встречаются и у эм-
брионов, и у взрослых особей, однако 
с возрастом их количество уменьша-
ется. Если у новорожденного младен-
ца на 10 тысяч клеток приходится од-
на стволовая, то к 50 годам у челове-
ка уже остается 1 стволовая клетка 
на 500000. Это ведет к снижению эф-
фективности функционирования ор-
ганизма и как следствие к болезням.

Уже достаточно давно медицина 
использует стволовые клетки для 
лечения различных недугов и вос-
становления тканей организма. С 
начала 2000-х исследователи нау-
чились выращивать из них нервные 
клетки, мышечную ткань, кровенос-
ные сосуды и даже клетки головно-
го мозга. В 2006 году американским 
ученым впервые удалось вырастить 
из стволовых клеток сложный чело-
веческий орган - мочевой пузырь. В 
2007 году японцы получили из них 
роговицу человеческого глаза и зуб. 
Причем для этого понадобилась все-
го одна клетка. В 2008 году в США бы-
ло выращено из стволовых клеток 
искусственное сердце на донорском 
каркасе.

В 2013 году специалисты из уни-
верситета Гэрриот-Ватт в Эдинбур-
ге разработали методику, позволя-
ющую получать органы для пере-
садки из эмбриональных стволовых 
клеток, печатая нужные ткани на 
3D-принтере.

Сначала при помощи специальной 
технологии на основе стволовых кле-

ток выращиваются живые органы, 
предназначенные для конкретно-
го пациента. Затем на трехмерном 
принтере «печатаются» ткани. Таким 
образом могут быть созданы биоло-
гические протезы больных или по-
терянных органов.

Но откуда вообще получают ство-
ловые клетки? Нередко для этих 
манипуляций используются так на-
зываемые фетальные клетки, кото-
рые извлекают из абортивных ма-
териалов, что вызывает дискуссии 
по этике.

Матрица внутри 
организма

Настоящий прорыв в этой области 
был совершен в конце 2013 года уче-
ными из новосибирского НИИ трав-
матологии и ортопедии (НИИТО). 
Они разработали инновационную 
технологию по выращиванию кост-
ной ткани человека из стволовых 
клеток. Суть ее заключается в том, 
что клетки костного мозга пациента 

помещают на специальную лакти-
довую матрицу, изготовленную по 
методике физика Виктора Принца. 
Далее они начинают делиться и фор-
мируются в костную или хрящевую 
ткань, которую затем имплантируют 
в организм пациента.

Что же в этом такого уникально-
го? Заместитель директора по науке 
НИИТО Ольга Рожнова дала следу-
ющий комментарий: «Конструкция, 
которую мы получили, называется 
«инженерный эквивалент костной 
ткани». Она имплантируется в орга-
низм человека. Матрица, на которой 
выращивались клетки, является био-
разлагаемой - через определенное 
время она расщепляется и остается 
только костная ткань».

По словам директора НИИТО Ми-
хаила Садового, таким образом мож-
но будет получать биокомпозитные 
материалы для протезирования ко-
стей и суставов. Это позволит избе-
жать сложных и дорогостоящих опе-
раций, когда пациенту ставят искус-
ственные протезы суставов из метал-
ла или керамики. Да и период реаби-
литации после таких операций до-
статочно долгий. К тому же то обсто-
ятельство, что пациенту импланти-
руют свои, а не чужие клетки, умень-
шает риск отторжения.

Конечно, сейчас пока рано гово-
рить о массовом внедрении методи-
ки новосибирских специалистов. По-
ка она проходит многочисленные ис-
следования и испытания.

«Шпатлевка» и фетальные 
клетки

В прошлом году группа ученых из 
Шотландии и Ирландии разработала 
устройство, генерирующее нанови-
брации, воздействующие на плава-
ющие в коллагеновом геле стволо-
вые клетки. После этого клетки пре-
вращаются в остеобласты - костную 
ткань. Эту «костную шпатлевку», как 
называют ее авторы разработки, за-
тем помещают в организм пациента, 
имеющего проблемы с костями. Как 
утверждает профессор клеточной 
инженерии из Университета Глазго 
Мэтью Далби, подобная методика 
может оказаться весьма эффектив-
ной в случаях, когда пациенту гро-
зит, скажем, ампутация конечности.

А недавно ученым из Стэнфор-
да удалось обнаружить фетальные 
клетки в бедренной кости челове-
ческого эмбриона. Извлеченные об-
разцы перенесли в чашку Петри, где 
запустился процесс деления. Полу-
ченные клетки были вживлены в 

почки лабораторных мышей. Ока-
завшись в организме грызунов, они 
дифференцировались в клетки кост-
ной ткани. Затем клетки, получен-
ные уже из выращенных костей, пе-
ресадили другим грызунам. Процесс 
повторился.

В ходе исследований выяснилось, 
что этот вид клеток способен транс-
формироваться только в костную, 
хрящевую и соединительную ткань, 
но никогда - в жировую, что хотя и 
вводит определенные ограничения, 
но и открывает перед медициной 
определенные перспективы, сооб-
щает журнал Cell.

