
№18 (10775)
от 30 апреля
2019 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

В номере:

12+

24Книга Марата Гизатулина «Булат Окуджава» 
посвящена самому неизученному, но одному 
из самых интересных периодов жизни поэта

188-9 В «Эпицентре» - формула 
счастья. Что значит быть 
счастливым?

Людмила Улицкая, писатель: 
«Я всегда радуюсь, когда есть 
возможность помочь человеку»
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Территория 
смыслов

Сегодняшние ученики 
в школу пойдут 
с радостью, если будут 
знать, что это то место, 
где все собираются, 
для того чтобы вместе 
за постижением 
горизонтали искать 
выходы в вертикаль. 

Стр. 15

С днем рождения, Первомай!

Нынешнему Первомаю - 130 лет. В 1889 году в Париже на Конгрессе 
II Интернационала день 1 Мая назвали Всемирным днем солидарности трудящихся. 
Праздник труда был официально признан на государственном уровне Стр. 17

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью 
мобильного устройства или 

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

press/П3357

Ольга НЕЧЕУХИНА, учитель 
истории и обществознания 
средней школы №22 города 
Кургана:

«Я всегда стараюсь быть 
терпимой, боюсь перейти 
хрупкую грань доверия, 
возникшего между мной 
и учениками».

Стр. 2

Екатерина ВЛАСОВА, 
учитель истории 
и обществознания, 
заместитель директора 
средней школы №5 города 
Орла: 

«Я сторонник того, что 
история всегда должна 
быть эмоционально 
окрашена. Информацию 
нужно воспринимать 
не только умом, но и 
сердцем, если это наша 
родная история».

Стр. 3

Учитель года

Читайте и выписывайте 
«Учительскую газету»

Наши подписные 
индексы: 

50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 
12270, 12272 по каталогу «Пресса России»;
П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Хотите учить 
и учиться с 

удовольствием?

Стр. 6

Надежда Колотуша в декабре 1941 года получила 
повестку и была направлена на Ленинградский фронт, 

так началась ее служба в блокадном Ленинграде 
зенитчицей, сбивающей вражеские самолеты 
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В каждом из своих учеников Ольга НЕЧЕУХИНА видит личность

Учитель года
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Курган

Два десятка лет Ольга Михай-
ловна НЕЧЕУХИНА, учитель го-
да-2018 города Кургана, живет 
в своей мечте. Утром ей хочется 
идти на работу, а после работы 
- домой.

- У меня прекрасные дети, я пре-
подаю интереснейший предмет, я 
молода и энергична, и многое мне 
по плечу, - говорит Ольга Нечеу-
хина, учитель истории и общест-
вознания курганской средней 
школы №22. - Вместе с ребятами 
мы оказываемся то в Петровской 
эпохе, то на поле Куликовом, то 
участвуем в Бородинском сраже-
нии. Всюду мы встречаем великих 
людей эпохи: знаменитых полко-
водцев, прославленных героев, 
каждого из которых можно на-
звать счастливым человеком. Они 
нашли счастье в служении Оте-
честву, это люди великого подви-
га, личность их служит примером 
моим ученикам. Я тоже испыты-
ваю счастливые моменты, когда, 
рассказывая материал урока, ви-
жу перед собой восторженные и 
счастливые глаза детей. Они ста-
новятся старше, восторг и удив-
ление сменяются чувством гор-
дости за свою Родину и чувством 
благодарности мне, школьному 
учителю истории, раскрывшему 
им новый взгляд на мир, на судь-
бы людей. Растут мои дети, меня-
ется их мировоззрение, но уроки 
добра, человечности остаются в 
памяти надолго.

В годы учебы в школе у нее бы-
ло два любимых предмета - исто-
рия и литература, и преподава-
ние истории ее тяги к литературе 
не уменьшило. Она сумела вопло-
тить в жизнь свою вторую мечту 
- соединить два предмета, кото-
рые, как выяснилось, прекрасно 
дополняют друг друга.

- Литература решает те же за-
дачи исторического познания, но 
иными, свойственными только ей 
средствами образного, эмоцио-
нального отображения действи-
тельности. Нравственно-воспи-
тательное и познавательное зна-
чение ее неоценимо.

Основные знания по истории 
ученики получают через рассказ 
учителя, нити которого прокла-
дывают в сознании детей свя-
зи с прошлым народа и страны. 
Слово учителя, предельно точ-
ное, полное неподдельного чув-
ства, во многом предопределяет 
успех обучения. Однако учитель 
не всегда находит нужную гамму 
ярких изобразительных средств 
для образной передачи знаний, 
для реализации воспитательно-
го аспекта урока. На помощь Оль-
ге Михайловне, а значит, и детям 
приходят произведения писате-
лей и поэтов.

- При отборе произведений ху-
дожественной литературы для 
уроков истории необходимо учи-
тывать два момента, - объясняет 
Ольга Михайловна. - Во-первых, 
познавательно-воспитательную 
ценность материала: изложение 
исторических явлений должно 
быть правдивым. Во-вторых, его 
высокую художественную цен-
ность. Не каждое произведение 
может быть использовано на уро-
ке истории. Нужен тщательный 
отбор. И, конечно, обязательно 
учитывать, что литературные 
памятники эпохи изображают 
жизнь своего времени сквозь 
призму взглядов автора. Яркие 
примеры таких произведений - 
«Слово о полку Игореве», напи-
санное в 1185 году в Киеве по слу-
чаю нападения половецкого хана 
Кончака, или «Сказание о Мамае-
вом побоище», посвященное Ку-
ликовской битве. Каждый раз я 

воспитываю у ребят различное 
отношение к беллетристическим 
произведениям на исторические 
темы, с одной стороны, и к лите-
ратурным памятникам эпохи - с 
другой. Учу находить в этих про-
изведениях исторический мате-
риал, связывать его содержание 
с событиями прошлого, изучае-
мыми в школьном курсе истории.

Синтезировать литературу и 
историю на своих уроках Оль-
га Михайловна начинает с пя-
того класса. Например, предла-
гает «одушевить» древнегрече-
ские мифы, обыграть их. И дети с 
особым интересом «проживают» 
чьи-то жизни, сопоставляют себя 
с персонажем, размышляют, что у 
них с ним общего и в чем они раз-

личаются, как бы они поступили 
на его месте. Ролевая игра застав-
ляет перевоплотиться, развивает 
эмпатию. Знания становятся лич-
ностно значимыми, ведь ученик 
почти участник событий. И это, 
по мнению Ольги Михайловны, 
облегчает восприятие историче-
ского прошлого:

- Сила художественного обра-

за вызывает у детей сочувствие, 
ненависть, восхищение, возму-
щение. Яркий, выразительный 
образ воздействует на личность 
всесторонне: на ум, чувство, волю, 
поведение, потому что этические 
нормы раскрыты на живых при-
мерах и в конкретных ситуациях.

При изучении Великой Отечест-
венной войны материал учебни-
ка ей кажется недостаточно эмо-
циональным. Чтобы создать нуж-
ный настрой на уроке, она читает 
отрывок из повести Бориса Васи-
льева «В списках не значился» о 
последних минутах жизни лейте-
нанта Николая Плужникова. Вос-
хищение, страх, ненависть, гор-
дость… Школьный учебник, к со-
жалению, такую бурю чувств вы-
звать не может.

Готовить нескучные уроки 
очень сложно: из большого про-

изведения нужно тщательно вы-
брать отрывки, составив из них 
стройный рассказ. Есть и более 
простые методы, которые ис-
пользует Ольга Михайловна: 
включает в изложение темы от-
рывки из книг, пересказывает 
произведения, вплетает в ткань 
повествования стихи, которые 
вдруг перестают быть литератур-
ными цитатами, становясь исто-
рией... В книгах ребята ищут осо-
бенности эпохи, характеристики 
исторических деятелей. Они пи-
шут эссе и рассказы, рисуют схе-
мы и карикатуры, задают вопро-
сы не только учителю, но и друг 
другу, спорят за круглым столом, 
устраивают своеобразные пресс-
конференции.

- Конечно, наша история бога-
та и разнообразна, - считает учи-
тель. - Но не менее богата и наша 
литература. Художественный об-
раз вводится не только для эмо-
ционального восприятия, но и 
для помощи в познании истори-
ческого прошлого. Хорошо про-
думанная работа по использова-
нию литературы в процессе из-

учения истории очень повышает 
интерес к предмету. Недаром Ян 
Коменский в «Великой дидакти-
ке» писал: «Всеми возможными 
способами нужно воспламенять 
в детях горячее стремление к зна-
нию и учению».

Ее ученики действительно пы-
лают: уроков им мало, они зани-
маются у Ольги Михайловны в 
кружке, участвуют и побеждают 
в олимпиадах. Историю и общест-
вознание старшеклассники чаще 
всего выбирают для сдачи ГИА 
и ЕГЭ. Три ее выпускника сейчас 
учатся на исторических факуль-
тетах разных вузов.

Когда ей бывает очень трудно, 
она вспоминает свою учительни-
цу, своего классного руководите-

ля Розу Михайловну Беляшову. 
Она учила детей не только русско-
му языку и литературе - на ее уро-
ках они рассуждали о добре и зле, 
о вечных человеческих ценностях.

- Роза Михайловна была не про-
сто учителем, а родным, близким 
человеком, который переживал 
за нас, помогал в трудную минуту, 
поддерживал, наставлял, - вспо-

минает педагог. - Меня удивляла 
ее безграничная работоспособ-
ность: всегда пунктуальна, уро-
ки продуманы так, что каждому 
из нас было не только все понят-
но, но и безумно интересно. До-
брожелательная, но принципи-
альная и очень проницательная, 
казалось, она умеет читать твои 
мысли. Несомненно, на выбор мо-
ей профессии повлияла именно 
моя любимая учительница, мой 
классный руководитель, друг и 
наставник. Я всегда старалась 
следовать ее примеру, многому у 
нее научилась, многое переняла. 
Убеждена, что дети только напо-
ловину перенимают ценности у 
родителей, остальное приходит 
от учителя.

Так каким же должен быть учи-
тель, с которого дети лепят се-
бя? Ольга Михайловна считает, 
что ее задача - своим примером 
показать, что, кроме сиюминут-
ных и быстротечных ценностей, 
есть еще и иные, вечные. Ей важ-
но жить с ребятами общими ин-
тересами, поэтому она неплохо 
знает современную музыку, лег-
ко ориентируется в Интернете, с 
удовольствием занимается спор-
том.

- Я всегда стараюсь быть тер-
пимой, боюсь перейти хрупкую 
грань доверия, возникшего меж-
ду нами, - говорит она. - Так про-
сто стать для ребенка врагом из-
за невзначай брошенного гру-
бого слова, пренебрежительной 
усмешки, преступного равноду-
шия… Что бы ни случилось, я мыс-
ленно говорю: «Роза Михайловна, 
я вас не подведу!» Детская душа 
очень отзывчива к нашим бедам 
и печалям. Главное, на мой взгляд, 
чтобы быть на равных. Ребенок 
не должен бояться показывать 
того, что не обладает полнотой 
истины, что чего-то не знает. Пре-
подаватель должен всегда быть 
готов принять возражение от уче-
ника, терпеливо выслушать его 
точку зрения. А как порой больно 
видеть, когда по отношению к ре-
бенку поступают несправедливо! 
А потом мы, взрослые, удивляем-
ся, откуда берутся черствые и не-
благодарные люди. Мы не хотим 
задумываться, что все в этой жиз-
ни происходит по нашей вине, по 
вине взрослых, а часто и по вине 
учителя. Глядя на своих ребят, я 
вижу в каждом из них личность. 
Они разные - требовательные, до-
брожелательные, капризные, до-
брые. Но все они хотят быть счаст-
ливыми. Сердце мое наполняется 
чувством гордости, что именно я 
могу дать им счастье, им, порой 
обделенным вниманием родите-
лей.

Но и дети учат учителя - лег-
кости восприятия мира, умению 
удивляться самым простым ве-
щам, непосредственности, ис-
кренности.

- Порой кажется, что я прожи-
ваю их жизнь. Волнуюсь за их 
оценки, ссорюсь и мирюсь вме-
сте с ними. Я правильно выбрала 
свою профессию,  - убеждена Оль-
га Михайловна.

Вечные 
ценности
Как Ольге Нечеухиной удалось соединить литературу и историю

В годы учебы в школе 
у нее было два люби-
мых предмета - исто-
рия и литература, и 
преподавание исто-
рии ее тяги к литера-
туре не уменьшило. 
Ольга сумела вопло-
тить в жизнь свою вто-
рую мечту - соединить 
два предмета, кото-
рые, как выяснилось, 
прекрасно дополняют 
друг друга.
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Екатерина ВЛАСОВА считает, что историю надо воспринимать не только умом, но и сердцем

Учитель года
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Вадим МЕЛЕШКО, Орел

Екатерина Юрьевна ВЛАСОВА 
окончила исторический факультет 
Орловского государственного уни-
верситета. По специальности она 
преподаватель истории и культу-
рологии, однако за 9 лет педагоги-
ческой деятельности ей довелось 
преподавать и обществознание, и 
МХК, и право, и ОРКСЭ. А кроме то-
го, она еще и заместитель дирек-
тора школы №5 Орла.

- Екатерина Юрьевна, существу-
ет мнение, что историю надо изу-
чать только с позиции сухих фак-
тов - сожгли Москву, завоевали Ке-
нигсберг, разбили шведов под Пол-
тавой и так далее. Согласны ли вы 
с этим, или все-таки история долж-
на быть обязательно окрашена 
личным отношением педагога к 
описываемым событиям, чисто че-
ловеческими эмоциями или идео-
логическими штрихами?

- Я сторонник того, что история 
всегда должна быть эмоционально 
окрашена. Сухих фактов у нас и так 
хватает, дети их все равно должны 
знать. Однако информацию нужно 
воспринимать не только умом, но 
еще и сердцем, особенно если это 
наша родная история. Если инфор-
мация задевает какие-то чувстви-
тельные струнки в нашей душе, она 
запоминается гораздо лучше и хра-
нится дольше. К сожалению, време-
ни катастрофически не хватает ни на 
что, приходится оперировать крат-
ким изложением сухих фактов. Все-
общая история у нас нередко дается 
очень сжато, а порой и просто не по 
возрасту. Например, рано начинать 
изучать Древний мир в 5-м классе, 
этот раздел даже для студентов сло-
жен и не всем понятен, потому что 
там слишком много своей античной 
философии, много жестокости, да и 
целомудренным его назвать язык не 
поворачивается. А всеобщая поздняя 
история, которая преподается в стар-
ших классах, заключена в 28 часах и 
охватывает период с первобытного 
времени до конца XIX века. Тут вре-
мени остается только чтобы просто 
перечислить события, а уж какие 
эмоции они вызвали - можно лишь 
гадать.

- Учитель сам решает, что окра-
шивать эмоциями?

- Да, сам. Конечно, есть рекомен-
дации, на чем стоит заострить вни-
мание. Но история в контексте той 
или иной идеологии - это отдельный 
момент. Потому что особенность на-
шего предмета в том, что через него 
политики всегда пытались воздей-
ствовать на умы масс. И, к сожале-
нию, быть вне идеологии мы просто 
не можем.

- Есть ли у вас авторские идеи 
преподавания истории?

- На конкурсном уроке я исполь-
зовала цвет. Это была моя диплом-
ная работа, смысл которой в эмоци-
ональном насыщении учебного ма-
териала через цветовое восприятие 
тех или иных исторических событий. 
Цвет благодаря ассоциациям способ-
ствует запоминанию тех или иных 
исторических фактов, процессов, яв-
лений. Очень неплохо это работает в 
младшем возрасте, когда объем ма-
териала очень большой и надо все 
это как-то запомнить. Красный - вой-
на, революция, агрессия; золотой - 
годы благополучного правления, си-
ний - реформы; черный - террор;  так 
далее. В старшем же классе дети уже 
сами пытаются анализировать эпо-

ху, присваивая ей тот или иной цвет. 
Например, на уроке по Сталину, по 
30-м годам, дети должны были соз-
дать цветовую гамму. И они озвучи-
ли очень интересные идеи. Конечно, 
было много серого, мрачного, но был 
и оранжевый - одна девочка заяви-
ла, что этот цвет олицетворяет энту-
зиазм народа. Получается, что через 
цвет дети пытаются понять историю 
и добавить свои краски в общую па-
литру.

- Действительно, информация 
тем лучше запоминается, чем боль-
ше органов чувств задействовано. 
Но тогда следующий этап - исполь-
зовать на уроках запахи и вкусы.

- Согласна, обоняние тоже можно 
подключить. И разыграть это в ви-
де загадки - как эпохе соответствует 
тот или иной запах. А вообще, урок 
по Екатерине II я начинаю с золотого 
цвета. Почему? Потому что это золо-
той век дворянства. И мы весь урок 

разбираем, почему его так называют. 
Но это не нужно делать каждый день, 
может надоесть. Достаточно хотя бы 
парочку уроков в четверть.

А тактильное восприятие - обяза-
тельный элемент знакомства детей 
с предметами старины, с керамикой, 
деревом, глиной, камнями. История 
очень часто связана с конкретны-
ми изделиями, вот как раз их и на-
до предложить детям «на ощупь». 
История людей - это еще и история 
вещей. Мы несколько лет проводи-
ли выставки с детьми и родителями, 
они приносили реплики или ориги-
налы из той или иной эпохи - горш-
ки, веера, цилиндры, прялки, чесал-
ки, шлемы и так далее. 

- Считается, что историк в школе 
просто обязан создать какой-ни-
будь музей - либо краеведческий, 
либо археологический, либо бое-
вой славы. Вы согласны с этим?

- Нет, это не каждый может. Этим 
надо по-настоящему гореть и это на-
до понимать. Музей не может быть 
создан только потому, что «так на-
до». Ровно по той же причине живой 
уголок в школе должны создавать те, 
кто действительно любит животных 
и умеет за ними ухаживать, а не все 
биологи подряд. Кстати, даже если у 
вас в школе есть музей, который был 
создан вашими предшественниками, 
надо уметь с ним работать, иначе он 
просто превратится в помещение, на-
битое экспонатами.

- А как вы относитесь к откры-
тым экспозициям в коридорах и 
рекреациях школ?

- Это хорошо, но они должны быть 
периодически обновляемыми, на-
пример, в рамках какой-нибудь 
предметной недели или праздни-
ка, того или иного события. Иначе 
люди привыкают и перестают за-
мечать их. По той же причине вы-
ставки рисунков, какими бы кра-
сивыми они ни были, не могут и не 
должны висеть постоянно, теряется 
сам смысл их создания. И тем более 
неправильно раскрашивать стены 
теми или иными сюжетами, потому 
что очень сложно подобрать сюже-
ты, которые бы не приедались и по-
стоянно цепляли бы взгляд, застав-
ляли мыслить. Любая иллюстрация, 
любой рисунок в школе должен вы-
полнять свои воспитательные и об-
разовательные задачи, а это, увы, не 
может быть вечным.

- Зачем же тогда в кабинетах ве-
шают портреты великих людей? 
Они же висят там постоянно, го-
дами.

- Дело в том, что в своем кабинете 
учитель всегда может обыграть это, 
сослаться на того или иного чело-
века, чей портрет здесь висит, обра-
титься к его наследию. Но если пор-
треты просто повесить в коридоре, 
это мало кому будет интересно. Ну 
висит и висит какой-то бородатый 
мужик, который жил с такого-то по 
такой-то год. Нам-то что до этого?

- Некоторые считают, что учи-
тель реализовался как предмет-
ник только тогда, когда его учени-
ки выбирают его профессию. Со-
гласны ли вы с этим?

- Нет, не согласна. Учитель реали-
зуется иначе. Ученику может жутко 
нравиться мой предмет, но он выбе-
рет совсем другую профессию, и это 
нормально. У меня был ученик, ко-
торый был замечательным оппонен-
том в дискуссии, с ним всегда было 
интересно беседовать на любом уро-
ке. Но он техник и поэтому занима-
ется программированием, компью-
терами. И одно ничуть не мешает 
другому.

- А как вы считаете, история для 
гуманитариев и история для тех-
нарей - это две разные истории, 
которые должны быть изложены 
в разных учебниках, или не надо 
делать разницы?

- Я считаю, если ты преподаешь 
историю, нет разницы, кто перед то-
бой, математики или филолог. Бо-
лее того, я считаю, что глубоко оши-
бочно думать, будто гуманитариям 
в истории интересны лишь слова и 
сюжеты, а технарям - только цифры 
и описания механизмов. Как это ни 
странно, но на открытых уроках по 
любому предмету математики всегда 
смотрятся очень выигрышно, пото-
му что умеют логически рассуждать, 
высказывают свое мнение, сравни-
вают, анализируют. А преподавание 
истории должно зависеть от класса в 
целом, от особенностей конкретно-
го коллектива. В одном классе я могу 
предложить дискуссию, потому что 
знаю - ее поддержат, а в другом это не 
получится, им интереснее выполнять 
что-то письменно или на компьюте-
рах. Один коллектив любит решать 
задачи, другой - разыгрывать сцены 
или играть. Это все очень тонкие ма-

терии, которые нельзя автоматиче-
ски проецировать на всех или просто 
заимствовать и пытаться внедрить у 
себя. Часто приходится искать подход 
интуитивно. В одном классе историю 
про Муция Сцеволу, который сжег се-
бе руку, воспримут со слезами, в дру-
гом - со смехом. Поэтому и подача ма-
териала должна быть разная. Иногда 
надо что-то рассказать, иногда пока-
зать фильм, а иногда им лучше самим 
прочесть это в учебнике или допол-
нительной литературе.

А что касается истории для мате-
матиков, то не стоит думать, будто 
если мы наводним учебник для них 
всякими цифрами и задачами, то им 
он больше понравится. Математикам 
и без того хватает всего этого добра 
на своих уроках, а если их еще и тут 
будут пичкать цифрами… Надоест! 
Зато предметы гуманитарного цикла 
для них могут восприниматься как 
отдых, смена рода деятельности, пе-
реключения с одного типа мышле-
ния на другой.

- Вы сторонник линейной или 
концентрической системы препо-
давания?

- Плюсы и минусы есть и там и тут. 
Но сейчас мы все переключились на 
линейную систему, так как наверху 
посчитали, что концентрическая се-
бя не оправдала. Правда, что касается 
обществознания, я с этим не соглас-
на, тут линейная система менее эф-
фективна. Хотя бы потому, что те, кто 

уходит из школы в 9-м классе, будут 
полностью лишены блока «Право», 
который изучается в 10-11-х классах. 
И хотя предполагается, что все это 
им должны будут дать в колледжах 
и техникумах, есть большие опасе-
ния, что целостность восприятия бу-
дет серьезно нарушена. А вот в исто-
рии - да, линейная система лучше. В 
9-м классе объем сдаваемой детьми 
информации стал заметно меньше, 
XX век полностью перенесен в 10-й 
класс. Это самый сложный блок, и его 
надо очень серьезно копать.

- Что вам дал конкурс «Учитель 
года»? И чего не дал?

- В первый раз я в нем участвова-
ла 7 лет назад, когда только пришла 
в школу и отработала год. Меня туда 
делегировали, результат был пред-
сказуемым, но это дало очень силь-
ный толчок к развитию. Я побывала 
на конкурсе, увидела, чего у меня нет, 
поняла, к чему стоит стремиться, по-
смотрела, как работают другие. Это 
очень ценный опыт. Возможно, я бы 
и так развивалась, сама по себе, но 
конкурс показал, в каком направле-
нии двигаться, какие пласты стоит 
поднять и на что обратить внимание. 
Не зря же говорят, что для развития 
надо выйти из зоны комфорта. Так 
вот, конкурс - это всегда выход из зо-
ны комфорта. А те, кто в нем не уча-
ствует, наоборот, всеми силами ста-
раются остаться в этой зоне, считая, 
что это для них лучше. Мне пришлось 
переступать через себя, чтобы что-то 
открыть и понять. И потом, не стоит 
забывать, что молодые учителя не-
редко оказываются один на один с 
проблемой, их просто бросают в во-
ду, чтобы сами научились плавать. 
Конечно, есть и наставники, и проф-
союз, но все равно это не то. И только 
спустя годы человек начинает пони-
мать, что же ему надо для развития. 
А конкурс - это возможность собрать 
все свои силы и все свои наработки 
в единый кулак, понять, в чем ты си-
лен и что надо бы подкачать, разло-
жить все по полочкам и добрать не-
достающее. Плюс на конкурсе тебе 
активно помогают, тебя поддержи-
вают, что очень важно для любого че-
ловека, а особенно для молодых учи-
телей. Поэтому, я считаю, молодых и 
правда надо туда направлять.

Но вот во второй раз я шла на кон-
курс вполне осознанно. Правда, я 
надеялась сделать это через год, но 
так сложилось, что моим годом стал 
2018-й. Понятно, что выложилась по 
полной. Но не ошибусь, если скажу, 
что тяжело не столько на самом кон-
курсе, сколько после него. И тяжело в 
том плане, что ты все проанализиро-
вал, понял, что надо исправить, вер-
нулся в школу… и оказался опять в 
той самой зоне комфорта. Там была 
движуха, а здесь - быт. И очень важно 
себя не потерять, не разочароваться 
в профессии, сохранить энтузиазм и 
постараться реализовать его, в той 
или иной форме. Возможно, остав-
шись в конкурсном движении.

Конечно, есть у конкурса и про-
тивники. В частности, те, кто счита-
ет, что мы бросаем детей, разъезжая 
по конкурсным мероприятиям. На 
самом деле это не совсем так, потому 
что позволяет нашим детям стать бо-
лее самостоятельными. У нас даже в 
контексте конкурса родится школь-
ный проект «Наставник», в рамках 
которых одни дети помогают дру-
гим, поддерживают их. Дети болеют 
за своего педагога, и это хорошо. 

Полный вариант статьи читайте 
на нашем сайте www.ug.ru

Цвет радости
Информация запоминается лучше, если она окрашена эмоциями
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Разделишь чужую радость - умножишь свою,
А ищешь врагов - непременно найдешь.

Е.Войнаровская

17.03
Что самое главное для педагога? Образова-

тельные результаты его детей, уважение ро-
дителей… признание коллег. Даже больше не 
коллег, а администрации. Каждому педагогу 
важно, чтобы его поощряли словом, ценили, 
отмечали его успехи на совещаниях. В общем, 
делали все, чтобы учителю было комфортно 
на рабочем месте.

Но сейчас политика немного другая. Вместо 
улыбки получишь в ответ оскал или усмешку, 
вместо поддержки - тысячу и одно замечание, 
и даже «спасибо» звучит как одолжение - не-
искренне, фальшиво.

«Для некоторых людей успех - путь к мсти-
тельному превосходству над другими; они бо-
ятся, что другие поймут их мотив и, когда успех 
станет слишком велик, отомстят в ответ».

И такое возможно в школе?!
Остается лишь понять, почему такое проис-

ходит. Профессиональная деформация, непри-
годность, выгорание или просто склад лично-
сти и воспитание.

Школа - это образ чего-то светлого, высоко-
го, где каждый должен почувствовать свою 
значимость, найти свой путь.

Но за красивыми словами нередко скрыва-
ется гнилой склад ненужных знаний.

По всем каналам, источникам говорят о «пе-
резагрузке» школ, только вот где она? Нача-
лась и затухла?

Видимо, я не успеваю за прогрессом или же 
его просто нет…

Как же я хочу увидеть новую школу! А ес-
ли бы еще была возможность попробовать ее 
«на вкус»!

Мечты, мечты!
А пока меня ждут мои первоклассники.
Март - насыщенный месяц. В школе начина-

ется движуха. И это очень здорово.
По порядку:
1. Открытый урок.
2. Урок в формате клубного дня.
3. Праздник «Прощание с Азбукой».
4. Участие в фокус-группе по выбору.

Новую мартовскую неделю начинаю с главно-
го события - праздник «Прощание с Азбукой».

19.03
Готовность номер один. Гости рассажены, 

актеры готовы, зал затихает, и мы начинаем.
В этот раз мы с учителем параллельного 

класса продумали все до мелочей, чтобы не 
было больше ни у кого никаких к нам заме-
чаний.

Мы веселимся, показываем сказки, танцуем. 
Детскому восторгу и умилению родителей не 
было предела. Только вот приглашенные го-
сти из администрации стояли с каменными 
лицами и лишь изредка перешептывались и 
лукаво улыбались.

Все идет по тому распорядку, который был 
заранее представлен.

Праздник прошел на ура! Есть, конечно, куда 
стремиться в плане ораторского и актерского 
искусства. Но мы же первоклассники, а не ак-
теры Большого театра.

Расслабляться пока рано.
Завтра открытый урок.
Но в школе грядут перемены… И теперь не-

ясно, придут ко мне или нет.
Тем не менее интеллектуальная игра «Битва 

умов» уже подготовлена.
Неделя предстоит сложная и насыщенная. 

Но, с другой стороны, какая неделя у педагога 
не является насыщенной?

Исходя из моих планов, выполнен только 
один пункт.

***
Ко многому, что происходит в школе, часто 

нужно относиться с долей юмора. Все равно не 
получится ничего изменить. А это значит, что 
нужно изменить свое отношение ко всему. Не 
улыбнулись, не поздоровались, не подошли… 
Это все дело десятое. Главное, чтобы работать 
никто не мешал.

Совсем случайно оказался очевидцем инте-
ресного разговора. Учителю объявляют, что на 
следующий год уже не нужен его курс испан-

ского языка. Хотят ввести немецкий. Он, пожи-
мая плечами, отвечает, что ни разу не огорчил-
ся, а дальше последует сокращение часов исто-
рии и обществознания, которые он ведет. Видя 
мое недоумение, учитель с ясной улыбкой от-
вечает, что он работает тут по совместитель-
ству. И переживать ему не о чем. Он благодарен 
тому, что он вел интереснейший курс испан-
ского языка, познакомился с настоящими ис-
панцами, которые пригласили его в Барселону.

И как же он прав! Я работаю со своим клас-
сом, в своем кабинете, родители и дети до-
вольные. Сам я получаю наслаждение. Так за-
чем же мне огорчаться, вешать на себя нега-
тив? Относиться к работе в школе как к работе 
по совместительству?

20.03
Еще один напряженный и ответственный 

день.
Открытый урок по математике.
Я очень люблю, когда ко мне приходят на 

уроки. Это так бодрит! Сегодня не просто урок, 

а целая битва. Битва умов. Мне нравится де-
лать каждый урок необычным, ярким. Этот 
урок явно не вписывается в рамки стандарт-
ного, он будет мощным!

И вот мы начинаем.
Горящие детские глаза, активность 100%, 

я ношусь по всему классу как угорелый. На-
столько все здорово, что мы забываем о вре-
мени. В разгаре игры звенит звонок. А мы на 
таком кураже, что продолжаем дальше и оста-
навливаемся, когда уже заканчивается пере-
мена, и делаем паузу.

Дети предлагают на следующий день закон-
чить игру и выявить самые сильнейшие умы 
класса.

Что ж, так тому и быть.
Заместитель, которая была на моем уроке, 

подходит и говорит, что все методически гра-
мотно, все структурировано, идея просто от-
личная. Но вот беда, не было у меня огонька 
в глазах, я не был внутренне активен, в доста-
точной степени эмоционален. Во мне не было 
азарта, как в детях.

Серьезно? И это замечание? Замечание че-
ловека, который по статусу должен быть ме-
тодически грамотнее меня. Не было огонька 
в глазах.

Остается только лишь промолчать.
Надеюсь на сегодня все? Но не тут-то было…
Собрание учителей первых классов по подго-

товке к уроку в формате клубного дня начина-
ется с анализа просмотренных и посещенных 
праздников. У всех есть какие-то недочеты, 
недоработки. Но то, что сказали мне, совсем 
выходит за рамки моего понимания: «Не было 
ощущения, что вы прощаетесь с Азбукой. Не 
было ни малейшего намека на то, что начина-
ется новый учебник. Да, весело, да, танцевали. 
Но праздника мы не увидели».

Интересно, по каким критериям и кто судит, 
праздник это был или нет? Я не приемлю эти 

спектакли, когда приходит Азбука и прощается 
с детьми. Эти стариковские праздники не для 
меня. Это несовременно и скучно.

