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3 Переход на единую модель 
аттестации педагогов будет 
осуществляться с 2023 года

ЕГЭ по иностранному языку 
планируется ввести в число 
обязательных экзаменов с 2022 года

24 Известного филолога Ирину Прохорову 
беспокоит антипросветительский тренд 
современной государственной политики
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Татьяна ПРОНОВИЧ, 
учитель биологии школы 
№32 города Братска 
Иркутской области:

«Наша учительская 
активность должна 
уступить активности 
наших учеников, а мы 
будем создавать среду для 
их познания, творчества 
и роста».

Стр. 4

Наши 
подписные  
индексы: 

50137, 32168 по каталогу 
«Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу 
«Пресса России»;

П3595, П3357 по каталогу 
«Почта России»

Учитель года

Гипотеза

Александр Асмолов  
призывает нас верить 
в свою собственную 
непредсказуемость 
как в бесценный дар 
эволюции!

Стр. 11

Мастера педагогической сцены

Седьмой пермский форум «Все звезды в гости к нам» собрал более четырехсот 
педагогов России. Главные действующие лица - лауреаты и победители 
Всероссийского конкурса «Учитель года». Ему исполняется 30 лет!

Стр. 6-7

Из прошлого 
в будущее

Стране уже давно нужны 
новые Коменские.

Стр. 16

В Физико-
математическом 

лицее города 
Углича 

в Ярославской 
области, как 

и во всех школах 
России, прозвенел 
последний звонок.
Выпускников ждут 
экзамены и новая, 

взрослая, жизнь
Стр. 12-13

Грустный 
и радостный 

день



Дневник2
№22 (10779)
от 28 мая
2019 года

Событие недели

Сергей КРАВЦОВ, руководитель 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки:

- Что касается подготовки к единому 
государственному экзамену, то самая 
главная рекомендация - учиться начиная 
с 1-го класса. К сожалению, не все этой ре-
комендацией пользуются. Есть выпуск-
ники и родители, которые вспоминают об 
этом, когда уже экзамены надо сдавать. 
Но все мы прекрасно понимаем, что экза-
мены - это неотъемлемая часть учебного 
процесса. Не случайно мы вводим всерос-
сийские проверочные работы начиная с 
4-го класса, чтобы вовремя можно было 
диагностировать проблемы в изучении 
того или иного предмета у школьника. 
ВПР - это прежде всего мониторинг, это 
задания, которые разрабатываются на 
основе федеральных образовательных 
стандартов, и сами родители могут уви-
деть, какие реальные знания у ребенка. 
Сложно уже что-то делать в 9-м или 11-м 
классе. Поэтому очень важно вовремя ди-
агностировать те пробелы в знаниях, ко-
торые есть, и их устранять.

А что касается непосредственно под-
готовки перед экзаменами, мы рекомен-
довали бы сайт Федерального института 
педагогических измерений, где размещен 
открытый банк заданий ЕГЭ, для того что-
бы можно было потренироваться. Гото-
виться нужно, конечно, на протяжении 
всего процесса обучения. Но перед экза-
меном порешать задания из открытого 
банка заданий было бы правильно. Плюс 
потренироваться на портале единого го-
сударственного экзамена по заполнению 
бланков ответов.

За все эти годы мы избежали утечек эк-
заменационных материалов. Я еще раз об-
ращаюсь ко всем участникам экзамена, к 
родителям. Не нужно тратить деньги, по-
купать у мошенников якобы экзаменаци-
онные задания ЕГЭ до начала экзамена. Их 
нет и не может быть.

Также хочу напомнить, что на экзамене 
нельзя использовать шпаргалки, мобиль-
ные телефоны, иные средства связи. Это 
ведет к аннулированию результата. Мы 
все делаем для того, чтобы экзамен про-
ходил честно.

Хотел бы обратиться к родителям. Нуж-
но верить в своих детей. Не нужно лиш-
ний раз создавать эмоциональное на-
пряжение в отношении экзамена. Пусть 
они придут спокойные, уверенные в се-
бе, сдадут экзамен, получат объективный 

результат и дальше будут успешными в 
жизни.

Валерий СЕРГЕЕВ, ученик 11‑го класса, 
Санкт‑Петербург:

- Я готовился только в школе, на элек-
тивах. Также у нас было много пробни-
ков. По русскому языку мы постоянно с 
учительницей разбирали свои работы и 
исправляли ошибки. В итоге последний 
пробник я написал на 80 баллов. По мате-
матике хуже, но надеюсь, что сдам мини-
мум. Профильным предметом я выбрал 
биологию и уверен в своих силах. Сда-
вать ЕГЭ не боюсь, тем более есть опыт 
сдачи ОГЭ.

Лидия ШАПОЧКИНА, ученица 
11‑го «Б» класса, лицей №40, 
Петрозаводск:

- Я сдаю пять экзаменов. Один из них - 
физика, которую у меня преподает клас-
сный руководитель Елена Викторовна Ко-
раблева. Несмотря на то что предмет мне 
при поступлении не понадобится, сомне-
ний в том, что я его сдам, нет. Учитель ра-
ботает с нашим классом информацион-
но-технологического профиля на совесть, 
как и все педагоги лицея. Обходимся без 
репетиторов! Надеюсь поступить в вуз 
другого города, но о том, где планирую 
учиться и по какому профилю, не скажу. 
Точно знаю, что хочу уехать из Петроза-
водска.

Ксения Н., ученица 11‑го класса, 
Великий Новгород:

- Готовилась сама, так как не вижу боль-
шой ценности в высшем образовании, и 
если поступлю в вуз, то из-за того, что так 
хотят родители. Мне надоело одиннад-
цать лет учиться, честное слово! Огром-
ная масса знаний прошла в школе мимо 
меня, потому что я считаю их лишними. 
Все школьные программы загроможде-
ны ненужными в жизни сведениями. Не-
обходимое число баллов я наберу по всем 
ЕГЭ, я в этом уверена, потому что я умная 
и порог точно перейду.

Марина ШМЕЛЕВА, мама двоих 
сыновей‑школьников, Воронеж:

- Мой старший сын в этом году оканчи-
вает 11-й класс, готовимся к 29 мая - к пер-
вому экзамену. Но общую подготовку на-
чали, когда он еще учился в девятом клас-
се. Уже тогда мы стали посещать репети-
торов - сначала по математике, а потом 

по физике и информатике. Плюс к этому 
в школе сын ходил на все элективные кур-
сы по этим предметам и еще по русскому 
языку. Мы готовимся поступать в Военно-
воздушную академию имени Жуковского 
и Гагарина, сын хочет стать офицером, как 
и его дедушка. В школе нам сами учителя 
говорят: «Если хотите удачно поступить, 
занимайтесь с репетиторами, потому что 
школьной программы, даже вместе с элек-
тивами, мало». Мы и сами это теперь по-
чувствовали, сын стал намного увереннее 
разбираться в предметах и более спокой-
но относиться к предстоящим экзаменам. 
Сам меня успокаивает, говорит, чтобы я 
не волновалась, что он обязательно все 
сдаст минимум на 70 баллов. Мне бы его 
уверенность! Если говорить, во сколько 
нам обошлись репетиторы, - недешево. 
Последние два года мы платили 800 руб-
лей за час математики и полторы тысячи 
за полтора часа физики или информати-
ки. В неделю было по два занятия - мате-
матика и физика. Информатикой сын за-
нимался около года, но потом мы решили 
выбрать факультет, на котором этот экза-
мен не учитывается, и на информатику он 
ходить перестал.

Еще одно новшество ЕГЭ нас очень 
сильно взволновало. С этого года сократи-
ли время ЕГЭ по русскому языку - с 4,5 ча-
сов до 3,5 - и усложнили сам тест. Напри-
мер, вместо 3-4 вариантов ответа теперь 
надо будет выбирать из 7-8. Я по этому 
поводу очень переживаю. Многие роди-
тели считают, что это сделано просто для 
того, чтобы усложнить экзамен и жизнь 
нашим детям, а то они раньше слишком 
много баллов набирали на русском! Мне 
очень обидно за наших ребят. Если уж ус-
ложнять, то хотя бы времени надо было 
оставить больше. Мало на наших детях 
поэкспериментировали?

Вероника ЧЕРМЕНСКАЯ, студентка 
Поволжского института 
управления, Саратов:

- В 2015 году я сама сдавала ЕГЭ и, после 
того как выпустилась из школы, решила 
всю информацию, которую использовала 
при подготовке, как-то обобщить, доба-
вить свои советы и издала книгу о том, 
как пережить ЕГЭ. Сейчас региональное 
министерство узнало об этой книге, ре-
шило, что она может помочь школьникам, 
и ее переиздали.

Основная рекомендация - восприни-
мать этот период как, несомненно, важ-
ный в жизни, но понимать, что на экзаме-
не жизнь не просто не заканчивается, она 
только начинается. Это помогает проще 
относиться к самому процессу сдачи эк-
заменов, меньше нервничать. И, пожалуй, 
вторая важная рекомендация - объектив-
но посмотреть на то, чего ты хочешь от 
жизни. Выбрать свою траекторию и как 
следствие сопутствующие экзамены, ме-
сто учебы. Это действительно одна из зна-
чимых возможностей в жизни.

Cтартовал основной период единого государственного экзамена. По данным 
Рособрнадзора, на участие в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек, 
в том числе 662 тысячи выпускников текущего года. Первый обязательный экза-
мен - по математике - состоится 29 мая. А 3 июня одиннадцатикласснники будут 
сдавать обязательный ЕГЭ по русскому языку. Бытует мнение, что для успеш-
ной сдачи ЕГЭ и поступления в вуз без репетиторов не обойтись. Так ли это? Мы 
решили узнать, как готовились к экзаменам нынешние выпускники, а также о 
том, какие рекомендации адресует школьникам и их родителям Рособрнадзор.

Подготовка к экзаменам: без репетиторов 
не обойтись?

Следите ли вы за изменениями в
образовательном законодательстве?

188

Конечно, я регулярно слежу
за ними на официальных
сайтах и в печати

Читай, не читай… Что толку?!25,5%

44,7%

Обращаю внимание только
на те, которые вызвали
резонанс в образовательном
сообществе

15,4%

Читаю только то, что мне
сказали/приказали
прочитать и ознакомиться

6,4%

Ничего не читаю, потому что
на это нет ни времени, ни
сил, ни желания…

8%

Молодые профессионалы

Лидером национального 
чемпионата стал Татарстан
Павел РОЖКОВ

24 мая в Казани подвели итоги финала VII Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

Первое место в медальном зачете заняла сборная Респуб-
лики Татарстан, второе место у команды Москвы, третье - у 
команды Московской области. В чемпионате по 91 компе-
тенции приняли участие 1500 конкурсантов со всей России. 
В медальном зачете учитывались как результаты взрослых 
участников (от 16 до 22 лет), так и юниоров - школьников 
от 14 до 16 лет.

Победители и призеры финала VII Национального чемпи-
оната будут рекомендованы в расширенный состав нацио-
нальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс защи-
тить честь российского флага на чемпионате мира в Шан-
хае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-
Петербурге в 2022 году. А представители текущего состава 
национальной сборной представят Россию на чемпионате 
мира в Казани.

Итоговая аттестация

Обязательный ЕГЭ 
по иностранному языку введут 
с 2022 года
Сергей ДОНАТОВИЧ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов и специалисты ве-
домства в ходе «горячей линии» перед началом основ-
ного периода экзаменов ответили на вопросы выпуск-
ников и их родителей.

Самыми популярными стали вопросы, касающиеся ЕГЭ по 
математике базового и профильного уровней, перспектив 
включения иностранного языка в число обязательных экза-
менационных предметов, введения компьютерного ЕГЭ по 
информатике, проверки экзаменационных работ.

Сергей Кравцов пояснил, что, несмотря на то что с этого 
года выпускники имеют право выбрать для сдачи только 
один уровень ЕГЭ по математике, базовый или профиль-
ный, при пересдаче этот уровень может быть изменен. ЕГЭ 
по иностранному языку планируется ввести в число обяза-
тельных экзаменов с 2022 года. Этому будет предшествовать 
апробация, обсуждение того, как лучше дифференцировать 
экзамен по уровню сложности. Возможность сдачи ЕГЭ по 
информатике на компьютере уже предусмотрена новым 
порядком государственной итоговой аттестации. «Думаю, 
со следующего года мы готовы будем эту технологию пред-
ложить», - рассказал Сергей Кравцов. Что касается введения 
компьютерной формы ЕГЭ по другим предметам, то это, по 
его словам, вопрос не ближайшего будущего.

Телефон «горячей линии» Рособрнадзора 8 (495) 984-89-19 
продолжит свою работу в течение всего периода экзаменов 
и обработки результатов ЕГЭ. Также будет работать телефон 
доверия ЕГЭ 8 (495) 104-68-38, по которому можно сообщить 
о любых случаях нарушений в ходе экзаменов. 

Признание

Стартовали конкурсы 
на соискание премий ЮНЕСКО
Игорь ВЕТРОВ

ЮНЕСКО запустило открытые конкурсы на соискание 
международных премий. Конкурсная документация, 
в том числе образцы заявок, размещена на сайте Мин-
просвещения России.