Так что можно вроде бы в ближай-
шее время ожидать, что регенерация 
и трансплантация костей будут по-
ставлены на поток благодаря послед-
ним научным разработкам. Однако 
не все тут так гладко, предупрежда-
ет доктор биологических наук Вла-
димир Киселев. Во-первых, все эти 
вещи пока никак не закреплены в 
российском и международном за-
конодательстве, что может вызвать 
определенные проблемы. Во-вторых, 
в отдельных случаях внедрение в ор-
ганизм биоинженерных конструк-
ций на основе стволовых клеток при-
водит к онкологическим заболева-
ниям. Так что, какой бы прорывной 
ни являлась та или иная технология, 
прежде чем начать внедрять ее мас-
сово, она должна пройти ряд серьез-
ных клинических и доклинических 
испытаний. 

Опасная прорывная 
технология
Разработано устройство, генерирующее стволовые клетки

В чем виновата 
микрофлора?
Возраст можно определить с помощью 
кишечных бактерий
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Иначе поступить 
не мог…
Затертые слова о необходимо
сти патриотического воспитания 
мало что значат. Главное  дела и 
поступки.

Татьяна Никитина, Саранск:
«Иван Яковлевич Ненюков не мог 

сдержать волнения. «Спасибо, что 
помните о нашем сыне», - сказал он 
лицеистам и учителям. Иван Яковле-
вич - человек в Саранске известный, 
семь лет был мэром города, работал 
на других руководящих должностях. 
Потому, когда в 2005 году город об-
летела тревожная весть, что сын Не-
нюкова погиб на Северном Кавказе, 
многие недоумевали: так не бывает, 
дети больших начальников не попа-
дают в «горячие точки»…

Майор ФСБ Владимир Ненюков не-
однократно участвовал в сложных 
боевых операциях. В Назрани машина 
с сотрудниками ФСБ была обстреля-
на из автоматов. Владимир Иванович 
Ненюков, которому был 31 год, полу-
чил более десятка ранений. За муже-
ство и героизм специальным указом 
Президента РФ майор награжден ор-
деном Мужества (посмертно).

Родителей Владимира, Ивана 
Яковлевича и Нину Константинов-
ну Ненюковых, его вдову и дочку 
пригласили на торжественное меро-
приятие в саранский лицей №43, где 
учился герой. В один день здесь по-
явились две именные парты: одна в 
честь Владимира Ненюкова, вторая 
в честь Героя Советского Союза Вик-
тора Бобкова, тоже выпускника 14-й 
школы, так раньше называлось это 
учебное заведение.

В 1944 году 18-летний ефрейтор 
Бобков, служивший разведчиком 
взвода пешей разведки, у деревни 
Ковши Мостовского района Гроднен-
ской области под огнем противника 
вплавь преодолел реку Неман, что-
бы доставить донесение командиру 
полка. Он был тяжело ранен. За про-
явленные мужество и героизм Вик-
тору Николаевичу Бобкову присво-
ено звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

Право сидеть за именными парта-
ми будет предоставляться лучшим 
ученикам лицея».

Ирина Псалом, член 
Общественной палаты 
Россошанского района, Россошь, 
Воронежская область:

«В лицее №11, возглавляет кото-
рый Нина Николаевна Маснева, соз-
дано военно-патриотическое объеди-
нение «Юнармия». Его руководитель 
- преподаватель, организатор ОБЖ, 
заместитель директора по безопас-
ности Вячеслав Иванович Шевчен-
ко. В свободное от учебы время юнар-
мейцы ведут работу по сохранению 
мемориалов, обелисков, несут Вахту 
памяти, занимаются волонтерской 
деятельностью, принимают участие 
в крупных культурных и спортив-
ных мероприятиях. Недавно более 
тридцати учеников 7-9-х классов как 
юнармейцы военно-патриотическо-
го объединения «Юнармия» приняли 
присягу. В честь значимого для ребят 
события участники детского объеди-
нения «Малая школа актива» устро-
или для гостей и участников торже-
ства праздничный концерт».

Наталья САВЕЛЬЕВА

Трудно было решиться на этот ма
териал. За последние дни написа
ны десятки статей, выставлены ви
део, Интернет бурлит. Если точнее, 
мир фигурного катания бурлит уже 
давно. Год продолжается травля 
Евгении Медведевой, принявшая 
этой зимой невиданные масшта
бы. А только что закончившийся 
чемпионат мира в японском Сай
таме еще более все обострил.

Результаты чемпионата известны. 
Победила Алина Загитова. «Серебро» 
у Элизабет Турсынбаевой. Евгения 
Медведева получила «бронзу». Все 
трое воспитанницы Этери Тутбе-
ридзе, несмотря на то что Евгения 
летом прошлого года уехала в Кана-
ду к Брайану Орсеру. На катке «Хру-
стальный» она работала 11 лет, с ран-
него детства.

Команда России выступила весьма 
успешно. Интерес к фигурному ка-
танию огромный, и это заслуга шко-
лы Этери Тутберидзе. Подросла юная 
смена - очень талантливые девочки.

Но вместо радости горечь и отча-
яние. Война фанатов из «граждан-
ской» стала «мировой».

Я собиралась писать о другом. О 
том, что такое фигурное катание - 
спорт или искусство, чего в нем боль-
ше? О том, что считаю Евгению Мед-
ведеву лучшей фигуристкой России и 
мира, о триумфе на чемпионате ми-
ра. Хотела разобрать несколько ее 
программ. Я непременно напишу об 
этом. Но сначала о травле.