Я уже много раз через подобное проходил, 
мне не так обидно. А вот моей молодой кол-
леге, которая первый год работает и которая 
сама, по сути, и создала сценарий этого празд-
ника, обидно просто до безумия. И сидим мы с 
ней, чай пьем, и тут она говорит, что не хочет 
больше работать в школе. Не именно в этой, а 
вообще не хочет быть причастной к образова-
нию. Слушаю и не верю своим ушам. Вот поче-
му так происходит? Почему в нашей профессии 
нужно выживать?

22.03
Еще одно важное мероприятие. Урок техно-

логии в формате клубного дня.
Концепция урока в формате клубного дня со-

стоит в том, что ребенок в детском саду имеет 
возможность выбора того, чем он будет зани-
маться. Перед ним есть ассортимент занятий, 
которые ему предлагают воспитатели. А вот в 

школе учителя часто не дают такой возмож-
ности своим ученикам. Боятся. Боятся шума, 
боятся, что кто-то на уроке будет говорить, и 
вдруг будет какая-то ситуация, когда придется 
переворачивать весь ход урока. Поэтому выбор 
за ученика делает сам учитель. На свой вкус.

Чтобы не терять навык осознанного выбо-
ра, мы и решили провести урок технологии в 
формате клубного дня. Должно получиться ин-
тересно, но пугает количество детей и как все 
это осуществить.

Этот урок мы посвятили Международному 
дню кукольного театра.

Накануне мероприятия ребята сами выбра-
ли, в какой сказке они бы хотели очутиться. 
Сформировались группы детей из разных клас-
сов.

Какие яркие и разнообразные куколки по-
лучились! Детскому восторгу не было преде-
ла. Они не просто сделали поделку, но и стали 
настоящими актерами и смогли поставить на-
стоящий кукольный спектакль.

По окончании мастер-классов дети вновь 
вернулись в свой родной кабинет и там уже 
смогли поделиться с одноклассниками своими 
впечатлениями и эмоциями и даже придумать 
совершенно новую сказку с героями 6 сказок. 
Идеям не было конца! Весь день дети ходили 
со своими куколками и с удовольствием с ни-
ми играли.

29.03
…Жизнь измеряется не количеством сделан-

ных вдохов и выдохов, а количеством тех мо-
ментов, когда от счастья захватывает дух.

Сегодня у меня было самое трогательное со-
бытие, которое только возможно.

Меня отправили на метапредметную диа-
гностику для учителей за 7-й класс. Но так как 
два года назад я ее уже проходил, то мне оста-
лось лишь подтвердить результат и опублико-
вать его. Воспользовавшись свободным време-
нем, я решил зайти в гости в свою прежнюю 
школу и увидеть свой 4-й «Г» класс.

Встретила меня моя любимая коллега Елена 
Валентиновна, с которой мы все эти годы ра-
ботали плечом к плечу: на продленке, на экза-
менах. Самый чудесный и волшебный человек. 
Ее радушный прием погрузил меня в приятную 
ностальгию. Как это чудесно - пройти по род-
ным этажам и коридорам, увидеть знакомые 
лица. Кто-то был рад меня видеть, кто-то по-
махал издалека, кто-то даже не подошел.

Мы с Еленой Валентиновной за нескольки-
ми чашками чая даже и не заметили, как про-
шел целый час. Мы спустились к моему старо-
му кабинету. Я очень боялся зайти, увидеть 
их, своих четвероклассников. А что, если они 
не рады и не хотят меня видеть? Что, если они 
обижены?

И вот Елена Валентиновна открывает дверь 
и подталкивает меня внутрь… И вот я в классе. 
Немая сцена. Глаза, полные непонимания, не-
доумение на лицах. Тишина. И тут взрыв голо-
сов: «Вячеслав Олегович пришел!»

И тут все мои страхи рассеялись. Вся толпа 
ринулась ко мне. Объятия, счастливые глаза, 

каждый рассказывал свои истории, тут же нес-
ли конфеты и другие угощения. Никто не хотел 
отпускать. Даже встали у двери и забаррикади-
ровали ее. Собой!

Меня распирает от гордости за них. За каж-
дого из них! Я вижу, какими они стали. Вижу се-
бя в них. Взрослые, добрые, отзывчивые.

Они помнят!
Один мальчик, самый хулиганистый и за-

диристый, весь час стоял, обнимая меня. А по-
том заглянул в глаза и говорит: «Почему вы не 
приходили? Мы вас ждали, а вы не приходи-
ли… Но теперь вы здесь… Вы пришли, и стало 
все хорошо».

Они ждут…
Как потом рассказала учительница, они 

единственные из всех четвертых классов напи-
сали метапредметную диагностику выше уров-
ня города, без двоек и только с одной тройкой.

Перед уходом они устроили коридор почета 
и проводили меня такими же крепкими объ-
ятиями.

Как сказала Софья Анатольевна, одна из 

Insta-учителей, я в них вложил все то, чем об-
ладаю сам, но так редко показываю это другим.

Потом пришли мои же выпускницы, которые 
уже восьмиклассницы. Какие же они стали! Со-
всем взрослые. А ведь мы с ними через столько 
вместе прошли!

Я скучаю по ним! По всем! Люблю их всей 
душой, хотя никогда так не говорил. Но сейчас 
именно такие слова у меня на уме.

Хороший день!
После него у меня легкость на душе, спокой-

ствие и тепло!
Было приятно увидеть знакомые лица и 

знать, что меня здесь ждут, уважают и ценят, 
как прежде.

Март заканчивается на очень приятной и 
мажорной ноте.

Апрель. Каникулы. И финишная прямая.
Начинается активная подготовка моих пер-

воклассников к итоговым диагностикам в рам-
ках ВСОКО. Мы с ними справимся не выше го-
рода, но уверен, что постараются все на 100 
процентов.

На каникулах обязательно позанимаемся до-
полнительно, и все будет отлично.

8.04-13.04
Каникулы начинаются с больничного листа. 

Организм дал сбой, температура 39,7. Придет-
ся переставить даты дополнительных заня-
тий. Но обязательно в среду выйду и отзани-
маюсь с теми детками, которые испытывают 
трудности.

Некоторые победы апреля:
1. Несмотря на болезнь, все-таки поучаство-

вал в любимых забегах на 5 км. И даже достиг 
неплохого результата. Всего на 3 минуты боль-
ше прошлогоднего.

2. Мой проект по самообразованию выбра-
ли для представления на июньском педаго-
гическом совете. Это действительно прорыв 
и достижение.

3. Меня назначили главным по сбору публи-
каций учителей для номера «Учительской га-
зеты-Москва», посвященного ТиНАО.

Значит, не все так плохо, и я делаю что-то 
правильное и нужное.

***
Однажды мне сказали, что с моим талантом 

я бы многого добился. Почему я до сих пор не 
директор?

Я из тех, кто довольствуется тем, что «есть 
успехи, ну и ладно». Во всем, за что бы я ни 
брался, я дохожу до совершенства.

В единоборствах за два года добился синего 
пояса. В работе: два года, и я завкафедрой, еще 
два года, и вот я уже на конкурсе «Учитель го-
да». Спустя еще два года - аттестованный за-
меститель директора.

Но я не хотел быть лучше, ехать дальше, пры-
гать выше. Я не из тех, кто будет переживать, 
что есть кто-то круче, и тем более доказывать, 
что я… как минимум хороший специалист.

Я не люблю соревноваться в мире диких го-
нок и скачек. Рано или поздно я дойду до фи-
ниша, перепрыгнув всех, кто был впереди.

Что дальше?
Записки о школе,  и не только о ней

Вячеслав АГЕЕВ

Я так думаю
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Рис. 1. Кривой дом, Сопот, Польша

Рис 3. Храм Преподобного Серафима Саровского, Хабаровск, Россия

Рис. 2. Дом Перцовой, Москва, Россия Рис. 6. Проект школьного здания, ученица 8-го класса Роза Ш.

Рис. 5. Городская ратуша, ученик 10-го класса Артем О.

Рис. 4. Миланский собор, Милан, Италия

Андрей СИДЕНКО, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2013

В городе нас окружают архитек-
турные сооружения, жилые мно-
гоэтажные дома, офисные зда-
ния, храмы, стадионы и детские 
площадки, школы, детские сады 
и университеты. Практически во 
всех случаях мы без труда угады-
ваем назначение здания. Мы точ-
но помним, как выглядят наш дом, 
школа, в которой учились, библио-
тека, которую иногда посещаем.

В нашем сознании работают опре-
деленные паттерны, благодаря кото-
рым мы можем «достраивать» форму 
здания, которое является сочетани-
ем простейших трехмерных фигур: 
параллелепипедов, конусов, пира-
мид, цилиндров и др. Каждый из нас 
может представить себе типичный 
многоквартирный дом. В большин-
стве случаев такой дом имеет фор-
му параллелепипеда, вытянутого в 
длину или высоту. Когда же мы ви-
дим объекты, которые не вписыва-
ются в обычное представление, наш 
мозг пытается достроить здание, но 
у него не получается. Что это - ошиб-
ка архитектора, неправильный рас-
чет или попытка сделать что-то, что 
может выделяться из серой массы?

Вряд ли такие дома чем-то удоб-
нее для жизни, но они, не вписы-
ваясь в наши стандарты о том, как 
должен выглядеть дом, привлекают 
внимание. Так или иначе, все строе-
ния обладают некими схожими при-
знаками, например, мы привыкли 
видеть здание на земле. Раз оно на 
земле, то является недвижимым и 
должно простоять как минимум не-
сколько десятков, а то и несколько 
сотен лет. Это базовый посыл архи-

тектуры. Нельзя назвать полноцен-
ными строениями палатки, шатры 
или ярмарки, мы всегда делаем ого-
ворку, что это временное строение, 
оно здесь ненадолго, хотя обладает 
всеми признаками обычного здания. 
Также есть несколько констант, без 
которых невозможно представить 
здание, - линия горизонта и линия, 
перпендикулярная горизонту, пока-
зывающая направление сил грави-
тации. Всякое здание давит на землю 
и при этом стремится вверх. То, как 
здание ведет себя относительно вер-
тикальной оси, является важнейшей 

составляющей его художественного 
образа. Обратите внимание на хра-
мы, в основе которых стоит массив-
ное основание, и чем выше мы под-
нимаемся, тем воздушнее становят-
ся формы. В этом есть определенный 
смысл.

Современная архитектурная фор-
ма редко отличается вложенными в 
нее смыслами, вперед выходят мате-
риалы и функциональные особенно-
сти, а также массовое распростране-
ние и практичность. Вопрос о том, что 

архитектура стала слишком однооб-
разной, поднимал режиссер Эльдар 
Рязанов в фильме «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», казалось бы, 
обычной ситуацией, когда дом 25 на 
3-й улице Строителей, расположен-
ный в Ленинграде, легко спутать с 
точно таким же домом в Москве. На-
верное, одной из задач режиссера бы-
ло показать, что даже при визуальной 
идентичности окружающего мира в 
нем есть место для чувств, эмоций и 
случайностей, которые являются как 
ироничными, так и судьбоносными.

Иногда смотрю блог Ильи Вар-
ламова, который поднимает очень 
острые социальные вопросы, касаю-
щиеся городского устройства спаль-
ных районов. Вы, наверное, и сами за-
даете себе эти вопросы. Современная 
городская застройка - это стандарт-
ный набор инфраструктуры: детская 
и спортивная площадки, несколько 
продуктовых магазинов, магазин по 
продаже алкоголя и аптека, в некото-
рых районах есть беби-клубы (аль-
тернатива детскому саду, если вы все 
еще стоите в очереди), маленькие ка-
фе, которые закрываются очень бы-
стро из-за малой рентабельности 
бизнеса, и салон красоты.

Застройщики в большинстве слу-
чаев не используют окружающее 
пространство вокруг районов для 
постройки прогулочных или вело-
дорожек, не занимаются парками 
и местами отдыха для жителей. Но 
самое главное - не планируют места 

для парковки автомобилей. Сейчас 
двор без машин является конкурент-
ным преимуществом в рекламных 
буклетах. Типичный двор в спаль-
ном районе чаще всего похож скорее 
на парковку для автомобилей.

Нужно ли учить тому, как органи-
зовывать пространство вокруг себя?

Представьте, вы хотите изме-
нить планировку в квартире, поме-
няв местами шкаф и диван, или из-
менить порядок парт в вашем клас-
се, или сделать альпийскую горку в 
саду. Для того чтобы результат был 
именно таким, который вы ожида-
ли, необходимо все детально спла-
нировать. Так и при проектировании 
зданий необходимо сначала создать 
модель.

В школьном курсе информатики 
есть темы, связанные с формализа-
цией и моделированием, именно в 
этот период я стараюсь рассказать о 
том, что такое архитектура и какое 
место она занимает в жизни челове-
ка. Я рассказываю не только об ос-
новных понятиях из теоретическо-
го курса, но и даю задание создать 
несколько моделей в 3D-редакторе 
SketchUp (https://www.sketchup.
com). Рассказываю об основном ин-
струментарии программы, и мы про-
буем сделать несколько моделей зда-
ний, как правило, это не очень слож-
ные конструкции.

Эта программа хорошо подходит 
для наглядного представления гео-
метрических фигур. С ее помощью 
можно изучать понятия сечения объ-
емных фигур. Так или иначе это от-
личный инструмент, для того чтобы 
попробовать свои силы в моделиро-
вании окружающего пространства.

Еще одним инструментом для то-
го, чтобы моделировать простран-
ство, является игра Minecraft. Если у 
вас есть дети младшего возраста или 
вы преподаете в младших классах, то 
вы наверняка слышали об этой игре. 
Простая идея построения окружаю-
щего мира с помощью кубиков нашла 
отклик в сердцах миллионов игроков 

по всему миру. Игра заставляет ду-
мать, развивать воображение и нахо-
дить оригинальные решения.

Так почему же важно изучать ар-
хитектуру? Чтобы понимать не толь-
ко исторический период, к которому 
относится то или иное здание, но и 
смысл, который авторы вкладыва-
ют в то или иное архитектурное ре-
шение. Кроме того, важно уметь са-
мим создавать объекты или вещи, 
которые вас будут окружать, пусть 
и с помощью программ моделирова-
ния. Как знать, может, настанет день, 
когда именно вам представится воз-
можность реализовать свои самые 
лучшие проекты.

Дом, который построю я
О том, почему важно изучать архитектуру
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

Надежда Колотуша ушла из садика, когда 
ей было 75. Но за двадцать лет жизнера-
достную воспитательницу не забыли, те-
перь уже сами дошколята просят дать им 
возможность увидеть легендарную Надеж-
ду Ивановну, человека, возводившего за-
градительные сооружения на подступах к 
Москве в начале войны, сражавшегося на 
фронте в составе зенитно-артиллерийской 
бригады ПВО, участвовавшего в проры-
ве блокады Ленинграда. Она рада гостям, 
особенно малышне, очень любит общаться 
с юными любознайками. А ведь в детский 
сад кавалер ордена Отечественной войны 
II степени пришла потому, что, спасая детей 
в блокадном Ленинграде, дала себе клятву 
защищать их от всех бед и в мирное время.

Родилась Надежда в Москве 25 октября 
1924 года. Отца, Ивана Черкасова, активного 
участника Гражданской войны, красноармей-
ца-буденновца, в 30-е годы репрессировали как 
врага народа. Мама их с братом воспитывала 
практически одна. Надежда окончила 116-ю 
школу Краснопресненского района, мечтала 
стать учителем истории, но поступила в тех-
никум Госзнака - изучать основы печати мо-
нет и орденов было тоже интересно, это тоже 
история.

Они с Машей Орловой собирались на школь-
ную выпускную вечеринку, когда услышали со-
общение об объявлении войны. Вместо шко-
лы побежали в военкомат, там уже были все 
- соседские мальчишки, одноклассники, их ро-
дители. Подали заявление. Им не было и сем-
надцати…

Брат служил на Дальнем Востоке, его срочно 
перебросили на 1-й Украинский фронт. Ей же, 
девчонке, дали предписание идти на Трехгорку 
- взамен ушедшим на войну рабочим.

В 1941 году Надежда окончила текстильные 
курсы при комбинате «Трехгорная мануфакту-
ра» и стала шить солдатские плащ-палатки. Ра-
бочий день длился 10-11 часов. После смены с 
такими же девчонками, как сама, шла на заго-
товку дров и строительство оборонительных 
сооружений. Она разгружала баржи с углем и 
дежурила в госпиталях. Свое семнадцатилетие 
девушка встретила на строительстве москов-
ской зоны обороны - копала со всеми окопы, 
рыла глубокие противотанковые рвы. Во вре-
мя одной из бомбежек получила контузию. За 
этот самоотверженный труд Надежда Иванов-
на награждена медалью «За оборону Москвы».

28 декабря 1942 года Краснопресненский во-
енкомат все-таки призвал девушку на фронт. 
Из 35 юных призывниц в отряде остались в 
живых только две, они с подружкой приехали 

к назначенному месту для проведения военной 
присяги с опозданием на 30 минут (а всех этих 
девчонок, кто, рвясь на фронт, приехал заранее, 
разбомбили фашистские бомбардировщики). 
Такова эта военная судьба…

После присяги Надежду направили в 17-ю 
батарею армии ПВО, затем в 110-ю отдельную 
зенитную бригаду ПВО, а в июне 1943-го пере-
вели в 1-й регион 184-й бригады, которая была 
расположена на стадионе имени С.М.Кирова в 
Ленинграде.

Из воспоминаний Надежды Колотуши:
- В декабре 1941 года мы получили повестки 

и были направлены на Ленинградский фронт 
после разгрома немцев под Москвой. Наш во-
енный эшелон прибыл на станцию Кобоны 
(берег Ладожского озера). Здесь нас обогре-
ли, накормили и дали отдохнуть. Готовилось 
наступление на Волховском и Ленинградском 
фронтах. Мороз 30 градусов. Нас распределяют 

по машинам, и мы едем по Ладожскому озеру 
в Ленинград. Ночь. Машины идут, груженные 
продуктами. Мы сидим в кабине по три чело-
века. Двери машин открыты. Это для безопас-
ности на случай обстрела или бомбежки. Мы 
новички, а водитель уже сделал несколько рей-
сов от станции Кобоны до Ленинграда. Туда вез 
продукты, а из Ленинграда вывозил женщин 
и детей на большую землю. Затем продолжи-
ли свой путь в штаб Ленинградского фронта 
на местных машинах. Я и Маруся были назна-

чены на 17-ю зенитную батарею, которая на-
ходилась на Васильевском острове на берегу 
Финского залива. Так началась наша служба в 
блокадном Ленинграде (мы, зенитчицы, сби-
вали вражеские самолеты).

Она награждена медалью «За оборону Ле-
нинграда». И именно тогда, спасая детей, они 
тайком старались подкормить их, голодных, 
испуганных, несчастных. Старшина за это «по 
рукам давал», хлеба не было и для самих сол-
дат. Но смотреть на страдания маленьких бло-
кадников сил не было. И Надежда поклялась, 
что такого больше не будет никогда!

Старший сержант, кавалер двух орденов и 34 
медалей, после войны вернулась на текстиль-
ный комбинат имени Ф.Э.Дзержинского, осво-
ила мужскую профессию художника по набив-
ке ткани и проработала 17 лет. В 1947-м о ней 
написали в «Вечерней Москве»: «Она овладела 
мастерством раклиста». Профессия ситцепе-
чатника на фабрике самая почетная, но и са-
мая ответственная. От раклиста зависит каче-
ство отделки тканей. Надежда училась у луч-
шего раклиста Смирнова. И, конечно же, ста-
ла передовиком производства! А по-другому 

ей было нельзя: дома раненые отец, которого 
реабилитировали перед войной, и брат, дома 
мама, которая к тому времени получила ин-
валидность - единственным кормильцем ста-
ла Надежда.

А потом она встретила его, красавца-моряка 
из Севастополя. На базе Трехгорки решили на-
градить их, героев. Устроили вечер в их честь. 
Друг его, адмирал флота Герой Советского Сою-
за Николай Смирнов спросил: «Понравился те-
бе кто-нибудь из девушек?» «Да, была там одна, 
но боюсь к ней подойти, такая озорная!» «Зна-
ешь, где живет?» «Знаю, провожал ее с подруж-
кой, увидел». Они купили билеты в Большой на 
«Иоланту» и пошли приглашать эту «озорную 
девицу», а их с порога усадили за стол, накры-
тый в честь поступления в академию брата ма-
мы. Через два месяца Михаил и Надежда распи-
сались. И 47 лет они прожили вместе.

Но клятва, данная в Ленинграде, не забыва-
лась. Родился сын. Как-то его ночная воспита-
тельница заболела, и Надежда Колотуша взя-
лась ее подменить. Сначала она еще разрыва-
лась между фабрикой и дежурствами в саду, но 
выбор в своем сердце уже сделала. Окончила 
педагогическое училище и 40 лет проработала 
воспитателем в детском саду.

- Бабушка, почему вы так стремились на 
фронт? Разве не страшно было? - часто спра-
шивает ее правнучка Катя.

- Не так уж хороша жизнь до войны, быт был 
скромным, многого не хватало, но всех объ-
единяло одно - желание защитить страну, мо-
лодежь рвалась в самое пекло. Мы любили 
свою Родину. Воевать - не женское дело, но ча-
сто война делала человека человеком, учила 
терпению, закаливала физически. Молодые 
девушки под бомбежками выполняли непо-
сильную норму на рытье окопов, выращивали 
овощи для голодных ленинградцев, находили 
детей-сирот, спасали их от гибели. Война стала 
небывалым подъемом духа.

Она знала маршала Буденного, министра 
обороны СССР Андрея Гречко (Иван Черкасов 
не зря говорил толковому юноше: «Тебе надо 
учиться!»), как-то на фабрике отбрила предсе-
дателя Совета министров СССР Алексея Косы-
гина. Впрочем, озорная девушка, ратующая за 
качество продукции и не дававшая спуску осо-
бо важным персонам, понравилась чиновнику, 
и он даже попросил разрешения поговорить с 
ней. И преподнес ей в подарок платок, который 
она бережно хранит.

Она прошла огромный путь, который научил 
ее тому, что люди всегда самое важное в жизни. 
И только любовь друг к другу спасет мир. Она 
знает, она видела войну, прошла ее и выстояла.

Судьба

Память хранит только самое светлое

Дети любят приходить в этот дом и говорить с такой доброй и такой отважной 
фронтовичкой

Она прошла войну

Отец Иван ЧЕРКАСОВ воевал вместе 
с Буденным

Тогда о ней говорили «озорная»
Такой она остается и сейчас, после того как прошла войну. Это и приводит в восторг ребятню, которая по 
сей день рвется в гости к бывшей воспитательнице их родителей
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Московская школа получила возможность создавать такую мотивирующую 
образовательную среду, в которой ребенку хочется учиться

Московское образование

Алексей КАРПУХИН, заместитель директора 
Московского центра развития кадрового 
потенциала образования, в 2011-2017 гг. 
директор школы в Москве, в 2017-2018 гг. 
заместитель министра образования и науки 
Республики Дагестан

Совокупность и система - принципиально 
разные понятия. В первом случае речь идет 
об элементах разрозненных, во втором - о 
взаимосвязанных, представляющих собой 
единое целое.
Обозначим последовательность основных 
шагов, сделанных Москвой для изменения 
подходов к школьному образованию. Речь 
идет, конечно же, не о некой «волшебной 
пилюле», а о простых и понятных формулах 
и принципах.

Ребенку - деньги
Прежде всего Москва выстроила альтерна-

тивную систему координат, в которой обеспе-
чила деньгами не школьные стены, а каждого 
конкретного ребенка. Произошло это за счет 
перехода на нормативно-подушевой принцип 
финансирования - деньги стали следовать за 
каждым учеником. Так школа (надо признать, 
что не без сожаления) взамен возможности 
«выбирать», кого учить, получила возмож-
ность создавать такую мотивирующую обра-
зовательную среду, в которой ребенку захо-
чется учиться.

«Богатые» при этом не стали еще богаче, а 
«бедные» - еще беднее. Возможности для по-
лучения ресурсов у школ выровнялись, и фи-
нансирование теперь зависит прежде всего от 
количества учеников.

Единое финансирование позволило от-
казаться от ложного авторитета гимназий 
и лицеев и решать задачи профильного и 
предпрофессионального образования, объ-
единив школы в сильные многопрофильные 
комплексы.

8000 московских школьников обучаются се-
годня в инженерных классах, 4000 - в медицин-
ских, более 16000 выбрали кадетские классы.

В Московской предпрофессиональной олим-
пиаде, дающей возможность получить до 10 
баллов при поступлении в ведущие инженер-
ные вузы, только за прошедший год приняли 
участие больше 10000 ребят.

Директорам - аттестацию
В 60-х годах прошлого века была популяр-

на головоломка о выборе сотрудника. Из 20 
кандидатов нужно выбрать подходящего, 
приняв решение сразу по итогам беседы с 
ним. Если предложить место первому, не по-
говорите с остальными, а если протянете до 
последнего, то придется нанимать его. Что-
бы увеличить вероятность правильного вы-
бора, по подсчетам математиков, нужно про-
вести собеседования с 36,8% кандидатов, а 
затем предложить работу самому достой-
ному из оставшихся, пусть даже эта «опти-
мальная остановка» не всегда убережет от 
ошибки.

А что убережет гарантированно? Результа-
ты. Понятные, измеримые, приносящие пользу.

Чтобы стать директором московской шко-
лы, нужно пройти аттестацию, состоящую из 
двух этапов: ситуационное (а не знаниевое) 
тестирование и собеседование с аттестаци-
онной комиссией. Если задача первого этапа 
- определить, насколько качественно канди-
дат на должность директора способен управ-
лять кадрами, процессами, ресурсами, резуль-
татами и информацией, то второй этап - это 
публичное, транслируемое в Интернете для 
всех желающих собеседование, где члены ат-
тестационной комиссии задают кандидату не-
удобные вопросы.

Для проведения собеседования формиру-
ется аттестационная справка на основе дан-
ных электронного портфолио московского ди-
ректора, где заданы оптимальные для каждой 
школы показатели по всем направлениям ра-
боты и где накапливаются материалы, демон-
стрирующие эффективность управленческой 
деятельности директоров. Если в московском 
рейтинге школа не занимает лидерских пози-
ций, члены комиссии наверняка спросят, где 
кандидат, стремящийся стать ее директором, 
видит точки ее роста.

Аттестация - это еще один способ увели-
чения КПД системы. Но без использования 
нормативно-подушевого финансирования - 
финансовой формулы, выровнявшей старто-
вые позиции всех школ города, - она не име-
ет смысла.

Школам - рейтинг
Итак, каждый элемент целостной системы 

вносит свой вклад в реализацию ее целевых 
функций. Но как можно задать самостоятель-
ным образовательным организациям такую 
высокую планку, чтобы их управленческим ко-
мандам захотелось бросить себе вызов и стать 
не просто самодостаточными, но и первыми 
среди равных, работая при этом на общий ре-
зультат города? В столице управленческую 
команду школы бежать быстрее остальных 
мотивирует рейтинг вклада школ Москвы в 
качественное образование.

Еще Бертран Рассел (единственный мате-
матик, получивший Нобелевскую премию по 
литературе) говорил: «Математика при пра-
вильном на нее взгляде обладает не только 
истиной, но и высшей красотой - красотой хо-
лодной и суровой, утонченно чистой и спо-
собной к строгому совершенству, свойствен-
ному лишь величайшему искусству». Рейтин-
гу, на мой взгляд, свойственна та же «суровая 
красота».

Рейтинг состоит из разных параметров, на-
ходящихся в открытом доступе, например, та-
ких как качественное массовое образование, 
развитие талантов максимального количе-
ства обучающихся, результативность работы 
дошкольных групп, профилактика правонару-
шений. Но главное, что в основе рейтинга ле-
жат два основных принципа: каждый ученик 
может повысить рейтинговый балл школы, но 
ни один ученик не может этот балл снизить.

Позиция, занимаемая школой в рейтинге по 
итогам учебного года, дает возможность ди-
ректору и управленческой команде проанали-
зировать свои достижения и определить точки 
роста качества образования на следующий год. 
По словам самих директоров школ, рейтинг 
- это широкополосная карта ресурсов и воз-
можностей роста, отражение школы в общей 
системе образования города.

Но снова отмечу: использование этого ин-
струмента бесполезно (а может быть, и опас-
но) без нормативно-подушевого финансиро-
вания и открытой и независимой аттестации 
директоров школ.

Общий результат
Конечно, помимо трех названных элементов 

- финансирование, аттестация и рейтингова-

ние - в московской системе образования есть 
и многие другие. Все они необходимы (в дви-
гателе, как известно, нет лишних деталей), все 
они работают на общий результат.

А что это за общий результат, сегодня хоро-
шо известно.

Москва занимает лидирующие позиции в 
мире по уровню читательской и математиче-
ской грамотности школьников, что подтверж-
дено независимыми международными орга-
низациями.

Команды 227 школ (более 40% всех обще-
образовательных организаций столицы) в 

2018 году подготовили победителей и при-
зеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

За последние несколько лет в два раза вы-
росло количество тех, кто сдал ЕГЭ на доста-
точное количество баллов для поступления в 
ведущие московские вузы.

Впрочем, важны не столько эти цифры, 
сколько их динамика, а она впечатляет.

И причина этой динамики отнюдь не в том, 
что Москва является центром общественной и 
политической жизни, что здесь собраны самые 
лучшие кадры. По большому счету так было и 
в предыдущие годы. Причина в том, что в мо-
сковском образовании за последнее десятиле-
тие была создана единая система. Для нее ха-
рактерны организованность, структурность, 
функциональность и целостность. Множество 
элементов, тесно связанных между собой, спо-
собствуют достижению общей цели.

От совокупности - 
к системе. Эволюция
О ключевых взаимосвязанных элементах, определивших успех  
московского образования

Родители должны 
знать о школе 
как можно 
больше
Надежда ПЕРФИЛОВА, директор школы №2098 
«Многопрофильный образовательный центр» 
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора», 
Москва

И школа, и семья меняются. Современная 
школа уже не та, в которой когда-то учились 
мы. И нынешние семьи не подходят ни под 
один привычный шаблон.

Родительское сообщество сегодня - это са-
мые разные люди. Среди них есть те, кто изна-
чально доверяет школе, полагается на профес-
сионализм учителей. А есть и те, кто, напротив, 
считает себя единственным заказчиком «об-
разовательной услуги» и хочет, чтобы школа 
этому пониманию соответствовала.

Так или иначе, педагогам необходимо исхо-
дить из того, что родители (законные пред-
ставители) - это активные участники образо-
вательного процесса, а не просто сторонние 
наблюдатели. Именно они согласно Закону «Об 
образовании в Российской Федерации» «имеют 
преимущественное право на обучение и вос-
питание детей перед всеми другими лицами».

Работа с родителями - это информирование 
и взаимодействие. Закон гласит, что родители 
(законные представители) имеют право «зна-
комиться с содержанием образования, исполь-
зуемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей».

Сегодня в московских школах все условия 
для реализации этого права созданы. Родители 
в полной мере информированы о достижениях 
своих детей, о ходе образовательного процес-
са. Ключевую роль в этой работе играет Мо-
сковская электронная школа. Постоянные со-
общения из школы стали важной частью ин-
формационной среды родителей, и они уже не 
представляют себе повседневную жизнь без 
электронного дневника. Это способствует ро-
сту доверия к школе и к учителю.

Педагоги должны разъяснять родителям, ка-
кие возможности для развития их детей дает 
современная школа. Не так уж сложно проде-
монстрировать им элементы урока с исполь-
зованием современных технических средств, 
показать перспективы обучения ребенка в ме-
дицинском или инженерном классе.

Родители должны понимать, что от них ни-
кто не требует покупать шторы в классы и пла-
стилин на уроки, что московская школа не ис-
пытывает материальных трудностей. И тогда 
они опять же будут больше ей доверять.

Более того - они начинают участвовать в 
жизни школы: входят в состав управляющих 
советов школ, контролируют организацию пи-
тания или, например, строительство новых 
школьных корпусов, ведут кружки, помогают 
в профориентационной работе.

Завоевав доверие родителей, научившись 
эффективно работать с ними, педагог стано-
вится для них значимой фигурой. Его уважают, 
к его мнению прислушиваются. От того, уда-
лось ли нам организовать устойчивое и опера-
тивное взаимодействие с родителями, во мно-
гом зависит успех образовательного процесса.