Премия ЮНЕСКО имени короля Сечжона за распростра-
нение грамотности учреждена при финансовой поддержке 
правительства Республики Корея, ежегодно присуждается в 
целях поощрения усилий организаций или отдельных лиц 
за их вклад в борьбу с неграмотностью. Тематическая на-
правленность премии - развитие и использование родных 
языков в образовании и подготовке в области грамотности. 
По итогам конкурса будут определены два победителя, ко-
торые получат 20 тысяч долларов США каждый, серебряные 
медали и сертификаты.

Премия ЮНЕСКО имени Конфуция за распространение 
грамотности финансируется правительством Китайской На-
родной Республики и составляет 20 тысяч долларов для каж-
дого из трех лауреатов. Кроме того, для получателей премии 
организуется учебная поездка в Китай. Цель премии - по-
ощрение усилий отдельных лиц, учреждений, организаций, 
участвующих в мероприятиях по борьбе с неграмотностью, 
в особенности в интересах взрослых и не охваченных школь-
ным образованием молодежи, женщин и девочек.

Комментарий редакции

Образовательное законодательство меняется постоянно. 
Следит ли за этим процессом педагогическое сообщество? 
Как показывают результаты нашего опроса, регулярно ин-
тересуются законодательными новеллами около половины 
педагогов (44,7%). Между тем четверть респондентов по-
лагают, что толку в этом нет, очевидно, люди считают, что 
принимаемые законы далеки от их реальной жизни, либо 
сомневаются в их выполнении. А 8% участников опроса при-
знаются, что у них нет ни времени, ни желания что-либо чи-
тать. Остается надеяться, что дело поправит законодатель-
ная инициатива об ограничении отчетности учителей, над 
которой трудятся в Минпросвещения. А всем участникам 
образовательного процесса хотелось бы напомнить: незна-
ние закона не освобождает от ответственности. К тому же в 
законодательстве установлены не только обязанности, но 
и права педагогов, учеников, их родителей. А как можно от-
стаивать свои права, не зная их?
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Президент России Владимир ПУТИН вручил награду ректору МГУ 
имени М.В.Ломоносова Виктору САДОВНИЧЕМУ
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Официальная хроника 1 июня - День защиты детей. 
Чувствуете ли вы себя защи-
щенными?

Кирилл М., ученик 9‑го класса, 
Воронеж:

- День защиты детей - это какой-
то ненормальный праздник. Полу-
чается, что в этот день нас надо за-
щищать, а в другие дни не надо? В на-
шем классе моего друга троллили в 
Интернете, и никто его не защищал 
ни первого июня, никогда. Спасение 
утопающего - проблема самого уто-
пающего. Так же я думаю и про себя. 
Если кто-то захочет меня обидеть, 
избить или сделать мне еще что-то 
плохое, я сам должен защищаться, 
мне никто не поможет. Если только 
друзья, но у меня их мало - всего двое. 
Отец говорит, мы сами должны уметь 
за себя постоять.

Анастасия Ч., ученица 8‑го 
класса, Нижний Новгород:

- Когда я в школе или дома, то чув-
ствую. Когда на улице, тем более од-
на, - нет. У нас в прошлом году про-
пало много детей, особенно дево-
чек. Четверых так и не нашли, хотя 
искали всем миром. Все время слу-
хи о маньяках. Их почему-то выпу-
скают из тюрем раньше срока. Один 
осенью сбежал из психбольницы, и 
его больше месяца не могли найти. 
Никакой защищенности вне стен я 
не чувствую.

Владимир КУЗНЕЦОВ, отец 
пятиклассницы, строитель, 
Великий Новгород:

- Дети не защищены, потому что 
не защищены их родители. С 1990-х 
годов и до настоящего времени 
огромное число мужчин в России ра-
ботает неофициально, потому что 
на этом настаивает работодатель. А 
нет контракта - можно урезать обе-
щанную сумму или не выплатить ее 
совсем. Большое число семей взяло 
ипотеку. Если отцу не выплатили 
зарплату, ипотеку невозможно вы-
плачивать в срок. И никого не вол-
нует, что штрафные санкции пада-
ют на бюджет семьи, а следователь-
но, на детей.

Александра ЛЯШЕНКО, мама 
первоклассника, Санкт‑
Петербург:

- Если говорить о школе, то я всем 
довольна, в том числе обеспечени-
ем безопасности. У нас в школе охра-
на, причем доброжелательная. Всег-
да помогут, подскажут. Классный ру-
ководитель у нас молодая, но очень 
заботливая. Я вижу по сыну, как ему 
нравится ходить в школу. Мне кажет-
ся, если есть такая психологическая 
защищенность, то дети учатся с дру-
гим настроением.

Мария Г., мама троих 
школьников, Петрозаводск:

- Ощущение защищенности - 
странная категория. Она зависит от 
новостей, с которыми сталкиваешь-
ся, от доброжелательности тех, кто 
работает с детьми, даже от настрое-
ния, которое складывается в семье. В 
Карелии все еще помнят о трагедии 
на Сямозере, знают о том, что прак-
тически не осталось местных лаге-
рей для отдыха школьников, а коли-
чество выдаваемых путевок в юж-
ные лагеря сокращается... Так что с 
социальной стороны дети, особенно 
из больших и проблемных семей, не 
защищены. С середины учебного го-
да от семей с небольшим достатком 
вновь требуют подтверждения их 
статуса для бесплатного питания. Со-
хранится ли оно с сентября 2019 года 
для наименее защищенных катего-
рий - вопрос. Перед летними кани-
кулами части школьников не смогли 
сделать прививку от кори и пароти-
та, потому что нет вакцины! Так что 
о защищенности говорить не прихо-
дится. Лишь мечтать.

23 мая Президент России Владимир Пу-
тин вручил государственные награды выда-
ющимся россиянам, а также ряду иностран-
ных граждан. Среди награжденных - руко-
водители ведущих университетов страны. 
Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор 
Садовничий удостоен ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени, ректор Финансо-
вого университета при Правительстве РФ 
Мухадин Эскиндаров - ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» III степени, ректор Россий-
ского экономического университета имени 
Г.В.Плеханова Виктор Гришин - ордена Алек-
сандра Невского.

21 мая Президент России Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу с министром 
просвещения Ольгой Васильевой. Обсужда-
лись текущая ситуация в отрасли и итоги 
учебного года. Ольга Васильева заверила, что 
Минпросвещения отслеживает уровень за-
работной платы педагогов, точечно работая 
с каждым регионом, и отметила, что за по-

следний год ведомству удалось значительно 
сократить избыточную отчетность в школах. 
Говоря о шагах по улучшению качества обра-
зования, министр сообщила, в частности, об 
изменениях порядка выдачи школьных атте-
статов с отличием: «Мы ужесточили требова-
ния к отличным аттестатам: теперь нужно 
сдать все годовые предметы на «отлично». 
На экзаменах по русскому языку и матема-
тике в 11-м классе выпускники должны по-
лучить не менее 70 баллов, и только после 
этого можно претендовать на знак отличия 
- золотую медаль». Ольга Васильева отмети-
ла, что в стране проходит 30-й, юбилейный, 
конкурс «Учитель года», и выразила надеж-
ду, что президент сможет посетить финал 
конкурса в Москве. Также она рассказала о 
реализации проекта ранней профориента-
ции школьников «Билет в будущее», в кото-
рый в 2019 году будут вовлечены 200 тысяч 
человек, и о проекте «Опорные школы РАН». 
В заключение Ольга Васильева отметила, 
что завершается общественное обсуждение 
новых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. «Надеемся, что в 
новом учебном году уже будем работать по 
ним», - сказала министр.

Правительство РФ расширило перечни 
специальностей и направлений подготов-
ки, по которым высшие учебные заведения 
проводят прием на целевое обучение за счет 
бюджета в пределах квоты. Соответствую-
щее распоряжение подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. В перечень вклю-
чены дополнительные направления по ба-
калавриату, магистратуре, специалитету и 
аспирантуре. Также распоряжением установ-
лены сами квоты приема на целевое обуче-
ние в вузы за счет федерального бюджета 
по всем уровням высшего образования в 
2019 году. Размер квот по различным специ-

альностям и направлениям составит от 5 до 
100% для самых востребованных или ред-
ких профессий.

Заместитель председателя Государствен-
ной Думы РФ Ирина Яровая инициировала 
проведение мониторинга готовности орга-
низаций отдыха и оздоровления детей к лет-
ней оздоровительной кампании в регионах. 
Соответствующие запросы направлены в за-
конодательные органы всех субъектов РФ. 
Профильной комиссии Совета законодате-
лей поручено организовать работу по сбору 
и обобщению поступающих материалов и в 
срок до 10 июня представить обобщенную 
информацию в адрес Государственной Думы.

Минпросвещения России планирует осу-
ществить переход на единую модель атте-
стации педагогов с 2023 года. Об этом 22 мая 
заявила глава ведомства Ольга Васильева, 
выступая на Всероссийском форуме моло-
дых учителей в Ленинградской области. По 

ее словам, в первом полугодии 2020 года ми-
нистерство проведет итоговую апробацию 
новой модели аттестации, а также комплекс-
ное исследование квалификации педагогов 
по предметным, методическим, психолого-
педагогическим и коммуникативным навы-
кам. Министр также сообщила, что в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель 
будущего» к 2024 году в каждом регионе по-
явятся центры независимой оценки квали-
фикации педагогов, где можно будет оценить 
свои компетенции и получить сформирован-
ную индивидуальную траекторию непре-
рывного повышения квалификации. Парал-
лельно ведомство создаст центры непрерыв-
ного профессионального мастерства. С сен-
тября текущего года первые такие центры 
примут слушателей в 11 регионах.

Кроме того, министр рассказала о реали-
зации программы «Земский учитель», в рам-
ках которой педагоги, готовые переехать на 
работу в село, будут получать единовремен-
ную компенсационную выплату в размере 
1 миллиона рублей. В данный момент, по сло-
вам Ольги Васильевой, создается реестр об-
разовательных организаций - участников 
программы и определяется перечень вакан-
сий по наиболее востребованным педагоги-
ческим специальностям. «Каждый педагог 
сможет зайти на федеральный или регио-
нальный сайт программы, выбрать школу, 
в которую он планирует переехать, ознако-
миться со всем перечнем критериев для про-
хождения отбора и подать заявку на рассмо-
трение», - рассказала она. Участниками про-
граммы, пояснила министр, станут педагоги, 
имеющие среднее профессиональное или 
высшее образование и отвечающие требо-
ваниям, указанным в квалификационных 
справочниках или профессиональных стан-
дартах. При этом для участников программы 
нет возрастных ограничений.

Итоги конкурса

Вы в команде!
Чемоданы пакуют 15 счастливчиков?
2 апреля 2019 года в «Учительской газете» был опубли-
кован призыв для учителей отправиться в необычное 
интеллектуальное путешествие в Корпоративный уни-
верситет Сбербанка, чтобы принять участие в программе 
по управлению собой и развитию эмоционального ин-
теллекта SAT (от Seekers After Truth, «Искатели истины»), 
разработанной в Университете Беркли (США) всемирно 
известным психотерапевтом Клаудио Наранхо.

SAT - одна из самых известных интегративных про-
грамм в мире, направленная на раскрытие потенциала 
личности и комплексное интеллектуальное, эмоцио-
нальное, физическое, профессиональное и духовное раз-
витие.

Пропуском для входа в программу стал конкурс эссе на те-
му «Почему я хочу стать участником программы SAT». Заяв-
ки пришли из 53 регионов России! Спасибо, друзья, коллеги, 
за ваши откровения, за поиски смыслов, за желание выйти 
из форматов, идти непроторенной дорогой. Отборочная ко-
миссия не просто читала эссе претендентов - не тот случай. 
В каждый текст мы вчитывались, вдумывались, вникали.

Прежде чем объявить результаты, не можем не привести 
несколько цитат из творческих работ соискателей.

«Я уверен, что именно такие курсы из непедагогиче-
ской «песочницы» позволяют взглянуть на ситуацию 
по-другому и понять, что и как нужно делать для детей, 
чтобы они стали счастливыми». А ведь хорошо сказано! 
Что тут добавить…

«Если я стану участником программы SAT, то от это-
го однозначно выиграю я, педагоги нашей школы и мои 
ученики. Если вдруг вы не дадите эту замечательную 
возможность, то мне, конечно, будет обидно, но шанс 
останется, потому что в этом глобальном мире все 
взаимосвязано!» Вы уверены в своих стремлениях и не го-
товы сдаваться! Мы оценили. Спасибо!

«…я четко представляю, что пятнадцать мест в про-
грамме - это немного для отбора среди учителей из всех 
регионов страны. Попасть в число этих счастливчиков 
- это невероятная удача…»

И ОНА УЛЫБНУЛАСЬ ВАМ, и не только. Сбербанк не на-
шел мотивов отказать лучшим из лучших и нашел воз-
можность включить в число победителей еще 5 достой-
ных участников.

Итак, в команде искателей истины 20 человек! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Список учителей - участников программы SAT
1. Марина Алабужева, олигофренопедагог, учитель мате-

матики, Удмуртская Республика.
2. Ирина Борисевич, заместитель директора по учебной 

работе, учитель русского языка и литературы, Мурманская 
область.

3. Михаил Гарус, учитель математики, Белгородская об-
ласть.