Что заставляет людей оскорблять 
друг друга и тех спортсменов, ко-
торых они не любят и не принима-
ют? Фанатизм в фигурном катании 
в этом году стал битвой на пораже-
ние, унижением, по сути, фашизмом. 
Мне приходилось общаться с теа-
тральными фанатами, я работала в 
театре. Там картина противополож-
ная. Никаких войн и унижений! Зри-

тели одаривают своих кумиров, пи-
шут письма, караулят у дома и теа-
тра… Это тяжело и порой мучитель-
но. Но спортивный фанатизм гораздо 
страшнее.

Недавно попала на спортивный 
сайт и почти сразу увидела потоки 
грязных оскорблений в адрес Евге-
нии Медведевой. Кто-то писал спо-
койно и сдержанно, даже критикуя 
ее. Многие хамили, желали смерти, 
проигрыша на чемпионате, приго-
варивая, что половина страны будет 

болеть против нее, а потом пораду-
ется поражению и от души посме-
ется. Конечно, я сразу бросилась за-
щищать Женю от нападок. И написа-
ла о своем восприятии ее. Что было 
дальше? На меня набросились так же 
яростно, дошло до прямых оскорбле-
ний... А потом сайт меня заблокиро-
вал. Оказалось, блокируют всех, кто 
любит Медведеву.

Любители фигурного катания зна-
ют о том, что травля Евгении Медве-
девой, почти утихшая после ее три-
умфального выступления в Сайтаме, 
возобновилась на днях после публи-
кации письма Этери Тутберидзе. Ты-
сячи людей обсуждают это письмо, 
не думая о том, что это только раз-
дувает огонь. Письмо увидело свет 
после чемпионата, именно сейчас, 
когда успокоение (а может, и прими-
рение!) тренера и бывшей воспитан-
ницы было наиболее вероятно.

Не знаю, как Этери Георгиевна, а 
Женя (буду называть неофициаль-
но) давно практически перестала 
читать все эти хамские и истериче-
ские обсуждения, иначе можно бы-

ло и сломаться. Еще ле-
том перестала читать, 
когда ее называли пре-
дателем после отъез-
да к канадскому трене-
ру. Когда произошло их 
тяжелое расставание с 
Этери Тутберидзе. Не 
церемонясь, сотни лю-
дей обсуждали чужую 
драму, вынося безжа-
лостные приговоры. Да, 
Женя была расстроена 
и обижена, она поменя-
ла тренера, она не по-
прощалась с ней лично, 
поблагодарила только 
в письме. Мы не знаем и 
не можем знать всех де-
талей происходившего. 
Но судим, и судим жесто-
ко. Известные люди то-
же живут на земле. И вы-
дающаяся фигуристка, 
но все-таки еще подро-
сток, совершает отчаян-
ный поступок - бегство. 
И выдающийся тренер 
ее за это публично осуж-
дает. Это их боль, их от-
ношения. Почему мы об-
суждаем и осуждаем? А в 
нашей жизни мы всегда 
и во всем правы и безу-
пречны?

Да, Женя получила пе-
ред Олимпиадой непри-

ятную травму, и программа Алины 
была технически сильнее. Ее золо-
тая медаль заслужена честно. Но есть 
лично у меня «но». Два года подряд 
Женя не знала поражений, она и ее 
великий тренер Этери Тутберидзе 
подняли женское фигурное катание 
на немыслимую высоту, они вели и 
ведут за собой весь мир! На Олимпи-
аде Женя, которая всегда была пер-
вой, стала второй, что для нее яви-
лось огромным ударом. Мое мнение: 
надо было дать Жене победить, дать 

завершить олимпийский цикл. Не 
надо было делать Алине программу 
сложнее, чем у Жени, только и всего. 
Да, из-за травмы Женя могла подве-
сти, наверняка так рассуждала Фе-
дерация фигурного катания. Нужны 
были медали. Нужно было подстра-
ховаться. Вероятно, Этери Георгиев-
на всегда ставит каждому воспитан-
нику программу по максимуму, ни на 
кого не оглядываясь. Но подумал ли 
кто-то о возможной моральной трав-
ме Медведевой? Она ведь тогда слов-
но сорвалась с горы… Тем более их с 
Алиной разделили менее двух бал-
лов. А произвольная программа Же-
ни была лучшей.

Конечно, это спорт. В Сайтаме 
Женю и Рику Кихиру отделили со-
тые балла! Женю и Элизабет - чуть 
больше балла. Цифры - это цифры, 
вот они, на табло. Но Алине было 
на Олимпийских играх 15 лет, и она 

только вошла во взрослую лигу, и Ри-
ке сейчас 16, а Жене было 18, и она 
упорным трудом шла к Олимпиаде, 
шла с мировыми рекордами. И даже 
если была та фраза, она оправданна: 
«Почему вы не подержали Алину еще 
год в юниорах?!»

Земная фраза человека в состоя-
нии отчаяния.

А у Этери Георгиевны, как мы узна-
ли на днях, тогда серьезно заболела 
мама, и она была в тяжелом мораль-
ном состоянии.

С обеих сторон работала обида, и 
ситуация нагнеталась все больше.

Почему Женя не попрощалась 
с тренером лично и не принесла 
 цветы?

А вы, осуждающие и бьющие, всег-
да приносили цветы человеку, кото-
рый вас смертельно обидел, даже ес-
ли вам это показалось?

А вам не хотелось забиться в угол 
и никого не видеть?

Не хотелось все резко изменить в 
жизни?