Директорский клуб
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Тимофей  СЫЧ

Мария СИНЯВИНА

Вера КАТКОВА

Анастасия и Мария ШИБАНОВЫ

Что такое

«Человек создан для счастья, как птица для полета», 
- вспоминаются слова классика советской литературы 
Максима Горького. Однако, бесконечно желая друг 
другу счастья на день рождения и под Новый год, мы 
порой даже не думаем, что вкладываем в такое кра-
сивое  и емкое слово. Другое дело - дети, они острее 
чувствуют неустроенность и разлад в жизни и семье, 
им тяжелее, когда они несчастны. Просто потому что 
еще не привыкли терпеть лишения. О том, что такое 
счастье, мы решили поговорить со школьниками из 
разных городов России, причем среди них есть и стар-
шеклассники, и те, кому еще предстоит провести в 
школе много лет.

Счастье, на мой взгляд, - это состояние 
единения с Богом, источником всех жиз-
ненных благ. Когда ты чувствуешь полное 
единение с Богом, чувство может быть 
очень острым и ярким, его не спутаешь 
ни с каким другим, и вот это и есть счастье 
высшего порядка. От этого рождается сы-
новняя любовь к Богу-отцу. Проявляется 
сыновняя любовь и благодарность Богу в 
любви к ближнему, к людям, которые нас 
окружают. Поэтому верующие люди ча-

сто ощущают себя счастливыми, и, я это 
точно знаю, они всегда добрее к окружа-
ющим, всегда готовы помочь, посочув-
ствовать.

Мои родители именно такие люди. 
Отец мой - священник, мама во всем ему 
помогает, в нашей семье семеро детей, и 
живем мы очень дружно, нашу семью все 
называют счастливой. Я хотел бы повто-
рить папин путь, не уверен, что у меня по-
лучится, но я постараюсь.

Мария ШИБАНОВА, ученица 10‑го класса Иванковской школы, 
Фурмановский район, Ивановская область:

Нужно радоваться
Счастье - это когда есть здоровые мама и папа, братья и сестры. Сча-

стье - это возможность и способность видеть прекрасное, радоваться 
жизни.

Людмила БЫКОВА, ученица 7‑го класса Шокшинской средней школы, 
Прионежский район, Карелия:

Футболисты - молодцы!

Тимофей СЫЧ, ученик 6‑го 
класса Шокшинской школы, 
Прионежский район, Карелия:

Делать 
людям 
добро

Счастье - самое прекрасное чув-
ство на свете! Счастье - это то, что 
сопровождает тебя всю жизнь! Для 
каждого человека счастье может 
обозначать разные вещи, например, 
счастье как любовь к близким и род-
ным, богатство, признание, хорошая 
работа, крепкое здоровье. Опреде-
лений счастья довольно много, для 
каждого оно свое. Лично для меня 
счастье - это видеть, как мои родные 
и близкие радуются, получать хоро-
шие отметки в школе и тем самым 
радовать своих родителей, счастье 
видеться со своими друзьями и от-
лично проводить с ними время - гу-
лять, играть в футбол. Также для ме-
ня огромное счастье быть услышан-
ным и увиденным. Довольно часто я 
выступаю в различных спектаклях 
и танцую в нашем Доме культуры. 
Мне нравится делать людям что-то 
приятное, радовать их. А их призна-
ние, аплодисменты и улыбки делают 
счастливым и меня. И я без какого-
либо сомнения могу сказать: я счаст-
ливый человек!

Кирилл ГАПАНОВИЧ, ученик 7‑го класса Шокшинской школы, 
Прионежский район, Карелия:

Всякому свое
В разных толковых словарях слово «счастье» трактуется по-разному. 

Например: у Ожегова счастье - это чувство и состояние полного, высше-
го удовлетворения, у Ушакова счастье - это состояние довольства, бла-
гополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. Но 
все сводится к единому целому: счастье - это удовлетворение. Человек 
становится счастливым от разных предметов, вещей, поступков, иначе 
потребностей. Для каждого это что-то свое, может быть, личное. Счаст-
ливого человека видно издалека. Это можно понять по его походке, по-
ведению, эмоциям. Если поставить перед собой цель и достигнуть ее, 
думаю, человек будет считать себя счастливым. Я был счастлив, когда 
поехал с классом на три дня в город Петрозаводск. Мы ходили на бату-
ты, путешествовали по туристической тропе и жили в общежитии. Для 
меня это было впервые. Счастье доступно в любом возрасте! И, как гла-
сит русская поговорка, всякому свое счастье!

Анастасия ЕГОРОВА, ученица 8‑го класса школы №33, Петрозаводск:

Мир разнообразен и прекрасен

Тихон СМИРНОВ, ученик 10‑го класса Бортсурманской средней школы, 
Пильнинский район, Нижегородская область:

Хотел бы повторить папин путь

Каждый из нас сейчас имеет возмож-
ности для развития, обучения, отдыха. 
Мы видим, что большое внимание весь 
мир обращает на вопросы экологии, 
здорового образа жизни. Благодаря 
Году добровольчества волонтерское 
движение в России развивается. Появ-
ляются детские и молодежные движе-
ния, которые помогают сделать жизнь 
полноценной, счастливой, насыщен-
ной. От каждого из нас зависит многое. 
Например, в каком мире, счастливом 
или нет, будем дальше жить мы, наши 
семьи, будущие дети. Для этого я бы в 
первую очередь изменила отношение 
людей к себе и друг к другу. Доброта и 
сострадание, мир и согласие, умение 
и желание помочь младшим, слабым, 
одиноким, больным - вот, наверное, 
то, что мне хотелось бы изменить. Воз-
можно, это очень общие фразы, ведь 
как научить людей состраданию, как 
показать, что нельзя проходить мимо 
одинокого человека или брошенного 
котенка?.. 

Активно занимаясь волонтерской 
деятельностью, я вижу, что главное в 

жизни - это самому стараться следо-
вать собственным принципам и при-
мером показывать необходимость 
быть внимательным и чутким. Поэ-
тому мы с одноклассниками создали 
школьный волонтерский отряд «Горо-
док Добрянск» и в этом учебном году 
участвовали в акциях «Старость в ра-
дость», «Добрый Новый год», «Экогир-
лянда», «Сытые птицы Птз», «Письма 
Победы», «День книгодарения». 

На сегодняшний день я активист го-
родского движения «Доброцентр10», 
команды «РДШ - территория самоу-
правления», участница мероприятий 
Международного молодежного цен-
тра, детского юношеского центра, мо-
лодежного центра «Смена», межрегио-
нальных сборов лидерских активов 
Масок net, где не только приобретаю 
новых друзей, но и учусь быть орга-
низатором акций. Возможно, моя де-
ятельность, мое устойчивое желание 
быть нужной помогут окружающим 
меня людям стать чуточку добрее и 
счастливее, а значит, жизнь будет стре-
мительно улучшаться.

Счастье - это одно из самых прият-
ных чувств, которые испытывает каж-
дый человек. Например, человек стано-
вится счастливым, когда ему сделали 
или сказали что-то приятное. Пошли на 
какой-то поступок ради него. Оставили 
все свои планы и осчастливили вас про-
сто своим присутствием или звонком. Я 
приведу пример из своей жизни. У нас в 
школе проходил фестиваль солдатской 
песни. Наш класс тоже принимал в нем 
участие. Мы выступали с песней «По-
следний бой», сильно переживали, но 
наши переживания не прошли даром. 
Мы заняли третье место и были очень 
счастливы оттого, что мы вместе, всем 
классом, сделали большое совместное 
дело. Конечно, и каждый из нас был 
по-своему счастлив, ведь мы так дав-
но нигде не выигрывали. Еще я бываю 
счастливой, когда приезжаю к сестре, 
с которой мы редко видимся, когда в 
школе все получается, когда мама и па-
па счастливы. Ведь самые счастливые 

моменты связаны с родными и близ-
кими людьми. Когда мои друзья где-то 
выигрывают и что-то у них получается, 
когда вспоминаю хорошие моменты, та-
кие как чемпионат мира по футболу. Я 
очень люблю футбол и в 2018 году вме-
сте со всей страной следила за чемпио-
натом мира по футболу, переживая за 
нашу команду. Моему счастью не было 
предела, когда наша команда дошла до 
1/4 финала. К сожалению, не прошла 
дальше. Но все равно наши футболи-
сты молодцы! Порадовали страну и за-
ставили переживать. 

Я никогда не сомневаюсь в нашей 
стране, ведь мы на зимних Олимпий-
ских играх в Сочи тоже побеждали! 
Нас обвиняли в использовании допин-
га, нас поставили под чужим флагом и 
дали чужой гимн, но мы были верны и 
честны. Это и есть счастье, когда тебя 
окружают близкие и преданные люди, 
когда твоя страна честна перед наро-
дом и дает знать, что мы чего-то стоим.

Вячеслав МОРОЗОВ, ученик 
3‑го «Б» класса гимназии 
№1 Нижнего Новгорода:

Самое лучшее
Счастье - это когда у тебя все 

есть, когда тебе никуда не нуж-
но срочно бежать, когда нет 
школы и не нужно делать уро-
ки. Счастье - когда все здоровы, 
все близкие и друзья. А особен-
но я счастлив, когда собираюсь 
к кому-нибудь на день рожде-
ния, на праздник. Это самое 
лучшее!
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Эвелина ЛАЩЕВСКАЯ, ученица 6‑го класса Боровской средней школы, 
Калевальский район, Карелия:

Разве можно придавать много 
значения бумажкам?

счастье?

Вера КАТКОВА, ученица 2‑го класса гимназии №1, 
Нижний Новгород:

У всех по-разному
Счастливая жизнь - это когда люди живут мирно, дружно и во всем друг 

другу помогают. А вот счастье у всех разное. Например, для зверьков сча-
стье - жить на воле. Для разбойников счастье, когда они всех грабят, а их не 
ловят. Для женщины счастье, когда у нее рождается ребенок. Для детей, ко-
торые живут в детском доме, счастье, когда добрые люди их приютят. Для 
спортсменов счастье в том, чтобы победить.

Мария ДМИТРИЕВА, ученица 10‑го класса гимназии «Развитие», 
Ростов‑на‑Дону:

Проявление гармонии 
души и разума

Счастье - это внешнее проявление гармонии души и разума, когда нет 
противоречия между мыслями и желаниями, когда ум и сердце в гармо-
нии. Если все в тебе гармонично, значит, ты на правильном пути, значит, 
живешь своей жизнью, а не навязанными извне (чаще всего родителями, 
обществом в целом) ценностями.

Анастасия ШИБАНОВА, ученица 9‑го класса Иванковской средней 
школы, Фурмановский район, Ивановская область:

Чтобы рядом была семья
Счастье - это состояние души человека. Это чувство радости и удовлет-

ворения жизнью. Для кого-то счастье - это любовь к любимому человеку, 
для кого-то это материальные ценности, а кому-то для счастья достаточ-
но рядом своей семьи, все члены которой живы и здоровы.

Мария СИНЯВИНА, ученица 8‑го класса школы №1, Медвежьегорск, 
Карелия:

Жить без войны

Артур АНДРЕЕВ, ученик школы 
№14, Петрозаводск, Карелия:

Быть среди 
близких

Каждый человек живет ради чего-
то, стремится к успеху и растет в этом 
плане. Для кого-то счастье - это день-
ги, а кто-то просто рад видеть рядом 
с собой любимого человека. У каж-
дого из нас свои ценности в жизни. 
Умение радоваться мелочам облег-
чает поиски счастья. Счастье - это то, 
от чего человеку становится хорошо, 
тепло на душе, не важно, это деньги, 
любовь или достижение какой-то це-
ли, ведь все люди разные, для каждо-
го свое определение счастья. 

Большинство людей не ищут сча-
стья в своей жизни, они просто жи-
вут, выполняя работу и обязанно-
сти, чтобы прокормить семью. Хотя 
для кого-то это тоже счастье. Неко-
торые люди несчастны от невзаим-
ной любви или потери близкого че-
ловека. Некоторые готовы всю жизнь 
идти к выполнению цели, а кто-то 
смотрит на это легко и просто раду-
ется жизни. Иногда мы тратим свое 
время впустую, не замечая важных 
вещей, событий или людей. Счаст-
лив тот, кто показывает людям се-
бя таким, какой он есть (с хорошей 
стороны). Если спросить у человека, 
счастлив ли он, то, скорее всего, он 
ответит, что да, он счастлив. А счаст-
лив он по-своему. 

Чтобы быть счастливым, порой 
нужно уделять время близким, хоб-
би или развлечениям. Истинное сча-
стье - это когда есть люди, которых 
любишь и которые любят тебя. Для 
меня счастье - это мои близкие. Они 
всегда поддерживают меня, окружа-
ют теплом и заботой. Если я грущу, то 
мне обязательно поднимут настрое-
ние друзья. Этим я хочу сказать, что 
для меня счастье - это мои родствен-
ники и друзья. 

Софья ВАСИЛЬЕВА, ученица 6‑го класса Шокшинской школы, Прионежский район, Карелия:

Люблю своих родных

В современном мире многое реша-
ют деньги. Но разве можно придавать 
столь большое значение бумажкам и 
кускам железа? Разве человеческое 
сострадание, дружба, любовь, беско-
рыстная помощь и благодарность не 
стоят несоизмеримо больше, чем эти 
бездушные бумажки? Голод, неизле-
чимые болезни, война, безработица 
- множество того, что можно было бы 
искоренить или хотя бы уменьшить, 
если бы люди стали чуточку беско-
рыстнее. Не жалей денег, если они у 
тебя есть, помоги тому, кому необхо-
дима твоя помощь. Вы наверняка за-
мечали, что после любого хорошего 
поступка, будь то подкармливание 

птиц зимой или защита соседского 
малыша от злой собаки, на душе ста-
новится так легко и хорошо, что хо-
чется летать и совершать еще больше 
приятных дел? Не это ли состояние 
называется счастьем? Но как только 
ты совершаешь что-то плохое, гово-
ришь обидные слова близкому чело-
веку, отказываешь кому-то в помощи, 
на душе появляется камень... Не под-
даваться плохому настроению и помо-
гать другим (пусть даже в мелочах) на-
до постоянно! Тогда каждый человек 
станет счастливее, а ведь глобальное 
изменение мира, как известно, невоз-
можно без личных изменений внутри 
каждого человека.

В обществе нередко возникают 
ситуации, когда люди делятся друг 
с другом негативными эмоциями. 
Например, приходишь ты в школу, и 
твой друг рассказывает тебе, как все 
плохо: погода ужасная, уроков зада-
ют много, времени, чтобы сходить 
погулять, нет. И ты, сам того не заме-
чая, заряжаешься негативом. А что, 
если бы люди чаще делились своим 
счастье. 

Но что такое счастье? Считаю, что 
понятие счастья для каждого свое, но 
я точно могу сказать, что для меня 
счастье - это творить добро. Когда я 
совершаю какой-нибудь добрый по-
ступок, вижу радость в глазах людей, 
я чувствую себя счастливой. Не обя-
зательно делать что-то грандиозное! 
Один маленький поступок доставит 
море радости вам и тем, кто вас окру-
жает. Еще я испытываю счастье, ког-

да узнаю что-то новое и интересное. 
Ведь, когда я читаю книгу или узнаю 
что-то новое на уроке, передо мной 
словно открываются двери. Я попол-
няю запас знаний и расширяю круго-
зор. И мне очень хочется поделиться 
новыми знаниями с родными и дру-
зьями. Рассказывая им что-то новое, 
я словно делюсь с ними собственным 
счастьем. Также море радости и поло-
жительных эмоций мне доставляют 
путешествия. Когда я провожу время 
с родственниками и друзьями, с мое-
го лица не сходит улыбка. Мы делим-
ся друг с другом увлекательными и 
смешными историями из жизни. 

Поводов для счастья много, просто 
надо научиться делиться положи-
тельными эмоциями друг с другом. И 
тогда мы сделаем большой шаг к ми-
ру и согласию на земле, ведь жить без 
войны и разногласий тоже счастье.

Для меня счастье - это моя семья, здоровье моих близ-
ких, жизнь в благополучии и достатке. Я учусь в 6-м 
классе, а моя сестренка Даша - в 10-м. Мама временно 
не работает, но она у нас большая труженица: краси-
во рисует, хорошо вяжет и шьет. В прошлом году мы с 
мамой участвовали в конкурсе «Люблю тебя, мой край 
родной» и заняли призовое место. Наши картины, фо-
тографии многим понравились. Мама - творческий че-
ловек, и этим даром она поделилась со мной. Мне нра-
вится петь, танцевать, рисовать, я люблю выступать на 
публике, участвую в различных постановках, с удоволь-
ствием играю различные роли в школьных спектаклях. 
Мое перевоплощение - результат всей нашей маленькой 

семьи: старшая сестра держит на контроле мою сцени-
ческую речь, а мама своими волшебными руками соз-
дает новый костюм. Хотя моя сестра Даша оканчивает 
школу и у нас приличная разница в возрасте, у нас очень 
теплые отношения, она поддерживает меня во всем. В 
каких-то моментах она достаточно строгая, но всегда 
жизнерадостная. На зимних каникулах почти всегда мы 
ездим к нашим родственникам в Москву. Смена обста-
новки, новые знакомства, размышления в дороге. Как 
же здорово! Это стало уже традицией. Каждый раз мы с 
нетерпением ждем этой встречи. Я очень люблю своих 
близких. Они мое счастье! Это мой мир, в котором мне 
очень тепло, спокойно и надежно.
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Валентина КРАСНОСЕЛЬСКИХ

Опыт

Валентина КРАСНОСЕЛЬСКИХ, 
директор средней школы №2 с 
углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля, Пермь

Наша средняя общеобразователь-
ная школа №2 с углубленным изу-
чением предметов гуманитарного 
профиля одно из старейших учеб-
ных заведений г. Перми, мы нахо-
димся в культурно-историческом 
центре города. Рядом знаменитей-
ший Театр оперы и балета имени 
П.И.Чайковского, памятник Борису 
Пастернаку, описавшему Пермь в 
«Докторе Живаго», бывший дом 
дворянского собрания, где Чехов, 
как гласит легенда, задумал свою 
пьесу «Три сестры». В нескольких 
десятках метров от школы течет 
красавица Кама, набережную ко-
торой украшают большие краси-
вые слова: «Счастье не за горами». 
И действительно, счастье рядом, 
оно в школе №2. Как часто дети, 
педагоги и родители повторяют: 
«Какое это счастье - наша школа!» 
Единство взглядов, прогрессивные 
представления о предназначении 
школы, о сути школьного образо-
вания, о ценностных установках 
образовательных отношений - все 
это определяет нашу школу как 
школу гуманистической педагоги-
ки. Главными ценностями в рабо-
те школы стали признание права 
каждого ученика на создание ус-
ловий для его развития, его права 
на успех, на счастье. А разве это 
не относится к учителю, родите-
лю, авторитету и имиджу школы?

Принцип Эшби
Мы разработали авторскую мо-

дель кадрового менеджмента и кор-
поративной культуры, которая соз-
давалась применительно к условиям, 
традициям и особенностям школы. 
Систему управления школой опре-
деляют стратегия поддерживающего 
управления и принцип Эшби, в осно-
ве которого лежит идея, что главная 
ценность школы - это успех каждого 
человека.

Наряду с вертикальной системой 
управления школой разработана 
горизонтально-сетевая. Большин-
ство педагогов школы включены в 
управление школой. Они руководи-
тели структурных подразделений и 
творческих коллективов. Таким об-
разом обеспечиваются самооргани-
зация школьного сообщества, вклю-
ченность максимально большого ко-
личества педагогов в активную жиз-
недеятельность школы.

Мы понимаем значимость и роль 
каждого педагога в нашей школе, 
когда определяем направление его 
деятельности, включение в проект-
ную группу и временные творческие 
коллективы. Педагоги нашей шко-
лы руководят проектами «Литера-
турный бал», «Фестиваль искусств», 
«Корпоративная культура школы», 
«Билингвальное образование», «Ли-
тературная гостиная», «Школьная 
филармония», хором учителей и мно-
гими другими. Одним из ярких собы-
тий в профессиональном взаимодей-
ствии является ежегодный выезд-
ной июньский семинар педагогов 
«Проектируем новый учебный год». 
Спортивные игры, работа проектных 
групп, творческая атмосфера - все это 
способствует укреплению дружбы, 
неформального общения и личных 
симпатий.

Хочется отметить управленческие 
изюминки в системе мотивации пе-
дагогов. Они включают в себя эконо-
мические, профессиональные, соци-
альные и морально-психологические 
методы стимулирования. Это гра-
мотно выстроенная система доплат 
и поощрений, разовые премии за ин-
дивидуальные успехи, персональные 
доплаты, внутришкольные гранты 
благотворительного фонда школы 
№2, оплата курсовой подготовки пе-

дагогов и их участия в конференци-
ях, конкурсах, семинарах.

Для учителей традиционными 
стали торжественный прием у ди-
ректора школы, именные грамоты и 
благодарности, туристическая про-
грамма для всех педагогов «Моя Ро-
дина - Пермский край», авторские 
обращения директора к успеху учи-
теля. По итогам работы школы еже-
годно издается сборник публикаций 
педагогов «Инновационная деятель-
ность школы». Созданы творческие 
коллективы учителей школы - хор 
учителей и танцевальный ансамбль.

Особая гордость школы - сохране-
ние баланса опытных и молодых пе-
дагогов. 40% педагогов - это педаго-
ги в возрасте до 35 лет, много муж-
чин-педагогов - 20% всего коллек-
тива. Специально для молодых пе-
дагогов в школе реализуется проект 
«Мастерская успеха», благодаря ко-
торому каждый молодой педагог бы-

стро адаптируется в коллективе и по-
лучает возможность раскрыть свои 
творческо-педагогические способно-
сти, становясь руководителем струк-
турного подразделения школы или 
коллектива дополнительного обра-
зования. 50% педагогов - победите-
ли конкурса «Учитель года» и других 
профессиональных конкурсов.

Педагоги школы являются актив-
ными участниками проектов Де-
партамента образования г. Перми и 
Министерства образования и науки 
Пермского края: «Робототехника», 
«Муниципальная модель основной 
школы «Основная школа - простран-
ство выбора», «Новогодний бал педа-
гогов», «Наш стиль», «Педагогичес-
кий маркет» и другие.

Все звезды в гости к нам!
Школа традиционно является цен-

тром инновационного опыта по акту-
альным вопросам образования.

Именно школа №2 уже семь лет 
подряд организовывает и проводит 
Всероссийский форум «Все звезды в 
гости к нам!», куда приглашаются аб-
солютные победители Всероссийско-
го конкурса «Учитель года», которые 
дают свои звездные мастер-классы 
на сцене Органного зала Перми. Го-
стями форума стали более трех ты-
сяч педагогов и руководителей об-
разовательных учреждений Перми, 
Пермского края и России.

Педагоги нашей школы любят по-
вторять: «Ставьте ученика на пьеде-
стал - и ему не захочется с него спу-
скаться». Что же мы вкладываем в 
понятие «пьедестал для успеха и раз-
вития ученика»?

Самое главное - создать образова-
тельную среду, основанную на без-
условной вере в личность ребенка, в 
его талант, неповторимость и успех. 
Мы видим свою миссию в том, чтобы 
организовать развитие и продвиже-
ние ученика по отношению к само-
му себе. Сотворчество и сотрудниче-
ство в совместных делах, свободный 
обмен идеями, знаниями и опытом 
в коллективе, активный поиск воз-
можностей для улучшения деятель-
ности, подчеркивание личной значи-
мости и уникальности каждого - эти 
и другие ценности лежат в основе де-
ятельности школьного сообщества.

Педагогический коллектив шко-
лы создал такую авторскую модель 

образовательной программы, глав-
ной сутью которой является сохра-
нение академической гуманитарной 
направленности: углубленно изуча-
ются гуманитарные предметы, раз-
работаны программы культуроло-
гических практик.

Школа №2 утвердилась в обще-
ственном сознании как школа с осо-
бым социокультурным авторитетом. 
Девиз школы «Школа добра, красо-
ты и гражданственности» реализу-
ется в особой художественно-эсте-
тической среде. Гостей школы удив-
ляют и восхищают единый стиль 
оформления, имидж учащихся, пе-
дагогов, неповторимость символов, 
атрибутов.

Культурное пространство школы 
имеет многоуровневую структуру: 
внутришкольная организация худо-
жественно-эстетической среды - ос-
воение социокультурного простран-
ства города и региона - включение в 

пространство мировой и российской 
культуры. Более 20 лет в школе реа-
лизуется уникальный проект «Куль-
турологические практики учащихся 
в ведущих культурных центрах и му-
зеях страны». Учащиеся школы за-
щищают свои культурологические 
проекты в Эрмитаже, Русском му-
зее, Третьяковской галерее, Музее 
изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина, в Ясной Поляне, в Ми-
хайловском.

Наряду с созданием единого об-
разовательного пространства шко-
лы огромное внимание уделяется 
технологии индивидуального со-
провождения участников образова-
тельного процесса: ученика, семьи, 
учителя. С 2014 года в школе рабо-
тает муниципальная модель основ-
ной школы «Основная школа - про-
странство выбора». Основная идея 

проекта - предоставление школь-
никам возможности делать выбор 
в рамках имеющейся в школе обра-
зовательной деятельности, прини-
мать самостоятельные решения и 
реализовывать их. В проектах: «По-
точно-групповой метод обучения», 
«Краткосрочные курсы неакадеми-
ческой направленности», «Тьютор-
ское сопровождение». Ученики в ко-
роткие сроки получают, анализиру-
ют и представляют продукт своей 
деятельности, что является важным 
условием для формирования моти-
вации для достижения личностно-
го успеха.

Созданию ситуации успеха во мно-
гом способствует участие школьни-
ков в научно-практических конфе-
ренциях и олимпиадах различного 
уровня. Учащиеся школы ежегодно 
становятся участниками и призера-
ми олимпиад муниципального, кра-
евого и всероссийского уровней по 

русскому языку, литературе, исто-
рии, биологии, праву, мировой худо-
жественной культуре. По результа-
там ЕГЭ и олимпиад школа четыре 
года подряд входит в Топ-500 луч-
ших школ России. В школе созданы 
олимпиадные команды по различ-
ным предметам, призеры олимпи-
ад награждаются именными стипен-
диями управляющего совета школы.

Система «Ориентир»
Ранняя профильная подготовка 

учащихся - еще один из факторов 
разработки траектории индивиду-
ального развития ученика.

В нашей школе принята и реализу-
ется программа по созданию систе-
мы профессиональных проб «Ори-
ентир». Главной целью создания си-
стемы профессиональных проб явля-
ется профессиональное самоопреде-
ление учащихся и выбор стратегии 

дальнейшего развития как будущего 
профессионала.

Особое внимание мы уделяем вос-
питанию патриотизма и граждан-
ственности. Программа воспитатель-
ной работы так и называется - «Шко-
ла гражданственности». В 2018 году 
школа стала победителем Всероссий-
ского конкурса по патриотическому 
воспитанию учащихся.

Ежегодно осенью школа стано-
вится ареной общественных слуша-
ний, дебатов, предвыборной борьбы: 
школа выбирает своего президента 
из числа учащихся 9-10-х классов. Не-
которые предвыборные программы 
хочется отправить в Государствен-
ную Думу Российской Федерации. 
А наш управляющий совет дважды 
стал победителем краевого конкурса 
«Лучший управляющий совет».

Важное направление работы ор-
ганов школьного самоуправления 
нормативно-правовая творческая 
деятельность: разработаны кодекс 
чести ученика школы, положение 
о школьной форме, положение о 
школьном дневнике, правила вну-
треннего распорядка, кодекс чести 
учителя.

Каждый год реализуется проект 
«Девиз года». Девизом 2016-2017 
учебного года являлись слова 
В.Г.Белинского: «Патриотизм дока-
зывается не словом, а делом». Девиз 
2017-2018 учебного года: «Любовь 
к Отчизне и любовь к людям - два 
быстрых потока, которые, слива-
ясь, образуют могучую реку патри-
отизма» (В.А.Сухомлинский). Девиз 
2018-2019 учебного года: «Любить 
родной край - значит любить свою 
Родину» (М.М.Пришвин).

Наследники Великой Победы
В школе активно работают различ-

ные детские объединения: киноклуб, 
альманах «Отражение», военно-па-
триотический клуб «Рекрут», отряд 
милосердия «Ступени», интеллекту-
альный клуб, экологический клуб, 
КВН, вокально-инструментальный 
ансамбль, изостудия, хоровые и тан-
цевальные коллективы, ансамбль 
русских народных инструментов, ан-
самбль ложкарей, театральный кру-
жок, открыт единственный в Перм-
ском крае музей детской книги При-
камья, создана детская филармония 
«Концертино».

В школе существует устойчивая 
система традиций: линейки «Честь 
и гордость школы», дни здоровья, 
литературный бал, фестиваль ис-
кусств, праздник «Меценаты шко-
лы», культурологические практи-
ки, фестиваль «Ветер странствий», 
концертная и выставочная деятель-
ность школьников.

Традиционно школьный фести-
валь искусств проходит на сцене 
Пермского театра оперы и балета. 
Из 1120 учеников школы около 700 
учащихся в этот день выступают на 
сцене, а в зале им рукоплещут благо-
дарные зрители - учителя, родители 
и все друзья школы.

Вот уже несколько лет в начале 
учебного года все школьное сообще-
ство выбирает для себя проект, над 
которым работает весь год. На про-
тяжении 2014-2015 учебного года в 
школе реализовывался проект «На-
следники Великой Победы», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В 2015-2016 
учебном году общешкольный про-
ект носил название «В челове-
ке все должно быть прекрасно». В 
2016-2017 году общешкольный про-
ект назывался «Писатель и мир». В 
2019 году мы будем праздновать 
100-летний юбилей школы, и про-
ект 2018-2019 учебного года назы-
вается «Школа нашей мечты». Яркие 
и замечательные события, талант-
ливые педагоги, интересные и непо-
вторимые судьбы выпускников… Мы 
верим, что успех всех членов школь-
ного сообщества будет основой уни-
кальной истории школы.

Социокультурный 
авторитет,
или Пространство выбора и успеха
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Артем ОВЧИННИКОВ в пятый раз стал победителем

Олег МЕРКУЛОВ представляет каждого участника соревнования 
поименно

Перед соревнованиями прошла разминка
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Светлана РУДЕНКО

Разноцветные шары, громкая му-
зыка, папы и мамы с малышами 
на руках, бабушки и дедушки с тре-
щалками и гуделками - все ждут 
начала соревнований Race Walking 
Challenge-2019.

У ГБОУ «Школа №1179», которой 
руководит Ирина Владимировна Ро-
машина, радостное оживление. Пе-
ред началом соревнований каждый 
получает из рук тренера Олега Иго-
ревича Меркулова майку с номером 
и электронный чип, так что никаких 
споров, кто первым придет к фини-
шу, быть не может - современная 
техника все фиксирует до долей се-
кунды. В этот раз на старт выйдут 45 
участников, причем самому младше-
му из них - Андрею Цымбалюку - нет 
еще и пяти лет, на занятия его привел 
старший брат Евгений Цымбалюк, 
есть и те, кто занимается в клубе уже 
6-7 лет, среди них и шестиклассник 
Артем Овчинников - четырехкрат-
ный победитель соревнований Race 
Walking Challenge, он получает сейчас 
майку с номером один. Соревнования 
проходят уже в пятый раз и впервые 
в двух номинациях: на 1000 метров 
для ребят 2010-2014 г. р. и на 3000 ме-
тров для подростков 2004-2009 г. р., 
а это 5 и 15 кругов по стадиону соот-
ветственно.

…К этому теплому апрельскому 
дню юные скороходы готовились 
целый год. Упорно тренировали не 
только технику ходьбы, но и силу во-
ли. Нынешний год для клуба спор-
тивной ходьбы RWMG (Race Walking 
Merkulov Group) юбилейный. Его 
создатель и идейный вдохновитель 
Олег Игоревич Меркулов основал 
клуб в 2009 году, а с 2012 года ра-
ботает педагогом дополнительного 
образования на базе ГБОУ «Школа 
№1179», ведя занятия в секции «Лег-
кая атлетика».