4. Юлия Григорьева, учитель иностранных языков, Во-
ронежская область.

5. Софья Иванова, педагог-организатор, педагог допол-
нительного образования, Краснодарский край.

6. Павел Исобаев, учитель информатики и технологии, 
Москва.

7. Ришат Калимуллин, учитель истории, Ульяновская 
область.

8. Юлия Капалкина, учитель математики, Карачаево-Чер-
кесская Республика.

9. Михаил Комаров, учитель математики, Москва.
10. Анна Литвина, педагог-психолог, Санкт-Петербург.
11. Анна Макарова, учитель русского языка и литерату-

ры, Пензенская область.
12. Ксения Мироник, учитель русского языка и литера-

туры, искусства, МХК, Санкт-Петербург.
13. Ольга Мирошниченко, заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и литературы, Саратовская область.
14. Андрей Семке, учитель физики и астрономии, Крас-

нодарский край.
15. Александр Смирнов, учитель истории и обществозна-

ния, Ямало-Ненецкий автономный округ.
16. Инна Соколова, заместитель директора по иннова-

ционной деятельности, учитель начальных классов, Кам-
чатский край.

17. Дмитрий Хоревский, учитель русского языка и лите-
ратуры, Севастополь.

18. Виктория Чернышева, учитель географии, препода-
ватель-организатор ОБЖ, Липецкая область.

19. Людмила Шовхалова, заместитель директора по 
учебной работе, учитель начальных классов, Чеченская Рес-
публика.

20. Наталия Яникова, руководитель структурного под-
разделения «Технопарк», учитель физики, информатики, 
астрономии, Псковская область.

По всем организационным вопросам с учителями - участ-
никами программы SAT в ближайшее время свяжутся пред-
ставители Сбербанка.
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Иркутская 
область

Татьяна Викторовна ПРОНОВИЧ, 
учитель года-2018, - пример чело-
века, которого профессия нашла са-
ма. Почетный работник общего об-
разования РФ, лауреат премий пре-
зидента и губернатора, классный 
руководитель, руководитель мето-
дического объединения учителей 
биологии и педагогической лабора-
тории города Братска, она попала в 
школу случайно. Но не случайно за-
держалась в ней на 28 лет…

Татьяна Пронович, учитель био-
логии братской школы №32, не со-
биралась быть педагогом: в начале 
90-х, окончив биолого-почвенный 
факультет Иркутского государствен-
ного университета, она выбрала ми-
кробиологию. Защитила диплом по 
детскому и диетическому питанию с 
бифидобактериями, планировала за-
ниматься микробиологией. Но в 90-е 
годы заняться наукой было трудно, 
поэтому пошла работать в школу 
учителем биологии. Думала, на вре-
мя, оказалось - навсегда.

- Я поняла, что случайностей не 
бывает, - признается Татьяна Вик-
торовна. - Захотелось расти вместе 
со своими учениками, открывать им 
просторы мироздания, помогать об-
ретать уверенность в завтрашнем 
дне, дав им в руки самое важное ору-
дие - умение добывать знания, оты-
скивать истину и воспринимать пре-
пятствия на пути как возможность 
попробовать свои силы и подняться 
как можно выше.

Первый урок Татьяна Пронович го-
товила, волнуясь, призвав на помощь 
весь университетский курс зоологии 
позвоночных. Увы, пламенная речь 
не удержала внимания семиклашек 
и была прервана бесцеремонным во-
просом: «А зачем скелет окуню?» По-
ка она пыталась осознать свой про-
вал, кто-то за нее ответил: «Чтобы не 
развалился!» Теперь смеется: и ведь 
не ошибся в определении значения 
системы опоры и движения… Тогда 
и задумалась, насколько детям нуж-
ны фундаментальные знания биоло-
гии. Может быть, гораздо важнее, что 
ее повзрослевшие выпускники смо-
гут рассуждать, как прекрасен жи-
вой мир, как бесценно здоровье их и 
их близких, как важно понимать себя 
частью планеты?

Татьяна Викторовна умеет ставить 
себя на место другого человека, а по-
тому уроки готовит так, как хотела 
бы их видеть она, школьница. Поэто-
му в первую очередь уроки должны 
быть интересны ей самой. Может, по-
тому и не чувствует эмоционального 
выгорания, и не жалуется на новые 
поколения, что вся ее работа - твор-
чество. Она не информатор - учитель, 
который дает детям возможность 
искать и обретать знания. Одной из 
первых в области стала использовать 
проектную практику: на каждом уро-
ке биологии ее ученики разрабаты-
вают собственные, уникальные про-
екты. Однажды предложила своим 
шестиклас сникам найти информа-
цию о редких животных. Одна груп-
па с увлечением принялась расска-
зывать о сумчатых макаках с красоч-
ными иллюстрациями и подробно-
стями. Татьяна Викторовна, понимая, 
что сумчатых приматов нет, изучила 
вдоль и поперек все справочники и 
только на следующий день под хо-
хот класса поняла - разыграли, бы-
ло первое апреля. Проигрыш обер-
нула в свою пользу - к ее задачам до-

бавилась цель научить детей отде-
лять зерна от плевел. Им, выросшим 
в условиях избытка информации, 
научиться находить истину можно 
только вместе с учителем. Когда-то, 
зачитываясь «Отчаянной осенью» 
Галины Щербаковой, она торопливо 
пролистывала описание совещаний 
в учительской. Теперь снова и снова 
перечитывает слова старенькой ди-
ректрисы: «Любой из этих уроков - 
это и есть протянутая рука каждому 
ученику, побуждение шагать вперед 
без страха, потому что вы рядом. А 
это так естественно - учить шагать… 
Ничего не надо в себе ломать, не на-
до искать в помощь костыли и ин-
струкции, надо просто следовать са-
мому себе».

- Наша учительская активность 
должна уступить активности наших 
учеников, а мы должны создать сре-
ду для их познания, творчества и ро-
ста, - считает Татьяна Викторовна. 

- Не довлеть, авторитарно подтал-
кивая к знаниям, а давать в руки ин-
струменты для их самостоятельной 
«добычи». Мне важно научить сво-
их учеников работать осознанно, са-
мостоятельно, уметь сотрудничать и 
общаться. И для них я рука помощи, 
которая приведет к их собственным 
открытиям.

Профессиональное кредо Татья-
ны Пронович - «Делать хорошо или 
не делать вовсе. Принимать людей 
такими, какие есть. Любить каждый 
день, каким бы он ни был. Быть, а не 
казаться». Будучи личностью инте-
ресной и интересующейся многим, 
она не прилагала особенных усилий, 
чтобы «заставить» детей уважать се-
бя. Разве что однажды, когда 10-й «А» 
класс почти в полном составе прогу-
лял урок биологии в школьном ти-
ре - увлеклись стрельбой. На пере-
мене Татьяна Викторовна спустилась 
в тир, молча взяла оружие из рук од-
ного из мальчишек и под насмеш-
ливыми взглядами выбила сплошь 
«девятки» и «десятки». Произошла 

немая сцена, как в «Ревизоре». А на 
следующий урок все пришли с вы-
полненным домашним заданием, 
с цветами и извинениями. Татьяна 
Пронович обладатель диплома пер-
вой степени по стрельбе среди жен-
щин-педагогов.

- Кто такой идеальный учитель? - 
спрашивает она себя и сама отвечает: 
- Для администрации это тот, кто во-
время сдает отчеты, посещает все со-
вещания, безропотно и вовремя про-
ходит курсовую подготовку, выпол-
няет все указания. У такого учителя 
порядок и тишина на уроках, и рабо-
тает он с командой выдающихся уче-
ников, и результаты дает. В наши дни 
так много всего, что срочно должен 
учитель, - планы, отчеты. И некогда 
или незачем такому учителю остано-
виться, посмотреть в глаза тем, ради 
кого, собственно, он учитель. Неког-
да увлечь идеями, творить, выслу-
шать. А они ждут… Недолго, правда. 

Потом начинают скучать и на уроках, 
и в школе вообще. Ему, этому ждуще-
му и с горящими глазами, кого с опа-
ской относят к современному по-
колению, нужен другой учитель. И 
идеальный ли? Я помню безумно лю-
бимый мой 11-й «А», единственный 
класс в параллели, шумный и глубо-
кий, способный зажечь всю школу от 
первых до последних классов свои-
ми идеями. Мы обещали друг другу 
не рыдать в день Последнего звонка, 
но потом, размазывая слезы по ще-
кам и листочкам в клеточку, писали 
«нам, будущим» свои мысли. «Доро-
гие учителя! Вы нужны нам для то-
го, чтобы о школе остались светлые 
воспоминания». Значит, важны в пер-
вую очередь не методики, учебники 
и программы, а учитель, личность.

Ей повезло с учителями - настав-
никами, коллегами: Тамара Сергеев-
на Шустова, учитель географии, зав-
уч, отдавшая школе 40 лет, Татьяна 
Владимировна Ефимова, замечатель-
ный учитель биологии, с которой она 
проработала в одном кабинете много 

лет... Многому научилась у них и, не-
смотря на то что не в первый раз при-
нимает участие в конкурсе профма-
стерства, считает, что соперничество 
нужно в первую очередь с самим со-
бой. Причем те же принципы, кото-
рыми руководствуется сама, приме-
няет и к детям. Когда 12 лет назад в 
составе команды педагогов школы 
участвовала в эксперименте по без-
отметочному поведению, была по-
трясена, что бесстрашнее всех в него 
кинулись ребята. Они ринулись фор-
мулировать критерии оценивания, 
которые педагоги вывели вместе с 
ними. Для них важна возможность 
самому, и только самому, оценивать 
свои результаты. Татьяне Викторов-
не нравилось наблюдать, как от уро-
ка к уроку крепла уверенность в соб-
ственных силах тех, для кого прежде 
выход к доске был сродни подвигу. 
Иногда она намеренно ошибалась и 
лес рук со словами «Татьяна Викто-

ровна, вы ошиблись» был для нее на-
градой.

- Ошибаться может любой, и де-
ти должны об этом знать, - говорит 
педагог. - Как уверяют китайские 
мудрецы, ошибки - это знаки пре-
пинания, без которых жизнь теря-
ет смысл. От себя добавлю - и позво-
ляют сделать новый шаг. Я уверена, 
что умение оценивать себя, свои ша-
ги на каждом этапе достижения цели 
- очень важная сторона каждого, кто 
вышел из моего класса.

Ее уроки бьют в цель: ученики не-
изменно становятся участниками 
и призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по биологии и экологии. Мно-
гие сдают биологию на ЕГЭ, посту-
пают в вузы, выбирая медицинские, 
экологические, биологические спе-
циальности. Но кроме уроков биоло-
гии она считает важными уроки жиз-
ни. Двадцать шесть пар распахнутых, 
влажных от слез глаз. Тему классного 
часа девятиклассники выбрали сами: 
«Как воспитать подвиг». Они расска-

зывали о том, что считают подвигом, 
- о героических строителях Братской 
ГЭС, о великом Януше Корчаке, о по-
жертвовавшем собой ради Родины 
Александре Матросове, о преодоле-
вающем себя слепом резчике по де-
реву…

- После этого классного часа мы 
еще долго сидели и рассуждали о 
том, что подвиг - это всегда выбор, 
- вспоминает педагог. - Но всегда - в 
пользу кого-то. Ребята спорили, со-
глашались, снова спорили, а я ловила 
себя на мысли, что для учителя важ-
но признать уникальность жизнен-
ного опыта своих учеников, опыта 
как источника в познании действи-
тельности, как утверждения своей 
жизненной гражданской позиции.

Татьяна Пронович не мечтает, что 
каждый из ее учеников станет био-
логом: миру нужны и музыканты, и 
спортсмены, и художники. Главное - 
не коснеть и не стать однообразным, 

считает она. Себе Татьяна Викторовна 
этого не позволяет - она входит в чис-
ло экспертов по аттестации педагоги-
ческих работников Иркутской обла-
сти, руководит группой по проверке 
олимпиадных заданий муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников, является экспертом 
на городских научно-практических 
конференциях по программе «Шаг в 
будущее». Конкурс «Учитель года», по 
словам педагога, помог расти дальше:

- Через какое-то время тебе уже 
мало своего кабинета, мало своей 
школы и города. Хотелось увидеть 
что-то новое, понять, чем дышат 
коллеги, показать свои достижения. 
Теперь я убедилась, что настоящий 
учитель видит в каждом ученике 
личность, радуется его успехам, соз-
дает вместе с ним будущее. Органи-
затор, лидер, собеседник, ищущий, 
сомневающийся, жаждущий знаний 
не меньше своих учеников, побужда-
ющий к активным действиям, моти-
вирующий к более высоким дости-
жениям и росту.

Учитель года

Учитель - ученик: важнее всего душевный контакт
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Точно в цель
Важнее методик и технологии только личность учителя
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Ремонт становится 
точкой роста
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Ленинградская область

Программа реновации старых школ в Ленинградской об-
ласти реализуется уже несколько лет. Кроме того, здесь 
ведется строительство новых образовательных органи-
заций. Многие из отремонтированных и вновь постро-
енных школ объединились в Ассоциацию новых школ 
Ленинградской области, с тем чтобы сообща обсуждать 
и решать различные вопросы. Например, что меняется в 
жизни школы после реновации, какие возможности от-
крываются перед отремонтированной школой и школой-
новостройкой и так далее?