А потом… Отчего сотни бывших 
поклонников стали говорить, что 
Женя и раньше каталась плохо, ху-
же Алины, и «серебро» на Олимпиа-
де ей натянули? А когда с осени Же-
ня стала выступать неудачно, и во-
все началась оголтелая критика каж-
дого движения. Где же такт, былая 
любовь, уважение? Женя поменяла 
все, и нужно было время на адапта-
цию, на привыкание к новой стране, 
тренерам, катку, режиму, питанию… 
Сколько злобы вывалили недобро-
желатели (теперь их называют хей-
теры)! Эта злоба очень давила на Же-
ню психологически, могла бы, повто-
рю, и сломать более слабого, но Женя 
устояла. И постепенно набирала фор-
му в новых условиях и к марту почти 
вернулась на прежний уровень. Точ-
нее, приобрела новую форму на осно-
ве заложенной прежней.

Но самая страшная травля случи-
лась в конце февраля - начале марта, 
во время отбора на чемпионат мира. 
Когда Женя выиграла Кубок России, 
опередив на полтора балла Елиза-
вету Туктамышеву. Тут в ход пошло 
вовсе несусветное: и что у Евгении 

Медведевой блат, и что все проплаче-
но, и что нужно оправдывать деньги 
Федерации фигурного катания, за-
траченные на тренировки у Брайана 
Орсера в Канаде. Подробно рассказы-
вать не буду, все это очень широко 
обсуждалось.

И вот сейчас новый виток. Теперь 
Женю называют «фальшивка».

А Женя… Травля травлей, но ты-
сячи людей по всему миру ее любят 
по-прежнему. Дарят подарки, пишут 
письма, аплодируют стоя. В заголов-
ке моего текста фраза американско-
го болельщика. Зарубежные болель-
щики вообще намного добрее и тер-
пимее. Они просто другие. Особенно 
боготворят Женю в Японии.

Татьяна Анатольевна Тарасова 
назвала ее великой. И я называю ее 
так. Выдержать такой тяжелый год 
и не сломаться. Завоевать «бронзу», 
и она на вес золота после всего пере-

житого. Я думала, Женя будет в Топ-6. 
Многие прочили в Топ-10. Кто-то го-
ворил, что вообще не дойдет до про-
извольной программы, было и такое.

Сила воли, сила духа, напряженная 
работа, вера в себя поверх травли и 
хамства!

И невероятная красота катания. 
И здесь есть то, что есть, пожалуй, 
только у Жени. Если Саша Трусова 
гениальна в своих смелых трудных 
прыжках, если Юдзуру Ханю - гений 
фигурного катания, именно катания 
на коньках, пластики, хореографии, 
невероятных возможностей тела и 
организма, чувства музыки, то Же-
ня - это драматическое искусство на 
льду. Не собственно катание, не ба-
лет на льду, это драматическая ак-
терская игра на льду, и равных сей-
час Жене нет. Это совершенно новое 
явление в мире фигурного катания.

Как она сыграла «Тоску»! Мно-
гие не увидели. Увидели недокрут и 
сбавленную скорость от растяжения 
бедра, о котором еще не знали. Как 
показала танго Пьяццоллы! На чем-
пионате, когда каталась с болью, ру-
ки ее напоминали руки Галины Ула-
новой в «Жизели». А взгляд… Воле-
вой, грозный, в конце - львиный, от-
чаянный, и до этого черный зрачок, 
зрачок коня на картине Ивана Били-
бина.

А последняя программа - «Опыт» 
Людовико Эйнауди! Программа, по-
ставленная самой Женей. Специали-
сты говорят, что это новое измерение 
в хореографии.

Как передать словами возникаю-
щие ощущения? Этот вихрь, это отча-
яние, эту страсть? Опыт жизни, отри-
цание, преодоление и письмо Богу? 
Письмо красным пером. Полет над 
бездной, веру и надежду...

И вспоминаются строки Пастер-
нака:

Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено...

Взгляд

Евгения МЕДВЕДЕВА. Показательное 
выступление на чемпионате мира в Сайтаме. 
24 марта 2019 года

«Мой феникс, 
мой ангел, 
мой шторм!»
Вокруг Евгении Медведевой

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула

26 февраля исполнилось 150 лет со дня 
рождения Н.К.Крупской. В моем архиве 
хранятся разнообразные публикации мно
гих лет об этом незаурядном теоретике и 
практике педагогики, политическом деяте
ле и жене В.И.Ленина. Особое место среди 
них для меня занимают обращения «УГ» к 
теме Крупской.

Больше тридцати лет назад особое впечат-
ление на меня произвела статья Ш.Амо на ш ви-
ли «Разговор с Надеждой Константиновной» 
(«УГ» от 26.02.1987). Необычна форма беседы 
автора с Крупской, дан глубокий анализ тог-
дашней советской образовательной действи-
тельности через призму ее трудов! «Читая Ва-
ши тома, Надежда Константиновна, я замечаю, 
как меня охватывает чувство знакомого: все то, 
о чем Вы пишете, это реальная, действитель-
ная жизнь. И пишете Вы о больших проблемах 
просто, ясно, доступно, и это, по всей вероят-
ности, получается так потому, что Вы влезли 
в нашу учительскую шкуру. Вы сами были и 
до конца жизни остались Учителем, Воспита-
телем, Педагогом» - так завершил тогда свой 
виртуальный разговор Шалва Александрович.