Олег Игоревич - человек уникаль-
ный: мастер спорта международно-
го класса, победитель Кубка мира 
в спортивной ходьбе на 50 км в ко-
мандном зачете, обладатель 6-го ме-
ста на Кубке Европы, многократный 
призер Кубка России и чемпионата 
Вооруженных сил. Свою спортивную 

карьеру он завершил, поначалу за-
нимался с детьми на общественных 
началах в свободное от основной ра-
боты время. А теперь, когда с его лег-
кой руки желающих стать скорохо-
дами все больше, решил полностью 
посвятить себя любимому делу, бла-
го в лице директора школы Ирины 
Владимировны Ромашиной нашел 
единомышленника.

«…Ходьба - это не только олим-
пийская легкоатлетическая дисци-
плина, а, если хотите, высокое искус-
ство, образ жизни, путь, менталитет, 
ремесло… - говорит Олег Игоревич. 
- И потому не понимаю родителей, 
которые стараются записать своих 
детей в великое множество кружков 
спортивной направленности, вслед-
ствие чего дети вынуждены разры-
ваться между занятиями в различ-
ных секциях, не имея возможности 
по-настоящему и всерьез окунуть-
ся и раствориться в любимом спор-
тивном увлечении, дабы понять его 
глубину и красоту, хотя убежден, что 
подросток, который умеет органи-
зовать свой рабочий день, на мно-
гое способен. Взять, к примеру, мою 
воспитанницу Полину, которая по-
сле занятий в музыкальной школе 
частенько приходит на тренировку 
по спортивной ходьбе с виолонче-
лью…»

«…Ходьба тренирует не столько те-
ло, сколько дух спортсмена, выкри-
сталлизовывает его характер, делает 
его особенно стойким перед внешни-
ми вызовами, в коих ныне нет меры. 
Суть работы тренера, в моем пони-
мании, заключается в том, чтобы со-
брать боеспособную дружину често-
любивых, энергичных, любознатель-
ных и разумных молодых людей (ли-
бо воспитать их вместе с родителями 
из детей младшего возраста), создать 
для них живую и интересную конку-
рентную среду и повести их в мир, не 
терпящий самоуспокоения и комфор-
та!» - восклицает Олег Игоревич.

Серьезный разговор о спортивной 
ходьбе Олег Игоревич предлагает 
продолжить после окончания сорев-
нований, так что мы перемещаемся 
вслед за ним на стадион. Тут уже на-
чинается под задорную музыку раз-
минка, которую проводит Семен Чи-
бикеев. Попутно Олег Игоревич напо-

минает, что соревнования проходят в 
пятый раз и число участников растет 
год от года. Примечательно, что бо-
леть за скороходов пришли не толь-
ко их родители и друзья, но и жители 
микрорайона, ученики школы. Рядом 
со мной оказывается бойкий четверо-
классник Табир. Вообще-то он зани-
мается боксом, но, посмотрев на со-
ревнования, решает, что обязательно 
запишется в клуб к Олегу Игоревичу. 
За своего сына-второклассника Ди-
му Кочнева болеет его мама Татьяна.

«Олег Игоревич удивительный 
человек, мы учимся в другой школе, 
но у нас такого тренера нет, Мерку-
лов настоящий энтузиаст своего де-
ла, который умеет увлечь и зажечь 
спортивной ходьбой ребят, причем 
занятия в клубе бесплатные, что то-
же немаловажно, особенно для детей 
из малообеспеченных семей», - гово-
рит Татьяна.

…После разминки все ребята вы-
страиваются в одну шеренгу и за-
мирают, слушая гимн России. Пра-
во открыть соревнования и пробе-
жать круг почета с флагом клуба в 
руках предоставляется многократ-
ному победителю Артему Овчинни-
кову и самому юному участнику Ан-
дрею Цымбалюку. Примечательно, 
что Олег Игоревич всех своих участ-
ников представляет поименно, как 
будто это уже маститые спортсме-
ны, о каждом находит добрые слова. 

Первыми на старт выходят малыши, 
и уже буквально сразу становится 
ясно, что лидирует Гавриил Тере-
щенко, его пытается догнать Лиза 
Калиничева. Олег Игоревич похож 
на виртуозного режиссера, управ-
ляющего оркестром, вернее, стади-
оном. Он видит каждого и для каж-
дого находит свои слова поддерж-
ки, подбадривая тех, кто оказался в 
хвосте, не забывает и о родителях, 
пришедших поддержать своих сы-
новей и дочек.

«Если вы не будете пользоваться 
гуделками, трещалками и пищалка-

ми, я очень расстроюсь», - обраща-
ется он к папам и мамам. Самое уди-
вительное, что и их Меркулов знает 
по именам. «Спасибо маме Алевтине! 
- кричит он. - А без дяди Федора мы 
бы точно не справились!»

…За соревнованиями вниматель-
но следят судьи - старшие спортсме-
ны группы Иван Кривенко и Дарья 
Виноградова, фиксируя не только 
время, но и технику ходьбы, отме-
чая тех, кто забывается и нарушает 
правила. Судьи оценивают грацию и 
эстетику стиля спортивной ходьбы. 
Считать круги вручную, по старин-
ке, уже нет смысла, для этого Олег 
Игоревич пригласил хронометриста 
Михаила, который фиксирует время 
прохождения каждого круга и фи-
нальное время каждого участника в 
автоматическом режиме при помо-
щи чипов, закрепленных на голени 
каждого спорт смена, через минуту 
после завершения захода финаль-
ный протокол готов, и каждый же-
лающий может его увидеть в откры-
том доступе.

Конечно же, самое интересное на-
чинается, когда на старт выходят 
старшие ребята. Уже после первого 
круга Артем Овчинников резко вы-
рывается вперед, за ним следуют Ан-
дрей Сытов и Евгений Цымбалюк. От 
Артема не хочется отрывать взгляд, 
так виртуозно и технично он идет по 
дистанции, причем даже дыхание у 
него не сбивается, теперь понимаешь 
слова Меркулова, что ходьба - это на-
стоящее искусство. У каждого своя 
техника, кто-то спокоен и весел, а 
кто-то пыхтит из последних сил, по-
крывшись румянцем и багровея на 
глазах. Олег Игоревич подбадривает 
девчонок, и даже тем, кто в хвосте, 
никаких обидных слов, ведь ребенок 
соревнуется не с другими, а с самим 
собой, ставит свои личные рекорды. 
Полтора часа пролетели незаметно, 
и вот уже судьи удаляются, чтобы 
подвести итоги и выписать грамоты 
участникам. А сами ребята переоде-
ваются и пьют чай. Пока работают 
судьи, у юных спортсменов есть воз-
можность поучаствовать в спортив-
ной викторине, показав свои знания 
истории олимпийского движения. И 
вот наконец самый волнительный 
момент наступает - выносят стол, по-
крытый белой скатертью, а на нем 
горка грамот, три сине-золотых куб-
ка - один большой и два маленьких - 
и медали трем лучшим спортсменам.

Миссия награждения юных спорт-
сменов возложена на легендарного 
тренера по спортивной ходьбе заслу-
женного тренера России Карлиса Жа-
новича Апаляйса и многократного 
чемпиона мира и Европы, Всемирных 
игр по спортивной ходьбе среди ве-
теранов, офицера, прошедшего «го-
рячие точки», подполковника меди-
цинской службы Вячеслава Иванови-
ча Дегтяренко. Каждый из участни-
ков получает грамоту и сладкий приз 
в пакете, а шестерка победителей - 
фирменные сертификаты, денежное 
вознаграждение от родительского 
комитета. Обладатели первого, вто-
рого и третьего мест разглядывают 
свои медали. На лицевой стороне - 
портрет двукратного олимпийского 
чемпиона, бронзового и серебряного 
призера Олимпийских игр, участни-
ка пяти Олимпийских игр, выдающе-
гося спортсмена Владимира Степано-
вича Голубничего, которому, между 
прочим, уже пошел 83-й год.

«Занимаясь спортивной ходьбой, 
вы обретете хорошее здоровье и бу-
дете жить долго, - обращается Олег 
Меркулов к ребятам. - А в понедель-
ник жду вас всех на тренировку…»

Не только спорт, 
но и искусство
Юные скороходы превзошли самих себя



12
№18 (10775)
от 30 апреля
2019 года

Образовательные технологии

Иван КОЛЕЧКИН, преподаватель 
географии школы «Силаэдр»  
(г. Москва), финалист конкурса 
«Учитель года Москвы»-2010, ведущий 
программы «Уроки географии»  
на телеканалах «Моя планета»  
и «Россия 2»

Писатель и педагог Дмитрий Бы-
ков в одном из своих многочис-
ленных публичных выступлений 
назвал этого персонажа книг Ни-
колая Носова русским хоббитом. 
Сравнение смелое, но, если разо-
браться, во многом правомерное. 
Действительно похож: небольшой 
рост, наивность и постижение ми-
ра на собственном (часто небез-
болезненном) опыте, открытость 
и дружелюбность. Вы, наверное, 
уже поняли, что речь о коротышке 
Незнайке, живущем в почти игру-
шечном Цветочном городе среди 
таких же коротышек, каждый из 
которых как бы играет в какую-то 
профессию: вот доктор, вот меха-
ник, вот ученый. И Незнайка сре-
ди них - идеальный неудобный 
ученик, живая модель непрерыв-
ного обучения на своих собствен-
ных ошибках. Причем везде, на 
всех сюжетных поворотах трило-
гии, где его направляют «учителя» 
(Волшебник или, скажем, Знайка), 
он учится быстрее. Ему говорят о 
чем-то - он слушает с открытым 
ртом и не запоминает ни слова. 
Или запоминает так, что лучше 
бы не запоминал. Просто с фан-
тазией у него куда лучше, чем с 
эрудицией. Зато если дать попро-
бовать что-то совершить самому 
- пусть и понарошку - дело сдви-
нется. Он познает мир методом 
проб и ошибок. Он не слышит со-
ветов и поучений. Он привык раз-
влекаться. А иначе ему скучно. Но 
все, что движется, работает, живет 
вокруг, ему безумно интересно. И 
он не бездельник - он крайне де-
ятелен. Просто ему сложно сосре-
доточиться. Узнали? Абсолютно 
современный ребенок.

Школьник, переходящий из на-
чальной школы в среднюю. Он не-
усидчив, он подвижен, он плохо 
управляем. Но у него стратегиче-
ский ресурс - его почти бесконеч-
ный познавательный интерес. Он 
уже изучал в начальной школе 
предмет «Окружающий мир». Но 
мало что знает. Потому что учили 
обо всем по чуть-чуть, вперемеш-
ку и более чем теоретически. Ему 
скучно просто учиться, слушая да-
же самый интересный рассказ. Он 
не может просто сидеть за партой. 
Ему нужно попробовать разобрать 
окружающий мир на части, понять, 
как это устроено. И снова собрать. А 
еще он хочет быть взрослым. Пусть 
даже и понарошку. И даже в основ-
ном. Потому что чувство «ответ-
ственности» ему незнакомо. И мы 
вполне можем, и даже должны, по-
мочь ему в обретении умения при-
нимать решения, обосновывать их 
и брать на себя ответственность. 
Именно на этом возрастном этапе. 
Хотя бы затем, чтобы потом не вы-
горать профессионально, жалуясь 
направо и налево, что «им ничего 
не нужно!». И чтобы дать повод по-
чувствовать ответственность.

Мы учим ребят географии и био-
логии в 5-6-х классах. Физика же 
как предмет появляется в жизни 
школьника в 7-м классе, а химия - 
аж в 8-м. То есть основной «возраст 
интереса» ребенка к познанию фи-
зика и химия в школе… пропускают. 
Предполагается, что физические и 
химические знания требуют мате-
матической базы, которая форми-
руется только к 7-8-м классам. Од-
нако введение понятия «масштаб» 
и определения гео графических 
координат в 5-м классе до изуче-
ния необходимых тем по матема-
тике никого не смущает. И геогра-

фы учат математике неправильно, 
с точки зрения последних. Но учат 
же.

Весьма распространен миф о том, 
что знания, полученные в школе, - 
запас на всю жизнь. Современный 
темп развития науки, технологий, 
производств настолько высок, что 
сегодняшнее знание, да и многие 
умения стремительно устарева-
ют. И выходит, что человек тратит 
десятилетие жизни на получение 
информации, которая становит-
ся доступна посредством нажатия 
кнопки. И многое из того, что бы-
ло актуальным в момент прихода 
ребенка в первый класс, к момен-
ту выпуска устаревает, даже число 
планет Солнечной системы изме-
нилось за последние 20 лет. Что уж 
говорить о достижениях в области 
биологии, химии, физики, экономи-
ки и т. д. Поэтому научиться впрок 
не то чтобы невозможно - незачем. 
Необходимо умение учиться и са-
мообучаться, переучиваться и ме-

нять вектор приложения сил прак-
тически всю жизнь.

Важно научить сегодняшнего ре-
бенка - завтрашнего взрослого - по-
знавать изменяющийся окружаю-
щий мир не только теоретически, 
но и эмпирически, научить брать 
на себя ответственность, научить 
учиться и переучиваться. Вот за-
дачи сегодняшнего образования. В 
том числе и естественно-научного.

В 90-е годы вместе со многими 
импортными идеями и продукта-
ми к нам пришел курс Sciencе. Он 
не прижился. Причин тому много. 
И в первую очередь кадровая. Из-
начально предметные советская 
и постсоветская школа и система 
подготовки учителей выпускали 
ярко выраженных предметников. 
А специалистов, готовых в курсе 
Science перетекать из химии в био-
логию через географию, так и не по-
явилось. По крайней мере, способ-
ных количественно и качественно 
удовлетворить массовую школу. 
Вторая причина неудачи связана 
с непривычностью для советской, 
да и постсоветской дидактики ра-
боты с задачами, имеющими вари-
ативное решение. Или открытый 
ответ, требующий обоснования. Та-
кие задачи вызывали сложности у 
учеников. Да и у учителей они не-
редко встречают непонимание: 
как это - «Предложите свой вари-
ант решения»? Чисто формально? 
«Я правильно решил? Совпало с от-
ветом?» Как это правильных отве-
тов может быть несколько? Пом-
ните замечательный фильм «Рас-
писание на послезавтра» о буднях 
необычной математической спец-
школы, готовившей советских фи-
зико-математических гениев? Из 
уст учителя физики звучало: обо-
сновать предлагаемое решение. И 
советский зритель удивлялся (и 
что странно, удивляется порой до 
сих пор): «Как это? Что школьники 
могут обосновать?» А ведь могут - 
просто надо предложить посиль-
ную задачу. И… создать условия для 
совершения ошибки. Именно ошиб-
ки, которая вполне логично ставит 
новую задачу. Прекрасно помню ре-

акцию коллег старшего поколения 
(даже весьма прогрессивных): «За-
чем учить ошибкам? Надо учить, 
как правильно». Не факт!

Увы, содержание, предлагаемое 
школьными курсами (географии, 
биологии) школьнику, слабо свя-
зано с жизнью, которой он живет. 
Научились пользоваться компасом 
или барометром на уроке - а зачем? 
Если больше нигде, кроме школь-
ной аудитории, с необходимостью 
определения азимута или измере-
ния атмо сферного давления ребе-
нок не сталкивается - чего мучить-
ся? За что «2»?

В российской школе много лет 
(с начала 90-х годов) существовал 
курс «Природоведение» для 5-го 
класса, который являлся как бы 
связкой между «Окружающим ми-
ром» в начальной школе и предме-
тами естественно-научного цикла в 
средней. Оценивать его можно по-
разному. Мнения коллег, с которы-
ми случалось обсуждать данный 

вопрос, имеют диапазон от полно-
го неприятия («и хорошо, что от-
менили!») до убежденности в его 
крайней необходимости. Сторонни-
ков первой позиции можно понять: 
вместо синкретического предмета 
порой получался эклектический. В 
течение 4 четвертей (блоков, раз-
делов программы) школьники из-
учали отдельно основы астроно-
мии, географии, биологии и эко-
логии. В итоге качество препода-
вания зависело от специальности 
педагога, которому поручали его 
ведение: географ нередко жертво-
вал биологической частью ради 
составляющих из «своего» пред-
мета, биолог поступал подобным 
образом с географией. А экологию 
дружно оставляли «на потом, как 
получится» все. Были случаи, когда 
школа, мудро используя внутрен-
ние ресурсы, разбивала полугодия 
между географом и биологом. Тог-
да относительный баланс сохра-
нялся, но опять же физика и химия 
рассматривались всерьез, только 
если курс (при недоборе часов) от-
давался на откуп физику или хими-
ку из средней школы. Но тут доста-
валось биологии и географии. Да и 
сами пособия в абсолютном боль-
шинстве писались авторскими кол-
лективами, в котором каждый из 
авторов сочинял свою часть. В ито-
ге учебник из 4 разделов восприни-
мался как сборник из 4 групп рас-
сказов талантливых, но очень раз-
ных авторов. И преподавание курса 
зачастую представляло собой цикл 
рассказов о естественных науках 
(а чаще - об истории естественных 
наук) с демонстрацией картинок в 
презентациях. Единственное, что 
примиряло всех, - блок астроно-
мии, на который на протяжении не-
скольких лет, по сути, возлагалась 
основная ответственность за фор-
мирование представлений о Все-
ленной в школе: ведь курс астро-
номии в старших классах вернулся 
в программу совсем недавно. Од-
нако с 2013 года нет в программе 
и курса «Природоведение». То есть 
в 5-м классе начинаются биология 
и география, в 7-м их нагоняет фи-

зика, и к 8-му подтягивается химия. 
О количестве часов мы сейчас даже 
не говорим.

Существовала и ресурсная проб-
лема: лабораторий и оборудования, 
позволявшего всерьез занимать-
ся полевыми или лабораторными 
учебными исследованиями, прак-
тически не было. Имеется в виду пе-
риод постсоветский, с начала 90-х, 
когда школьные химические и фи-
зические лаборатории в условиях 
недофинансирования медленно 
умирали. Таким образом, курс оста-
вался теоретическим, и заменять 
одно повествование (привычный 
курс «Природоведение») другим 
(уже упомянутый Science), менее 
понятным и более сложным, смыс-
ла не было.

В итоге возник перерыв в изуче-
нии основ таких естественно-науч-
ных дисциплин, как физика и хи-
мия в 5-7-х классах. И в условиях 
распространенной и устоявшейся 
традиции обучения, направлен-

ного на воспроизведение знания, 
а не его добывание и недостаточ-
ном внимании, уделяемом прак-
тикумам, лабораторным работам 
с оборудованием, мы сталкиваем-
ся с отсутствием целостной есте-
ственно-научной картины мира у 
большинства учащихся на пороге 
7-8-х классов.

Мы по-прежнему готовим ребен-
ка к тому, о чем его спросят сегод-
ня. А надо бы к тому, о чем спросят 
завтра. Как?

Уже сегодняшний (а тем более за-
втрашний) день требует от школь-
ного естествознания и предметов, 
образующих эту предметную об-
ласть, не просто качественно и до-
ступно рассказать (а потом попро-
сить ответить на вопросы после 
параграфа) о природе Земли и спо-
собах ее изучения, но и взяться за 
выполнение более сложных задач. 
Во-первых, научить добывать науч-
ное знание как самостоятельно, так 
в коммуникации с другими людь-
ми. Во-вторых, наглядно продемон-
стрировать связь наук о природе 
и технологий. Это особенно важ-
но для современного городского 
школьника - выпускника началь-
ной школы, переходящего в сред-
нюю, который (чего уж там) не всег-
да понимает, из чего и как выпечен 
хлеб. В-третьих, привить исследо-
вательские навыки, а также жела-
ние обдуманно, целенаправленно 
и конструктивно изменять мир (и 
это в-четвертых).

Понятно, что, формируя то, что 
ныне принято называть компетен-
циями, и развивая навыки научно-
го исследования, хочется сохранить 
и базовое, фундаментальное ядро 
знаний. А это процесс трудозатрат-
ный и на первый взгляд малоувле-
кательный. Как изучать, к примеру, 
погодные явления? Не на бумаге, 
а на практике? Можно теоретиче-
ски: с помощью картинок, видео, 
посещения музеев и метеоплоща-
док. Можно практически: измеряя 
давление, температуру и прочие 
элементы погоды с помощью при-
боров из школьной метеостанции. 
Можно, моделируя некоторые при-

боры самостоятельно. Вспомним 
хотя бы традиционный и ненави-
димый многими в детстве днев-
ник погоды: каждый день рисовать 
звездочки и облачка. Тоска смерт-
ная. Как сделать работу с ним инте-
ресной? Непросто. Но можно попро-
бовать. К примеру, предложив срав-
нивать свой дневник с дневником 
на основе прогнозов Гисметео или 
Яндекс.Погода. Скажем, на основе 
построенных графиков (это впол-
не доступно уже в конце 5-го клас-
са), а может быть, и компьютерных 
графиков - современное оборудо-
вание московских школ позволя-
ет это сделать. А можно пойти еще 
дальше - посмотреть на погодные 
явления под углом гуманитарным. 
В общем, посредством любых дей-
ствий, которые позволяют оживить 
предмет. Много лет работая как в 
начальной школе, так и в 5-6-х клас-
сах, я наблюдаю, как подогревает 
интерес и способствует результа-
тивности (как в предметной, так и в 

метапредметной плоскости) моде-
лирование, к примеру, созвездий и 
их изучение через мифы. Сочетание 
естественно-научного и гуманитар-
ного подходов через творчество (а 
это и есть подход конвергентный, 
то есть подход через новый резуль-
тат, получаемый в междициплинар-
ном поле) - еще один важный шаг 
к формированию представлений 
о целостности мира. И вообще, все, 
что доступно для моделирования, 
- из подручного материала или в 
«цифре», с помощью средств вир-
туальных, - только способствует 
развитию познавательного инте-
реса. А новый и порой неожидан-
ный результат позволяет ученику 
почувствовать себя исследовате-
лем. Пусть и понарошку. Пока. Игра? 
Конечно. Но очень серьезная. По-
нятно, что для разработки такого 
курса требуется привлечение физи-
ки, взгляд географа, взгляд биоло-
га... Потому что только посмотрев 
на одни и те же природные явления 
и процессы глазами географа и био-
лога, физика и химика параллель-
но, можно понять их целостно.

Конечно, коллеги-географы ска-
жут, что и так учат физике пяти-
шестиклассников на каждом тре-
тьем уроке. Атмосферное давление 
и ветер, температура и влажность 
воздуха, волны в океане и прочее, 
прочее… Биологи точно так же вы-
нуждены до 8-го класса почти по-
партизански регулярно появлять-
ся на священном поле химии. Так, 
может быть, работать целенаправ-
ленно, по продуманному плану? То 
есть нужен курс междисциплинар-
ный.

Вопрос, которого я жду: «Вы соби-
раетесь развлекать, а не обучать?» 
Я бы предложил обучать, не уво-
дя в рутину и скуку теоретическо-
го заучивания. Но приучая к труду. 
Труд вовсе не обязательно утоми-
телен и рутинен. Сделать этот труд 
учеников таким (осмысленным, не 
утомительным и результативным) 
вполне под силу современному учи-
телю. Понятно, что дети, приходя-
щие на урок, разные. И работа пе-
дагога требует специальной под-
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готовки и профессионального ма-
стерства. А как иначе? Никак!

Что же для этого нужно? Многое. 
И даже на первый взгляд слишком 
многое. Но для начала нужен курс, 
который мог бы наглядно проде-
монстрировать школьнику реаль-
ную взаимосвязь естественно-на-
учных дисциплин в динамике их 
развития.

Конечно, необходима програм-
ма. А к ней - учебное пособие, со-
держащее внятно изложенные, 
рассказанные доступным, но в рам-
ках принципа научности языком, 
основные современные научные 
воззрения. Пособие должно быть 
не только «умным», но и ярким. 
Предельно красочно иллюстриро-
ванным, ибо яркая информативная 
картинка для ученика 5-6-го класса 
все еще крайне важна. Не меньшее 
значение, а может, и большее, в ус-
ловиях системно-деятельностного 
подхода (о котором внезапно забы-
ли авторы нового стандарта, но ко-
торый существовал и до него) име-
ет дидактический аппарат, дающий 
возможности для решения задач с 
открытым ответом, получаемым 
в том числе и в результате лично-
го опыта, основанного на исполь-
зовании основных методов изуче-
ния природы: наблюдения, измере-
ния, эксперимента, моделирования, 
и, более того, содержащий задачи, 
работающие на развитие гибкости 
мышления в установлении связей 
между объектами, явлениями и за-
конами природы. Ведь это ключе-
вая компетенция, позволяющая 
ученику учиться и переучиваться 
в стремительно меняющемся ми-
ре. А значит, быть конкурентоспо-
собным.

Конечно, одну из решающих ро-
лей играет и оборудование, с помо-
щью которого курс становится жи-
вым и практичным. Современный 
рынок оборудования для школ и 
возможности ознакомиться с обо-
рудованием огромны. И представ-
лено на нем почти что угодно - от 
мобильных цифровых лаборато-
рий до гидропонных установок и 
мобильных планетариев.

Огромную роль разработка тако-
го курса должна отводить работе… 
с родителями. Ибо непонимание це-
лей и перспектив такого подхода к 
изучению естественных наук вы-
зовет сомнения с их стороны. («Нас 
такому не учили! Это про что? Как 
мы поможем ребенку с домашним 
заданием, если мы такого не про-
ходили?») Работа с родителями че-
рез разные способы включения их в 
понимание нового предмета - одна 
из важнейших задач: пусть тот, кто 
может мешать, нам поможет.

И, конечно, нужен учитель. Учи-
тель, который ближе к понятию 
«человека эпохи Возрождения», 
понимающий и основы наук, и тен-
денции их развития, умеющий сво-
бодно работать с детьми на обору-
довании в лабораторных и полевых 
условиях. И этому учителей нужно 
учить. А значит, нужна как мини-
мум система повышения квалифи-
кации, работающая в этом направ-
лении. Ибо учителя - основное зве-
но в реализации нового предмета.

Где их взять? С ходу - нигде! Это 
очень большая и сложная техни-
чески, а главное - полная опасно-
стей стройплощадка, где работать 
нам с вами. А кому еще? И работать 
- придумывать, пробовать, учить-
ся, переучиваться - придется имен-
но нам. Если мы вновь притворим-
ся, что учим по-новому, просто пе-
реставив параграфы местами, то 
получится то же самое. И мы по-
прежнему будем учить в расчете на 
завтра тому, что спрашивает жизнь 
сегодня. Вместо того чтобы учить 
тому, что потребуется завтра. И это 
в нашем расписании уроков и на се-
годня, и на завтра, и на послезавтра 
обязательно нужно учесть. 

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, фото автора

Карельский педагог и композитор написал 
книгу «Музыка мгновений. Опыт практикую-
щего музыкального терапевта».

«Ребенок - это космос, - говорит Стангрит. - В 
музыкальной терапии успех измеряется новы-
ми звуками, которые появляются во время му-
зыкальной импровизации, а значит, и формиро-
ванием новых личностных качеств. Подобное со-
бытие - это шаг в развитии ребенка, который ма-
лыш сделал сам с помощью взрослого. Если при 
этом юный музыкант доволен и улыбается - это 
еще одна маленькая победа!»

Сергей Стангрит - волшебник, шутник, тонкий 
психолог и учитель. Книга известного в Карелии 
музыканта читается на одном дыхании, в воздуш-
ном повествовании умещаются мудрость, терпе-
ние и знания профессионала. Компактное изда-
ние состоит из нескольких частей. В книге пред-
ставлено описание работы музыкального тера-
певта и процесса терапии, родительские наблю-
дения, а также полный репертуар - песни, ноты и 
рекомендации о том, как организовать терапев-
тическое музыкальное занятие.

Опыт Сергея Яковлевича уникален. Компози-
тор, педагог, музыкальный терапевт работает с 
детьми. Из многолетнего опыта учителя роди-
лась идея если не лечить с помощью музыки, то 
дарить свет, радость, надежду другим. Через со-
прикосновение с нотами, мелодией, голосом, жи-
вым звучанием инструмента рождается музыка 
каждого, пришедшего к педагогу.

«Стангрит-центр» - первый и пока единствен-
ный в Карелии центр музыкальной терапии. С 
2012 года здесь работают с детьми, у которых воз-
никают трудности в социализации, учебе и на-
строении. Диагнозы и прогнозы не интересуют 
музыкального терапевта Сергея Стангрита и его 
коллегу (котерапевта) Марию Потахину. Взрос-
лые и дети вместе импровизируют, играют на кан-
теле (карельский и финский щипковый струнный 
инструмент, родственный гуслям), пианино, бара-
банах, губных гармошках, флейтах.

«Смысл таких занятий не в профессиональном 
освоении инструмента, а в решении терапевти-
ческих задач с помощью музыки, - считает Сергей 
Стангрит. - Это некий ресурс, который помогает 
ребенку или взрослому раскрыть способности, 
почувствовать уверенность и желание творить в 
той области, которая близка. Если человек болен, 
то цели другие. Например, помочь аутичному ре-
бенку говорить, концентрироваться, задерживать 
внимание, снять зажимы, стрессы, выработать но-
вые модели поведения, новые формы контакта. У 
детей с детским церебральным параличом - раз-
вить моторику и координацию».

В описании книги указывается, что авторская 
методика музыкальной терапии Сергея Стангри-
та, кантелетерапия, признана Министерством 
здравоохранения России как метод музыкаль-
но-педагогической лечебной работы и успешно 
применяется в течение 20 лет. В основе методи-
ки лежит импровизационность. Цель методики - 
нахождение путей возможного взаимодействия 
с ребенком средствами музыкальной и эмоцио-
нальной подстройки. Благодаря такому подходу 
достигается уравновешивание эмоционального 
фона, решение важных задач для развития кон-
кретного ребенка.

«Прочла книгу на одном дыхании! Сергей Стан-
грит подробно делится опытом, дает примеры 
конкретных упражнений, тексты песен и ноты, - 
делится впечатлениями читательница. - Купила 
книгу не как музыкант, а как мама ребенка, кото-
рый ходит к Сергею Яковлевичу на занятия. Кан-
телетерапия - это здорово! …Не понимала, в чем 
же секрет. Почему выходишь с занятия и как будто 
летаешь. Вроде занимался ребенок, а в состоянии 
полета и мама тоже. Секрет и в методике, и в лич-
ности терапевта и котерапевта».

«Книга полезна и как родителю, который каж-
дый день взаимодействует с ребенком, и как пе-
дагогу, учителю иностранных языков, - замеча-
ет еще один рецензент. - Иногда готовлю заня-
тие, где больше рисования и поделок, прихожу, 

а у ученика активное настроение. Не сразу при-
шла к тому, что правильнее не настаивать на по-
делках, а на ходу все поменять: лучше побегать 
и попрыгать, называя действия по-английски. 
Толку больше будет. Прочитав книгу, убедилась 
окончательно: да, лучше подстраиваться под ре-
бенка. Зато когда у ребенка будет спокойное на-
строение, у меня будет про запас материал для 
спокойных игр. Еще понравилась идея говорить 
на иностранном языке «здравствуйте», интони-
руя по-разному. Это помогает настроиться на ре-
бенка в начале занятия».

Говорить о педагогическом кредо Сергея Стан-
грита - значит низводить концепцию до несколь-
ких постулатов. Главный принцип - принятие ре-
бенка, следование за личностью ученика. Из при-
нятия и следования рождаются поддержка и игра. 
В чем, спросите, здесь учительская роль? А в том, 
чтобы развить в ребенке лучшее, реализовать 
потенциал, позволить расти, мягко направляя в 
развитии.

Как это выглядит? Как музыкальная импро-
визация, когда из хаоса рождаются мелодия и 
ритм. Как разговор, слова в котором заменяют 
звуки, созданные прикосновениями ребенка к 

струнам кантеле, колокольчику или барабану. 
«Если человек от игры или прослушивания му-
зыки получает удовольствие, в этом и заключа-
ется помощь самому себе», - любит повторять 
Сергей Яковлевич.

О том, что книга будет полезна педагогам вооб-
ще, Сергей Стангрит не сомневается, потому как 
перед музыкальным терапевтом стоят во мно-
гом и педагогические задачи. Начинать стоит не 
с ребенка, а собственной личности: понять себя, 
управлять собой, отслеживать собственные реак-
ции и состояния, тем самым понимать ресурс - то, 
что сегодня получит ребенок от педагога.