На недавней XXII научно-практической конференции «Лич-
ность. Общество. Образование. Качество современного образо-
вания: актуальные вопросы, достижения, стратегии развития», 
прошедшей на площадке Ленинградского областного институ-
та развития образования, в контексте этих вопросов своим ви-
дением перспектив, а также опытом работы в новых условиях 
поделились директора образовательных организаций.

Например, как рассказала директор школы №5 Луги Ольга 
Ингинен, ее школа в 2016 году вошла в программу реновации, 
и все участники образовательного процесса сочли это за бла-
го. За один год ремонта школа кардинально преобразилась, и 
вместе с этим появилось понимание, что так, как жили рань-
ше, жить уже не будут. По словам директора, реновация ста-
ла импульсом для развития. Педагогический коллектив при-
шел к выводу: от школы навыков нужно переходить к школе 
личностного роста.

Учителя изучили рынок труда региона и после серьезной 
аналитической работы определили, что приоритетным в шко-
ле станет техническое направление. Так родился проект «Ин-
женеры будущего со школьной скамьи». В рамках реализации 
проекта было закуплено новое оборудование, установлено 
новое программное обеспечение, педагоги прошли переобу-
чение, а также была разработана концепция интеграции до-
школьного, основного и дополнительного образования и скор-
ректирован учебный план. Сегодня в лужской школе №5 дети 
уже в дошкольном отделении используют для игр специаль-
ные строительные конструкторы, ученики начальных классов 
занимаются лего-конструированием и работают 3D-ручками. 
Ученики среднего звена изучают 3D-технологии, знакомятся 
с основами черчения и так далее. Погружение в техническое 
направление также мотивировало педагогический и учениче-
ский коллективы на создание интересных экспозиций в каби-
нетах физики и математики - «История физических приборов» 
и «История вычислительной техники».

Как сказала Ольга Ингинен, внутреннее и внешнее преоб-
ражение школы способствовало тому, что только за послед-
ний год сюда устроились на работу три молодых специали-
ста. Кроме того, наблюдается явный рост результативности: 
за полтора года работы в новых условиях среди учеников по-
явились более 40 призеров и 10 победителей олимпиад раз-
личного уровня.

На взгляд директора Сельцовской школы Волосовского рай-
она Любови Шевелевой, чья образовательная организация то-
же прошла этап реновации, каждой школе требуются точки 
роста. Для некоторых реновация как раз и становится таким 
стартом. К примеру, в Сельцовской школе сразу нашли несколь-
ко социальных партнеров для разных видов деятельности, и, 
таким образом, у школы получилось предложить детям виды 
практики, каких нет у других образовательных организаций.

Как заметила заместитель директора по УВР центра обра-
зования «Кудрово» Всеволожского района Юлия Сойни, драй-
вером для развития школы может стать какая-то яркая идея. 
Если говорить о школе-новостройке, то именно под такую 
идею строится здание, приобретается оборудование, подби-
рается команда. Например, центр образования «Кудрово» из-
начально задумывался как школа-технопарк. Эту идею разде-
ляло большинство членов педагогического коллектива, хотя 
в первый год работы школы порядка 20% педагогов все-таки 
уволились. Зато сегодня более 70% педагогов составляют 
крепкое ядро единомышленников, с которыми можно дви-
гаться вперед.

Директор еще одной школы-новостройки Всеволожского 
района - «Кудровский центр образования №1», где програм-
мой развития стала программа «Школа навыков 21 века», 
Елена Кузнецова тоже считает, что школы-новостройки уже 
на этапе котлована заточены на определенный замысел. Дру-
гой вопрос, что от отремонтированных школ их отличает осо-
бенность формирования педагогической команды. Ее нужно 
собирать с нуля, и не всегда это бывает легко. Поэтому в шко-
лах-новостройках драйвером развития иногда становится не 
столько идея, сколько сам руководитель образовательной ор-
ганизации, запускающий все процессы.

В любом случае, по мнению директоров образовательных 
организаций, ожидать от школы динамичного развития толь-
ко потому, что в ней сделан ремонт, не совсем правильно. Но-
вые стены - это лишь новый антураж. Стремление к переме-
нам должно быть продиктовано внутренним бытием школы. 
Задача умного управленца - своевременно почувствовать эти 
настроения и повести корабль тем курсом, который отвечает 
требованиям времени и общества.

Светлана РУДЕНКО, Луганск

В этом году республики Донбасса от-
праздновали свое пятилетие. Срок вро-
де небольшой, но за это время здесь 
произошло столько, сколько и за пять-
десят последних лет не случалось. Те-
перь Донецк и Луганск знамениты на 
весь мир. О них толкуют в Пекине и 
Брюсселе, спорят в Вашингтоне и Мо-
скве. Мой родной Луганск всегда был в 
тени миллионника Донецка. Но по силе 
духа и стойкости он ни в чем не уступил 
Донецку летом 2014 года.

…Луганск довоенный и нынешний - два 
разных города… И не только потому, что по-
явились в столице непризнанной респуб-
лики новые памятники (один из них - рос-
сийским добровольцам в сквере ВЛКСМ) и 
вывески государственных учреждений те-
перь только на русском. Военные машины 
и машины миссии ОБСЕ, разъезжающие по 
городу с развевающимися флагами, мужчи-
ны и женщины в камуфляже с автомата-
ми - привычная обыденность. Изменились 

прежде всего люди и энергетика города. В 
воздухе витает одновременно и напряже-
ние, и ожидание перемен к лучшему. Еще 
одна новая особенность - в Луганске очень 
много молодежи, его можно назвать горо-
дом студентов, причем сейчас здесь учат-
ся не только жители города, но и ребята с 
подконтрольных Украине территорий, а 
еще из России. Так, к примеру, в Академии 
культуры и искусств имени Матусовско-
го учится на режиссерском факультете па-
рень из Сургута, и привлекает его тут не 
только низкая цена за обучение, но и сам 
город, возможность оказаться в эпицентре 
событий, которые через пару лет опишут в 
учебниках истории… 

Пускай забирают украинский паспорт 
хоть сегодня

…Май - особенный месяц для Донбасса: 
с первых чисел и до середины - сплошные 
праздники. В этом году еще одним поводом 
для радости стал Указ Президента России 
Путина об упрощенном получении россий-
ского гражданства. Возле миграционной 
службы выстроилась огромная очередь.

- Записалась 1325-й, - с радостью сооб-
щила моя знакомая Оксана Ярмова.

- Честное слово, я свой украинский па-
спорт порвала бы - после бомбежек Луган-
ска не считаю себя гражданкой Украины, 
- с напором в голосе говорит она.

Особенно радуется Оксана за сыновей: 
старший, окончив Бауманку, вернулся на 
родину, а младший в этом году выпуска-
ется из школы.

- Я счастлива, что мои дети станут граж-
данами России. Украинская армия теперь 
сто раз подумает, обстреливать или не об-
стреливать Луганск. 

Андрей Чернов, секретарь Союза писа-
телей ЛНР, ждет, когда схлынет очередь, 
получать российское гражданство будет 
вместе с женой. На вопрос, не пугает ли 
тот факт, что Украина грозится лишить 
гражданства, Чернов улыбается:

- Да пусть хоть сейчас приезжают и за-
бирают этот паспорт, он нам уже пять лет 
как не нужен, не забывайте, Украина сама 
от нас отказалась, ввела экономическую 
блокаду, заморозила пенсии, продолжа-
ет обстреливать наши города, после это-
го вряд ли кто-то начнет сокрушаться, что 
его лишат гражданства такой вот страны.

- У нашей молодежи появится возмож-
ность выезжать за пределы республики, 
мы теперь и по документам для России 
свои, а главное - появилось чувство за-

щищенности, - делится своими мыслями 
председатель республиканской органи-
зации ветеранов ЛНР Михаил Гайдуков.

Там, за речкой
Случайно или так совпало, но даже оче-

реди у контрольно-пропускного пункта 
через линию разграничения у станицы 
Луганской после указа Путина о россий-
ском гражданстве стали меньше. По край-
ней мере, сразу после праздников тут бы-
ло непривычно малолюдно. Правда, по 
обочинам вереница машин, брошенных 
на этой стороне. Старики с сумками на ко-
лесиках, маленькие дети, держащиеся за 
подолы уставших мам. Под навесом инва-
лидные коляски - за 200-300 рублей для 
тех, кто не в состоянии идти, а таких тут 
большинство, везут молодые люди, для 
которых такой извоз стал средством за-
работка. Здесь все очень серьезно - чтобы 
пройти на украинскую сторону, помимо 
украинского паспорта нужна еще и элек-
тронная регистрация. По сути, тут прохо-
дит государственная граница, только вну-
три пока что «единого» государства. Пен-

сионеры ЛНР вот уже четыре года каждые 
60 суток ездят через этот мост на Украи-
ну за пенсией, если не будет отметки о пе-
ресечении линии разграничения, деньги 
просто заблокируют. В среднем пенсио-
нерам приходится по 8-10 часов стоять в 
очереди, чтобы пройти проверку вначале 
на одной стороне, а затем уже на другой, 
украинской. Под навесом привычно де-
журит «неотложка», разрушенный мост 
регулярно отбирает жизни у пожилых лю-
дей, только за последние три месяца тут 
скончалось от сердечного приступа более 
десяти человек. Иностранная делегация, 
побывавшая в ЛНР на первомайской де-
монстрации, высказала желание съездить 
к линии разграничения. Увиденное их шо-
кировало. Это ведь мост позора для Укра-
ины, заявили иностранцы в один голос.

Так, осмотрев разрушенный пролет мо-
ста через реку Северский Донец, депутат 
регионального парламента Берлина Гун-
нар Линдеманн заявил, что в феврале он 
уже посещал район станицы Луганской, 
однако за это время ситуация на разрушен-
ном мосту не изменилась.

- Я для себя и для всех называю этот мост 
мостом позора. Я знаю, что и Германия, и ЕС 
давали деньги Украине для реконструкции 
этого моста и Петр Порошенко за все свое 
время президентства не сделал ничего для 
его реконструкции, - сказал депутат.

Украина снова будет просить деньги, 
теперь, правда, уже не в лице Порошенко, 
а новоизбранного Владимира Зеленско-
го, но только вряд ли полученные креди-
ты пойдут на восстановление Донбасса и 
конкретно на разрушенный мост в стани-
це Луганской. Министр социальной поли-
тики Андрей Рева не постеснялся публич-
но в интервью BBC назвать пенсионеров 
Донбасса «мразями», которых ему не жал-
ко. Впрочем, все меньше пенсионеров се-
годня ездит за речку - кому-то не позво-

ляет здоровье и возраст, кто-то внесен в 
«расстрельные» списки. Многие в эти спи-
ски попали просто потому, что состоят в 
общественной организации «Мир Луган-
щине» или числятся на государственной 
службе ЛНР. Правительство ЛНР платит 
пенсии и пособия, по пока они слишком 
малы. Во многом экономическое благо-
получие Донбасса зависит от того, будут 
ли признаны республики. 

Все флаги будут в гости к нам
О том, что Луганск станет местом при-

тяжения для многих людей, говорил еще 
старец Филипп Луганский. Ему более 
100 лет назад, 13 июня 1905 года, явилась 
Богородица с предсказаниями особенной 
судьбы для моего родного города: «О гра-
де же сем скажу, что к концу мира наре-
чется он Царьград-Святоград Луганский, 
определено ему быть городом славы Мо-
ей, небесным Царьградом. И многие люди 
будут промыслом моим съезжаться сюда 
со всех уголков Земли, сами не зная зачем. 
Помощь Моя и благословение пребудут 
тогда с ними в День Судный».

Из небольшого промышленного города 
Украины Луганск превратился в столицу 
непризнанной республики, куда приезжа-
ют гости со всего мира.

О росте интереса к Луганску свидетель-
ствует и тот факт, что на выборы главы 
республики в ноябре прошлого года сю-
да приехало более 40 международных на-
блюдателей из 22 стран мира. Накануне 
майских праздников в ЛНР также прибы-
ли иностранные гости, их можно было уви-
деть и в первомайской колонне, и на ше-
ствии Бессмертного полка по центру Лу-
ганска.

С особым размахом отметили в ЛНР пя-
тилетний юбилей - Луганск встречал де-
легации из России, Южной Осетии, Абха-
зии. В составе российской делегации бы-
ла и заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции Наталья По-
клонская, которая, кстати, родилась в Лу-
ганской области в селе Михайловка.

Жители ЛНР не только принимают го-
стей, но и сами частенько выезжают за пре-
делы республики для участия в различных 
форумах и конференциях. Кроме того, сей-
час происходит интеграция республикан-
ского законодательства с российским.