Через двенадцать лет публикация М.Кур га-
но вой к 130-летию со дня рождения Крупской 
«Умела очаровать сердца учеников» («УГ» от 
23.02.1999) дала читателям возможность при-
коснуться к воспоминаниям о Крупской ее кол-

леги по Наркомпросу Н.М.Парфеновой, много-
летнего главного редактора «Учительской га-
зеты», узнать, с какой любовью отзывались 
о своем учителе, Надежде Константиновне, 
дочь писателя В.Г.Короленко и жена писателя 
А.И.Куприна. Автор завершает статью груст-
ной констатацией: «Сегодня педагогические 
труды Крупской, ее деятельность как одного 
из первых и значительных советских просве-
щенцев подвергнуты забвению. Ее книги не 
переиздаются, а те, что когда-то были изданы, 
задвинуты в глубины библиотечных шкафов. 
И все-таки она оставила значительный след в 
истории становления советской школы. Мно-
гие ее идеи (о чем мало кто подозревает) жи-
вы и поныне…»

Уже в начале нынешнего века А.Ермаков в 
материале «Жизнь через запятую» («УГ» от 
28.10.2003) справедливо писал: «О Надежде 
Крупской сегодня, как правило, вспоминают в 
связи с очередным скандалом вокруг интим-
ной жизни Ленина. Или, что значительно реже, 
в связи с какой-нибудь круглой датой. Одним 
словом, вспоминают, чтобы покрепче забыть. 
Не продолжая эту печальную традицию, мы 
бы хотели хоть немножко оживить этот образ 
в сознании читателя». Что автор и сделал в об-
ширной публикации. А позже еще и подгото-
вил к печати в «Учительской газете» статью 
Н.К.Крупской «В швейцарской школе (из лич-
ных впечатлений)» и емкое задиристое досье 
«УГ» («УГ» от 15.03.2005).

Спасибо любимой газете, что она и в ны-
нешнем году в отличие от всех других СМИ 

оказалась на высоте. Я имею в виду две об-
ширные глубокие публикации - Н.Тумовой 
«На ниве просвещения» и М.Богуславского 
«Надежда советской педагогики» («УГ» от 
26.02.2019).

Единственно, не могу согласиться с утверж-
дением М.Богуславского, что «за последнее 
20-летие наблюдается неуклонное возраста-
ние интереса к социально-педагогическому на-
следию Н.К.Крупской». Если бы это было так, 
то в учебнике А.Н.Джуринского «История пе-
дагогики и образования», в котором, как за-
является, «на основе обновленных установок 
историко-педагогической науки рассмотрена 
история мировой и отечественной педагоги-
ки», научный анализ наследия Крупской вы-
глядел бы иначе. А нынешние Минпрос и РАО 
провели бы в 2019 году международную на-
учно-теоретическую конференцию «Научно-
педагогические идеи Н.К.Крупской и совре-
менность». Да и журнал «Педагогика» в первом 
номере нынешнего года посвятил бы первому 
российскому доктору педагогических наук хо-
тя бы научную статью. Но ничего подобного, 
увы, не произошло.

Речь не о бронзе и славословии, а об объек-
тивности и правде.

…Завершая предисловие к книге «Сердце от-
даю детям», В.А.Сухомлинский писал: «Я твер-
до верю в могучую силу воспитания - в то, во 
что верили Н.К.Крупская, А.С.Макаренко и дру-
гие выдающиеся педагоги». Оценке одного из 
самых образованных и творческих Учителей 
можно в полной мере доверять.

Ирина ВАСИЛЬЕВА, директор школы №22, 
Тамбов

Нет нужды распространяться о необходи
мости полноценного питания школьников 
во время их нахождения в школе. Но с его 
оплатой возникает немало проблем. Они 
полностью решены в образовательных уч
реждениях Тамбова. Здесь введена безна
личная форма оплаты питания учащихся 
в школьных столовых. Подробнее про это 
можно узнать из опыта работы средней 
общеобразовательной школы №22. Прак
тика текущего учебного года показала все 
преимущества нововведения. Ему предше
ствовала большая подготовительная рабо
та, проделанная учителями, работниками 
Сбербанка и ООО «Новая система услуг», 
организации, являющейся организатором 
питания в нашей школе. Как все происхо
дило и что это дало в итоге, рассказывает 
директор школы Ирина Васильева.

- Началось все с появления системы безна-
личной оплаты питания учащихся «Ладошки», 
которую в прошлом учебном году нам пореко-
мендовало управление образования и науки 
области, говорит директор школы. - Увидев 
в ее основе доброе рациональное зерно, мы 
весной прошлого года принялись за реализа-
цию новшества. Первым делом провели об-
щешкольные родительские собрания в двух 
корпусах нашей образовательной организа-
ции. Родителям объяснили суть вопроса, ко-
торая заключалась в принципиально новом 
подходе к оплате питания школьников во вре-
мя учебного процесса. Было также проведено 
их анкетирование на предмет питания детей в 
школьной столовой. Они по достоинству оце-
нили новинку, дав согласие на обработку сво-
их персональных данных. Им были выданы па-
мятки для работы в личном кабинете системы 
«Ладошки».