- Учитель должен анализировать прежде все-
го себя! - уверен Стангрит, который говорит о 
том, что работает в области импрессивной (от 
лат. impressio - «впечатление») педагогики. Это 
значит, что во взаимодействии с учениками по-
прежнему архиважна личность учителя, через 
нее происходит обучение или лечение (если речь 
о музыкальной терапии). «Все знают, что новые 
знания лучше усваиваются, если они окрашены 
эмоциями и чувствами. Но как это делать, как пе-
дагогу отслеживать движения души, отраженные 
в чувствах ребенка?» У Сергея Стангрита нет ко-
роткого ответа на этот вопрос. Есть собственный 
путь и концепция, которая изложена в книге.

Издание по музыкальной терапии уже разле-
телось по миру. Те, кому не достался бумажный 
вариант издания, найдут электронный формат 
книги, доступный в интернет-магазинах.

Космическая Одиссея 
Сергея Стангрита
На стыке инклюзии и педагогики

Сначала было слово

Так как же все-таки 
правильно?

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

В последнее время в нашем обществе все боль-
ше внимания уделяется соблюдению норм рус-
ского языка. Тенденция, на мой взгляд, положи-
тельная, особенно если вспомнить, что не так 
давно правильная нормативная речь не была в 
приоритете, причем даже у людей публичных, 
пишущих, выступающих в СМИ.

Сейчас филологи - желанные гости разнообраз-
ных дискуссий о состоянии современного русско-
го языка. В СМИ выходят специальные радио- и 
телепрограммы, на которых рассказывают, как 
правильно говорить и писать. Во всемирной ак-
ции проверки грамотности «Тотальный диктант» в 
этом году участвовали 236000 жителей 81 страны, 
а пятнадцать лет назад его написали 150 человек - 
это были студенты Новосибирского государствен-
ного университета, где и появилась идея Тотально-
го диктанта. А в диктанте Института Пушкина, ко-
торый мы проводили для всех желающих накануне 
и на следующий день после Тотального диктанта, 
приняли участие 300 человек!

Все это говорит о том, что люди стали больше 
ценить правильную, грамотную речь, у них появи-
лось стремление овладеть всеми тонкостями на-
шего государственного языка.

Наш язык менялся всегда. Но процесс этот про-
исходит активнее во время быстрой смены реалий 
- общественных, политических, культурных, даже 
географических, научных, технических и так да-
лее. В наше время идет глобализация, ускоряется 
технический прогресс, а главное - появился прин-
ципиально новый, цифровой, вид коммуникации. 
Всю историю человечества, начиная с момента изо-
бретения письменности и до начала двухтысячных 
годов, существовало четкое разделение: это пись-
менная речь, а это - устная. И то, что возможно в 
разговорной речи, не всегда допускалось в речи 
письменной, литературной.

Сейчас эти границы сдвигаются, язык стреми-
тельно меняется. Подвижными становятся стили-
стика, орфоэпия и даже грамматика.

Совсем недавно, во время проведения диктан-
та Института Пушкина, развернулась целая дис-
куссия. «Так как же правильно - в Чертаново или в 
Чертанове? - спрашивали жители района. - Скло-
нять ли такие названия, как Чертаново, Зюзино, 
Люблино?»

В ответ я привела слова академика В.Г.Кос-
томарова, основателя и президента Института 
Пушкина, который вспоминал, что когда Корнею 
Чуковскому передали, что некоторые жители по-
селка писателей не склоняют название Переделки-
но, он возмутился: «Услышу про такое, буду ставить 
вопрос о выселении их из Переделкина!»

Возмущение классика нашей детской литера-
туры легко объяснить: согласно строгой литера-
турной норме русские и славянские географиче-
ские названия с окончанием на -ов(о), - ев(о), -ин(о), 
-ын(о) должны склоняться.

Однако, как пишет Грамота.Ру, тенденция упо-
треблять несклоняемые формы пришла в повсед-
невную речь из географических и военных доку-
ментов, где важно давать точное исходное назва-
ние в именительном падеже. И уже в «Граммати-
ке современного русского литературного языка» 
1970 года указано, что для топонимов существует 
тенденция несклоняемости.

Тем не менее, если вы спросите, правильно ли это 
- не склонять такие топонимы, то строгий и чест-
ный ответ: «Нет». Придется согласиться с Корнеем 
Ивановичем. Но нужно помнить и слова академи-
ка Костомарова о том, что язык - живая система, 
которая развивается по своим законам, не всегда 
нам видимым.

И должна сделать страшное (!) признание: даже 
коллеги-филологи сегодня крайне не любят скло-
нять топонимы и, чтобы не нарушать правил, ста-
раются избегать прямых случаев употребления на-
званий. Ну на всякий случай: вдруг кому-то сегодня 
придет в голову выселять из районов тех, кто гово-
рит не так, как диктует строгая норма?! (Шутка.)
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Я так думаю

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №16, 17

Лев АЙЗЕРМАН

Мне и в голову не могла тогда прийти мысль 
снизить за это отметку. Ведь и сегодня, уже 
имея шестидесятидвухлетний опыт высту-
пления в печати, я время от времени полу-
чаю в «Учительской газете» верстку с крас-
ными вопросительными знаками и красны-
ми подчеркиваниями корректора. Но это 
же нормально.

Я уже не говорю о том, что читатель мною 
написанного может в чем-то со мной не согла-
ситься. Когда Федор Абрамов прочитал мою 
книгу «Уроки нравственного прозрения», в 
которой был рассказ и об уроках по его ди-
логии «Пелагея» и «Алька», он прислал мне 
письмо. В нем было сказано и вот что: «Не все, 
дорогой Лев Соломонович, меня одинаково 
убедило в Вашей книге. Кое о чем хотелось 
бы поспорить (поспорить не удалось, это бы-
ло одно из последних писем в жизни Абрамо-
ва. - Л.А.). Но ведь это-то и хорошо. Что это за 
книга, если она не вызывает сопротивления?» 
Но и в том, что пишут мои ученики о литера-

туре и жизни, нередко что-то вызывает у ме-
ня сопротивление. Да и они не всегда бывают 
со мною согласны. Но при чем тут оценки, от-
метки и баллы?

И я решил провести мысленный экспери-
мент. Допустим, что промах ученица допусти-
ла в сочинительной части ЕГЭ по русскому 
языку сегодня. Открываю «критерии оцени-
вания задания развернутым ответом». Крите-
рий К5: «Смысловая цельность речевой связ-
ности и последовательности изложения». 
За одну ошибку снимается один первичный 
балл. Потом в пересчете на стобалльное из-
мерение он может увеличиться вдвойне. Но 
это как раз наш случай: связности логической 
в данном случае нет. Критерий К2: «Соблюде-
ние этических норм». Тут вообще беспощад-
но: за одно нарушение этических норм по это-
му критерию ставится ноль. Но тут у нас чи-
стое поругание этических норм: так сказать, 
про «мягкое», «женское». И прощай желанные 
сто баллов. Как это говорил учитель Павлуши 
Чичикова: «…в ком я вижу дурной дух да на-
смешливость, я тому нуль, хоть он и Солона 
заткни за пояс!»

«Не бойся в науке ошибок, - писал внуку 
Виктор Шкловский, - ошибки = попыткам. Это 
стрелки измерительных приборов пульсиру-
ют на циферблате». «Ошибка - это находка для 
учителя». Это говорит выдающийся психолог 
Леонид Занков. Хорошо им так говорить! Ни 
им, ни их детям, ни их ученикам экзамен же 
не сдавать.

Как все-таки точно Пушкин сказал об ошиб-
ках: «ошибок трудных». Далее у Пушкина «ге-
ний, парадоксов друг». А что есть этот самый 
парадокс? Открываю «Толковый словарь рус-
ского языка» под редакцией академика РАН 
Н.Ю.Шведовой (Москва, 2007, тираж 800 эк-
земпляров):

Парадокс. 1. Странное, расходящееся с об-
щепринятыми мнениями высказывание, а 
также мнение, противоречащее (иногда толь-
ко на первый взгляд) здравому смыслу. 2. Яв-
ление, кажущееся невероятным и неожидан-
ным.

Парадоксальными были все великие от-
крытия и изобретения. И геоцентрическое 
понимание Вселенной, и ракета, и использо-
вание атомной энергии, и Интернет. Да и не 
только великое и гениальное.

Вот два примера из истории математики. За 
семьдесят лет до того ни одной книги по ма-
тематике не прочел. Я окончил отделение ло-
гики и психологии факультета русского язы-
ка и литературы. Какое-то время преподавал 
все четыре предмета. Потом за книгами по 
психологии следил. Работы по логике читать 
перестал: они все более и более математизи-

ровались, но, работая над этой темой, новую 
книгу Микаэля Лонэ «Большой роман о ма-
тематике. История мира через призму мате-
матики» прочел. Там рассказывается об од-
ном из первых великих математиков Древней 
Греции Фалесе.

«Во время своего путешествия в Египет Фа-
лес решил одну из сложнейших поставленных 
перед ним задач. Рассказывают, что фараон 
Амасис лично бросил ему вызов, предложив 
определить высоту пирамиды. До тех пор ни 
один из египетских ученых не смог этого сде-
лать. Фалес не допустил поражения и исполь-
зовал очень изобретательный способ. Ученый 
из Милета воткнул палку в землю под прямым 
углом и дождался момента, когда длина тени, 
отбрасываемой палкой, стала равна высоте 
палки. В этот же момент он измерил длину те-
ни, отбрасываемой верхушкой пирамиды, - это 
и была высота пирамиды». Правда, в папирусе 
Ахмеса говорится о том, что в Древнем Египте 
прекрасно знали, как рассчитать высоту пи-
рамиды, более чем за тысячу лет до Фалеса.

Существует легенда о великом математике 
Гауссе. Его учитель математики в школе пред-
лагает своим ученикам подсчитать сумму чи-
сел в первой сотне.

Все считают. 1+2=3. 3+3=6. 6+4=10…
Поднимается рука.
- Мальчик, тебе нужно выйти в туалет?
- Нет. Я уже подсчитал.
- И сколько у тебя получилось?
- Пять тысяч пятьдесят.
- И как ты подсчитал?
- Я пошел от начала и конца. 1+100=101. 

2+99=101. 3+98=101… Таких пар в сотне 50. Я 
умножил 50 на 101.

Это и был будущий великий Гаусс.
И, наконец, «случай, бог изобретатель». По-

чему эту строку в советское время убрали из 
эпиграфа к передаче «Очевидное - невероят-
ное»? Наверное, потому что бдительная теле-
визионная цензура болезненно прореагиро-
вала на Бога. Но вот что интересно. В 2018 го-
ду я прочел в одной статье, что в этом стихот-
ворении у Пушкина не четыре ключевых сло-
ва (просвещенье, опыт, гений, случай), а пять: 
просвещенье, опыт, гений, случай, бог изобре-
татель. И у цензоров советского телевиде-
ния, и у остро чувствующего потребности се-
годняшнего дня автора оснований для таких 
выводов нет. Приведу пять аргументов.

Первое. У Пушкина в стихотворении не Бог, 
а бог. Я проверил и по черновикам, и по четы-
рехтомному «Словарю языка Пушкина».

Второе. Посмотрите, как построены третья, 
четвертая и пятая строки. Они сделаны по од-
ной модели. Идет слово: опыт, гений, случай. 
А после него обособленное приложение: сын 
ошибок трудных, парадоксов друг, бог изобре-
татель. А приложение - это всегда определе-
ние. Бог изобретатель - это метафора к слу-
чаю.

Третье. Если в последней строке Бог, то это 
уничтожает все стихотворение. Зачем же тог-
да просвещенья дух, зачем опыт, да еще оши-
бок трудных? И зачем тогда нужны Богу по-
мощники, даже если это гений? Откроем Би-
блию. Бытие. Глава I .

3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
9 И сказал Бог: да соберется вода, которая 

под небом, в одно место, и да явится суша. И 
стало так.

26 И сказал Бог: сотворим человека по обра-
зу Нашему, по подобию Нашему… 

27 И сотворил Бог человека по образу Сво-
ему…

31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хо-
рошо весьма.

Все хорошо и без просвещенья духа, и без 
опыта, да еще с ошибками трудными, и без 
гения.

Четвертое. Бог - создатель миров, Вселен-
ной, создатель новой религии. Ему не нуж-
но заниматься открытиями чудными для че-
ловека вроде телевидения или мобильного 

телефона. Это не его дела. Для этого созда-
ны люди. Негоже Бога превращать в одного 
из работников на ниве научно-технического 
прогресса.

Пятое. Посмотрим в черновиках, как Пуш-
кин работает над последней строкой. «И слу-
чай, вождь». «И случай отец, изобретательный 
слепец». «Случай слепой». «И ты слепой изо-
бретатель». «И Случай, бог изобретатель». В 
центре внимания Пушкина случай - как луч-
ше сказать о том, что он есть.

Так вот я думаю, что на телевидении у бди-
тельных цензоров проблемы были, может 
быть, не с богом, а со случаем. То, что случай 
играет в жизни большую роль, люди, конечно, 
понимали давно. «Средь шумного бала, слу-
чайно, в тревоге мирской суеты, тебя я уви-
дел…» Это Алексей Толстой. А вот Блок:

Жизнь - без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами - сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но у Пушкина о другом. О случае как боге 

изобретателе. О том, что и он приближает от-
крытия чудные.

Ну, здесь можно, конечно, вспомнить исто-
рию открытия пенициллина. Флеминг оста-
вил на своем рабочем столе немытую чашку 
с бактериями. Спустя несколько дней он заме-
тил образовавшуюся плесень. Его заинтересо-
вало то, что в пространстве этой плесени все 
бактерии были уничтожены. Но это все-таки 
случай как случай в узком смысле слова. Все 
оказалось гораздо и гораздо важнее.

Через тридцать лет после стихотворения 
Пушкина Дарвин в своей книге «Происхожде-
ние видов» показал роль случайных мутаций 
в этом самом происхождении видов. А во вто-
рой половине XIX века успешно развивается 
теория вероятностей, постигая закономер-
ность случайного.

Но после разгрома генетики у нас именно 
случайное было поставлено не то что под со-
мнение, а просто стало враждебным. В сво-
ей книге «Герои и злодеи российской науки» 
С.Э.Шноль вспоминает, что, когда он пришел 
на биофак МГУ в эти самые годы, там висел 
большой транспарант: «Случайность - враг 
науки». И это, конечно, было связано с нена-
вистной генетикой. Но почему она стала у нас 
столь ненавистной? Наверное, и потому, что 
после страшного голода в начале тридцатых 
Лысенко объявил, что он удвоит урожаи. Ге-
нетики таких обещаний дать не могли. Под-
черкиваю: не могли тогда. Но было и другое. 
Большая беда нашего преподавания литера-
туры, да и истории, в том, что наши ученики 
часто совершенно не чувствуют атмосферу 
ушедшего времени. Попытаемся ее понять.

Напомню монолог Нила из пьесы М.Горького 
«На дне», написанной еще в 1901 году: «Зна-
ешь - я ужасно люблю ковать. Пред тобой 
красная, бесформенная масса, злая, жгучая… 
Бить по ней молотом - наслаждение! Она плю-
ет в тебя шипящими, огненными плевками, 
хочет выжечь тебе глаза, ослепить, отшвыр-
нуть от себя. Она живая, упругая... И вот ты 
сильными ударами с плеча делаешь из нее все, 
что тебе нужно».

Это «делаешь из нее все, что тебе нужно» 
было очень характерно для умонастроений 
советской литературы. Вот, к примеру, стихот-
ворение Николая Ушакова 1935 года:

Пока владеют формой руки,
пока твой опыт
не иссяк,
на яростном гончарном круге
верти вселенной
так
и сяк.
Мир незакончен
и неточен, -
поставь его на пьедестал
и надавай ему пощечин,
чтоб он из глины
мыслью стал.
Характеризуя суть этого нового мироощу-

щения, Н.Бердяев писал: «Мир стал пластичен, 
и из него можно лепить новые формы. Имен-
но это более всего соблазняет молодежь. Каж-
дый себя чувствует участником общего дела, 
имеющего мировое значение. Жизнь погло-
щена не борьбой за свое собственное суще-
ствование, а борьбой за переустройство ми-
ра». (Убежден, что на уроках литературы в вы-
пускном классе нужно обращаться и к роману 
Николая Островского «Как закалялась сталь». 
Можно по-разному относиться к прошлому, но 
его нужно понимать и осмыслить.)

Школа сквозь призму 
пушкинского пятистишия
...И опыт, сын ошибок трудных

Юность. Наука. Культура

Организация 
исследовательской и 
проектной деятельности 
школьников
Л.А.ТУРИК, директор МАУ ДО ДДТ, к. п. н., доцент, 
Таганрог

Третий год подряд Институт управления в 
экономических, экологических и социальных 
системах Южного федерального университе-
та (ИУЭС ЮФУ) совместно с Дворцом детско-
го творчества г. Таганрога реализует межве-
домственную междисциплинарную програм-
му сопровождения проектной деятельности 
школьников «ПУЛЬС 3.0» («Профессиона-
лизм, успех, лидерство, саморазвитие»).

Ежегодно тематика проектов изменяется, но 
неизменным остается обучение школьников и пе-
дагогов современным формам работы в области 
исследовательской и проектной деятельности, 
умению ставить цели, задачи, создавать модели, 
проектировать, моделировать. Небезынтересны-
ми для обучающихся являются основополагаю-
щие лекции ученых университета по экономике, 
науке, менеджменту, формированию команды, 
ораторскому мастерству.

Тематика проектов 2016-2017 учебного года 
была посвящена разработке социально-экономи-
ческой концепции города будущего на примере 
Таганрога: «Таганрог завтра: современный город 
для комфортной жизни». Проекты были ориенти-
рованы на социально ответственный бизнес и со-
циальное предпринимательство. Ребята рассмо-
трели возможные технологические изменения 
города, которые позволят использовать город-
ские ресурсы с большей производительностью.

Темой проектов в 2018-2019 учебном году ста-
ла Национальная технологическая инициатива 
(НТИ). В этом году в работе «ПУЛЬСА» принима-
ли участие школьники 9-11-х классов из 6 школ 
города. Работали две группы - «Рынки» и «Тех-
нологии», что дало возможность учащимся по-
думать о профессиях будущего, осмыслить, ка-
кие технологические изменения ожидают нас в 
ближайшее время. Преподаватели Южного феде-
рального университета провели ряд лекций, каса-
ющихся подготовки и реализации проектов НТИ, 
рассказали о современных мировых тенденциях 
в экономике, об особенностях подготовки Pitch-
презентаций. Для педагогов-наставников, тьюто-
ров, сопровождающих проекты учащихся, также 
были проведены обучающие семинары в области 
исследовательской и проектной деятельности.

Интересна тематика выбранных идей проек-
тов в группе «Рынки», над которыми работали 
школьники: «Голограммы в образовании», «Соз-
дание дизайна беспилотного автомобиля», «Са-
монаводящийся робот помощник» - группа рын-
ков AutoNet (распределенная сеть управления 
автотранспортом без водителя), «Healthtracker 
- браслет здоровья» (персональная медицина), 
«Патрульно-постовой страж». В группе «Техно-
логии» проекты по клонированию растений, эко-
логии города. Защита проектов состоялась на VI 
ярмарке педагогических инноваций.

В ходе работы над проектом школьники на-
учились:

- самостоятельно ставить новые познаватель-
ные и учебные цели и задачи, преобразовывать 
практическую задачу в теоретическую;

- планировать пути достижения цели, выде-
лять альтернативные способы достижения цели;

- аргументированно оценивать свои действия 
и действия одноклассников;

- создавать, применять и преобразовывать мо-
дели и схемы с использованием различных тех-
ник визуализации;

- работать в команде.
В результате реализации проектов школьники 

и тьюторы смогут стать консультантами по реа-
лизации проектной деятельности, что позволит 
им проявлять социальную активность, самореа-
лизовываться.
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Сцена из спектакля «Вишневый сад»

Хроники «УГ»

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

В новом романе Евгения Водолаз-
кина «Брисбен» одноименный 
австралийский город - образ про-
странства, находящегося нигде, в 
вечности, по ту сторону земного 
существования: как ни хотелось бы 
туда попасть при жизни, это невоз-
можно: «- В нашей семье это ме-
сто считалось раем. - Для рая там 
слишком специфическое населе-
ние. Потомки каторжников. - И 
что? - Для рая требуется хорошая 
биография. - Ты там был? - Где, в 
Австралии? - Нет, в раю. Откуда ты 
знаешь, какая там требуется био-
графия?» Если что и дает возмож-
ность наладить связь с Брисбеном 
и перекинуться хоть парой фраз с 
пребывающими там, так это толь-
ко искусство. Для главного героя 
романа, гитариста Глеба Яновско-
го, - музыка.

Для героев вышедшего недавно в 
театре «Около дома Станиславского» 
«Вишневого сада» режиссера Юрия 
Погребничко - театр. Собственно, 
они там, в этом Брисбене, и находят-
ся - по ту сторону белого тюлевого 
занавеса. Ведь человек не что иное, 
как квинтэссенция праха (эту цита-
ту из «Гамлета» здесь тоже произ-
носят), или, как говорит сам Погреб-
ничко: «Что такое «сейчас»? Его нет. 

Для меня этого «сейчас» не существу-
ет. Но существует то, что вы делаете. 
И если вы спрашиваете меня, почему 
наш «Вишневый сад» появился имен-
но сейчас, в 2019 году, то я отвечу так: 
я думаю, что это сейчас нужно по той 
причине, что я это делаю. Думаю, что 
это наиболее точный ответ. Если бы 
это сейчас не было нужно, то я бы 
этого не делал».

Так или иначе, но действия на-
ши поверяются тем, насколько они 
кроме горизонтального измерения 
имеют выход в вертикальное. Об 
этом мы рассуждали с учителем ма-
тематики из подмосковного Крас-
ногорска Татьяной Викторовной 
Новиковой, оказавшись волей слу-
чая на соседних креслах в автобу-

се, везшем нас в гостиницу во вре-
мя областного конкурса «Педагог 
года Подмосковья». Татьяна Викто-
ровна была одной из участниц это-
го соревнования, я же членом жю-
ри, что не предполагало нашего об-
щения. Однако меня так увлек ее 
мастер-класс, что я позволил себе 
забыть об этих правилах. Пожалуй, 
впервые я увидел, как математика 
может прямо на глазах становить-
ся именно философией, способом 
мышления о мире, искусством. То, 
чем занималась Татьяна Викторов-
на, - та самая «игра в бисер» из ро-
мана Гессе! Используя математиче-
ское понятие предела (и попутно яс-
но и понятно растолковав его даже 
для меня, диагностированного гу-

манитария), она применила его к 
размышлениям о многостороннем 
развитии личности и его непосред-
ственной связи с развитием страны 
в целом. И это за двадцать минут! 
Двадцать минут красоты образов, 
точности мыслей, увлекательно-
сти решений. На заданный мной в 
автобусе вопрос о том, получается 
ли у нее применять этот подход на 
школьных занятиях по математи-
ке, она с грустью в голосе сказала: 
«Нет, что вы, ведь там же програм-
ма…» Я в ответ уверял Татьяну Вик-
торовну, что ей обязательно стоит 
сделать свой авторский курс «Фило-
софия математики», пусть хотя бы в 
качестве факультатива, что сейчас 
это было бы важным для ее учени-

ков. Жаль, что тогда я еще не видел 
«Вишневого сада» и не мог поэто-
му привести ей этот простой и ис-
черпывающий аргумент: «Я думаю, 
что это сейчас нужно по той причи-
не, что я это делаю». Он как-то, по-
моему, многого касается из того, что 
сейчас стоит делать.

Вообще на вопрос «Чем вы сейчас 
заняты?» стоило бы отвечать: «Со-
бираюсь в Брисбен». Или на худой 
конец в Португалию. В европейских 
масштабах примерно то же самое… 
Или как у библейского Иакова: «И 
увидел во сне: вот, лестница стоит на 
земле, а верх ее касается неба; и вот, 
Ангелы Божии восходят и нисходят 
по ней. И вот, Господь стоит на ней 
и говорит: Я Господь, Бог Авра ама, 
отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на 
которой ты лежишь, Я дам тебе и по-
томству твоему; и будет потомство 
твое, как песок земной; и распро-
странишься к морю и к востоку, и к 
северу и к полудню; и благословятся 
в тебе и в семени твоем все племе-
на земные; и вот Я с тобою, и сохра-
ню тебя везде, куда ты ни пойдешь; 
и возвращу тебя в сию землю, ибо Я 
не оставлю тебя, доколе не исполню 
того, что Я сказал тебе. Иаков пробу-
дился от сна своего и сказал: истин-
но Господь присутствует на месте 
сем; а я не знал!» Вот она - та самая 

вертикаль, ведь это же о ней. А земля 
здесь - горизонталь, и она тоже нуж-
на, ведь иначе лестнице будет не на 
что опереться, но без вертикали она 
теряет смысл.

Этот образ пришел ко мне из ро-
мана Людмилы Улицкой «Лестни-
ца Якова». А купил я его в местном 
книжном, после того как встречал 
Людмилу Евгеньевну в качестве го-
стьи в своем арт-кафе «Вишневый 
сад» (еще одна «рифма» в этом тек-
сте). Когда закончилось ее выступле-
ние, мы часа два пили бокал вина «на 
сон грядущий», говорили о русском 
космизме, о театре, о том, как кока-
кола и кроссовки помогают отучить-
ся ненавидеть, и к исходу первого ча-
са после очередного моего «Людми-
ла Евгеньевна» я услышал в ответ: 
«Саша, вообще-то меня зовут Люся!» 
Лестницу Иакова в ее романе геро-
иня, театральная художница Нора, 
представляет как главную часть де-
корации к «Скрипачу на крыше»: она 
выводит в вертикаль историю, про-
изошедшую в еврейском местечке, 
по ней персонажи и уходят вверх, в 
небо. Кто бы знал, почему нам это 
все дается и как так сплетается одно 
с другим…

«- Чем вы сейчас заняты? - Собира-
юсь в Брисбен. - А зачем вам это? - Я 
думаю, что это сейчас нужно по той 
причине, что я это делаю…» В кон-
це концов и в искусстве, и в образо-
вании мы ценим именно это ощуще-
ние. Но в искусстве как-то принято об 
этом говорить, а в образовании все 
больше о насущном, об измеримом: 
ФГОС, ЕГЭ, ВПР и прочее, прочее, про-
чее. А если и пробуем поставить эту 
лестницу, то получается тоже зача-
стую как-то не слишком устойчиво, 
хотя и духовно-нравственно, и даже 
местами патриотично…

Герой романа Водолазкина бро-
сил ходить в музыкальную школу, 
когда осознал, что он смертен: ведь 
тогда какой смысл во всем этом - в 
учебе и получаемых умениях и зна-
ниях? И вернулся в нее, только по-
сле того как услышал, что «посред-
ством музыки школа связана с веч-
ностью». Какие точные слова! Ду-
маю, что и сегодняшние ученики в 
школу пойдут с радостью, если бу-
дут знать, что это то место, где все 
собираются для того, чтобы вместе 
за постижением горизонтали искать 
выходы в вертикаль. А необходимы 
для этого прежде всего внутренняя 
свобода и доверие личности - лич-
ности ученика и, что не менее, а мо-
жет быть, и более важно, личности 
учителя.

Забытый Фирс в спектакле По-
гребничко достает картонку и, под-
стелив под голову снятую ливрею, 
ложится спать прямо у занавеса, буд-
то бы сторожит эту границу между 
мирами и не может ее покинуть, 
ведь кто-то же должен у нее остать-
ся. Только на выходе из зала, уже по-
сле поклонов, я обратил внимание 
на то, что на этой картонке написан 
черным фломастером текст все из то-
го же «Гамлета»: «Не страшно ль, что 
актер проезжий этот // В фантазии, 
для сочиненных чувств, // Так подчи-
нил мечте свое сознанье, // Что схо-
дит кровь со щек его, глаза // Тума-
нят слезы, замирает голос // И облик 
каждой складкой говорит, // Чем он 
живет! // А для чего в итоге? // Из-за 
Гекубы! Что он Гекубе? Что ему Геку-
ба? // А он рыдает». Собственно, и это 
о том же самом. О том, для чего выхо-
дит к ученикам Татьяна Викторовна 
Новикова. Для чего играет на гитаре 
Глеб Яновский. Для чего рисует деко-
рации Нора Осецкая. Для чего пишут 
романы Евгений Водолазкин и Люд-
мила Улицкая. Для чего ставит спек-
такли Юрий Погребничко. Для чего 
пишется этот текст. Для чего живет-
ся эта жизнь.

«- Чем вы сейчас заняты? - Собира-
юсь в Брисбен. - А зачем вам это? - Я 
думаю, что это сейчас нужно по той 
причине, что я это делаю».

На пути 
в Брисбен
Математика может стать способом мышления  
о мире и искусстве

30 апреля 1925 года
«Село Андреевка, Сталинский окр., Донецкая губерния. 

К школе подкатывает тачанка. В учительскую входят 3 фи-
гуры: инспектор Демишев в сопровождении «свиты». Лица 
их суровы, выражают глубокое пренебрежение и высоко-
мерие. «Гости» не здороваются. Учителя стоят, и комис-
сия стоит, хоть бы слово проронила.

Наконец, звонок. Ученики расселись по местам. Комис-
сия заходит в класс, и учитель получает «задание» от ин-
спекционной комиссии: «Проведите беседу так, чтобы по-
казать формальный минимум, советизацию и антирелиги-
озную пропаганду».

Учитель, волнуясь и бледнея, начинает «увязывать». Го-
лос его дрожит, волнение передается ученикам - они тоже 
путаются. Комиссия пробыла 15 минут и, насупившись, 
недовольная поспешила в другой класс. И так по всему 
району, где 18 школ». 

(Из статьи «Смотр инспектуры»)

30 апреля 1931 года
«Для пополнения учительскими кадрами массо-

вых начальных школ Наркомпросом Белоруссии в 
декабре - январе этого учебного года открыты в це-
лом ряде городов шестимесячные учительские кур-
сы. ЦК ЛКСМБ взял на себя обязательство послать 
на эти курсы 500 комсомольцев. Даны были на ме-
ста соответствующие директивы. ЦК комсомола 
не проследил, как выполняются его директивы. В 
результате вместо 500 комсомольцев на курсы по-
слано 246 человек. Наркомпрос не забил тревоги 
по поводу этого призыва, и дело было пущено на 
самотек. Более того, инспектор Наркомпроса БССР 
Гольдбрайх считает такой результат удовлетвори-
тельным, так как, добавил он, бывает и хуже, а 
тут, дескать, на 50 процентов выполнен план». 

(Из публикации «Математика инспектора 
Гольд брайха»)
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Надежда ТУМОВА, фото автора

«Будьте готовы к очень сильным эмоциям. 
Пресно вам не будет. Будете смеяться до 
слез или рыдать навзрыд» - так напишет 
в своей книге мать Никиты Щирука. Когда 
долгожданному ребенку поставили гроз-
ный диагноз, об инклюзивных школах ре-
чи еще не было. Мальчик учился на дому 
и помогал маме писать книгу. Теперь юно-
ша в Фейсбуке общается с родителями, у 
детей которых диагноз РАС (расстройство 
аутистического спектра), помогает им по-
нять собственных детей и уберечь от мно-
гих ошибок и разочарований. А они часто 
неизбежны. Потому можно только при-
ветствовать, что первая декада апреля 
ознаменовалась в столице целым рядом 
мероприятий, приуроченных к Всемир-
ному дню распространения информации 
об аутизме.

В ТАСС одна за другой прошли две пресс-
конференции. Первая была посвящена острой 
проблеме - смене диагноза аутистам после до-
стижения совершеннолетия. Медицина вы-
носит свой приговор - шизофрения, и с ним 
аутисту один путь - в психоневрологический 
диспансер. А там предложат лечение и в слу-
чае отсутствия опеки доживание в интернате. 
Недаром мамы детей с РАС боятся больше все-
го, как это ни горько, ни печально, уйти в мир 
иной первыми. Кому нужен больной с таким 
диагнозом? Кто будет о нем заботиться?

Хорошо, что произошли и происходят в по-
следнее время перемены в общественном со-
знании, все очевиднее становится истина: 
 аутизм подлежит коррекции, и чем раньше ее 
начать, тем значительнее результаты. Опыт 
показал: реабилитация аутиста возможна. Ме-
дики, учителя и родители стали больше пони-
мать друг друга в решении проблем коррекции 
поведения аутистов.

На второй пресс-конференции речь шла о 
создании непрерывной системы обучения де-
тей с РАС, начиная с детского сада и до вуза. И 
здесь есть положительные сдвиги.