…На подъезде к станице Луганской сто-
ит памятник князю Игорю Святославови-
чу, который дал свою знаменитую битву 
на Калке - притоке Северского Донца - в 
1185 году. Именно здесь храбрый князь от-
ражал натиск половецких орд, тут бились 
русские воины за свою землю, не жалея 
жизни. Памятник, который был установ-
лен в 2003 году, посекло пулями и оскол-
ками, но стоит он целехонек. Символич-
но, что памятник остался на территории 
республики. Князь Игорь - защитник из 
глубины веков - продолжает охранять ру-
бежи русской земли. С высокого кургана 
ему все видно… 

Общество

Наследники 
князя Игоря
Три этюда о Луганске

Вместо послесловия

В прошлый понедельник состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Его речь 
с большой надеждой восприняли не только на Украине, но и во всем мире. Новый пре-
зидент Украины пообещал, что он остановит войну на Донбассе и на русском языке 
назвал жителей Донбасса своими. «Наше самое первое задание - прекращение огня на 
Донбассе. Меня часто спрашивали, а на что вы готовы для остановки огня? Я готов 
даже потерять свой пост, только чтобы наступил мир», -заявил Владимир Зеленский. 
То, с каким чувством это было сказано, дает уверенность: новый президент Украины 
постарается сдержать свое слово. Главное, чтобы ему в этом не мешали.

Продолжение темы читайте в следующем номере
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Соль земли
Пермская земля издревле была 

кладовой соли. Еще в 1430 году здесь 
появились крупные солеварни, когда 
прибывшие сюда новгородские куп-
цы братья Калинниковы построили 
варницы на реке Усолке близ впаде-
ния ее в Каму. Неподалеку от этого 
места позднее возникло поселение 
Соль Камская - будущий Соликамск. 

Выражение «соль земли» пришло 
из Евангелия. Такими словами Ии-
сус называл своих верных учеников 
- апостолов, тех, кто призван был ме-
нять жизнь других, делать их лучше. 
Они, подобно соли в пище, придают 
особый вкус жизни, делают ее духов-
ной, более светлой, привлекатель-
ной. «Если земля потеряет соль (силу 
соли), то что сделает ее (землю) со-
леной? На что надеяться?» Христос 
говорит о том, что истина исчезнет, 
если не будет апостолов и у них не бу-
дет последователей, а люди на этой 
земле останутся без любви и надеж-
ды. Они душа народа, соль земли. 

Совсем не случайно этот фразеоло-
гизм стал сценарной идеей седьмого 
всероссийского форума, которая ор-
ганично вписывалась в канву проис-
ходившего на сцене органного зала 
действия. Звездные учителя, лауреа-
ты, призеры, победители профессио-
нального конкурса, опытные и моло-
дые каждый по-своему, со своим вку-
сом, темпераментом, со своей дозой 
«соли» в выступлениях восхищали 
и вдохновляли зрителей не только 
педагогическим мастерством, но и 
широким кругозором, высоким куль-
турным кодом, которым обладают 
независимо от преподаваемой ими 
школьной дисциплины. В их сцени-
ческих уроках отчетливо просматри-
вались междисциплинарная компе-
тентность, поликонтекстуальность, 
множественность, вариативность. Да 
и названия тем, далеко выходящих 
за пределы той или иной школьной 
дисциплины, демонстрировали не-
оспоримый факт: перед нами кате-
гория педагогов, у которых есть «пас-
сионарный прорыв: творческий за-
ряд, направленность на преобразова-
ние позиции человека в мире, в обще-
стве» (Михаил Кларин). Например: 
«Лучший способ изучить что-либо - 
это открыть самому», «В поисках па-
радоксов», «От хаоса к мысли: время 
метафор», «Поймать на крючок, или 
Как правильно задать вопрос», «Что 
такое математика?», «Юмор как эф-
фективный инструмент преподава-
ния», «С чего начинается классиче-
ская музыка», «Наставникам, хранив-
шим юность нашу».

Культурный код
В мастер-классе «Давайте задума-

емся», который провел Сергей Коче-
режко, абсолютный победитель Все-

российского конкурса «Учитель го-
да России»-2015, учитель истории и 
обществознания, директор школы 
Международного детского центра 
«Артек» Республики Крым, «соли» 
оказалось более чем достаточно. Он 
был навеян насущными проблемами, 
с которыми сталкивается, пожалуй, 
каждый учитель. Ведя уроки общест-
вознания в 10-11-х классах, прини-
мая устные зачеты, обсуждая с деть-
ми последние новости страны и ми-

ра, давая им возможность высказать 
свое мнение и аргументировать его, 
учитель обнаружил то, что вызвало 
у него недоумение. В сочинениях, эс-
се или, например, в предназначен-
ном для публикации интервью, за-
метил он, старшеклассники обычно 
уверенно называют себя патриота-
ми и гражданами России, чеканны-
ми фразами подчеркивают необхо-
димость любить ее историю и делать 
все ради нее. Но можно ли отнести 
себя к таковым, негодует педагог, не 
зная при этом ни одной картины Ай-
вазовского, Репина, фильмов Ромма, 
Хуциева, Рязанова, никогда не слы-

шав песен Высоцкого, Окуджавы? 
Не в этом ли (в том числе) и есть тот 
самый культурный код нации, кото-
рый цементирует ее изнутри и отли-
чает от других? Может, следует чаще 
и серьезнее разговаривать с детьми 
о вечных ценностях, о культуре, вы-
ходя за пределы своей предметной 
области? И, даже находясь во власти 
требований основной образователь-
ной программы и ФГОС, хотя бы клас-
сные часы или «внеурочку» посвя-

щать не сиюминутным, проходящим 
темам, не текущей успеваемости, на-
пример, а искусству? 

Кстати, как решать проблему 
трансляции культурного кода из по-
коления в поколение и каким должен 
быть сам учитель, чтобы выполнить 
такую миссию, на своем личном при-
мере показали, как всегда глубоко, 
ярко и артистично, мэтры конкур-
са 90-х годов музыкант Артур За-
руба и филолог Олег Парамонов. И 
в очередной раз убедили нас в том, 
что настоящее искусство никогда не 
устаревает. Уже седьмой год на сце-
не органного зала Артур Викторо-

вич и Олег Геннадьевич, теперь по-
четные гости форума, блистательно 
показывают коллегам, как классику 
сделать современной, как привить 
интерес и любовь к настоящему ис-
кусству. И каждый раз это особое те-
атрально-педагогическое действие 
с глубоким погружением в тему, с 
новым контентом, оригинальным 
взглядом на проблему становит-
ся для нового поколения учителей-
конкурсантов неким эталоном ма-
стерства, знаком высшей пробы в 
профессии. Вот вам и ответ на во-
прос, который поставил в своем вы-
ступлении Сергей Кочережко: какой 
учитель способен передать детям тот 
самый культурный код? В самом де-
ле, какой? Просто-напросто широко и 
глубоко образованный! Готовый от-
крывать новые знания, обладающий 
педагогическим талантом. Мастер 
контакта и диалога с детьми, колле-
гами, блестящий пианист, виртуоз, 
владеющий многими музыкальными 
инструментами, сочиняющий пре-
красную музыку, песни, одна из ко-
торых - «Учительский вальс» - зву-

чит сегодня практически в каждой 
российской школе. Это далеко не все 
о нем, об Артуре Зарубе, учителе му-
зыки из Ломоносовской школы го-
рода Москвы, одержавшем победу на 
конкурсе в далеком 1992 году. Впер-
вые приехавшим на форум участни-
кам вряд ли удалось сразу охватить 
все грани не только его творчества, 
но и дарований педагога и поэта Оле-
га Парамонова (победил в 1993 го-
ду), в профессиональном багаже ко-

торого знание наизусть сотен стихов, 
поэм и даже прозы, уникальная спо-
собность и умение передать близко 
к тексту и тонко анализировать де-
сятки романов, повестей, рассказов, 
завораживающий дар чтения стихов, 
ораторское искусство и многое дру-
гое. И все же даже 40-минутного ма-
стер-класса «Наставникам, хранив-
шим юность нашу», посвященного 
А.И.Галичу и С.Е.Раичу (оба, кстати, 
выпускники Севской духовной семи-
нарии, что на Брянщине) - учителям, 
которые первыми открыли и замети-
ли талант трех великих русских поэ-
тов - Пушкина, Лермонтова, Тютчева, 

хватило, чтобы почувствовать мас-
штаб личности педагога, испытать 
особые эмоции, восторг, вдохнове-
ние. Зал аплодировал стоя.

В школу, где смеются, приходит 
счастье

«Солью» мастер-класса Алихана 
Динаева стал юмор, поскольку, по 
мнению победителя конкурса «Учи-
тель года России»-2018, он помогает 
устанавливать доверительные и те-
плые взаимоотношения с ученика-
ми. Вспомнила, слушая Алихана Мав-
ладиевича, что и для известного по-
эта Булата Шалвовича Окуджавы в 
молодые годы, когда он преподавал 
в школе, доброжелательный юмор 
(без обидного сарказма) был первым 
из пяти его главных педагогических 
правил. Чтобы расположить к себе 
ребенка и заинтересовать уроком, 
вполне уместно прибегать к шут-
кам, юмору, который может стать 
эффективным инструментом в пре-
подавании. Педагог коллекциониру-
ет смешные новостные заголовки, 

интернет-мемы. Если они уместны 
и показательны для изучения кон-
кретной темы, отправляет их своим 
ученикам через социальную сеть на 
общие чаты. Или применяет элемен-
ты юмора не только по теме урока, но 
и чтобы расслабить учеников, дать 
возможность немного передохнуть.

Учитель обществознания и права 
из математической гимназии №1 го-
рода Грозного Чеченской Республи-
ки признался, что не так давно по-
смотрел культовый фильм «Доживем 
до понедельника», который ему, ко-
нечно же, понравился, однако удивил 
тем, что он так и не дождался улыбки 
на лице главного его героя - учите-
ля истории Ильи Семеновича Мель-
никова. На занятиях должно быть не 
только интересно, но и весело, счи-
тает Алихан Динаев и перефразиру-
ет японскую пословицу: «В дом, где 
смеются, приходит счастье», заме-
нив слово «дом» на «школа». С при-
сущим педагогу даром ораторско-
го искусства, умением очаровывать 
публику он и в самом деле убеждает 
зрительный зал в том, что «в школу, 
где смеются, приходит счастье», под-
тверждая это фактами и примерами 
из собственной практики. И поэто-
му, взявшись за создание учебника 
по обществознанию, который не так 
давно вышел в свет, он решил напи-
сать его современным языком, до-
ступным и понятным для подрост-
ков. Живо, с шутками, интересными 
примерами, красивыми иллюстра-
циями.

Проектный офис
Нынешний век, несомненно, все 

более становится эпохой господства 
технологий во всех областях челове-
ческой жизни. Термин, пришедший 
из производства, можно отнести к 
числу наиболее часто употребляе-
мых в современной педагогической 
науке, в системе образования. В че-
реде модных названий, касающих-
ся образовательных технологий, 
появился еще один тренд - так на-
зываемый проектный офис, новое 
для педагогической лексики заим-
ствование. В международном Своде 
знаний по управлению проектами 
он описывается как некая организа-
ционная структура, которая решает 
задачи по структуризации и упоря-
дочиванию процессов, связанных со 
стартом какого-то нового замысла, а 

Событие

Участники и гости форума

На седьмом
В органном зале Пермской краевой филармонии

Ирина ДИМОВА, Пермь

Цифра семь символическая. Семь нот, семь цветов 
радуги, семь чудес света… И, конечно, седьмое небо, 
оказавшись на котором согласно легенде можно ис-
пытать высшую степень радости, состояние глубокого 
эмоционального удовлетворения и гармонии. Имен-
но это и произошло, без преувеличения, с участника-
ми VII Всероссийского форума, который все эти годы 
проводится по инициативе коллектива школы №2 с 
углубленным изучением предметов гуманитарного 
профиля города Перми при поддержке Министер-
ства образования и науки Пермского края и Депар-
тамента образования администрации города Перми. 
По традиции он проходит весной и открывается в 
органном зале Пермской краевой филармонии, что 
уже само по себе придает этому событию особые 
смысл и высоту. Перед вами самый крупногабарит-
ный музыкальный инструмент с огромными выра-
зительными возможностями, богатством тембров, 
масштабами звучания, широтой звукового диапазо-
на. Здесь блистают талантами известные музыканты-
виртуозы - скрипачи, пианисты, поют прославленные 
хоровые коллективы, и уже седьмой год подряд в 
одном ряду с ними выступают мастера педагогиче-
ской сцены - яркие и одаренные педагоги, которые 
получили признание, пройдя нелегкое испытание в 

известном всем профессиональном конкурсе «Учи-
тель года России». Концепция форума предполагает 
участие в нем победителей, лауреатов, финалистов 
разных лет. Обязательный элемент сценария - встре-
ча двух поколений конкурсантов, маститых мэтров 
90-х и «пеликанов» XXI века. Диалог с коллегами уже 
из другого конкурса - «Успешная школа» - еще одна 
его изюминка, своего рода дополненная реальность. 
Три года подряд с момента проведения первого кон-
курса в 2016-м призеры из многих регионов России 
приезжают сюда и, оказавшись вместе, снова и сно-
ва пытаются ответить на сложные вопросы в своей 
профессии, испытать удовольствие от общения. На 
форуме с вдохновляющим названием «Все звезды 
в гости к нам» в этом году совпали не только смыс-
лы и ценности разных событий, неразрывно связан-
ные между собой, но и сами их даты весьма симво-
личны. Конкурсу «Учитель года» исполняется 30 лет. 
«Успешная школа» перешагнула свое трехлетие (как 
не вспомнить пушкинские строки: «Они жили вместе 
тридцать лет и три года»). 95 лет нашей «Учительской 
газете», прародительнице этих двух культовых в об-
разовании профессиональных состязаний! И наконец 
форум номер семь! Самое священное и магическое 
в нумерологии число, которое с древнейших времен 
считалось счастливым, несущим радость, знания, му-
дрость, доброе влияние на судьбу.
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также с обсуждением его методоло-
гии и использованием инструмен-
тов для реализации. Именно такой 
необычный формат второго дня фо-
рума предложили его организаторы, 
учитывая, что профессиональный 
конкурс «Учитель года России» и по-
слеконкурсное движение все более 
становятся богатым ресурсом для 
презентации инновационных идей, 
для продвижения новых образова-
тельных технологий. Отсюда и вы-
бор объемной и многогранной темы 
«Школа XXI века. Образовательные 
технологии», которая дала простор 
для обсуждения на площадках шести 
проектных офисов важных и акту-
альных сегодня вопросов. Например, 
таких как олимпиадная и исследо-
вательская деятельность школьни-
ков. Презентацию провели два веду-
щих: Юрий Клюев, химик из Брянска, 
призер конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2018, и биолог из школы №2 го-
рода Перми Марина Пролазова, об-
ладательница звания победителя 
ПНПО. Организация подобной дея-
тельности дает возможность развить 

у учеников интеллект и творческую 
самостоятельность. Знакомство с ме-
тодологией проведения учебно-ис-
следовательских работ, этапами ор-
ганизации исследования позволило 
сделать вывод о том, что главной за-
дачей исследования в учебной дея-
тельности становится развитие лич-
ности ученика, а не получение объек-
тивно нового результата, как в боль-
шой науке.