В личном кабинете родители сейчас, напри-
мер, могут посмотреть баланс лицевого сче-
та, историю движения денежных средств. Для 
удобства им достаточно привязать банковскую 

карту к лицевому счету школьника, и он будет 
пополняться автоматически. Сохранится этот 
денежный документ с остатком средств и в том 
случае, если учащийся перей дет в другое учеб-
ное заведение города. Пополнить лицевой счет 
родители могут через банкоматы и платежные 
терминалы Сбербанка, а также с помощью си-
стемы «Сбербанк Онлайн» или в личном каби-
нете на сайте «Ладошки.дети».

На следующем этапе внедрения «Ладошек» 
в жизнь мы обратились к помощи Сбербанка 
России. Сбербанковские работники провели 
несколько занятий с родителями и педагогами, 
ответственными за организацию питания де-
тей. Последние также были ознакомлены с ра-

ботой системы: как заказать 
питание, точнее, сделать за-
явку на него.

Все операции по оплате 
питания и пополнению ли-
цевого счета учащихся от-
ражаются в личном кабине-
те родителей на вышеука-
занном сайте. Также можно 
подключить услугу эсэмэс- 
и е-mail-оповещения и полу-
чить информацию о том, что 
ел школьник (завтрак или 
обед или то и другое), на ка-
кую сумму и каков остаток 
его лицевого счета…

Теперь о механизме рабо-
ты по конкретному обеспе-
чению детей питанием. Клас-
сные руководители ежеднев-
но утром делают через свой 
личный кабинет заявки со-
циальному педагогу на коли-
чество завтраков и обедов с 
учетом тех школьников, ко-
торые будут пользовать-
ся услугой столовой в этот 
учебный день. Социальный 
педагог в свою очередь сво-
дит их в единый реестр, кото-
рый отправляет в ООО «Но-
вая система услуг». Там окон-

чательно верстается завтрашнее меню и спи-
сываются деньги за оплату питания.

Практически весь новый учебный год мы 
работаем по-новому в смысле оплаты питания 
детей в школьной столовой. Преимущества, 
как говорится, налицо. Самое главное, что дети 
сыты. Прозрачен весь механизм нововведения. 
Вот что говорит в связи с этим родительница 
одного из второклассников Анна Тарасова: «Я 
за своего сына спокойна насчет питания. Он до-
ма не ест с таким аппетитом, как в школе. А что 
касается системы оплаты за обеды с завтраком, 
то даю ей оценку «пять с плюсом»!

Такого мнения придерживаются многие ро-
дители наших школьников.

Обратная связь

Ирина ВАСИЛЬЕВА (слева) и Анна ТАРАСОВА

Опыт

Обед на «пять с плюсом»
Родительские аплодисменты «Ладошкам»!

Не о славословии, а о правде
Почему Крупскую чаще всего вспоминают, чтобы покрепче забыть?
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Александр КЛИНКОВ

12 апреля  особо чтимая дата для 
России, связанная с именем чело
векалегенды Юрия Алексеевича 
Гагарина. По решению ООН этот 
день также отмечается во всем 
мире как Международный день 
полета человека в космос.
Сегодня у многих есть ощущение, 
что мы вновь накануне прорыва 
в космических исследованиях. 
Увеличивается число запусков, на 
внеземном поле деятельности по
явились новые игроки  частные 
компании, создается новая кос
мическая техника. Что ждет нас 
в будущем, к чему должна гото
виться молодежь, выбирающая 
космос как профессию?
Об этом мы размышляем с Мак
симом Сураевым, летчикомкос
монавтом РФ, Героем России, 
полковником ВВС, депутатом Го
сударственной Думы. Почти по
ловину жизни он провел в отряде 
космонавтов Центра подготовки 
космонавтов имени Ю.А.Гагарина 
 с декабря 1997 по 23 сентября 
2016 года. Участвовал в двух экс
педициях на Международную 
космическую станцию, прорабо
тав на орбите в общей сложности 
около 335 суток.

- Максим Викторович, в нача-
ле марта космический корабль 
Dragon-2 частной фирмы SpaceX в 
автоматическом режиме присты-
ковался к МКС (без людей на бор-
ту). Аппарат рассчитан на экипаж 
из семи человек и в будущем по-
зволит США самим доставлять лю-
дей на МКС, не прибегая к нашим 
услугам. Россия все больше усту-
пает другим странам по количе-
ству космических запусков. Озна-
чает ли это, что наша страна теря-
ет лидерство в космических тех-
нологиях?

- Безусловно, успехам компании 
SpaceX можно позавидовать, это се-
рьезный шаг вперед, новый корабль 
- это развитие не только американ-
ской космонавтики, но и мировой. 
США уже 8 лет летали на МКС, ис-
пользуя только наши корабли «Со-
юз», при этом разрабатывали свою 
космическую программу, рано или 
поздно их работа должна была при-

нести плоды. В то же время это со-
всем не означает, что наша страна те-
ряет лидерство в космических тех-
нологиях. У нас есть свои наработки, 
свой большой проект, который назы-
вается «Федерация», работы по нему 
ведутся достаточно давно. «Федера-
ция» - многоразовый пилотируемый 
космический корабль, который дол-
жен прийти на смену пилотируемым 
кораблям «Союз» и автоматическим 
грузовым кораблям «Прогресс». По-
ка практических шагов нет, но, я счи-
таю, это будет наш перспективный 
корабль.

- Америка объявила о высадке 
на Луну в 2028 году. Нет ли таких 
планов у России и будет ли наша 
страна участвовать в американ-
ском лунном проекте?