В Царицыне несколько дней длился семей-
ный инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛю-
ди». Он тоже был приурочен к Всемирному дню 
распространения информации об аутизме, уч-
режденному ООН. Фестиваль продемонстри-
ровал успехи, которые достигнуты в поддерж-
ке и включении в социальную среду людей с 
РАС, оказании помощи обществу в принятии 
особенных детей. Как говорили организаторы 
фестиваля, одной из его задач было предостав-

ление всем участникам и гостям возможности 
общения и получения удовольствия от всего 
происходящего. Аутисты - люди как люди, так 
же они умеют радоваться и огорчаться, так же 
ждут человеческого тепла и понимания.

Государственный музей-заповедник «Цари-
цыно» не случайно стал главной площадкой 
фестиваля. Он по праву считается лидером в 
создании инклюзивных музейных программ. 
В программу мероприятий фестиваля были 
включены не только тематические мастер-
классы, лекции психологов, дефектологов, 
врачей, но также порадовала обширная куль-
турная программа. Это благотворительная яр-
марка инклюзиных творческих мастерских, 
спортивные, арт-терапевтические занятия для 
детей, художественная выставка работ юных 
художников, инклюзивный концерт и много 
других замечательных ярких событий в пре-
красных царицынских интерьерах.

Но все-таки в череде знаковых мероприя-
тий главное место заняла VII Международная 
научно-практическая конференция «Аутизм. 
Вызовы и решения». Три дня ее работы дали 
всем участникам ответы на многие насущные 
вопросы, ознакомили с богатым опытом специ-
алистов в области оказания квалифицирован-
ной своевременной помощи детям с диагнозом 
РАС и подарили каждому немалую долю опти-
мизма. Недаром на этот форум спешат специ-
алисты из регионов, мамы детей-аутистов едут 
за позитивом.

Как призналась Екатерина Мень, президент 
АНО «Центр проблем аутизма», один из глав-

ных вдохновителей и организаторов форума, 
на первой международной конференции боль-
шинство спикеров были из-за рубежа, а сегод-
ня в России накоплен немалый опыт и уже есть 
чем поделиться с другими, что очень радует.

Конечно, непросто давалось понимание про-
стой истины: реабилитация аутистов невоз-
можна без метода прикладного поведенческо-
го анализа. Это означает, что специалисты во-
влекают в сотрудничество ребенка, находя для 
него мотивационные символы, которые значи-
мы для него, и выстраивают обучающую среду. 
При этом приветствуются только поощрение 
и внимание к каждому достижению и твердое 
«нет» любому порицанию и наказанию. Не бу-
дет контакта с учеником - ничего не получится.

Программа форума была обширной, много-
плановой. За три дня нашлось место не толь-
ко интересным докладам, но и полезным на-
учно-практическим дискуссиям, мастер-клас-

сам, практикумам. Лекции, доклады шли не 
более получаса, отличались новизной и акту-
альностью.

Американский ученый Стивен Эдельсон сво-
им обзором исследований в области аутизма, 
можно сказать, вдохновил всех участников фо-
рума. Отрадно, что медицинская и реабилита-
ционная помощь детям с РАС развивается и 
совершенствуется. Американские и россий-
ские эксперты, ученые и практики из Ве-
ликобритании, Италии, Канады, Австра-
лии, Венгрии, Израиля, Турции, Саудовской 
Аравии ярко продемонстрировали это. Ока-
зывается, в Саудовской Аравии целый ис-
следовательский центр занимается взаи-
мосвязями метаболизма и иммунологии 
с аутизмом, поскольку большое значение в 
клинике аутизма имеет состояние кишеч-
ника. Многие проявления у неговорящего 
ребенка обусловлены болью и дискомфор-
том в животе. А в риск рождения в семье ре-
бенка с РАС входят повышение артериального 
давления, сахарный диабет, дефицит вита-
мина D у будущей мамы, а также возраст от-
ца будущего ребенка.

В первый день в малом зале «Дизайн-
мышление» (форум проходил в Центре 
цифрового лидерства SAP) прошла стра-
тегическая сессия - так организаторы на-
звали совместный мозговой штурм меди-
ков, педагогов, родителей. Все разделились 
на команды и в ходе обсуждения должны 
были создать и обосновать идеальный 
маршрут медицинской и реабилитацион-
ной помощи детям с РАС. Обсуждали горя-
чо и заинтересованно в каждой группе. Тон 
за нашим столом задавали психолог из Ли-
пецка, она же мама подростка-аутиста Оль-
га Зелепукина, и специалисты Центра ре-
абилитации «Наши дети» из Махачкалы. 
Делились историями, иногда спорили, но 
оказались в конце концов единодушны в 
резюме. Просвещение надо начинать с ро-
дителей, знакомя с рисками появления де-
тей-аутистов, квалифицированную меди-
цинскую помощь и сопровождение специ-
алистов семьи должны получать как можно 
раньше. В принципе все представленные в 
заключение сессии модели помощи семье 
были похожи.

Порадовала активность мам, которые 
объединенными усилиями достигают, 
пусть и с трудом, положительных резуль-
татов. Так, в Липецке объединение родите-
лей «ВыРАСтите Мир» добилось открытия 
ресурсных классов в двух школах, где те-
перь обучаются дети-аутисты. И таких при-
меров немало. Москвичка Екатерина Селез-

нева, занимаясь с собственным сыном-ау-
тистом, как художница создавала своими 
руками для него наглядные пособия, раз-
вивающие игры. Продукция оказалась вос-
требованной, и теперь ее производит изда-
тельство. Вообще надо отдать должное ма-
мам детей, не таких, как все. Многие из них 
доки не только в педагогике и психологии, 
но и в биохимии, диетологии. Но главное, 
что они своими активностью и самоотвер-
женностью изменили во многом отноше-
ние к аутизму в обществе. Екатерина Мень, 
президент Центра проблем аутизма, член 
Экспертного совета по организации обра-
зования лиц с РАС при Минпро свещения 
РФ, в этом ряду мам-подвижниц яркое то-
му подтверждение.

В ходе работы конференции можно было 
сделать вывод, что сегодня главным направ-
лением в сфере коррекционной терапии ста-

новится школьная и социальная инклюзия. 
Все усилия должны быть сосредоточены на 
подготовке аутистов к трудоустройству, инте-
грации в общество.

Опыт педагогов московской школы №1465 
имени адмирала Н.Г.Кузнецова, где обучают-
ся дети-аутисты по программе инклюзивно-
го образования, разработанной вышеупомя-
нутым центром, - яркое положительное явле-
ние в нашей педагогике. Дети с аутизмом мо-
гут учиться вместе с обычными детьми. Даже 
самые сложные, про которых говорят «необ-
учаемые». Когда об этом рассказывали учи-
теля-дефектологи, психологи, поведенческие 
аналитики, ресурсные учителя, специалисты 
по прикладному анализу поведения, хотелось 
аплодировать им. Екатерина Жесткова, педа-
гог-психолог, руководитель российского АВА-
центра «Шаг вперед», провела мастер-класс 
«Что делать с этим хулиганом?». Наглядно с 
помощью видео на экране показала, как не-
управляемый ребенок младшего возраста, ко-
торый при приближении взрослых падал на 
пол и кричал, превращается в адекватного уче-
ника. Благотворное действие поведенческого 
контракта - поощрение каждого успеха учени-
ка - налицо.

Доктор Трейси Д.Гиу (США), исследователь 
и эксперт в области поведенческих наук, по-
этапно показала, как происходит адаптация 
аутиста в инклюзивном общеобразователь-
ном классе.

Тенденция такова, что сегодня в работе пе-
дагогов и специалистов с аутистами акцент 
постепенно смещается с овладения ими ака-
демическими навыками на интеграцию в со-
общество. Становятся важны навыки, которые 
помогут в будущем трудоустройстве. Работа с 
поведением, с волевой сферой, с целеполага-
нием в освоении компетенций, необходимых 
для жизни, - важнейшие направления в реа-
билитационном ландшафте аутизма. Об этом 
говорили многие спикеры конференции. Ос-
новные области программы поведенческого 
вмешательства должны помочь детям в плани-
ровании будущей жизни, обеспечении безопас-
ности в сообществе и формировании профес-
сиональных навыков.

Заключительным мощным аккордом фору-
ма в третий день его работы стал круглый стол 
«Аутизм на работе: ограничения vs возможно-
сти». В этом направлении у нас есть перспек-
тивы. Отрадный факт: компания SAP, много-
национальная корпорация по разработке про-
граммного обеспечения, намерена развивать 
программу «Аутизм на работе», которая будет 
способствовать трудоустройству и профориен-
тации людей с аутизмом.Наглядные пособия для детей-аутистов имеют свою специфику

Социальная защита

Будьте готовы 
к сильным 
эмоциям,
или Что делать с этим хулиганом?
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И у праздников бывают юбилеи. 
Нынешнему Первомаю - 130 лет. 
В 1889 году в Париже на Конгрессе 
II Интернационала день 1 Мая на-
звали Всемирным днем солидар-
ности трудящихся. Праздник труда 
был официально признан на госу-
дарственном уровне.
«Законнорожденным» Первомай 
стал во Франции, а вообще-то этот 
красный день календаря родился 
в Штатах. Вспомним, как это было.

Первая кровь
Поводом провозгласить эту дату 

стали далекие события первого мая 
1886 года в Чикаго. Там прошла мас-
штабная акция протеста рабочих-
мигрантов, недовольных условиями 
труда и быта. Рабочие требовали со-
кратить 12-15-часовой рабочий день 
до восьмичасового, повысить зара-
ботную плату, обеспечить минималь-
ные социальные льготы... Демон-
страция задумывалась как мирная.

«Первым и великим требованием 
современности является требова-
ние освобождения труда этой стра-
ны от капиталистического рабства 
посредством издания закона, кото-
рый бы признал восьмичасовой рабо-
чий день нормальным рабочим днем 
во всех штатах Американского Сою-
за. Мы решились напрячь все наши си-
лы для борьбы за достижение этого 
славного результата», - призывали 
лидеры Социалистической рабочей 
партии.

Закон, принятый в Пенсильвании 
20 годами раньше, предусматривал 
восьмичасовой рабочий день на пра-
вительственных предприятиях, но 
цинично не выполнялся. Как не со-
блюдался и без того чудовищный за-
кон, ограничивающий детский труд 
десятью (!) часами в сутки.

К 1880 году в Штатах насчитыва-
лось более пяти миллионов рабочих. 
Подавляющая их часть были имми-
грантами из разных стран Европы. В 
основном из Германии и Ирландии…

Дешевая рабочая сила, женский 
и детский труд… Не бывает капи-
тализма «с человеческим лицом». 
В 1880 году на заводах и фабриках 
США работали более миллиона детей 
в возрасте 10-15 лет. (Через 20 лет 
эта цифра выросла вдвое.)

На промышленных предприяти-
ях не было ни социального страхова-
ния, ни пособий в случае несчастных 
случаев, ни фабричных инспекций. 
Более того! Каждый рабочий обязан 
был доказать хозяину свою лояль-
ность и полную политическую бла-
гонадежность. В «отделе кадров» ра-
бочих заставляли приносить «желез-
ную присягу» в том, что они не при-
надлежат ни к одной рабочей орга-
низации.

События, ставшие историческими, 
начались в понедельник 25 апреля 
1886 года. В центре Чикаго прошел 
митинг, организованный Централь-
ным союзом труда. Главные лозун-
ги: «С первого мая - рабочий день 
8 часов!», «Долой трон, алтарь и де-
нежные мешки!». На митинги и де-
монстрации в разных частях Чикаго 
вышли около 130000 человек.

Манифестация прошла под при-
целами винчестеров полицейских, 
засевших на крышах. К счастью, ни 
единого выстрела в тот день не про-
звучало.

Кровь пролилась третьего марта. 
Уволенные с завода механических 
жаток рабочие кулаками и камня-

ми встретили у ворот предприятия 
штрейкбрехеров (так называемых 
скэбов), предавших интересы рабо-
чих и пришедших на смену вместо 
уволенных. За скэбов заступилась 
полиция. Прозвучали первые вы-
стрелы. Шестеро манифестантов 
были убиты. С этой минуты о при-
мирении рабочих и власти не могло 
быть и речи.

Буквально через пару-тройку ча-
сов чикагские анархисты выпустили 
листовки на немецком и английском 
языках, в которых призывали ото-
мстить полиции.

Вот содержание листовки:
«Месть!
Рабочие, к оружию!
Хозяева выслали своих кровавых 

псов - полицию.
Сегодня после полудня они убили у 

завода Мак-Кормика шестерых ваших 
братьев. Они убили бедняг за то, что 
те, подобно вам, имели смелость не 
повиноваться произволу ваших хозя-

ев. Они убили их за то, что те осмели-
лись потребовать сокращения часов 
тяжелого труда. Они убили их, чтобы 
показать вам, «свободные американ-
ские граждане», что вы должны быть 
довольны тем, что соблаговолят 
дать вам хозяева, иначе вас убьют.

Вы годами сносили самые отвра-
тительные унижения. Годами терпе-
ли нужду и голод. Приносили в жерт-
ву фабричным лордам своих детей. 
Все эти годы вы были жалкими и по-
корными рабами.

Для чего? Для удовлетворения не-
насытной алчности, для наполнения 
сундуков бездельников и грабителей - 
ваших хозяев? 

Если вы мужчины, если вы подлин-
ные сыны ваших великих предков, ко-
торые проливали свою кровь для ва-
шего освобождения, то вы восстане-
те и своей могучей силой уничтожи-
те отвратительное чудовище, ко-
торое хочет уничтожить вас. Мы 
призываем вас к оружию! К оружию!

Ваши братья».
Было отпечатано 2500 таких ли-

стовок.
Дождливым вечером четвертого 

мая на одной из главных площадей 
Чикаго - Хаймаркет - собрались две 
тысячи манифестантов. Несмотря на 
«кровавые» призывы листовок, ми-
тинг задумывался как мирный. Мэр 

Чикаго, приехавший поговорить с ра-
бочими, довольный поведением сто-
рон, укатил домой. За манифестанта-
ми наблюдали 180 копов (полицей-
ских).

«Зовите вашего палача!»
Митингующие промокли под до-

ждем, стали мерзнуть и, выполнив 
свой политический и гражданский 
долг, потихоньку потянулись по до-
мам. Промокли и полицейские. По-
следний из выступавших, Самуэль 
Филден (англичанин, член Социали-
стической рабочей партии), с кры-
ши вагона, с которого он произно-
сил свою пламенную пролетарскую 
речь, услышал, что капитан копов 
Уорд приказал разогнать митинг, хо-
тя митингующие и без него уже рас-
ходились. Капитану явно хотелось 
выслужиться перед начальством и 
продемонстрировать собравшимся, 
кто в доме хозяин.

Копы стали теснить толпу… И тут 
прогремел взрыв. Кто-то из провока-
торов бросил бомбу. Погиб полицей-
ский Мэтью Деган. Еще шесть офице-
ров полиции были смертельно ране-
ны. В ответ копы открыли беспоря-
дочную стрельбу. Погибли десятки 
человек, в том числе семь полицей-
ских, которых в сумерках свои приня-
ли за вооруженных анархистов.

Известно же, что революция пожи-
рает своих сыновей. На следующий 
день власти разгромили рабочие 
клубы и редакцию немецкой газеты 
Arbeiter-Zeitung («Рабочий-Газета»). 
Арестовали издателя Оскара Неебе, 
главного редактора Августа Шписа, 
журналиста Альберта Парсонса, ти-
пографского наборщика Адольфа 
Фишера, пастора методистской церк-
ви Самуэля Филдена, рабочего Джор-
джа Энгеля, книжного переплетчика 
и члена Социалистической рабочей 
партии США Михаэля Шваба. Химик 
Луис Линг не был связан с профсою-
зом рабочих, но в его доме при обы-
ске нашли лабораторию по изготов-
лению бомб.

Рабочих обвинили не в бомбомета-
нии и не в убийстве полицейских, а в 
том, что именно они (активисты дви-
жения) спровоцировали стрельбу.

Пятого мая газета Chicago Tribune 
(«Трибуна Чикаго») сообщила: «По-

лицейские обезумели от взрыва и 
стали опасны. Опасна любая толпа, 
ослепленная страхом. Полицейские 
стреляли, не различая, где мирные 
граждане, а где нигилисты-убийцы».

Один полицейский был застрелен 
сразу. Еще пятеро были тяжело ра-
нены и скончались по дороге в боль-
ницу. Еще один страж порядка умер 
спустя два года после ранения от за-
ражения крови. Всего было ранено 
58 полицейских.

Сколько было убито и ранено ра-
бочих, американские историки умал-
чивают. И вот почему. Не было точ-
ных официальных данных, так как 
митингующие, скрываясь от даль-
нейших преследований, не обраща-
лись за медицинской помощью, а 
трупы товарищей вынесли «с поля 
боя» на себе. На месте расстрела оста-
лись лежать около полусотни людей.

Всезнающие чикагские репортеры 
уточняли, что копы в панике ранили 
друг друга, в том числе и из револьве-

ров - оружия, которого не могло быть 
у обычных граждан.

Эхо чикагского расстрела громом 
прокатилось по стране. Во всех горо-
дах начались погромы рабочих клу-
бов, аресты, закрывались рабочие га-
зеты, разорялись типографии…

Суд над Августом Шписом, Оска-
ром Неебе, Альбертом Парсонсом 
(он, к слову, сам явился в полицию 
и сдался в знак солидарности с дру-
зьями), Адольфом Фишером, Самуэ-
лем Филденом, Джорджем Энгелем, 
Михаэлем Швабом и Луисом Лингом 
начался 21 июня. Всех восьмерых об-
виняли не в убийстве полицейских, а 
в подстрекательстве к беспорядкам, 
хотя есть не лишенная оснований 
версия, что провокатором выступил 
кто-то из агентов полиции.

Семерым вынесли смертный при-
говор, а издателя Неебе приговорили 
к 15 годам лишения свободы. Любо-
пытно, что Неебе вообще не было на 
том кровавом митинге. Единствен-
ной уликой против него стала та са-
мая листовка с призывом о мести, ко-
торую Неебе подобрал в пивном баре 
и вслух одобрил ее содержание.

Вообще Первомай в немалой сте-
пени можно считать и праздником 
независимых журналистов, защища-
ющих права трудового народа. Суди-
те сами. Пятеро из восьми арестован-

ных имели прямое отношение к жур-
налистике. Трое были редакторами 
газет для рабочих, а еще двое - изда-
телем и типографским рабочим.

Речь на суде журналиста, редак-
тора рабочей газеты Августа Шпи-
са стала пророческой. Вот кусочек 
из нее.

«…Если вы думаете, что, повесив 
нас, вы сможете уничтожить ра-
бочее движение, движение угнетен-
ных миллионов, живущих в нищете 
и непосильном труде, в ожидании из-
бавления, если вы в этом убеждены, 
тогда повесьте нас! Вы пытаетесь 
потушить пожар, пламя которого 
разгорается повсюду. Это подземный 
пожар. Вы не сможете его погасить».

Речь Августа Шписа стала своеоб-
разным манифестом рабочего дви-
жения и передавалась из рук в руки, 
как знамя борьбы за справедливость.

Шпис прав в главном - манифе-
стантов судили не за поступок (убий-
ство полицейских), а за слово. Казни-
ли за убеждения. Трусливое решение 
власть имущих.

Приговор присяжных вызвал вол-
ну протестов не только в США, но и 
в Европе.

Американская федерация труда, 
палата депутатов французского пар-
ламента, рабочие организации 49 го-
родов Англии заявили протест про-
тив судебного произвола присяжных. 
Приговор осудили великие писатели 
Оскар Уайльд, Бернард Шоу, Анатоль 
Франс, Лев Толстой, Николай Лесков, 
Михаил Салтыков-Щедрин…

Под давлением общественного 
мнения еще двоим приговоренным 
(М.Швабу и С.Филдену) смертную 
казнь заменили на 15 лет тюремно-
го заключения.

Химик Линг покончил жизнь само-
убийством в тюремной камере. 

Через полтора года Шписа, Парсон-
са, Фишера и Энгеля повесили. Перед 
казнью, облаченные в белые капю-
шоны, они пели «Марсельезу». Перед 
смертью Парсонс выкрикнул: «Пусть 
голос народа будет услышан!»

И он был услышан. В 1889 году в 
Париже на Конгрессе II Интернаци-
онала в честь рабочих Чикаго день 
1 Мая назвали Всемирным днем со-
лидарности трудящихся.

Итак, в живых остались трое «бун-
товщиков». Спустя семь лет их поми-
ловал губернатор штата Иллинойс. 
Было официально объявлено, что 
«чикагская восьмерка» невиновна 
в том, в чем ее обвинили. На моги-
ле казненных поставили монумент 
«Мученикам Хаймаркета». По суще-
ству, это первый в мире памятник, 
посвященный Первому мая, хотя и 
называется по-другому.

В России первые маевки прош-
ли 1897 году. Постепенно праздник 
приобрел яркий кумачовый окрас. В 
1917 году Первомай получил в Рос-
сии официальный статус и стал са-
мым массовым и мирным проявле-
нием солидарности.

А есть ли еще памятник Перво-
маю? В мире вряд ли, а вот в России 
есть. Его установили в 1934 году в 
Омске у бывшей проходной Агрегат-
ного завода. Форма постамента по-
вторяет очертания парового молота, 
который работал в кузнечном цехе.

Пять лет назад монумент Перво-
маю был установлен на площади Пав-
ших революционеров в Челябинске. 
«Мир! Труд! Май!» было высечено на 
скромной плите из камня. Деньги 
на памятник собрали и установили 
его студенты челябинского филиала 
Университета российского инноваци-
онного образования.

Сегодня Первомай далек от политики
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У Первомая - юбилей
Нынешнему празднику исполнилось 130 лет
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Язык - это нечто необъяснимое, потому что 
он не только система сигналов, но и систе-
ма ценностей и, более того, модель все-
ленной. Ведь язык - это мир… Возможно, 
солнце и луна не распознавались бы нами 
как небесные светила, если бы в языке не 
было бы соответствующих им слов. И нам 
бы ночами, вероятно, оставалось только 
по-собачьи выть на луну, толком даже не 
понимая, что она такое.

Однако извечный ребус заключается в том, 
что язык - это и система сигналов, она всег-
да вторична по отношению к тому, что «по-
научному» называется совокупностью озна-
чаемых. И как это ни обидно, слова, будучи едва 
ли не высшим из того, что нам дано, одновре-
менно играют некую вспомогательную и при-
кладную роль. Слово «луна» все-таки не может 
заменить реальную луну, как стихи о любви не 
заменят самой любви…

Двойственная природа языка - его выс-
шая ценность и одновременно почти нулевая 
ощутимость, его таинственная многогран-
ность определяют то многозначительное об-
стоятельство, что рецензируемая книга - это 
не столько свод трудно запоминаемых пра-
вил, сколько сборник эссе и рассказов, где по-
разному живет и дышит, по-разному воспри-

нимается язык. Книга содержит своего рода 
калейдоскоп высказываний на языке и о язы-
ке, принадлежащих разным авторам, иногда 
взаимно полярным по мироощущению.

Дмитрий Быков считает, что в периоды ли-
берализации социума люди не считают себя 
обязанными думать о запятых, попросту пере-
стают их ставить, а в периоды «закручивания 
гаек», в периоды похолоданий общественного 
климата каждый с перепугу ставит множество 
лишних запятых (так, на всякий случай, что-
бы уж не проштрафиться). На этом фоне Бы-
ков призывает к ныне редкой интеллигент-
ной норме владения языком, которая не за-
висит от того, в какую сторону шарахается 
государство. Быков замечает, что язык - это 
условность, поскольку люди, признаться, в 
состоянии понимать друг друга даже и тогда, 
когда они не ставят в нужных местах запятых, 
ставят лишние запятые или же ошибаются в 
орфографии. В практическом смысле язык, в 
общем-то, не нужен - в принципе можно обой-
тись и без него.

Однако без соблюдения практически беспо-
лезной условности социум дичает, убежден Бы-
ков. С ним хочется, увы, согласиться, но напра-
шивается одна маленькая оговорка: например, 
канцелярский синтаксис может быть формаль-
но безупречным, но уродливым и корявым. Так 
что, по-видимому, вопрос заключается не толь-
ко в знании формальных правил, но и в культу-

ре языка. Со слов Быкова становится понятно, 
что ею владеют немногие.

Оппонентом Быкова становится опублико-
ванный с ним под одной обложкой Захар При-
лепин. Он утверждает, что самовлюбленная 
индивидуальность этически должна уступить 
коллективной норме, которая неотделима от 
языка как части истории государства. Ею не 
следует пренебрегать во имя индивидуальных 
выкрутасов, считает Прилепин. Он талантлив и 
убедителен, но не беспристрастен. Непонятно, 
почему коллективная норма должна быть по-
ставлена выше личной совести. Если же фети-
шизировать коллективную норму, то придет-
ся подписаться под коллективным смертным 
приговором, некогда адресованным эллинами 
мудрецу и безумцу Сократу. Однако в одном от-
ношении Прилепина трудно оспорить: язык и в 
самом деле несет в себе историческую память, 
и ею не следует пренебрегать…

Некую третью - мудро уклончивую - пози-
цию занимает Борис Стругацкий. Он утвержда-
ет, что не стоит ужасаться переменам, которые 
человечество переживает во времени. Не сто-
ит, например, преувеличенно охать по поводу 
компьютерного сленга (как нового языкового 
факта). М ир обречен меняться… В то же время 
ничто не ново под луной, и талантливый писа-
тель, не будучи в собственном смысле проро-
ком, иногда оказывается в состоянии хотя бы 
приблизительно угадать, куда движется стра-
дающее человечество. А вообще-то выжить на 
земле можно - не только в физическом, но и в 
языковом смысле, - если иметь минимально 
пригодные условия существования, - мудро за-
ключает писатель-фантаст.

Ему исподволь вторит Дина Рубина. Она рас-
суждает о том, что несет человечеству компью-
терная эпоха - рост деструктивной по своей 
природе массовости или же возможность ин-
теллигентов (которые всегда немногочислен-
ны) общаться между собою вопреки чудовищ-
ным расстояниям (или деструктивным обстоя-
тельствам). Что есть Интернет - благо или зло?

Евгений Водолазкин на фоне других авторов 
книги уникально сочетает патриотизм с либе-
рализмом. В его рассказе «Русский акцент», где 
он русский, а она немка, показано, что Россия 
(по крайней мере, после Петра I и Екатерины 
II) является одной из европейских стран. Более 
того, просвещенная Европа привносит в дикую 
Россию недостающую ей гуманность. Все-таки 
Россия исходно страшная страна. Однако в ней 
скрыто обитают абсолютно иррациональные 
ценности, которые в свою очередь подпитыва-
ют Европу. Контрастно дополняют некоторую ее 
рационалистическую чопорность, размеренную 
прагматику и скучное благополучие. Чудеса слу-
чаются скорее в России, чем в Европе… Он и она, 
которые в развязке рассказа венчаются, иллю-
стрируют путь к взаимной гармонии, которыми 
в рассказе идут русская и европейская менталь-
ность, русский и европейский жизненный опыт. 
Их таинственная парность не равна простой сум-
ме двух взаимно контрастных полюсов…

Рассказ Водолазкина «Русский акцент» под-
разумевает в качестве идеала нечто третье, что 
не есть азиатчина и не есть последовательный 
европеизм. Знаменательно, что поиск «третье-
го пути» у Водолазкина сопровождается поис-
ком идеала в области языка. Европейское вли-
яние, по крайней мере со времен Пушкина, сме-
явшегося над славенскими глупцами, упорядо-
чивает, организует русский язык, придает ему 
изящество и гибкость. Однако таинственный 
русский акцент способен непередаваемо ожи-
вить европейский языковой космос, влить в 
холодные жилы европейского homo sapiens 
немного горячей крови. И этот рассказ неиз-
бежно вызывает к жизни проклятый вопрос: 
можем ли мы говорить об универсуме, кото-
рый больше частных правд, говорить о единой 
истине в области языка или же каждому над-
лежит идти своим путем и до потери пульса за-
щищать свои сокровенные ценности?

Хрестоматия Тотального диктанта от 
Быкова до Яхиной. Редактор-составитель 
С.Дра го вей ко-Дол го жанс кая. - М. : Эксмо, 
2019.

Cемен САМАРА

В августе 1950 года из Тбилиси в Москву за 
назначением прибыл 26-летний юноша с 
женой Галиной и младшим братом Викто-
ром. Из нескольких областей он выбирает 
Калужскую - поближе к столице. Так начи-
нался шестилетний калужский период жиз-
ни русского поэта, родоначальника жанра 
авторской песни, писателя Булата Окуджа-
вы, 95-летний юбилей которого будет отме-
чаться в День Победы. И три года из шести 
он проработал учителем русского языка и 
литературы. Проработал с приключениями.

Книга писателя, биографа и первого дирек-
тора народного музея Окуджавы в Переделкине 
Марата Гизатулина «Булат Окуджава. Вся жизнь 
- в одной строке» посвящена самому неизучен-
ному, но одному из самых интересных периодов 
жизни поэта. В ней впервые публикуются и не-
сколько неизвестных его стихов того времени.

Как сложилась педагогическая карьера Окуд-
жавы? И как вообще из учителя вырос поэт, чьи 
песни наряду с песнями Галича, Высоцкого, Виз-

бора в значительной степени сформировали 
духовную среду «оттепельного» советского об-
щества?

Марат Гизатулин писал эту книгу около 
20 лет, объездил все места в Калуге и окрестно-
стях, связанные с Окуджавой, встречался с учи-
телями, учениками, местными жителями, рабо-
тал в архивах. Поэтому эта книга не только о по-
эте, но и о житейском укладе провинциального 
российского мира первой половины 50-х годов.

Что же Окуджава увидел в Шамордино, где 
когда-то был женский монастырь, в котором 
много лет жила сестра Льва Толстого Мария? 
Электричества нет (а значит, нет даже радио), 
водопровода нет (в монастырские времена был, 
но после революции трубы растащили), воду из 
колодца надо носить в ведрах, отопление печ-
ное. Из еды только хлеб (пекарня осталась от 
монастыря), за всем остальным надо ездить в 
Козельск. Единственная книжка - Библия - на 
все дворы. Газет, библиотек и дома культуры то-
же нет. А занятия между тем идут в переполнен-
ных классах - 650 учащихся, уроки в две смены. 
Занимаются в монастырских кельях, с наступле-
нием холодов - в одежде, варежках, под светом 
керосиновой лампы.

И вот в начале октября (весь сентябрь учени-
ки были на картошке, а учителя на молотьбе) в 
6-й «А» класс входит новый педагог, которого 
ученики тут же прозвали «Чарли Чаплин» - пре-
подаватель русского языка и литературы Булат 
Окуджава. Учителя вспоминают: «Бешеный ха-
рактер. Начинает что-то доказывать - журнал 
бросает… Такой вспыльчивый». Один взгляд в 
учебный план - и приговор вынесен: «Тот, кто со-
ставлял эту программу, никогда никого в жизни 
не любил…» Уроки ведет по-своему: Пушкина 
проходить будем, а Лермонтова «вы как-нибудь 
сами». Никакого очковтирательства: любимые 
оценки - единицы и двойки. Учеников тоже не 
жалует, оставляет после уроков и, хотя никогда 
не кричит, но оплеуху дать может.

С таким неукротимым нравом и такой прин-
ципиальностью, жаждой справедливости и бо-
лезненным отношением к личному достоин-
ству, которое он свирепо оберегал, памятуя обо 
всех невинно уничтоженных в его роду (прежде 
всего об отце с двумя его старшими братьями 
и сестрой), молодой учитель не мог не испор-
тить отношения с начальством. Скандалов было 
много, а один раз дошло даже до суда. Эта исто-
рия подробно, с документами изложена в книге. 
Причина - в прогуле, которого… не было (дирек-
тор школы отпустил учителя на зимние канику-
лы, а после его возвращения написал заявление 
в суд; на понятное возмущение отреагировал 
по-иезуитски: «А мое письменное разрешение 
имеется?»), а прогулом тогда считалось опоз-
дание на работу свыше 20 минут. Суд был ско-
ротечным и строгим: исправительно-трудовые 
работы на 3 месяца по месту службы с вычетом 
из зарплаты 30 процентов.