Другой проектный офис, посвя-
щенный проблемам начального об-
разования, обозначил важные ори-
ентиры, показывающие техноло-
гии перспективно-опережающего и 
коллективного способов обучения 
младших школьников. Его прове-
ли Татьяна Анисимова, лауреат Все-
российского конкурса «Учитель го-
да»-2018, учитель начальных клас-
сов из поселка городского типа Мед-
ведево Республики Марий Эл, и Анна 
Степанова, призер муниципально-
го конкурса «Мой первый открытый 
урок», учитель начальных классов из 
этой же пермской школы №2. Чтобы 
сделать ученика активным участни-
ком образовательного процесса, по-
лезно комбинировать элементы из 
данных технологий, считают педа-
гоги. Определив основные целевые 
ориентации двух технологий, они 
убедились в том, что предложенные 
приемы (комментируемое управле-
ние, использование схем-опор, рабо-
та в динамических парах) могут улуч-
шить в начальной школе предмет-
ные и метапредметные результаты. 
На примере различных видеофраг-
ментов урока участники заполняли 
специальные карты, составляли ре-
комендации по применению техно-
логий перспективно-опережающего 
и коллективного способов обучения.

Не менее живым по накалу обсуж-
дений, по практической ценности 
предложенных рекомендаций ока-
зался проектный офис с участием 
Анастасии Ляховец, лауреата Все-
российского конкурса «Учитель го-
да»-2018, учителя английского язы-
ка из города Ессентуки Ставрополь-
ского края, и призера городского 
конкурса «Учитель года», победите-
ля муниципального конкурса «Мой 
первый открытый урок», учителя 
английского языка пермской школы 
№2 Ксении Романовой. Углубившись 
в тему «Английский и родной языки: 
соперники или союзники, или Пре-
подавание английского языка с опо-

рой на родную лингвокультуру», пе-
дагоги договорились о том, что при 
изучении английского языка очень 
важно рассматривать и анализиро-
вать элементы двух языков не в от-
рыве друг от друга, а в системе. Веду-
щие показали приемы, позволяющие 
актуализировать значение культуры 
Великобритании. На примере трех 
разных УМК и с учетом новых под-
ходов участники проектного офиса 
составили план урока по теме Free 
time activities.

На перекрестке открытых 
вопросов

Конструктивный диалог состоялся 
в проектном офисе «Информацион-
ные технологии на уроке», который 
провели Алихан Динаев, абсолют-
ный победитель Всероссийского кон-
курса «Учитель года России»-2018, 
учитель обществознания и права 
из города Грозного Чеченской Рес-
публики, и Наталья Гайсак, победи-
тель краевого конкурса в номина-
ции «Педагогический дебют», при-

зер городского конкурса «Учитель 
года», учитель истории и общество-
знания пермской школы №2. Почти 
300 участников! Школьный зал едва 
вместил всех желающих вновь встре-
титься с популярным обладателем 
Большого Хрустального пеликана, да 
и обозначенная тема сегодня одна из 
острейших. Речь шла о включении в 
учебный процесс интересных, полез-
ных и актуальных электронных ре-
сурсов, с помощью которых можно не 
только поднять уровень мотивации 
к изучению предмета, но и без труда 
организовать подготовку к экзаме-
нам прямо на уроке. 

Представленные ресурсы (menti.
me, kahoot.it), по мнению Алихана 
Мавладиевича, целесообразно ис-
пользовать на занятиях различной 
направленности в качестве незаме-
нимого инструмента в организации 
всех этапов урока, а также можно сде-
лать учебное занятие ярким и запо-
минающимся, например, выстраивая 
ассоциативные ряды к ключевому 
понятию, проводя социологические 
мини-опросы, делая подготовку к эк-
заменам полезной и увлекательной. 
С помощью ресурса Clevver.me мож-
но устраивать даже целые интеллек-
туальные бои по истории, биологии, 
математике, литературе и многое-
многое другое.

Наталья Валерьевна в свою оче-
редь представила опыт работы с до-
статочно новым приемом, который 
только набирает обороты в контек-
сте технологии критического мыш-
ления, - фактчекинг. Он представля-
ет собой проверку фактов и инфор-
мации, которая предлагается учени-
кам не только на уроках, с ней они 
сталкиваются каждый день, напри-
мер, в Интернете. Информация имеет 
свойство устаревать, быть ошибоч-
ной, непроверенной, оценочной, да-
же сфальсифицированной, что, без-
условно, подтверждает значимость 
умения работать с ней детей в рам-
ках учебного процесса.

Оригинальный контент и формат 
раскрытия темы «Современные тех-
нологии проведения опроса», став-
шей предметом обсуждения в дру-
гом проектном офисе, предложили 
лауреат конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2018 Юлия Капалкина, матема-
тик из станицы Зеленчукская Кара-
чаево-Черкесской Республики, и лау-
реат городского конкурса «Учитель 
года», учитель математики пермской 

школы №2 Оксана Моисеева. Здесь 
осуществлялась работа в несколь-
ких приложениях: plickers, socrative, 
menti.com. Участники знакомились с 
возможностями указанных приложе-
ний, а предложенный опросник со-
стоял из математических задач. Мно-
голетний опыт участия пермской 
школы №2 в проекте «Пермский 
край в математических задачах» по-
зволил создать своеобразную копил-
ку, банк разнообразных задач, кото-
рые интересны не только учителям 
математики, но могут быть полезны 
и другим предметникам.

И, наконец, не мог не привлечь на-
шего внимания по понятным при-
чинам проектный офис с необыч-
ной темой «Использование методов 
журналистики на уроках по разным 
предметам». Его ведущие - Анастасия 
Мингачева, победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года»-2017, 
учитель русского языка и литерату-
ры из Ульяновской области, и Татья-
на Попович, победитель городского 
конкурса «Учитель года», призер кра-
евого конкурса «Учитель года», учи-
тель начальных классов пермской 
школы №2, - обсудили с учителями 
возможности использования мето-
дов журналистики на разных уро-
ках, ознакомили их с особенностями 
и спецификой методов, используе-
мых журналистами. В самом деле, как 
много общего между педагогикой и 
журналистикой! Например, интер-
вью, репортаж, заметка могут быть 
эффективно использованы на уроках 
по самым разным предметным об-
ластям. Ведущие представили свой 
опыт использования журналистских 
приемов в педагогической деятель-
ности, показали результаты.

Суммируя работу всех проектных 
офисов, Сергей Кочережко справед-
ливо заметил, что никакие техно-
логии, даже самые передовые, не 
заменят учителя. Одной техноло-
гии недостаточно, и только в союзе 
с гуманитарными науками она мо-
жет дать результат, который, гово-
ря словами Стива Джобса, «заставит 
наши сердца петь». Кстати, не только 
это высказывание пионера инфор-
мационной эры, выдающегося соз-
дателя айфонов пришло на ум, ког-
да слушала итоговые по этой теме 
выступления учителей. Вспомнила 
позицию Андреаса Шляйхера, одно-
го из самых известных сегодня в ми-
ре экспертов в образовании, дирек-
тора департамента образования и 
навыков Организации экономиче-
ского партнерства, разработчика те-
ста PISA (Programme for International 
Student Assessment, международная 
программа оценки образовательных 

достижений учеников). Его фраза 
«Технология может усилить хорошее 
обучение, но не сможет компенсиро-
вать плохое обучение» стала, по сути, 
лейтмотивом всех проектных офи-
сов и тех выводов, к которым приш-
ли их участники. Разумеется, нельзя 
не согласиться с мнением другого из-
вестного, уже российского, ученого 
- педагога Евгения Ямбурга - о том, 
что образовательная практика всег-
да находится на перекрестке откры-
тых вопросов, не имеющих оконча-
тельного ответа, и что пока еще не 
найдено единственно правильное 
решение, устраивающее всех ключе-
вых игроков на образовательном по-
ле: государство, работодателей, педа-
гогов, родителей, учащихся. Потому 
и в поиске ответов на сложные во-
просы современной педагогики так 
важны и полезны подобные профес-
сиональные встречи, дискуссии, про-
ектные офисы, наконец.

От прошлого к будущему
Пермская школа №2 с углублен-

ным изучением гуманитарных пред-
метов считается одной из лучших в 
городе. А теперь о ней знают далеко 
за пределами самого Пермского края. 
Заслуженно и справедливо. Под-
тверждение тому достижения уче-
ников на олимпиадах разных уров-
ней и по разным предметным обла-
стям, участие и победы учителей в 
профессиональных конкурсах, высо-
кие показатели ЕГЭ и других, проме-
жуточных, экзаменов, по-своему уни-
кальная система дополнительного 
образования, современные техноло-
гии управления, эффективная работа 
управляющего совета и многое дру-
гое. А главное - душевный микрокли-
мат, царящий в коллективе, доброже-
лательная атмосфера, комфортная 
среда для учеников и учителей. Свое 
лицо, стиль, вкус, которые проявля-
ются во всем внутришкольном про-
странстве. Душа и лидер коллектива 
- Валентина Леонидовна Красносель-
ских, с чьей легкой руки в 2013 году 
зародился форум «Все звезды в гости 
к нам», а в этом отметил свое семиле-
тие, недавно получила высокую госу-
дарственную награду. 

Поддержка городских властей в ли-
це главы администрации города Дми-
трия Ивановича Самойлова, особая 
роль в его организации и продвиже-
нии директора Департамента образо-
вания администрации города Перми 
Людмилы Владиславовны Сериковой, 
а также министра образования и нау-
ки Пермского края Раисы Алексеевны 
Кассиной позволили поднять форум 
на новый уровень, что не могли не за-

метить и в Государственной Думе РФ. 
Заместитель председателя Комитета 
по образованию и науке Лариса Ни-
колаевна Тутова направила им бла-
годарственные письма, также отме-
тила деятельность директора шко-
лы и ее педагогического коллектива. 
И «Учительская газета», вручив свои 
награды, еще раз отдала дань уваже-
ния тем, кто сегодня живет и трудит-
ся в парадигме постоянного развития, 
обновления, отстаивая в образовании 
вечные смыслы и ценности. Достиг-
нув немалых высот, одержав победу 
на первом Всероссийском конкурсе 
«Успешная школа» в 2016 году, обра-
зовательное учреждение не останав-
ливается в своем движении вперед, в 
будущее, каждый раз поражая гран-
диозностью новых планов. Сегодня, 
например, после большой подгото-
вительной работы школе присвоено 
имя Василия Никитича Татищева, ко-
торый считается основателем Перми. 
А еще разработан проект по созданию 
в школе культурно-образовательного 
центра в честь этого выдающегося че-
ловека, основателя исторической на-
уки в России, автора фундаменталь-
ной книги «История Российская». Ре-
сурсов для его воплощения достаточ-
но, потенциал огромен. Школа добра, 
красоты и гражданственности, та-
ков ее девиз, имеет гуманитарное на-
правление, сильны ее составляющие - 
историческое, гражданское, правовое 
образование, школьное самоуправле-
ние, серьезная внеурочная деятель-
ность. У школы высокий социокуль-
турный авторитет, да и расположено 
здание в Ленинском районе, где уста-
новлен памятник Татищеву. 