- Руководитель Роскосмоса Дми-
трий Рогозин в прессе заявлял о том, 
что проведены первые переговоры, 
есть договоренности о совместном 
полете на Луну с американцами, то 
есть о совместном проекте освоения 
Луны, будем опираться на его слова. 
Я надеюсь, что Россия будет участво-
вать в международном проекте воз-
вращения на Луну.

Опыт Международной космиче-
ской станции показывает, что дей-
ствовать совместно проще, дешев-
ле, эффективнее. И если есть возмож-
ность сотрудничать - это хорошо. Это 
нормальное явление, когда мы коо-
перируемся и совершаем такие мас-
штабные проекты в интересах всего 
человечества.

- Вы провели в отряде космонав-
тов почти двадцать лет, соверши-
ли две полугодовые экспедиции на 
МКС. Чем приходилось заниматься 
космонавту-испытателю на орбите 
кроме техники?

- На самом деле весь день космо-
навта расписан поминутно. Есть два 
больших направления, чем занима-
ются астронавты и космонавты: пер-
вое - это научные эксперименты, ко-
торые проводятся на борту МКС, в 
среднем 30-40 экспериментов у каж-
дого космонавта за полет, второе - ре-
монтно-восстановительные работы 
самой станции, потому что это слож-
ный организм, который изнашивает-
ся, а МКС эксплуатируется уже более 
20 лет. МКС - это уникальная лабо-
раторная база, результаты экспери-
ментов имеют большое значение для 
науки и улучшения жизни на Земле.

- Что можно сказать о сотрудни-
честве интернациональных эки-
пажей на МКС, о дружеской обста-
новке, совместных эксперимен-
тах? Как вы видите будущее меж-
дународного сотрудничества в кос-
мосе?

- Могу сказать, что международное 
сотрудничество - это действитель-
но зарекомендовавшая себя форма 
прогресса. Оба мои полета были ин-
тернациональными, команды подби-
раются и готовятся на Земле за два 
года до старта специально для того, 
чтобы все вопросы снять еще здесь. 
За столь длительный период подго-
товки экипаж становится единым це-
лым, каждый знает, чего ожидать от 
своего партнера там, на орбите.

Будущее пилотируемой космонав-
тики как раз будет основано на меж-
дународном сотрудничестве, потому 
что это остается очень затратной те-
мой. Космос - это наукоемкое направ-

ление, легче пробиваться, делать от-
крытия и проводить эксперименты, 
когда ты не один, когда рядом пар-
тнеры со своими знаниями и нара-
ботками, это выгодно всем. Тем бо-
лее у нас есть положительный опыт 
международного сотрудничества в 
виде МКС, где много стран принима-
ют участие.

- Вы в космическом полете ве-
ли блог, который был интересен 
подробностями быта на МКС. На-
пример, мы узнали, что на россий-
ском сегменте МКС имеются не-
сколько икон и крест. Это потому 
что береженого Бог бережет или 
дань традиции, духовная потреб-
ность?

- Во многом это объясняется имен-
но духовной потребностью, а также и 
тем, что у нас рискованная работа. В 
отряде много верующих людей, мы 
православные, почему нет? МКС - это 
наш дом на время полета, красный 
уголок, присутствующий на станции, 
отнюдь не лишний.

- Однажды вы продемонстри-
ровали в своем блоге «устройство 
для обороны от инопланетян». Это 
была шутка, но существует ли для 
космического корабля нешуточ-
ная опасность столкновения, на-
пример, с космическим мусором?

- Конечно, существует, но она не-
значительная, потому что все объек-
ты, представляющие угрозу МКС, от-
слеживаются с Земли. При возникно-
вении риска столкновения с такими 
предметами корректируется высота 
орбиты станции, она как бы уклоня-
ется от опасного объекта. Один такой 
случай я описал в своем дневнике во 
время первого полета на МКС. Когда 
мы получили сообщение из ЦУПа о 
том, что в «красной зоне» станции - 
это около 1 км от МКС - должен будет 
оказаться осколок размером пример-
но 1 см. Тогда это оказалось ложной 
тревогой.

- Что известно о расследовании 
происшествия с отверстием, обна-
руженным в корпусе МКС? Имело 
ли это последствия или уже все за-
быто?

- Этот вопрос лучше адресовать 
в госкорпорацию «Роскосмос», там 
есть комиссия, которая проводит 
расследование и может прокоммен-
тировать эту ситуацию.

- Какую память оставила у вас 
школа, которую вы окончили в со-
ветское время? Что она дала вам, 
помните ли своих учителей? Чего 
не хватает, на ваш взгляд, совре-
менной школе?

- Я сын военного, поменял много 
школ, но заканчивал образование в 
ногинской школе №5, сейчас име-
ни Максима Сураева. В моей судьбе 
школа и семья одинаково значимы, 
благодаря учителям и родителям я 
смог получить хорошее образование, 
поступил в летное училище и потом 
всю жизнь учился, в итоге стал тем, 
кем сейчас являюсь. Многих учите-

лей помню, кстати, не только из по-
следней своей школы.