И вот результат: в первой школе (в Шаморди-
но) Окуджава продержался год, во второй (Вы-

сокиничи) - полгода; из третьей, уже в Калуге, 
он переходит в четвертую, вечернюю, и там его 
учительство заканчивается.

Нет смысла пересказывать все коллизии и 
конфликты, постоянно сопровождавшие три 
года преподавательской работы Окуджавы, 
где, как отмечает автор, поэт ведет себя не ме-
нее смело, чем на фронте. Упомянем лишь са-
мый роскошный документ, раскопанный био-
графом-исследователем. Это жалоба чиновни-
ка министру просвещения России на молодого 
учителя: «12 февраля 1952 года он прислал за-
явление с просьбой освободить его от работы. 
В заявлении Окуджава пишет, что он вообще 
больше не хочет работать учителем школы, 
что он призван писать стихи». Он призван пи-
сать стихи! И это заявляет человек, у которого 
на тот момент только одно опубликованное 
стихотворение, да и то в газете Закавказского 
военного округа...

Деликатно автор книги касается и личной 
жизни Окуджавы в те годы (смерть при родах 
первого ребенка, рождение первенца, чья судь-
ба оказалась трагичной - Игорь умер за полго-
да до смерти отца; полный разрыв с Виктором 
- братья не общались 25 лет; многолетняя ссо-
ра с матерью; и, наконец, первые признаки бу-
дущего разрыва с Галиной, который приведет 
к ее скоропостижной смерти в 39 лет).

В какой-то момент, читая книгу, понимаешь, 
насколько трагична была жизнь Окуджавы и 
почему его поэтический голос стал именно та-
ким.

Горе, беда и высочайший нравственный счет 
к самому себе - вот что сформировало поэта. И 
уравновесить все жуткое, вернуть душевное 
равновесие могла только лирика, но особая - 
элегическая, с запотевшей оптикой, размытая, 
отраженная «в старинном зеркале стенном, 
потрескавшемся, тускловатом». Так много не-
счастий и ошибок легло на одну чашу весов, 
так много пуль - близких, жужжащих проле-
тело рядом (хотя одна все же в Окуджаву под 
Моздоком попала), что надо было вр оде бы на-
грузить другую чашу чем-то по-настоящему 
значительным, бесспорным - ан нет, Окуджава 
кладет туда вообще нечто эфемерное - «надеж-
ды маленький оркестрик», бумажного солда-
тика, старый пиджак, прочие «пустяки». В его 
исповедях и покаяниях в стихах действитель-
но очень много житейского, муравьиного («я 
- московский муравей, и нет покоя мне»), но и 
молитвенного, вознесенного - нет, не к Богу, а к 
вечной женственности русской поэзии.

Тот Окуджава, которого мы знаем, начнет-
ся позже, на Арбате, но занес смычок поэтиче-
ский Моцарт именно в Калуге. И после книги 
М.Гизатулина мы теперь больше знаем, в каких 
обстоятельствах и в какой борьбе рождался 
этот божественный дар.

Марат Гизатулин. Булат Окуджава. Вся 
жизнь - в одной строке. - М. : АСТ, 2019. Серия 
«Век великих». 

А вы читали?

Таинственный русский 
акцент
Писатели рассказали о природе языка

В старинном зеркале 
стенном
Калужские вехи Булата Окуджавы
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Жаннат ИДРИСОВА

Комедия «Любовницы» Елены Ха-
зановой из тех картин, что способ-
ны вызвать интерес широких сло-
ев публики: людей всегда занима-
ет тема взаимоотношения полов, а 
тут - на тебе - с юмором об адюль-
тере. Хотя на самом деле фильм не 
столько о тайных связях, сколько о 
борьбе с ними.

Жила и училась в Москве очарова-
тельная и умная студентка Ира (Па-
улина Андреева). Пришла пора - она 
влюбилась, но на беду респектабель-
ный избранник Валентин (Георгий 
Дронов) оказался мало того что же-
натым, так еще и подло скрывающим 
семейные узы. Как уж Ире открылась 
правда, неизвестно, но это случилось. 
И девушка достойно отомстила - об-
манщик наверняка долго вспоминал 
ее после расставания.

Судьба распорядилась так, что в 
баре, где Ира залечивала коктейля-
ми душевные раны, оказались восхо-
дящая звезда кино Алиса (Александ-
ра Бортич) и молодая медсестра Ма-
ша (Юлия Александрова). Этим дво-
им тоже нанесли оскорбление люби-
мые мужчины, клявшиеся, что скоро 
уйдут к ним от опостылевших жен, в 
итоге слова не сдержавшие. Девчон-
ки знакомятся, отправляются коман-
дой в отрыв, а утром, проснувшись 
в квартире Алисы, некоторое время 
вспоминают, что было накануне. Раз-
говор постепенно оживляется: это 
Ира подбрасывает в него огня рас-
сказом о том, какое шоу она устрои-
ла Валентину на прощание. Алиса и 
Маша в восторге: «Мы тоже так хо-
тим!» Сказано - сделано: Ира разра-
батывает сценарии наказания лове-
ласов, которые успешно воплощают-
ся троицей в жизнь. Тут вроде бы и 
сказке конец, но, на наше зритель-
ское счастье, к девушкам обращают-
ся пострадавшие со стороны. И тут 
Ирина, Маша и Алиса входят во вкус 
и решают, что, возможно, это их при-
звание - выводить на чистую воду 
мужчин, малодушно ведущих двой-
ную любовную линию.

Есть некоторая пикантность в том, 
что центральную роль играет имен-
но Паулина Андреева, три года назад 
ставшая объектом всеобщего внима-
ния из-за слухов о романе с режиссе-
ром Федором Бондарчуком, на тот 
момент женатым. Но справедливо-
сти ради стоит отметить, что актриса 
если и побыла в статусе нелегальной 
подруги, то недолго - Бондарчук до-
статочно быстро развелся и вскоре 
на одном из больших светских меро-
приятий представил Андрееву как 

официальную спутницу. Жаль, что на 
такой исход событий в картине нет и 
намека, что делает ее несколько не-
объективной. С другой стороны, в та-
ком случае была бы полная сумятица 
с месседжами, а с этим у «Любовниц» 
и без того проблемы.

Что хотели сказать авторы? Все 
женатые мужчины - подлецы, ходя-
щие налево и нуждающиеся в «ле-
чении»? Отлично, но почему тогда 
в рамках сюжета появляется рок-
казанова Макс (Юрий Чурсин) с те-
зисом вроде «Неча на зеркало пе-
нять, коль рожа крива»? И если тро-
ица вняла его не лишенным смысла 
словам, то почему продолжает неко-
торое время верить в собственную 
непогрешимость? Это самое слабое 
место в комедии, которого навер-
няка не заметят, а заметят, так из-
винят ценители хороших диалогов 
и качественного юмора (этим «Лю-
бовницы» как раз радуют), а также 
поклонники звезд российского ки-
но, представленных здесь в ассорти-
менте, - и начинающих, и уже опыт-
ных мастеров. Гоша Куценко делает 
своего персонажа не совсем симпа-
тичным в плане нравственности и 
при этом жутко обаятельным, Юрий 
Стоянов потрясающе балансирует 
на грани между комическим и тра-
гическим, а Сергей Гармаш стано-
вится ядром одного из самых смеш-
ных эпизодов.

Что касается исполнения ролей 
главных героинь, то Андреева из 
всей троицы смотрится наиболее 
скромно - предположу, что из-за сла-
бой прописанности образа. Все-таки, 
когда двадцатилетняя девушка с не-
большим негативным опытом в люб-
ви как пожилая матрона расписыва-
ет линию поведения распутных муж-
чин, это выглядит не очень правдо-
подобно. Но этот недочет с лихвой 
окупается привлекательностью Па-
улины.

К слову, возможно, и вся история 
воспринималась бы как абсолют-
но нереальная (а согласитесь, даже 
авантюрной комедии нужна некото-
рая доля убедительности), если бы 
не скандал десятилетней давности, 
когда несколько москвичек, крутив-
ших романы с несвободными муж-
чинами, устроили сетевой флешмоб: 
слив на специальном сайте инфор-
мации о любовниках - вплоть до об-
народования имен и марок автомо-
билей. Этот факт, а также точно вы-
хваченные из жизни и воспроизве-
денные на экране ситуации и детали 
придают картине вес и правдоподо-
бие, которых жаждет каждый зри-
тель, даже если он пришел главным 
образом посмеяться. 

Гид прикладывает палец к губам и 
увлекает нас в мистическое путеше-
ствие по дому. Двигаемся в полумра-
ке, сопровождаемые детским голо-
ском, который гулким эхом отзыва-
ется под сводами: «Там ставнею со-
рванной // Хлопнет окно; // Там жиз-
ни оборванной // Темное дно - // Ку-
шетки, козетки, // Куранты, чехлы // 
И мертвые предки - // Проблекли из 
тьмы». Конечно, Андрей 
Белый. Первый прово-
дник Юрий Чернов ко-
ротко рассказывает нам 
историю 200-летнего 
здания, единственно-
го на Трубной площади, 
несмотря на все пожа-
ры, сохранившего исто-
рические стены, и мы 
оказываемся в прозек-
торской. Федор Михай-
лович в белом халате в 
присутствии Чехова, ко-
торый сегодня настоя-
щий дух дома - появит-
ся в нескольких сценах 
в исполнении разных 
актеров, - и медсестры 
препарирует (можно 
догадаться что) под 
простыней. «Делю дея-
тельность нашего вели-
кого поэта на три пери-
ода», - произносит клас-
сик, производя манипу-
ляции, которые могут и 
шокировать, но зрители уже поняли, 
что сегодня не следует удивляться 
ничему.

А мы уже в кабинете худрука Шко-
лы современной пьесы, в котором в 
1897 году Чехов (Алексей Гнилиц-
кий) обсуждал с издателем Сувори-
ным (Олег Царев) условия контрак-
та и так разнервничался, что у него 
горлом пошла кровь. Нас быстро вы-
проводили, по лестницам забегали 
санитары с носилками, и через ми-
нуту мы очутились в «Зимнем саду». 
В том самом, где профессура Москов-
ского университета вместе со студен-
тами отмечала всегда Татьянин день 
- начало зимних каникул. Гуляли так 
шумно, что об этом по городу ходили 
легенды, о чем и поведала нам Татья-
на Веденеева, а профессор (в испол-
нении Александра Овчинникова) на-
глядно продемонстрировал, заснув 
в конце концов, завернувшись в ска-
терть, на праздничном столе.

А тем временем Александр Гали-
бин, дополнив историю перестроек 
дома показом артефактов, найден-
ных при раскопках, передает нас в ру-
ки Максиму Горькому (Вадим Кол-
ганов). Писатель в длинном черном 
пальто и широкополой шляпе, при-
ветливо окая, ведет нас в подвал. В 
1902 году он со всей труппой  МХАТа 
отмечал в «Эрмитаже» премьеру 
спектакля «На дне». И сейчас мы ви-
дим это самое «дно». Темно. Страш-

новато. Пахнет тиной. Где-то рядом 
Неглинка, запечатанная в трубу, ме-
тодично капает вода. А вот и «обо-
рванной жизни» явление - некто во-
лочит труп в метре от нас и, прота-
щив его под решеткой, бросает в во-
ду. Говорят, афоризм «концы в воду» 
тоже родился в этих пенатах. Алексей 
Максимович, внимательно наблюдая 
за происходящим, пытается вести ди-

алог с оборванцем - как раз на тему, 
что «Человек - это звучит…». Обо-
рванная фраза - как перчатка, бро-
шенная собратьям по перу.

Да, у дома были темные и светлые 
уголки. Приятное впечатление оста-
вила зала, в которой сам господин 
Оливье (Максим Евсеев), подробно 
рассказав о рецепте своего знаме-
нитого салата, угощал им купца Пе-
гова (Александр Сеппиус). Слышали 
бы вы, как ресторатор возмущался 
тем, как «усовершенствовали» его 
творение, перемешивая собственно 
«горку» салата, в котором было мя-
со рябчиков, перепелиные яйца, ка-
персы, раковые шейки, с декоратив-
ными элементами! В начале XX века 
к зданию ресторана пристроили го-
стиницу, которая на самом деле бы-
ла «домом свиданий»: «нумера» не 
сдавались приезжим, а лишь на час-
два - «своим». В один из таких «ну-
меров» с золотистыми фасонисты-
ми шторами заводят и нас: «мадам» 
с несколькими «девицами», облачен-
ными в фривольное нижнее белье, в 
оборочках и кружавчиках, напевая и 
перебрасываясь фразами из чехов-
ских пьес, ждут гостей. Чехов (Павел 
Дроздов) приходит и вскоре удаляет-
ся со своей пассией.

И драма, пожалуй, из самых отча-
янных, разворачивается в Малом за-
ле, где в 1877 году действительно сы-
грал свадьбу со студенткой Антони-

ной Милюковой Петр Ильич Чайков-
ский (Евгений Козлов). Но все рас-
сыпалось - бросив невесту и гостей, 
композитор убежал прочь со скри-
пачом Иосифом Котеком (Котиком). 
Ирина Алферова рассказывает о ро-
ковой роли музыканта в жизни Чай-
ковского, не случайно признание в 
любви жениха невесте звучит как 
приговор женитьбе - «вся моя жизнь 
была преодолением своей природы». 
Такие строки гений написал однаж-
ды в письме брату Модесту.

Исторический променад с вели-
кими, причем в роковые минуты их 
жизни, завершается диалогами Льва 
Толстого и Чехова, неоднократно 
встречавшимися в Москве и в Кры-
му, в гостях друг у друга, в Мерзля-
ковской больнице, где Лев Николае-
вич навещал Антона Павловича. Про-
звучат они в темном зале «Эрмита-
жа». О чем только не будут говорить 
и порой горячо спорить классики! О 
литературе, об особенностях разных 
наций, о женщинах, о прелестях ве-
гетарианства и даже о первом сексу-
альном опыте. Толстой признается, 
что считает Чехова лучшим из всех 

русских писателей, пишущим «даже 
лучше, чем он сам». Но будет отвер-
гать чеховскую драматургию: «Вы 
знаете, я терпеть не могу Шекспира, 
но ваши пьесы еще хуже. Шекспир 
все-таки хватает читателя за шиво-
рот и ведет его к известной цели, не 
позволяет свернуть в сторону. А ку-
да с вашими героями дойдешь? С ди-
вана, где они лежат, до чулана и об-
ратно?»

Прозвучит и политическое заяв-
ление Толстого - о том, что «власти 
невыгодно просвещение народа, она 
опирается на его невежество». А так-
же мысль о том, что «возбудив к себе 
ненависть других народов, а в своем 
народе патриотизм, правительство 
пугает свой народ, что он в опасно-
сти и нужно защищаться. Нам гово-
рят, что нужно увеличить флот, при-
бавить войска, потому что Европа 
может в каждый момент соединить-
ся против нас. Это обман и неправ-
да…» Поднимет Чехов и горьковскую 
перчатку - «В человеке все должно 
быть…», остановившись, как и Горь-
кий, на полуслове.

…А в какой-то момент, закончив 
свои диалоги, классики, к всеобще-
му ликованию, решают ехать в «Эр-
митаж». Так что Шаляпина, шансо-
нье, мелодекламатора, конферансье 
и скрипача в этом ослепительном за-
ле мы слушаем вместе с ними. А в фи-
нале - да, смотрим канкан!..

Театр «Школа современной пьесы» к юбилею решил погрузиться в прошлое

Героиня Паулины АНДРЕЕВОЙ выводит на чистую воду мужчин

А вы смотрели?
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Немного нелепо, 
смешно и любовно
Девчонки на тропе войны

В «Эрмитаж»! В «Эрмитаж»…
30-летний юбилей в Школе современной пьесы отметили 
премьерой «На Трубе»
Нина КАТАЕВА

Можно сколько угодно рассказывать, как с кличем «В «Эрмитаж!» зна-
менитости XIX века устремлялись в самое модное заведение Москвы. В 
ресторан «Эрмитаж», который обустроили в 1861 году в доме на Труб-
ной площади купцы Пеговы. В очередной раз перестроили здание и 
сдали в аренду товариществу гостиницы «Эрмитаж» Люсьена Оливье. 
Можно рассказывать, а можно один раз увидеть (автор спектакля - худ-
рук театра Иосиф Райхельгауз, сценарий написан Екатериной Кретовой 
по дневникам, письмам, художественным произведениям персона-
жей). Спектакль Школы современной пьесы «На Трубе» выстроен по 
принципу погружения в прошлое. Зрителей у входа делят на несколько 
групп, предводительствуемых гидами с табличками, на которых име-
на классиков, по разным поводам бывавших в этом доме. Попадаю в 
группу «Достоевский» - именно здесь, на заседании Общества люби-
телей русской словесности Федор Михайлович читал свою знамени-
тую речь о Пушкине.
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Без изменений?
О.ВАРЛАМОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Если работник откажется подписывать 
дополнительное соглашение об измене-
нии трудового договора, то каковы могут 
быть последствия такого решения?

- В соответствии со ст. 72 Трудового кодек-
са РФ (далее - ТК РФ) подписание дополни-
тельного соглашения об изменениях трудо-
вого договора допускается только с согласия 
работника, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных трудовым законодатель-
ством.

По общему правилу заключение такого со-
глашения должно осуществляться на взаимо-
выгодных для сторон условиях. Работодатель 
не может по своему усмотрению требовать от 
вас подписания соглашения об изменении ус-
ловий трудового договора (например, о рас-
ширении ваших трудовых обязанностей, пе-
реводе на другую работу и т. д.).

Если вы откажетесь от предложения рабо-
тодателя подписать дополнительное согла-
шение, условия трудового договора останутся 
прежними, за исключением отдельных случа-
ев, когда ТК РФ прямо устанавливает послед-
ствия отказа работника от изменения усло-
вий трудового договора, предложенного ра-
ботодателем. Рассмотрим эти случаи.

1. Изменение условий трудового догово-
ра в соответствии с медицинским заклю-
чением.

Если в соответствии с медицинским за-
ключением работник нуждается в перево-
де на другую работу на срок до четырех ме-
сяцев, работодатель обязан предложить ра-
ботнику другую имеющуюся у него работу, 
не противопоказанную работнику по состо-
янию здоровья. При отказе работника от та-
кого временного изменения условий трудо-
вого договора работодатель будет вынуж-
ден отстранить работника от работы на весь 
срок, указанный в медицинском заключении. 
При этом заработную плату за период отстра-
нения от работы работнику, скорее всего, не 
начислят.

Если в соответствии с медицинским заклю-
чением работник нуждается в переводе на 
другую работу на срок более четырех месяцев, 
то в случае отказа работника от такого пере-
вода (и подписания соответствующего согла-
шения об изменении условий трудового дого-
вора) работодатель будет вправе уволить ра-
ботника в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

На том же основании предусмотрено пре-
кращение трудового договора с руководи-
телями, их заместителями и главными бух-
галтерами, нуждающимися в соответствии 
с медицинским заключением во временном 
или в постоянном переводе на другую работу, 
при их отказе от перевода либо отсутствии у 
работодателя соответствующей работы. Од-
нако с письменного согласия таких работни-
ков они также могут быть отстранены от ра-
боты на срок, определяемый соглашением 
сторон. В период отстранения от работы за-
работная плата, как правило, не начисляется 
(ст. 73 ТК РФ).

2. Изменение условий трудового догово-
ра в связи с изменением организационных 
или технологических условий труда.

Работодатель вправе предложить работни-
ку подписать соглашение об изменении усло-
вий трудового договора по причинам, связан-
ным с изменением организационных или тех-
нологических условий труда (например, из-за 
структурной реорганизации, по другим при-
чинам). О предстоящих изменениях работода-
тель обязан проинформировать работника в 
письменной форме не позднее чем за два ме-
сяца до введения таких изменений. При этом 
в любом случае работодатель не вправе тре-
бовать изменения выполняемой работником 
трудовой функции (изменения должности, 
специальности).

В случае отказа работника от подписания 
дополнительного соглашения об изменении 
условий трудового договора работодатель 
обязан в письменной форме предложить ра-
ботнику другую имеющуюся у него работу, 
соответствующую квалификации работни-
ка, или нижестоящую/нижеоплачиваемую 
работу. Если же такая работа у работодателя 
отсутствует или если работник отказался от 
предложенной ему другой работы, работода-
тель вправе уволить такого работника в соот-
ветствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Если существует вероятность, что измене-
ние организационных или технологических 
условий труда повлечет массовое увольнение 
работников, то работодатель с учетом мнения 
профсоюза может ввести режим неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной ра-
бочей недели на срок до шести месяцев. При 
отказе работника от такого изменения усло-
вий трудового договора работодатель вправе 
уволить работника по сокращению числен-
ности или штата работников (ст. 74, п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ).

Для педагогических работников характер-
ны изменения объема учебной нагрузки. Поря-
док определения учебной нагрузки педагоги-
ческих работников, оговариваемой в трудовом 
договоре, утвержден приложением №2 к при-
казу Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601.

Так, в частности, установлено, что объем 
учебной нагрузки педагогических работни-
ков, выполняющих учебную (преподаватель-
скую) работу, определяется ежегодно на нача-
ло учебного года (тренировочного периода, 
спортивного сезона) и устанавливается ло-
кальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность. Объем учебной нагрузки, установлен-
ный педагогическому работнику, оговари-
вается в трудовом договоре, заключаемом 
педагогическим работником с организаци-
ей, осуществляющей образовательную дея-
тельность.

Объем учебной нагрузки педагогических 
работников (за исключением педагогических 
работников, замещающих должности профес-
сорско-преподавательского состава), уста-
новленный на начало учебного года (трени-
ровочного периода, спортивного сезона), не 
может быть изменен в текущем учебном го-
ду (тренировочном периоде, спортивном се-
зоне) по инициативе работодателя за исклю-
чением изменения объема учебной нагрузки 
педагогических работников, указанных в под-
пункте 2.8.1 приложения №1 к названному 
приказу, в сторону ее снижения, связанно-
го с уменьшением количества часов по учеб-
ным планам, учебным графикам, сокращени-
ем количества обучающихся, занимающих-
ся, групп, сокращением количества классов 
(классов-комплектов).

Согласно подпункту 2.8.1 приложения №1 
к названному приказу это исключение преду-
смотрено для учителей; преподавателей ор-
ганизаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам в области 
искусств, физической культуры и спорта; 
педагогов дополнительного образования и 
старших педагогов дополнительного обра-
зования; тренеров-преподавателей и стар-
ших тренеров-преподавателей организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам в об-
ласти физической культуры и спорта; логопе-
дов медицинских организаций и организаций 
социального обслуживания; учителей ино-
странного языка дошкольных образователь-
ных организаций; преподавателей организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
педагогической направленности (за исклю-
чением преподавателей указанных органи-
заций, применяющих норму часов учебной 
(преподавательской) работы 720 часов в год 
за ставку заработной платы).

Объем учебной нагрузки педагогических 
работников, установленный в текущем учеб-

ном году (тренировочном периоде, спортив-
ном сезоне), не может быть изменен по ини-
циативе работодателя на следующий учеб-
ный год (тренировочный период, спортив-
ный сезон) за исключением случаев измене-
ния учебной нагрузки педагогических работ-
ников, указанных в подпункте 2.8.1 приложе-
ния №1 к названному приказу, и преподавате-
лей организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, в том числе интегрированным 
образовательным программам в области ис-
кусств, и по основным программам профес-
сионального обучения, в сторону ее сниже-
ния, связанного с уменьшением количества 
часов по учебным планам, учебным графикам, 
сокращением количества обучающихся, зани-
мающихся, групп, сокращением количества 
классов (классов-комплектов).

3. Изменение условий трудового догово-
ра в связи с переездом работодателя в дру-
гую местность.

Если работодатель переезжает в другую 
местность (другой город, иной населенный 
пункт), он может предложить работнику под-
писать соглашение к трудовому договору о 
переводе на работу в другую местность вме-
сте с работодателем (ст. 72.1 ТК РФ). В случае 
отказа работника от подписания такого со-
глашения работодатель вправе прекратить 
с работником трудовой договор по п. 9 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ.

4. Изменение условий трудового догово-
ра в связи с приостановлением действия 
специального права работника.

Под специальным правом понимается ли-
цензия, право на управление транспортным 
средством, право на ношение оружия, другое 
специальное право.

В случае невозможности выполнения ра-
ботником трудовых обязанностей в связи с 
приостановлением действия имеющегося у 
него специального права на срок до двух ме-
сяцев (например, права на вождение автомо-
биля) и отказа работника от подписания со-
глашения об изменении условий трудового 
договора в части временного перевода работ-
ника на другую работу работодатель будет 
обязан отстранить работника от работы, при 
этом, как правило, без сохранения заработной 
платы (абз. 6 ст. 76 ТК РФ).

Если срок приостановления специального 
права превышает два месяца или работник 
лишен данного права, трудовой договор с 
ним подлежит прекращению в соответствии 
с п. 9 ч. 1 ст. 83 ТК РФ, если невозможно пере-
вести работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя ра-
боту, которую работник может выполнять 
с учетом его состояния здоровья (ч. 2 ст. 83 
ТК РФ).

По заслугам. 
И почет!
Н.УЛЬЯНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Дает ли право на повышение оплаты 
труда учителя в школе присвоение почет-
ного звания «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации»?

- В настоящее время вопросы оплаты тру-
да педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций на-
ходятся в компетенции субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления.

Системы оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления (статья 144 Трудового ко-
декса РФ).

Дополнительные выплаты работникам, 
имеющим почетные звания, устанавливают-
ся актами органов государственной власти 
субъекта РФ, осуществляющими управление 
в сфере образования. В каждом субъекте РФ 
свои правила на этот счет.

Однако стоит заметить, что, несмотря на 
достаточно высокие требования к получе-
нию почетного звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации», материальное 
подкрепление такого звания не очень велико.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

«Старший» 
станет старшим
О. БАТМАНОВА, Новосибирская область

- Необходимо ли воспитателю высшей ква-
лификационной категории при переходе на 
должность «старший воспитатель» прохо-
дить новую аттестацию?

- Должности служащих с наименованием 
«старший» являются производными должно-
стями от одноименных должностей специали-
стов, что подтверждается наличием общей ква-
лификационной характеристики в Квалифика-
ционных характеристиках должностей работ-
ников образования Единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (утверждены при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 
№761н) (далее - ЕКС) по таким должностям, как, 
например, «воспитатель (включая старшего)», 
«тренер-преподаватель (включая старшего)» 
и т. д.

Согласно пункту 8 раздела «Общие положе-
ния» ЕКС должностное наименование «стар-
ший» применяется при условии, если работ-
ник наряду с выполнением обязанностей, 
предусмотренных по занимаемой должности, 
осуществляет руководство подчиненными ему 
исполнителями. Должность «старшего» может 
устанавливаться также при отсутствии испол-
нителей в непосредственном подчинении ра-
ботника, если на него возлагаются функции 
руководства самостоятельным участком ра-
боты.

В рамках действующего Порядка проведения 
аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 7.04.2014 №276), квалификационная 
категория, установленная по перечисленным 
должностям, учитывается независимо от того, 
по какой конкретно должности она присвоена.

В указе Президента РФ от 7.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» одной из задач поставлено внедре-
ние национальной системы профессионально-
го роста педагогических работников. Решению 
этой задачи посвящен, в частности, федераль-
ный проект «Учитель будущего». В рамках его 
реализации запланировано к концу 2020 года 
внедрить национальную систему учительского 
роста (НСУР), в том числе внести изменения в 
номенклатуру должностей педагогических ра-
ботников, должностей руководителей образо-
вательных организаций. До 1 июня 2020 года 
должна пройти апробация новой системы ат-
тестации педагогических работников с учетом 
разработанной НСУР.

В настоящее время рассматриваются вариан-
ты введения должностей «старший учитель» и 
«ведущий учитель», «старший воспитатель» 
и «ведущий воспитатель» с новым функцио-
налом. Проект постановления Правительства 
РФ, предусматривающий введение должностей 
«ведущий учитель» и «старший учитель» уже 
опубликован на федеральном портале право-
вых актов.

Предполагается, что новые должности позво-
лят строить педагогическим работникам карье-
ру не только по горизонтали, но и по вертикали. 
Аттестация на эти должности тоже будет прохо-
дить в новом порядке. При этом предусмотрено 
утверждение нормативно-правовых актов, обе-
спечивающих сохранение социальных гаран-
тий педагогическим работникам при ведении 
новых должностей.
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ОСОБЫЙ РЕБ¨НОК В КЛАССЕ. КАК РАБОТАТЬ УЧИТЕЛЮ?
Серия пособий «Учителю о детях с ограниченными возможностями здоровья» 

адресована педагогам, в классе которых обучается особый реб¸нок.

В серию входит 7 пособий о каждой группе  
детей с ограниченными возможностями 
здоровья:

• «Дети с задержкой психического развития»

• «Дети с интеллектуальными нарушениями» 

• «Дети с нарушением зрения»

• «Дети с расстройствами аутистического  
спектра»

• «Дети с тяжёлыми нарушениями речи»

• «Дети с нарушением слуха»

• «Дети с нарушением опорно-двигательного  
аппарата»

адресована педагогам, в

детей с ограниченными возможностями 
здоровья:

•
•
•
•
•
•
•

prosv.ru  Интернет-магазин: +7 495 789 30 23 info@shop.prosv.ru
shop.prosv.ru

В пособиях учитель найдёт:

• характеристику психофизиологических особен-
ностей детей;

• описание их особых образовательных потребно-
стей;

• возможные образовательные маршруты;

• организационные и методические рекоменда-
ции для включения ребёнка в образовательный 
процесс, создания условий, способствующих его 
успешной коммуникации и сотрудничеству со 
взрослыми и детьми.

Пособия «Учителю о детях с ограниченными 
возможностями здоровья» помогут педагогу:

• понять, в чём заключаются особые образова-
тельные потребности детей с ОВЗ, и учесть эти 
потребности в образовательном процессе;

• подготовиться к аттестационному тестирова-
нию по вопросам, касающимся инклюзивного 
образования детей с ОВЗ.



22
№18 (10775)
от 30 апреля
2019 года

Ирина ШЛИОНСКАЯ

У пожилых людей часто возникают труд-
ности в процессе выполнения элементар-
ных повседневных действий. В такой си-
туации на помощь может прийти Robot 
Activity Support System (роботизирован-
ная система помощи в быту), разрабо-
танная сотрудниками Университета шта-
та Вашингтон.

«Друг» пенсионера
Зарубежные компании, занимающиеся про-

изводством роботов, сегодня предлагают ан-
дроидов на любой вкус. В том числе выполня-
ющих функции секретаря, домашней прислуги, 
ассистента в разных сферах.

Не отстают от своих коллег и российские раз-
работчики робототехники. Так, недавно одна 
из компаний - резидентов наукограда «Скол-
ково» предложила проект автомата, который 
станет скрашивать досуг одиноких пенсионе-
ров. Правда, на человека он похож мало и скорее 
напоминает по виду футбольный мяч. Машина 
включается в розетку. Она способна читать сти-
хи, рассказывать свежие новости и анекдоты и 
даже искать информацию в Интернете… Но это 
еще не все! Робот умеет играть в шахматы, го-
рода и морской бой, а также имитировать чело-
веческие эмоции, например радость или обиду.

Первые 10 устройств были установлены в 
столичных центрах службы психологической 
помощи населению. Предполагается, что пожи-
лые люди смогут пользоваться их услугами в 
пределах центра бесплатно. В перспективе же 

каждый желающий сможет приобрести такого 
автоматического «собеседника» в постоянное 
личное пользование.

Но функция роботизированных помощни-
ков, разработанных вашингтонскими инжене-
рами, несколько иная. Они предназначены для 
людей, страдающих деменцией или какими-то 
другими заболеваниями, которые мешают в 
повседневной жизнедеятельности. Ведь чело-
веку с когнитивными или физическими нару-
шениями порой бывает сложно приготовить 
себе пищу, полить цветы и даже умыться.

В США люди старше 80 лет в большинстве 
случаев заканчивают свои дни в домах преста-
релых. В России за ними ухаживают родствен-
ники, а те, у кого есть возможность, нанимают 
сиделок. Но это не самый оптимальный вари-
ант. Обеспечить такому пациенту круглосу-
точный присмотр весьма сложно. А уход за не-
мощными стариками требует массы сил, вре-
мени и нервов.