Прощаясь с участниками седьмого 
форума, Валентина Красносельских 
рассказала нам, как всегда эмоцио-
нально и увлеченно, что само худо-
жественно-эстетическое простран-
ство школы станет своего рода по-
гружением в образовательный про-
ект «Пермь Великая». Планируются 
Татищевские краеведческие чтения 
для школьников Перми и Пермского 
края, инновационный форум пред-
принимателей и школьников «Соз-
дадим будущее», краевой чемпионат 
школьных  команд «Пермская лето-
пись», будет создан мультимедий-
ный проект «Гильдия пермских ре-
месел». Планов, одним словом, гро-
мадье. И они, можно не сомневаться, 
обязательно воплотятся в жизнь. Ре-
альный тому пример - состоявшийся 
проект всероссийского уровня - фо-
рум «Все звезды в гости к нам». Седь-
мой по счету! И в самом деле, как и 
сама мистическая цифра «7», счаст-
ливый! Открывший новые знания и 
мудрость.

Событие

Алихан ДИНАЕВ, Ирина ДИМОВА, Валентина КРАСНОСЕЛЬСКИХ
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Без опыта работы
Легко ли найти место под солнцем

Поступая в университет, каждый абитуриент на-
деется, что высшее образование даст толчок для 
развития в будущем, поможет найти себя в жиз-
ни и реализоваться в той или иной профессии. 
Но так ли легко найти работу после окончания 
университета? Помогает ли вуз с трудоустрой-
ством или выпускникам приходится самим ис-
кать свое место под солнцем? Эти вопросы мы 
задали выпускникам и студентам выпускных 
курсов, и они рассказали нам о своем опыте по-
иска работы.

Александр МЕЛЬНИКОВ, 5‑й курс, МГУ имени М.В.Ломоносова:

Когда наука в удовольствие
На всех естественно-научных специальностях так устроено, что для 

написания курсовых работ и дипломов надо работать в лаборатории. 
Так вот, еще на 3-м курсе во время написания курсовой работы я зани-
мался поддержкой оборудования, создавал экспериментальные образ-
цы для науки в лаборатории. Прошло уже два года. Чтобы меня не забра-
ли в армию, я пошел в магистратуру и сейчас совмещаю учебу и работу в 
лаборатории. Любой студент из нашего университета может устроить-
ся туда и продолжать работать в лаборатории, если наука ему по душе.

Алена ТРИШИНА, 4‑й курс, Московский автомобильно‑
дорожный институт (МАДИ ГТУ):

Кафедра помогает 
с трудоустройством

Я учусь на факультете управления. Сейчас в свободное время, когда 
в учебе не «завал», подрабатываю графическим дизайнером, рисую ил-
люстрации на заказ. Конечно, это не моя специальность, но дело для 
меня интересное. Но все-таки после окончания университета я плани-
рую пойти работать по своей специальности. Устроиться не будет боль-
шой проблемой, потому что кафедра помогает выпускникам с трудо-
устройством в такие организации, как ЦОДД, МосгортрансНИИпроект 
и так далее. Если я буду успевать совмещать с основной работой, то и 
про хобби не забуду, буду и дальше рисовать.

Анастасия ЗЕНЬКОВА, 4‑й курс, Международный московский 
университет:

Где найти опыт?
Я оканчиваю 4-й курс факультета журналистики. Родители говорят, 

что пора бы уже работать по профессии или хотя бы где-то стажиро-
ваться для опыта. Но уже два года мое резюме висит на сайте поиска 
работы, я хожу по собеседованиям и слышу избитое: «Мы вам перезво-
ним». Ты нужен всем молодой, амбициозный и с опытом работы от трех 
лет. Да только где его набраться сразу после получения высшего обра-
зования? Университет дал тебе за четыре года знания, даст диплом, а 
возможности применить и то и другое на работе не даст. И даже место 
для практики на протяжении этих четырех лет ты должен искать сам. 
Ты в свободном плавании и, увы, никому не нужен.

Наталья КОСОЛАПЧЕНКОВА, 4‑й курс, МГТУ имени Н.Э.Баумана, 
факультет инженерного бизнеса и менеджмента:

Рассчитываю на свои знания
В этом году я оканчиваю университет, и впереди меня ждет поиск 

работы. Планирую размещать резюме на разных сайтах. Моя будущая 
работа определенно будет связана с моей специальностью. В планах 
у меня стоит цель - стать профессионалом своего дела, подниматься 
по карьерной лестнице, развиваться, узнавать для себя что-то новое 
и интересное. Помогает ли наш университет с трудоустройством? Да, 
он предлагает нам некоторые варианты работы, но мне не очень они 
нравятся, поэтому я рассчитываю на свои знания и силы! И надеюсь, 
что успешно найду подходящую мне работу.

Иван МОРОЗОВ, выпускник колледжа автоматизации 
и радиоэлектроники №27, факультет вычислительных 
машин, комплексов, систем и сетей:

Открылись новые перспективы
Перед окончанием колледжа наше руководство предоставило мне 

возможность выбора из нескольких мест для прохождения практики, 
я выбрал предприятие «Агат». После успешного окончания предди-
пломной практики, а после и самого колледжа, я остался работать на 
этом предприятии на постоянной основе. Позже, по окончании обуче-
ния на вечернем отделении в НИУ МГСУ (выпуск 2017 года) по специ-
альности «наземные транспортно-технологические комплексы», вуз 
с трудоустройством не помог, и я продолжил работать на том же пред-
приятии. Диплом о высшем образовании при приеме на работу мне, 
конечно, не помог, на тот момент у меня его просто не было, но после 
его получения на моем рабочем месте передо мной открылись новые 
перспективы для дальнейшего карьерного роста.

Екатерина КИДИСОВСКИ, выпускница московского 
медицинского училища №21 (ММУ №21):

Это мое призвание
Я всегда восхищалась врачами и всеми, кто близко связан с меди-

циной. Именно поэтому я решила поступить в медицинское училище. 
Само обучение очень нравилось, а как по-другому? Учиться чему-то 
новому хорошо. Но лучше, когда учишься тому, что любишь всей ду-
шой. Тому, что будет приносить тебе радость и вдохновение на про-
тяжении всей жизни. Во время учебы работала в разных направлени-
ях, начиная с массовки в различных шоу и заканчивая продавцом в 
магазине Adidas. После окончания училища начала искать работу по 
специальности, но ничего толкового не попадалось. Тогда знакомая 
предложила мне работу в поликлинике. Работа неплохая, но спустя 
какое-то время меня позвали в другое учреждение с более выгодны-
ми условиями. Здесь мне тоже пригодилась «помощь друга». Я считаю, 
что хорошую должность можно получить только через знакомых в 
нужной сфере. Сейчас я работаю ассистентом стоматолога-хирурга. 
Очень люблю свою профессию, другую не выбрала бы. Я чувствую, 
что это мое призвание!

Дарья ХЛОПЕНКОВА, 1‑й курс, Российский государственный 
гуманитарный университет:

Мне нравится дизайн
Я после 9-го класса отучилась четыре года в техническом колледже 

на графического дизайнера, сейчас учусь в РГГУ. Мне нравится дизайн, 
и, конечно, я хочу работать по профессии. Но, к сожалению, устроить-
ся на работу студенту не так уж и просто. Всем работодателям нужен 
опыт, а нарабатывать его никто не дает. Проблема трудоустройства, 
скорее всего, связана с образованием. Если бы образование было в Рос-
сии хорошее, если бы уже во время обучения тебя полностью «окуна-
ли» в профессию, ты понимал все аспекты, нюансы и специфику своей 
работы, то не составляло бы особого труда найти оплачиваемую ра-
боту. Что касается обучения графическому дизайну, у нас программа 
обучения вообще не адаптируется под работодателя, нет никаких со-
временных программ для работы, чаще всего это смесь ненужных ди-
зайнеру художественных дисциплин, например рисование натюрмор-
тов или лепка из глины. Зачем это нам? Поэтому целостного понима-
ния профессии не возникает даже после четырех лет очного обучения.

Александра МАРОЧЕНКОВА, бывшая 
студентка Академии акварели и 
изящных искусств имени Сергея 
Андрияки:

Работаю 
по специальности

Выпустилась я совсем недавно - в 2018 го-
ду, но уже работаю, и даже по специально-
сти! Прямо у себя в вузе, на кафедре высше-
го образования, и гордо именуюсь «педагог 
академического рисунка и живописи». Пре-
подаю по большей части на кафедре допол-
нительного образования (анималистическая 
скульптура). Было довольно легко начать, 
потому что во время обучения мы проходи-
ли курс педагогики, а еще и практику педа-
гогическую.

У нас был большой конкурс на рабочие ме-
ста, из пятидесяти выпускников взяли лишь 
пятерых. Ректор сам отобрал мастеров по ре-
зультатам защиты дипломов. Но не только 
нам повезло, очень многие выпускники смог-
ли начать работать сразу. Это и лежит в ос-
нове нашего обучения и дипломной рабо-
ты. В идеале дипломный проект - это реаль-
ный заказ с дальнейшим трудоустройством. 
И сейчас на кафедру поступают настоящие 
заказы, и выпускникам дается возможность 
их выполнять.

Алена КУВШИНА, 4‑й курс, Московский 
гуманитарный университет (МосГУ):

Попробую себя 
в пиаре

После окончания колледжа я поступила 
на факультет менеджмента. Сейчас совме-
щаю работу и учебу. Каждый день я работаю 
хостес в ресторане, ведь нужно как-то опла-
чивать университет. Образование на низ-
ком уровне, и я просто плачу деньги, чтобы 
получить диплом и положить его на полку. 
Практику предоставляют, но выбор очень 
скудный, ничего интересного нет. Соответ-
ственно все приходится искать самим. Ва-
кансии также предоставляют, но предлагают 
работу в Московской области и очень низ-
кую зарплату. Работать по специальности я 
не хочу, так как трудно найти работу с хоро-
шей зарплатой, да еще и без опыта. И на сво-
ей работе надолго я не останусь, поработаю, 
пока есть возможность. Хочу попробовать 
себя в пиаре, ну а что из этого выйдет, пока 
не знаю. Сейчас очень сложно устроиться на 
работу менеджером, так как их очень много, 
соответственно по своей специальности я 
вряд ли буду работать.

Елизавета ЛОБАНОВА, 3‑й курс, Российский государственный гуманитарный университет:

 Без работы не останусь
Я учусь в Российском государственном гумани-

тарном университете на 3-м курсе, факультет кли-
нической психологии. Совмещаю работу с учебой. 
Работаю в компании «Адидас» старшим консуль-
тантом по спорту. Это удобно, так как там гибкий 
график, я могу составлять расписание по своим по-
желаниям.

После окончания вуза работу по специальности 
буду, скорее всего, искать через знакомых, хотя об 
этом пока рано говорить, я ведь еще не закончила 
учебу. Но наш институт может помочь трудоустро-
иться, у нас проходят стажировки в учреждениях, 
где моя специальность востребована. Ведь психоло-

гия - одна из самых интересных наук, ты изучаешь, 
что именно делает человека человеком. Психика - 
это не то, что ты можешь потрогать или увидеть, 
каждый человек уникален, и то, что является нор-
мой для одного, может являться абсолютной «не 
нормой» для другого. Моя специальность позво-
ляет помогать людям с разными проблемами и по-
граничными состояниями, сейчас она востребована. 
Медицинский фундамент специальности открывает 
более широкие перспективы. Можно, например, ра-
ботать в медицинском учреждении и одновременно 
заниматься частной практикой в области психоло-
гии, вести тренинги. Так что без работы не останусь.
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Даже диплом с отличием не гарантирует трудоустройство

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

не берем
после окончания университета?

Алина БАЛАБИНА, 4 курс, Российский государственный 
гуманитарный университет, факультет 
журналистики:

Отдел практики работает плохо
Институт, в котором я училась раньше, помогал с трудоустрой-

ством, предоставлял практику и возможности для того, чтобы 
завести полезные знакомства. Но тот вуз закрыли, нас переве-
ли в большой университет, где отдел практики работает плохо.

Работу я искала себе всегда самостоятельно, отправляя резюме 
на сайты разных компаний.

Сейчас я работаю по специальности - журналистом. Пока не 
знаю, буду ли работать в этой сфере дальше, но на данный мо-
мент меня все устраивает.

Основная проблема трудоустройства в том, что работодате-
лям безразлично твое образование, им важен опыт работы. По-
этому, если вы хотите в будущем построить карьеру, с первого 
курса старайтесь как можно больше времени уделять практике: 
пишите, снимайте, знакомьтесь с людьми, участвуйте во всевоз-
можных проектах.

Наталья ГОРОХОВА, окончила Российский 
государственный университет правосудия 
(юридический факультет) и University of 
London (бакалавр права):

Многие ребята сменили 
род деятельности

Сейчас работаю по специальности в одной меж-
дународной юридической фирме. Но в 2014 го-
ду, когда только оканчивала университет, бы-
ло тяжело. Никто не хотел брать молодых и не-
опытных юристов на серьезную работу, а пере-
кладывать бумажки из одной стопки в другую 
мне совсем не хотелось. На предпоследнем курсе 
удалось попасть на летнюю стажировку в юриди-
ческую фирму, но благодаря английскому дипло-
му. Удалось запомниться среди множества канди-
датов с хорошим образованием.

 Знаю, что многие ребята с моего потока даже 
сменили род деятельности. Возможно, действи-
тельно в то время был переизбыток специали-
стов, а может быть, университету было плевать 
на своих студентов.