Я не специалист в образовании, 
поэтому мне сложно сказать, чего 
не хватает нашей школе. Но вопрос 
с ЕГЭ очень неоднозначный, с одной 
стороны, экзамен дает возможность 
поступить в лучшие вузы страны че-
ловеку из глубинки, с другой - очень 
много забыто и утрачено в плане по-
иска знаний, логического понима-
ния. Сегодня в некоторых случаях 
можно увидеть именно целенаправ-
ленное натаскивание на ЕГЭ с помо-
щью зубрежки. Я думаю, такой под-
ход к изучению наук не очень хоро-
ший, мы все-таки хотим, чтобы де-
ти могли самостоятельно добывать 
информацию, могли научиться ана-
литически мыслить, логически рас-
суждать. Я думаю, это самое важное.

- Максим Викторович, с вашей 
точки зрения, не угасает ли инте-
рес к профессии космонавта у ны-

нешней молодежи? Что бы вы по-
советовали подросткам, которые 
выбирают профессию летчика, 
космонавта, испытателя техники? 
На какие предметы обратить вни-
мание?

- Судя по моим встречам с молоде-
жью, интерес к космосу и профессии 
исследователя не угасает. В большей 
степени он зависит от того, как пре-
подносится информация, по каким 
каналам она идет. Молодежь почти 
не читает газет и не смотрит теле-
визор, с ней необходимо общаться 
через социальные сети и Интернет, 
там космическая тема чрезвычайно 
популярна.

Тем, кто выбрал для себя этот путь, 
я бы посоветовал ставить цель и на-
стойчиво идти к ней, достигать ее. 
Космос - одна из самых перспектив-
ных отраслей, это точка роста для эко-
номики любой страны, поэтому лю-
ди здесь будут нужны всегда. Получая 
образование, важно обратить внима-
ние на технические науки - математи-
ку, физику, химию, еще на иностран-
ный язык и физическую подготов-
ку. По сегодняшним меркам путеше-
ствие в космос и обратно сможет вы-
держать только здоровый организм.

- Максим Викторович, вы де-
путат Госдумы, политик и обще-
ственный деятель, член партии 
«Единая Россия». Где труднее до-
биться положительного результа-
та - на земле или в космосе?

- Положительный результат всегда 
приходит с трудом, с приложенны-
ми усилиями. Поэтому везде тяжело 
и трудно, но у того, кто стремится к 
большему, всегда получается!

Гость «УГ»

Максим СУРАЕВ: У того, кто стремится 
к большему, всегда получается!

Максим СУРАЕВ
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Максим Викторович Сураев - первый в мире косми-
ческий блогер, который вел открытый дневник своего 
пребывания на МКС. Обычно вести из космоса - это ску-
пые отчеты о проведенных экспериментах, проделанной 
работе и состоянии экипажа. А тут космонавт, оторвав-
шись от дел, начал вести блог в Сети, писать о том, что 
волнует его в орбитальном доме. Космические будни для 
него словно земная жизнь: работа, отдых и спорт, только 
в невесомости. Космонавт описывал каждый свой день.

Пресса признала блог Максима Сураева самым инте-
ресным и веселым среди космических блогов. Письма 
из космоса в основном пишут участники полета - тури-
сты, переполненные впечатлениями. У Максима Сураева 
другой подход - он проводил экскурсии для землян, пока-
зывая им прекрасные виды планеты с космической вы-
соты. У космонавта отменное чувство юмора. Например, 
однажды на фото он продемонстрировал неработающий 
насос, назвав его устройством для шпионской слежки 
за американскими коллегами, а заодно и для защиты от 
инопланетян в случае их нападения. Все это, разумеется, 
шутка. Вот еще несколько его сообщений.

 «Самое интересное - это когда отходит третья 
ступень. Вот тут были ощущения классные. Тебя как буд-
то переворачивает головой вниз. Сам-то ты в кресле, а 
такое чувство, что ноги завернуло за уши».

 «Космос пахнет. Причем это не фантазия, он для 
всех нас пахнет одинаково... Помните, в детстве берешь 

два гранитных камушка и ударяешь их друг о друга - вот 
так пахнет космос».

 «Нам присылают с Земли банки... На одной написано: 
«Курица с яйцом». Вроде все понятно, да? Ага, а на второй 
банке: «Омлет с курицей». И какая разница? Или еще. На-
писано на банке: «Гювеш». Что это такое вообще? Нам, 
конечно, могут сказать: вот, мол, у вас на Земле прохо-
дила дегустация, нужно было запоминать. Ребят, ну я ж 
не повар!.. Впрочем, у американцев тоже свои заморочки с 
кухней. Если у нас, например, есть салат из свеклы, и это 
всем понятно, то к нашим американцам, когда придешь, 
вообще не разберешься, что в какой банке лежит. Но у 
них есть так называемые бонус-контейнеры. Туда по за-
казу можно положить продукты из магазина. А у нас не 
разрешают. Говорят, например, колбасу нельзя. А почему 
нельзя? Американцам можно, а нам нет?»

 «Выход в открытый космос. Впечатлений море! Тя-
желая работа и интересная! Было определенное чувство 
страха. Нет, не потому что могу не справиться. Это 
обычный человеческий страх - ты, в сущности, выходишь 
в никуда. У тебя два страховочных фала или фал и рука, 
и это все. Если вдруг ты останешься без страховки и не-
много отлетишь от станции, даже на метр, - все, тебе 
уже ничто не поможет...»

 «Если чешется нос, когда ты в скафандре, изворачи-
ваются кто как. Рукой все равно не почешешь. Иногда по-
лучается голову повернуть и потереться о внутреннюю 
сторону шлема. Не получается - терпишь. А что делать?»

Из космического дневника Максима Сураева