Электронный гид
Новое изобретение рассчитано на то, чтобы 

пожилые люди могли как можно дольше со-
хранять самостоятельность. Правда, для этого 
требуется, чтобы в жилище была установлена 
система «Умный дом».

Датчики, расположенные во всех комнатах, 
определяют, когда у обитателя дома возника-
ют проблемы с выполнением какого-либо дей-
ствия. Если система получает сигнал об этом, 
включается сенсорный дисплей, который по 
выбору клиента может показать ему видеоин-
струкцию по выполнению действия или проло-
жить маршрут до цели, например до шкафчика, 
где лежат лекарства.

Один из специалистов Вашингтонского уни-
верситета, сотрудник школы электротехни-
ки и информатики Брайан Майнер, считает, 
что возможность использования RAS сдела-
ет стариков более самостоятельными в быту, 
что снизит необходимость постоянного кон-
троля за ними.

Не стоит обольщаться!
Однако может ли данная разработка стать 

панацеей, которая полностью решит пробле-
му? Мне представляется, что она может ока-
заться эффективной лишь на том этапе, когда 
нарушения еще не зашли слишком далеко и 
человек способен себя контролировать. При 
глубокой деменции, к примеру, никакие руко-
водства к действию на экране, скорее всего, не 
помогут: клиент просто не сообразит, что дол-
жен следовать этим указаниям. А если чело-
веку сложно ходить и двигаться, то электрон-
ный «ассистент» ему здесь ничем не поможет, 
разве что изобрести новый вид робота специ-
ально для этих целей. Тем более неясно, чем 
способна помочь RAS лежачим больным. Раз-
ве что подавать сигналы, когда пациента по-
ра покормить, сменить памперс или сделать 
укол. А уход все равно придется осуществлять 
живым людям.

Так что сфера использования RAS остается 
крайне ограниченной и подходит лишь тем, 
кто испытывает лишь небольшие проблемы 
и не нуждается в серьезном контроле. Да и до-
роговато выйдет для среднестатистического 
гражданина. Хотя не исключено, что в буду-
щем такие системы усовершенствуют. И рано 
или поздно роботы смогут стать полноценной 
заменой сиделок. 

Александр МАРКОВ

Философия всегда ставит под вопрос при-
вычные понятия. Но интересующаяся эко-
логическими проблемами современная фи-
лософия ставит под вопрос само понимание 
окружающего мира: правильно ли мы до 
сих пор понимали мир, если продолжаем 
его портить? Проще, конечно, возложить 
исправление мира на машины, скажем, до-
биться полной переработки мусора; но кто 
будет решать, что переработка удалась? Ма-
шина не может критиковать себя или требо-
вать от себя ясности в отличие от человека, 
который всегда недоволен собой на пути к 
совершенству.

«Когда вещи дают сдачи» - так называлась 
программная статья французского социолога 
Бруно Латура, вышедшая в 2000 году. Как бы 
мы ни верили в могущество собственных идей, 
даже то, как эти идеи выстроятся, не говоря уже 
об их взаимодействии, зависит от вещей, а не от 
нас. Мы можем как угодно осмыслять, что та-
кое здоровье, эмоция или успех, но у вещей есть 
свои законы, своя экология, свои правила здоро-
вья и успеха. От работы транспорта до особен-
ностей бюрократического оборота, от погоды 
до господствующих представлений о власти и 
влиянии, от стиля в одежде до скорости реше-
ния сложных проблем - вот только немногие об-
стоятельства, которые «дают сдачи», когда мы 
пытаемся действовать слишком быстро.

Уже не о физике, а о математике мировых про-
цессов постоянно пишет французский философ 
Квентин Мейясу. Сами наши идеи, говорит он, не 
необходимость, а лишь вероятность: мы пове-
рили, что, допустим, такой-то образ жизни будет 
здоровым. Но для науки настоящее здоровье 
или настоящее благополучие природы не ре-
зультат обобщенных наблюдений, а указание на 
начальную точку, когда это благополучие, несо-
мненно, было. Например, очевидно, что деляща-

яся пополам клетка вполне благополучна, она 
знает, как поддержать себя как живую. Но уже 
наш взгляд на клетку не вполне благополучен - 
мы исходим из того, что произошло «деление», 
что-то роковое по своим последствиям. Поэтому 
экология не станет настоящей наукой, пока бу-
дет бороться с последствиями, а не с причинами 
разрушительных действий человека. Торопли-
вой ликвидации последствий надо противо-
поставить вхождение в жизнь самой природы, 
как она задумана для всех нас, какой она может 
быть в своем наилучшем развитии.

Английский писатель Тимоти Мортон, назы-
вающий себя темным экологом, не доверяет 
политикам: ведь все они стремятся к усилению 
своих шансов на успех, и тем самым чинят на-
силие над природой. «Темная экология» учит, 
что мы не можем сказать, что не есть природа. 
Понятно, что клевер и утка - природа. Но может 
быть, старый компьютер, сплетения проводов, 
маршрут автобуса или галерея современного 
искусства тоже природа, тоже жизнь, способ-
ная чувствовать, реагировать и болеть?

Мортон говорит о «гиперобъектах», таких 
как изменение климата, пенопласт или Интер-
нет. Общее между этими вещами - мы никогда 
не можем разложить эти объекты - даже если 
мы научимся уничтожать вредный для рас-
тений и животных пенопласт, все равно оста-
нутся следы нашего уничтожения. Даже если 
часть информации в Сети погибнет, останутся 
наше сожаление об утраченной информации и 
попытка ее компенсировать. Поэтому решить 
экологические проблемы можно, только за-
менив привычные понятия, такие как сбере-
жение природы, понятием об обмене, которое 
позволяет смотреть на объекты с точки зрения 
природы, а не предрассудков.

Этот обмен бывает простым химическим, та-
ким как метаболизм, пространственным, как 
течение Гольфстрима. Но он бывает и слож-
ным, в котором участвуют память, воображе-
ние, желание, причем не только со стороны 

человека, но и со стороны природы: мы ходим 
по останкам динозавров, но динозавры ожи-
вают в наших фильмах и нашей фантастике. 
Фильм о динозаврах, если вдуматься, не раз-
влечение, а объяснение, как нужно считаться 
с законами природы, чтобы сохранение при-
роды шло охотнее.

Мортона поддерживает его сооте чественник 
Ник Лэнд, «акселерационист», философ, уча-
щий об ускорении. В фантастике со времен Ча-
пека машины восстают против человека, но 
для Лэнда, как и для его единомышленников, 
главный фантаст - Лавкрафт, певец исконного 
древнего ужаса. Лэнд опасается ужасных сбоев 
не только в работе машин, но и нашего созна-
ния. Ведь Лэнд настаивает на том, что ускоре-
ние - это не просто увеличение числа процес-
сов за единицу времени. Ускорение - это и на-
растающее различение.

Раньше казалось, что мы легко отличаем 
природные объекты от искусственных, пото-
му что помним, как мы их сделали: мы сдела-
ли стол иначе, чем природа - дерево. Но если 
речь не о столе, а столешнице в парке, и если 
для стола еще нужно сначала было сделать бу-
магу с инструкцией, и если сам стол не оправ-
дал наших ожиданий? Мы должны уже видеть 
разницу не только между деревом и столом, но 
и просто столом и дизайнерским столом или 

столом и столом в лесу. Постоянное ускорение, 
необходимость различать все больше вещей 
заставляет нас теряться перед природой, да-
вая понять, что нельзя вычленить природу как 
какую-то отдельную область, которую надо бе-
речь. Чтобы не портить лес, нужно научиться 
быть бережливым в мыслях за столом, плани-
руя быт или размышляя об увиденном за день.

Если и можно вычленять «природные объек-
ты», то только потому, что они известны свои-
ми «не-отношениями», как говорит Грэм Хар-
ман, философия которого важна и для Лэнда, и 
для Мейясу: мы знаем, что это дерево не станет 
частью корабля, еще прежде, чем узнаем, что 
оно станет частью стола. Тогда экологическая 
задача - задача «не-отношения»: как сделать 
так, чтобы мусор никогда не стал частью при-
роды, чтобы насилие не стало частью взаимо-
действия, чтобы предательство не стало частью 
пережитого природой? Человеку надо отучить-
ся «вычленять» природу, научившись членить 
свою ответственность перед природой, не сво-
дя ее к решению частных задач с запоздалым 
исправлением последствий. Лучше не застраи-
вать пруд, чем потом размышлять, как сделать 
его вновь живописным, но лучше строить дом 
так, чтобы природа смогла его обжить не толь-
ко в лице растений и солнца, но и в лице твор-
чества и современного искусства. 

Наука

Роботизированная система поможет пожилым людям в решении повседневных проблем

«Темный эколог» Тимоти МОРТОН не доверяет политикам
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Хрупкий простор 
природы
Как философия помогает экологии

Облегчить уход
Роботы будут работать сиделками?
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Василий СЕЛИВЕРСТОВ, ученик центра 
образования №109, Москва

22 марта состоялась премьера педагогиче-
ской комедии заслуженного учителя России 
Евгения Ямбурга. Спектакль «Забор» стал 
настоящей сенсацией.

Хочу рассказать о спектакле, который в кон-
це этого года поставил с нами директор школы 
Евгений Ямбург. Спектакль называется «За-
бор». Постановка вызвала необыкновенный 
отклик со стороны друзей, родителей, учи-
телей и гостей спектакля - известных в мире 
культуры людей, которые приняли приглаше-
ние и пришли на спектакль Ямбурга.

«Оттепель», в Москве отгремел фестиваль 
молодежи и студентов 57-го года, «железный 
занавес» приоткрылся… В один из пионерских 
лагерей приезжают «иностранцы» - дети рус-
ских эмигрантов из Америки, уехавших из Рос-
сии еще до революции. Перед руководством 
лагеря поставлена задача - смотреть за ними 
на протяжении всей смены, сохранить идеоло-
гическую устойчивость пионеров и по возмож-
ности «перековать» буржуазных пришельцев. 
Гостей двое, брат с сестрой, по-русски говорят, 
только не владеют современным разговорным. 
С их приездом жизнь в лагере заметно преоб-
ражается: по ночам пионеры танцуют твист и 
слушают Элвиса Пресли, американец выводит 

русские народные мотивы на закате… на сак-
софоне, а его сестра неожиданно для всех бле-
щет талантом пения и прекрасно декламиру-
ет Маяковского в поэтическом кружке. Особый 
колорит придает суета, связанная с родитель-
ским днем, и, в частности, приезд «американ-
ского дяди», который является восходящей 
звездой американской эстрады. С его приездом 
в лагере зазвучали запретные джаз и шансон, 
а старшая пионервожатая вспомнила, что она 
все-таки живая девушка, способная любить. 
Забор, которым лагерная жизнь отгородилась 
от остального мира, постепенно начинает ру-
шиться…

Компетентные люди классифицировали 
нашу комедию как комедию положений. Но 
на самом деле для нас она была не только че-
редой веселых сцен, которые мы, не скрою, 
играли с большим удовольствием. Вместе с 
нами, с нынешним поколением актеров теа-
тра, содеянного Евгением Ямбургом, в спек-
такле играли некоторые родители и учите-
ля. Они были наравне с нами, а мы - наравне 
с ними. Они проживали историю своих пер-
сонажей, так же дурачились и куражились по 
ходу действия, как и мы. Как правило, между 
учителями и учениками, между родителями 
и детьми существует некоторый барьер. Ча-

ще всего взрослые объясняют его большой 
разницей в возрасте и как следствие - в миро-
воззрении, возможно, даже иногда консерва-
тизмом образа мыслей. А если задуматься, то 
не так уж высок и непреодолим этот барьер: 
что-то совсем немножко нужно изменить в 
себе и самому сделать первый шаг навстречу. 
Говоря в контексте нашей пьесы, не так уж 
высок забор, чтобы его не перепрыгнуть. И 
действительно, прямо во время спектакля мы 
ощущали, как нам становилось легче играть, 
как мы раскрепощались, ловили, не побоюсь 
этого слова, кайф от того, что мы делали все 
вместе. Последние несколько сцен мы вообще 
прожили в едином порыве и задорно импро-
визировали, что сыграло нам на руку.

Финальной песней нашего спектакля была 
«А все-таки жаль» на стихи великого Булата 
Окуджавы. Это был мостик от того «забора», 
что рухнул в той стране уже тридцать лет на-
зад, в наше настоящее. Но почему же мы жале-
ем? И о чем?

Казалось бы, в принципе, заборы, стены - 
приевшиеся нам художественные образы из 
антиутопических романов и одной общеиз-
вестной рок-оперы. Сейчас уже, для достаточ-
но искушенного поколения читателей/слу-
шателей, их наличие заведомо подразумевает 
раннее или позднее их разрушение. Мы показа-
ли систему, которая искусственно обособилась 
от остальных. Горькая ирония исторической 

судьбы нашей Родины состоит еще и в том, что 
«прекрасное далеко», куда эта система стреми-
лась, оказалось куда более жестоким: прежде 
всего низвержена та самая система, у которой 
при более детальном анализе можно обнару-
жить как много положительных, так много и 
отрицательных сторон. Ностальгировали ли 
мы именно по этой системе? Вопреки ныне 
модной ностальгии по советскому прошлому 
честно отвечу - нет. Мы хотели, и, судя по сло-
вам многих гостей, нам это удалось, сделать 
такой неформальный урок истории, причем не 
резать правду-матку и давать жесткие голые 
факты, а преподнести это бережно и аккурат-
но. Виктория Владимировна Лепко, бывшая 
актриса Малого театра, а ныне член Союза пи-
сателей, сказала: «Это такая добрая и точная 
ирония, показывающая прелесть детскости 
и мировосприятия человека, прошедшего все 
это. В какой-то степени это урок доброты». Со-
глашаясь с ней, от себя хочу добавить: если мы 
и воспевали что-то, то это был гимн юности, 
дружбе, гимн простому человеческому обще-
нию, но не той стране и режиму, в условиях ко-
торых произошла данная лагерная история.

К тому же практика показывает, что нали-
чие забора или стены в системе, помимо знака 
того, что они будут сломаны, является призна-

ком некоего кризиса, несовершенства систе-
мы, которую они призваны охранять. Это, к 
сожалению, горькая истина, что человечество 
настолько еще не готово к «дивному новому 
миру» и что инициатива влиятельного мень-
шинства навязать «идеальный» образ жизни 
большинству всегда оборачивалась трагедией 
для виновных и невиноватых. На нашем забо-
ре (верно подметила Виктория Владимировна) 
можно было писать. И несколько раз по ходу 
спектакля разные «подозрительные» лично-
сти писали на нем «крамольные» слова. А глав-
ное - наш забор раздвигался, а значит, не так 
уж и были мы отрезаны от внешнего мира, как 
ныне яростно утверждают сегодняшние анти-
советчики и так называемые космополиты.

Отдельно расскажу, что многие гости (в их 
числе был, в частности, поэт Юрий Самуило-
вич Беленький) отметили некоторое сходство 
нашей комедии с фильмом Элема Климова «До-
бро пожаловать, или Посторонним вход вос-
прещен» (1964 г.). Постараюсь осветить этот 
пункт кратко, хотя он и заслуживает отдель-
ного эссе. Сам мотив происшествия в пионер-
ском лагере взят оттуда, отдельные образы, 
эпизоды в пьесе являются меткой аллюзией 
на фильм, но нисколько не плагиатом. И ро-
дительский день, и «ограбление» хулиганами 
прилегающих дач, и многое другое. В принци-
пе все спектакли Евгения Александровича Ям-
бурга являются настоящей квинтэссенцией 

большого количества источников, 
что очень важно для нас, юных и лю-
бознательных.

Мы не играли глупцов, хоть и над 
нашими персонажами смеялись. Мы 
не превращали прошлое своей стра-
ны в фарс. Ведь в подходе к истории 
важно помнить, что не бывает толь-
ко белых или только черных пятен - 
не бывает и сплошной серости. Всег-
да есть чем гордиться и что можно 
бы и перенять. И всегда есть ошиб-
ки, работа над которыми необходи-
ма. Признание гостями того факта, 
что мы не переигрывали, было для 
нас высшей похвалой. Каждому уда-
лось сохранить и раскрыть свою ин-
дивидуальность и непохожесть на 
других. Все-таки ведь удивительно 
- в спектакле для родителей и их де-
тей, учителей и их учеников сошлись 
дети, их учителя и родители. Эту вну-
треннюю свободу и раскованность 
особенно отметила Каталин Люби-
мова, вдова великого режиссера Те-
атра на Таганке.

После спектакля мне посчастливи-
лось пообщаться с некоторыми гостя-
ми лично. Каталин Любимова также 
увидела в спектакле «Забор» некото-
рые черты спектаклей Юрия Петро-
вича. Елена Камбурова и Виктория 

Лепко похвалили точно подобранные музы-
кальные и танцевальные номера, а также ви-
деоряд. «Всего было в меру, ненавязчиво». Юрий 
Самуилович сказал, что этот спектакль по уров-
ню уже выше, чем обычная школьная самодея-
тельность. Многие хотели бы, чтобы этот спек-
такль был показан еще где-то, и не единожды.

Но все сошлись по поводу следующего: все 
имеет место возвращаться на круги своя. Я не 
горлан и не агитатор, а уж тем более не главарь, 
чтобы что-то решать, но тем не менее вижу - 
наше общество вновь идет по пути замыкания 
в заборах. Теперь уже они встают между людь-
ми, а не между странами, как раньше. Растет 
уровень повсеместной агрессии, пессимизма, 
взаимной ненависти. И, что самое страшное, 
это входит в привычку. Забывается заповедь 
«Возлюби ближнего своего, как самого себя». 
Тем ужаснее, что опасность растет и множится 
с развитием прогресса.

А ведь можно же жить иначе. Протянуть руку 
дружбы. Понять, что чужих нет. Как говорила 
великая Анна Ахматова: «Когда на улице кри-
чат «Дурак!», необязательно оборачиваться». 
Мудрая фраза. Ею я бы хотел завершить свой 
рассказ о простом и сложном, и безумно ин-
тересном спектакле Евгения Александровича 
Ямбурга «Забор».

Воспитание

Сцена из спектакля «Забор»
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Забор нужно ломать
Готово ли человечество к «дивному новому миру»?
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Проза Людмилы Улицкой скон-
струирована из множества чело-
веческих судеб. Но какую бы кни-
гу автора мы ни взяли, сквозь все 
рассказанные ею истории отчет-
ливо проглядывается жизнь са-
мой Людмилы Евгеньевны - яр-
кая, непростая, со своим сложным 
маршрутом. У хороших писателей, 
кажется, и не бывает «гладких» 
биографий. Путь Людмилы Улиц-
кой еще и готовый пример для 
модных сегодня книг по мотива-
ции. Ведь на дорогу большой ли-
тературы она вышла ближе к 50, 
когда карьера биолога осталась в 
далеком прошлом. И всего за не-
сколько лет стала одним из самых 
популярных и выдающихся авто-
ров России, а также обществен-
ным деятелем.

- Вы стали писателем уже в зре-
лом возрасте. А до этого момента у 
вас возникали мысли о том, что ли-
тература может стать делом вашей 
жизни? Скажем, когда вы читали 
книги из легендарного шкафа ва-
шей бабушки, о котором часто рас-
сказывали, или учились на биофа-
ке…Что думали о своем предназна-
чении в те годы? И что думаете сей-
час: у каждого ли человека есть не-
кое великое предназначение?

- Нет, мне в юности хотелось стать 
биологом, и сейчас хотелось бы. Но 
этот голос судьбы не особенно наста-
ивал на своем. Да и слово «предна-
значение» слишком высоко и пафос-
но звучит. Но если отбросить пафос, 
сказать скромнее, скажем «назначе-
ние», то оно, я думаю, есть у каждо-
го человека. И твое понимание это-
го, согласие или несогласие с тем ве-
тром, который подталкивает в спину, 
очень важно.

Я изредка встречала в жизни лю-
дей, которые делают не ту работу, ко-
торая им по душе. Возможно, они ее 
очень хорошо делают. Скажем, у ме-
ня есть приятельница-врач, а на са-
мом деле она поэт и литератор и была 
бы счастлива, если бы могла уйти из 
медицины. Но она при этом хороший 
врач. Я знаю многодетную мать, ко-
торая совершенно не предназначена 
для любви и воспитания детей. Она 
делает все, что полагается, но с тру-
дом и безрадостно. Важно, чтобы че-
ловек задумался: «А для чего я на этот 
свет явился?» Осмысленно заданный 
вопрос не остается без ответа.

- Биологическое образование по-
могает вам управлять своими чув-
ствами, мыслями и дейст виями?

- Нет у меня никаких особых зна-
ний, которые помогают мне управ-
лять своими эмоциями и поступка-
ми. Я думаю, что этот путь управле-
ния заложен в каждом человеке, ко-
торый хоть раз задумался о послед-
ствиях своих поступков и способен 
их проверять, как-то контролиро-
вать. Когда-то моя бабушка сказала 

очень важную вещь, которую я за-
помнила на всю жизнь: «Ум покры-
вает любой недостаток». И когда мы 
знаем свои слабости, можем их осоз-
нать, именно ум помогает нам избав-
ляться от своих недостатков. Или, по 
меньшей мере, не давать выплески-
ваться наружу неконтролируемым 
эмоциям. Всю жизнь учусь, пока не 
научилась.

- В большинстве ваших книг по-
следних лет тесно переплетены ре-
альность и вымысел. Где вы сами 
проводите границу между ними? 
Особенно интересует ваш роман 
«Даниэль Штайн, переводчик», 
бестселлер, собранный по воспо-
минаниям, письмам, публикациям 
и другим документам.

- Для многих, а может, для всех пи-
сателей важен какой-то крючок, ко-
торый закидывает ему жизнь. Загло-
тил - и ты уже как рыба, тебя мота-
ет, ищешь путь, может, сорвешься с 
крючка, может, тебя поднимет, и, ле-
жа на сковороде, оправдаешь смысл 
своего существования. Станешь пи-
щей для кого-то. И «Даниэль Штайн» 
пришел из жизни. Однажды встре-
тилась с живым человеком, провела 
с ним день, и встреча эта произвела 
на меня столь глубокое впечатление, 
что десять лет спустя, когда того че-
ловека уже не было в живых, осме-
лилась написать роман. Там много 
реальных и документированных со-
бытий, но много и вымышленных ге-
роев. Всегда очень опасно вторгать-
ся в чужую жизнь, обнажать ее, и два 
раза в жизни об это обожглась... Гра-
ница здесь размыта, но, как всякая 
граница, опасна.

- Почему, на ваш взгляд, в совре-
менном обществе вообще так по-
пулярен нон-фикшен?

- Концентрированная информа-
ция, если сравнивать с иными спо-
собами подачи. Я и сама в последние 
годы читаю много нон-фикшен. Но 
также, как заметила не так давно, чи-
таю гораздо больше поэзии, чем про-
зы. Обнаружила это и поняла, почему 
это со мной так происходит: поэзия 
более концентрированная, ее мень-
ше надо, чтобы насытиться. Ну, есте-
ственно, читаешь не все подряд.

- Большинство наших читате-
лей - педагоги. Помните ли вы 
своих учителей? Были ли среди 
них те, кто сильно на вас повли-
ял? Какими качествами обладали 
эти люди?

- Помню свою первую учительни-
цу Антонину Владимировну Богад-
нову, Царствие ей Небесное. В тем-
ном костюме с белой блузкой, седой 
пучочек, лицо строгое, поджарое. Это 
1951-1954 годы. Начальная школа. 
И я помню великий момент ее жиз-
ни, в самый разгар «дела врачей» она 
подходит к торцевой стороне клас-
са, где висит огромный плакат - что-
то типа первомайской демонстра-
ции, с толпой сияющих людей в на-
циональных костюмах, с флагами и 
транспарантами. Подходит с указ-
кой и говорит: «СССР - многонаци-

ональная страна. Посмотрите, рус-
ские, украинцы, грузины, армяне, та-
тары, евреи... В нашей великой стра-
не все люди равны, нет националь-
ностей плохих и хороших». В клас-
се были три или четыре еврейские 
девочки и одна татарка. Я замерла 
и вижу, что татарка наша покрыва-
ется багровой краской. Значит, тоже 
раненная национальным вопросом. 
Я крепко помню этот подвиг учите-
ля. Настоящий подвиг.

Все остальные мои учителя не бы-
ли школьными педагогами. Они при-
ходили уже в послешкольные годы, 
были это люди возраста моих бабу-
шек-дедушек, то есть рождения кон-
ца XIX - начала XX века, успевшие по-
лучить образование до революции 

или вернувшиеся в Россию после 
войны эмигранты. Они меня воспи-
тали в большей степени, чем роди-
тели. А если говорить о профессии - 
Владимир Павлович Эфраимсон, за-
нимающийся генетикой человека, 
в частности, великий человек, бле-
стящий, талантливейший и человек 
самой высокой нравственности и 
честности. Он определил направле-
ние мыслей многих людей, которые 
с ним соприкасались. Это уже в уни-
верситете.

- Вы часто говорите об экологии 
чтения. А какая литература вас 
сейчас увлекает?

- Нон-фикшен. И открытие по-
следних месяцев - потрясающая 
книга с нелепым названием «Поэ-
зия. Учебник». Возможно, это и учеб-
ник. Но я давно не видела такой уни-
кальной, потрясающей подборки по-
эзии от самых известных, от класси-
ков до современных поэтов, имена 
которых я встретила в первый раз. 
Издана эта книга издательством 
«ОГИ» пару лет назад, и я, пользу-
ясь случаем, благодарю тех, кто ее 
придумал, составил, написал ста-
тьи и подобрал тексты. Признаюсь, 
эта книга совершенно отбила у меня 
охоту читать что-то другое. Кстати, 
она есть в Интернете. Такое бывало 
только в детстве, когда полюбившу-
юся книгу не можешь выпустить из 
рук и без конца перечитываешь, но 

эта, слава богу, такая большая, а чи-
таю я ее понемногу, как лекарство, 
по ложке три раза в день. Я ответи-
ла вам на вопрос?

- Думаю, что да. Как вы считае-
те, люди без большого багажа зна-
ний способны на те же чувства, что 
и люди с хорошим образованием?

- Может, несколько другие чувства 
у людей, которые малообразованны. 
Но они не менее сложные, не менее 
интересные. Образование - это пре-
красно, это фактор эволюции чело-
века сегодня, но есть такие высокие 
и прекрасные качества в душе чело-
века, которые не зависят от образо-
вательного уровня.

- Что вы думаете о телевизион-
ных экранизациях ваших рома-

нов? Похожи ли они на тот мир, ко-
торый вы создавали в своих произ-
ведениях?

- Когда ставят фильм или спек-
такль по какому-то материалу, то 
ответственность всегда берет на се-
бя режиссер. У меня не так уж много 
инсценировок и всего два фильма, 
снятые по моим сценариям. Пожа-
луй, лучшая инсценировка сделана 
Юрием Грымовым по роману «Казус 
Кукоцкого». Я побаиваюсь отдавать 
свои книги на инсценировку и не раз 
отказывала, именно по той причи-
не, что оберегала тот мир, который 
я выстроила.

- Нравятся ли вам театральные 
постановки по вашим книгам? Я 
была на «Даниэле Штайне, пере-
водчике» и «Зеленом шатре» в 
Санкт-Петербурге, очень интерес-
но ваше мнение.

- Анджей Бубень, польский режис-
сер, много работающий в России, ко-
торый поставил эти два спектакля, 
мой любимый режиссер. Мы с ним, 
вернее он со мной, немало работали. 
К тому, что он делал в Питере, мож-
но добавить еще и спектакль по кни-
ге «Детство 45-53». Это было просто 
счастье для меня. Если когда-нибудь 
постучится ко мне за материалом 
для постановки, буду счастлива.

- Вы не только писатель, но и об-
щественный деятель, филантроп. 
Трудно ли заниматься благотвори-

тельностью в России? Насколько 
отзывчивые у нас люди?

- Нет, нет, я нисколько не филан-
троп. Я даже не совсем понимаю, что 
это слово означает в сегодняшнем 
мире, когда многие понятия смеща-
ются, наполняются новыми смысла-
ми, иногда противоположными ис-
ходному. Благотворительностью за-
ниматься легко и весело, если толь-
ко ты не руководитель фонда. Тог-
да трудно, ответственно и далеко не 
весело. Но я не профессионал, про-
сто всегда радуюсь, когда есть воз-
можность немного поменять жизнь к 
лучшему, помочь человеку. А это про-
исходит всегда, когда ты делаешь это 
самое движение...

- Вы не раз говорили, что не бу-
дете больше браться за романы. Не 
изменились ли ваши планы? Над 
какими книгами (проектами) вы 
сейчас работаете?

- Я действительно не собираюсь 
писать романов, немного пишу очень 
короткие рассказы, и это дело не ме-
нее трудное, но все же более корот-
кое. Сейчас есть у меня не проект, а 
проект проекта - опубликовать с по-
мощью моей дорогой подруги Елены 
Шубиной сборник погибшего в пер-
вый год войны замечательного писа-
теля и поэта Бориса Лапина. Если это 
получится, я буду счастлива. Я очень 
поздно его прочитала, и это было мо-
им большим открытием.

- Чему посвящены рассказы, ко-
торые вы пишете, и когда вы пла-
нируете их опубликовать?

- Небольшой цикл, всего семь рас-
сказов, из них два пока не готовы. Те-
ма их - граница жизни и смерти, из-
вечный вопрос - куда мы движемся. 
О публикации пока не думаю, но я 
их уже начала читать, выступая в по-
следнее время в разных благотвори-
тельных мероприятиях. Я никогда не 
торопилась с публикацией, особенно 
теперь, когда я сказала себе: «Не го-
ни! Ты на пенсии!» Так что не знаю, 
когда соберется сборник рассказов, 
потому что этих семи явно недоста-
точно для полноценной книги.

- В недавнем интервью вы упо-
мянули, что одна из ваших люби-
мых книг - «Капитанская дочка». 
Чем вам она близка?

- Всем. Мыслью и чувством, пере-
живанием того, что и до сих пор не 
вполне открыто нашему народу: это 
рассказ о чувстве собственного до-
стоинства, которого сегодня так не 
хватает всем нам.

- Нравится ли вам эпоха, в кото-
рой мы живем?

- Мне очень нравится время, кото-
рое нам досталось. Особенно оно ин-
тересно для моего поколения, кото-
рое в детстве застало огромные оче-
реди за мукой и керосином, когда на 
руках писали номера, чтобы никто 
не смог пролезть в очередь «без оче-
реди», мы еще топили печки, живя в 
центре Москвы, радовались установ-
ке телефона в коммунальной кварти-
ре, писали письма и отправляли их по 
почте, ожидая ответа через две неде-
ли, а то и через месяц. Скорость жиз-
ни стала невероятной, немыслимой, 
и все это произошло в течение жизни 
одного поколения. Когда я училась 
в первом классе, была проблема со 
школьными учебниками, даже бук-
варь было купить трудно, а сегодня 
нажимаешь кнопку компьютера и че-
рез секунду получаешь кучу инфор-
мации, для получения которой пре-
жде надо было тащиться в библио-
теку, заказывать книгу и получать ее 
необязательно немедленно, а иногда 
завтра или послезавтра.

Стали ли люди счастливее - не 
знаю. Но нынешнее время мне очень 
нравится.

Гость «УГ»

Людмила УЛИЦКАЯ: Крепко помню подвиг 
своей первой учительницы

Людмила УЛИЦКАЯ
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Досье «УГ»

Литературной деятельностью Людмила Улицкая занялась после уволь-
нения из Института общей генетики АН СССР за перепечатку самиздата. 
В этот период времени автор писала очерки, создавала инсценировки для 
радио, занималась переводами стихов. До 1982 года работала завлитом Ка-
мерного еврейского музыкального театра. В 1990 году по сценариям Людми-
лы Евгеньевны были сняты фильмы «Сестрички Либерти» и «Женщина для 
всех». Широкую известность автору принесла повесть «Сонечка», которая 
была опубликована во Франции в 1992 году и удостоена премии «Медичи». 
За роман «Казус Кукоцкого» Людмила Евгеньевна была удостоена «Русского 
Букера», а за роман «Искренне ваш Шурик» - премии «Книга года». «Даниэль 
Штайн, переводчик» принес писательнице первую премию «Большой книги» в 
2007 году, этой же премии был удостоен роман «Лестница Якова» в 2016 году.