Ксения МИЩАНЧУК, МГУ имени М.В.Ломоносова, биологический 
факультет, кафедра высших растений:

Совмещаю разные сферы
По окончании бакалавриата МГУ открываются широчайшие возможности 

в научной сфере как за рубежом, так и в России. Но мне полностью связы-
вать жизнь с наукой никогда не хотелось, хотелось бы оставить эту сферу как 
хобби. Поэтому я решила пойти в магистратуру на геоботанику (это более 
экологическая сфера). Навыки, полученные в университете, помогут мне в 
работе по новой специальности. Но это планы на будущее, а пока мне инте-
ресна работа немного в другой области. С первого курса я начала работать с 
детьми (у меня всегда это очень хорошо получалось). Я успела поработать во-
жатым, воспитателем, лектором для кружка (большие аудитории), а теперь 
я работаю репетитором! И очень даже удачно, постоянно совершенствуюсь. 
На данный момент в списке моих учеников уже много победителей и при-
зеров олимпиад. Ну а летом, когда детишки не хотят заниматься, я работаю 
в сфере экологического мониторинга с подрядчиками Газпрома и Транс-
нефти. Суть работы заключается в обследовании территории перед строи-
тельством. Сама удивляюсь, что получается совмещать такие разные сферы!

Дмитрий АЛЕШКИН, 3‑й курс, Щепкинское училище:

Институт не в состоянии помочь 
Я учусь в Театральном училище имени Щепкина при Государственном 

академическом Малом театре на третьем курсе. Параллельно с учебой ра-
ботаю уже по специальности: принимаю участие в съемках различных теле-
визионных проектов и играю в ГАМТЕ. После окончания института буду ис-
кать работу через агента, поскольку институт, к сожалению, в трудоустрой-
стве помочь не в состоянии. Но это было понятно изначально, когда я посту-
пал на такую специальность. Сами понимаете, профессия актера - сложный 
мир. Здесь ты сам по себе. Попасть в актерский вуз уже большая сложность, 
ну а дальше ты предоставлен сам себе. Институт здесь не помощник.

Татьяна ЛЮБИМОВА, 4‑й курс, Гуманитарный институт 
телевидения и радиовещания:

В движении узнаешь новое
Я учусь на факультете журналистики. По профессии пока еще не работаю. 

Надеюсь, что после окончания смогу устроиться на телевидение. Мечтаю 
работать на «Пятнице». Обязательно отправлю свое резюме туда, как за-
кончу учебу. Если не возьмут, обращусь к педагогам за помощью, уверена, 
что они помогут мне найти работу мечты. Я выбрала журналистику, пото-
му что мне очень нравится эта профессия, в ней ты не сидишь на месте, а 
постоянно находишься в движении и узнаешь что-то новое.

Артем МАРТЫНЮК, выпускник 2017 года МГЮА 
имени О.Е.Кутафина, факультет юриспруденции:

Все элементарно
Как закончил обучение, сразу начал поиск работы по специальности. Мне 

она нравится. Во время обучения нам предлагали места для практики, но я 
не пользовался такой прерогативой, искал поинтереснее работу.

После выпуска я разместил резюме на HeadHunter, потом прошел собесе-
дование, отработал стажировку и по конкурсу получил должность судебно-
го пристава-исполнителя. В общем, все элементарно, если действительно 
хочешь работать.

Андрей ВИНОГРАДКИН, 3‑й курс, 
Институт гражданской авиации, 
инженерный факультет:

Отправляю самолеты 
в полет

Я всегда хотел стать пилотом, но по медицин-
ским показаниям не смог этого сделать. Я посту-
пил в Институт гражданской авиации на спе-
циальность инженера. Мой институт не предо-
ставляет практику, да я и не хотел бы бесплатно 
стажироваться. Поэтому я устроился на работу в 
аэропорт Шереметьево. Сейчас я работаю глав-
ным инженером на перроне (отправляю само-
леты в полет!), получаю достойную зарплату и 
совмещаю работу с учебой на очном отделении. 
В следующем году я планирую перевестись на 
заочное отделение, так как работаю в ночные 
смены, приходить на пары после них тяжело. 
После окончания института от отдела практи-
ки я ничего не жду, да мне это и не нужно, ведь 
я уже фактически работаю по специальности, не 
имея оконченного высшего образования.

Яна НАЗАРОВА, 3‑й курс, Тамбовский государственный технический 
университет, факультет экономики и качества жизни, финансов и кредита:

Диплом  играет большую роль
На данный момент я уже имею место работы, которое нашла сама. Работаю я в банке «Хо-

ум Кредит», но планирую в будущем найти что-то перспективнее, а пока набираюсь опыта 
и получаю стаж работы по профессии. Мой университет предоставляет хорошую практику 
и достаточно большой выбор организаций для прохождения практики. Нам предоставля-
ются хорошие возможности для трудоустройства, и диплом при этом играет большую роль.

Екатерина ПЕРТКОВА, 3‑й курс, МГУ имени М.В.Ломоносова:

Учеба на втором плане
Обучаюсь на факультете психологии. Начала совмещать работу и учебу уже на втором 

курсе. Помогли многочисленные знакомства. Являюсь организатором Всероссийского фе-
стиваля «На грани науки», научным руководителем проектов школьников по нейрофизи-
ологии. Иногда не хожу на занятия, чтобы было время поработать с детьми или посетить 
совещания. Но на мою успеваемость это не влияет, получается закрыть сессию и не выле-
теть с бюджетного места. В общем, учеба идет вторым планом. Что касается предоставле-
ния мест от университета, они могут взять тебя работать на кафедру. Практику предлага-
ют, но не по всем профилям, вот что обидно. После окончания вуза меня ждут работодате-
ли. Да и сейчас мне предлагают массу интересных проектов. Так что без дела не останусь.

Дарья ГРИШИНА, 4‑й курс, Московский энергетический институт, 
инженерно‑экономический факультет:

На помощь не рассчитываю
Вот уже полгода совмещаю работу с учебой на очном отделении. Мне уже удалось найти место, 

связанное с моей специальностью, так что вопрос поиска работы после окончания университета 
не стоит так остро. Но если вдруг мне захочется что-то поменять, то буду размещать резюме на 
разных сайтах. В моем случае университет неплохо помогает устроиться на работу технарям. А 
вот на помощь нам, экономистам, не рассчитываю.

Алина МИРЗОЕВА, 3‑й курс, РУДН, 
факультет журналистики:

Сдавать квартиру 
и жить в общежитии

Совмещаю учебу и творчество, так как нет 
определенного графика, получается успеш-
но, хотя и есть некоторые трудности.

Работу (чтобы была по трудовой книжке 
оформлена) еще не искала, вуз не помогает 
с подбором мест занятости.

На данный момент есть несколько вариан-
тов по трудоустройству, и, скорее всего, рабо-
тать буду не по специальности.

Первый вариант - работать на себя, второй 
вариант - устроиться в PR-отдел компании, 
где хочу работать в идеале, и третий вари-
ант - сдавать квартиру и жить в общежитии, 
не работать.
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Елена УШАКОВА, начальник отдела 
методической и инновационной 
деятельности Городского 
психолого-педагогического центра 
Департамента образования города 
Москвы

Московская система образования 
сегодня предлагает школьникам 
еще один путеводитель в мир бу-
дущих профессий и профессио-
нальных достижений, который 
поможет понять, чему нужно 
учиться уже сейчас, как развивать 
личностные компетенции, чтобы 
стать востребованным специали-

стом, - цикл увлекательно-позна-
вательных встреч «Форсайт про-
фессионального успеха», пред-
ставленный Городским психо-
лого-педагогическим центром в 
рамках городского проекта «Суб-
боты московского школьника».

Почему форсайт?
В начале XX века знаменитый пи-

сатель-фантаст Герберт Уэллс пред-
ложил ввести особую специальность 
- «профессор предвидения», пред-
полагающую высокий уровень раз-
вития универсальных креативных, 
аналитических и прогностических 
способностей человека, развитию 
которых сегодня уделяется особое 
внимание. «Атлас новых профессий» 
говорит сегодняшним школьникам, 
что после 2020 года будут востребо-
ваны разработчики образователь-
ных траекторий, тренеры по майнд-
фитнесу, продюсеры смыслового по-
ля и многие другие специалисты, в 
деятельности которых важны соци-
ально-коммуникативные навыки. 
Городской психолого-педагогиче-
ский центр, являясь частью москов-
ского образования, не стоит в сторо-
не от этого процесса.

Что такое форсайт?
Если говорить просто, это метод 

проектирования будущего. Обыч-
но для реализации форсайт-игр ис-
пользуют известные и проверенные 
временем методы и их комбинации 
- мозговой штурм, разработку «до-
рожных карт», построение сценари-
ев реализации, оценку рисков, ана-
лиз взаимного влияния и другие. 
Каждая форсайт-встреча проходит 
в увлекательном интерактивном 
формате деловой игры, сценарий 
которой всегда исходит из того, что 
наступление желаемого варианта 
будущего во многом зависит от дей-
ствий, совершаемых сегодня.

Форсайт - освоение 
компетенций XXI века, история 
первая

Каждую субботу ребята вместе с 
энергичными педагогами-психоло-
гами отвечают на самый главный 
вопрос, кто он - специалист будуще-
го, какими компетенциями должен 
обладать и как сделать выбор, куда 
пойти учиться, чтобы быть востре-
бованным специалистом. В играх 
нет победителей или проигравших, 
так как процесс направлен на раз-

витие каждого участника квеста и 
его целью является не переиграть 
других, а проверить собственные 
силы и «прокачать» себя, стать на 
шаг ближе к своему собственному 
успеху.

В становлении подростка важную 
роль играет присутствие надежного 
взрослого, который готов быть ря-
дом, когда это необходимо, поддер-
жать в сложную минуту, показать 
возможные варианты действий в 
той или иной ситуации. Так, в игро-
вой форме подростки получают 
успешный опыт общения не толь-
ко со своими сверстниками, но и со 

взрослыми. Это способствует созда-
нию зоны развития. Можно сказать, 
что основная идея форсайта - про-
ектирование собственного успеха.

Виктория САВКОВА, 
педагог-психолог центра

Форсайт - освоение 
компетенций XXI века, история 
вторая

В начале возникновения проек-
та перед нами стояла задача орга-
низовать цикл мероприятий, ко-
торый не только будет интересен 
старшеклассникам, но и одновре-
менно поможет им узнать что-то но-
вое о своих возможностях, позволит 
овладеть качествами, необходимы-
ми для того, чтобы быть успешным 
в современном мире. Так и возник 
наш форсайт.

Каждая встреча, по сути, задает 
ребятам вопросы, имеющие отно-
шение к их личностным компетен-
циям, освоение которых пригодится 
им уже сейчас и, безусловно, будет 
необходимым во взрослой жизни. В 
чем проявляется моя креативность? 
Как раскрывать и совершенство-
вать свои лидерские качества? Спо-
собен ли я анализировать, прогно-
зировать, делать выводы, прини-
мать решения в условиях неопреде-
ленности и отвечаю ли я на запросы 
сегодняшнего дня и дня будущего?

Форсайт - это игра, в которой ре-
бята открывают свою «точку роста». 
Форсайт - это азарт и обязательно 
успех. А секрет нашего успеха - это 
люди, которые работают так, чтобы 
было интересно всем, для которых 
«зажечь» и заинтересовать гораздо 
важнее, чем просто научить.

Елена МАКАРОВА, 
педагог-психолог центра

Форсайт - освоение 
компетенций XXI века, история 
третья

Суббота, раннее утро, спешим в од-
но из отделений Городского психоло-
го-педагогического центра. Хороший 
бонус: ориентируемся в районах Мо-
сквы, как в своей квартире. Вот в про-
шлый раз перед нами открыло двери 
уютное территориальное отделение 
«Люблино», а сегодня территориаль-
ное отделение «Переделкино». Под-
тягивается сплоченная профессио-
нальная команда форсайта, а через 
пару часов центр превратится в гу-

дящий улей с сотней заинтересован-
ных глаз ребят и взрослых.

Что заставляет школьников 
утром выходного дня, вместо то-
го чтобы поспать подольше, ехать 
на другой конец Москвы? Андрей, 
ученик одной из московских школ, 
в конце деловой игры «Профессии 
будущего: как быть в тренде» от-
ветил на этот вопрос так: «Реально 
полезная тема! Формат классный, я 
знаю, что взрослые даже платят за 
такие тренинги личностного роста, 
а тут все в рамках «суббот».

А где еще ребята смогут почерп-
нуть эти знания? Современные под-

ростки хотят не только расти фи-
зически, но и совершенствовать-
ся психологически. Их интересуют 
стартапы, они более предприимчи-
вы, тянутся к информации.

В этом плане форсайт оказыва-
ется на гребне волны. Все интерак-
тивно: ребята включаются, задают 
вопросы. Для успешного будуще-
го необходимо развивать эмоцио-
нальный интеллект. И вот ты уже 
на игровой площадке - пытаешься 
отгадать по глазам, какую эмоцию 
испытывает человек. После такой 
игры они идут домой не просто с ба-
гажом теории, которая быстро раз-
веется, у них на руках практический 
опыт пройденных испытаний.

Все испытания пройдены, участ-
ники «стекаются» в аудиторию, от-
куда стартовали. Ребята эмоцио-
нально рассказывают друг другу о 
своем опыте. Общее фото, а как же 
без этого!

Мария ХОХЛОВА, 
педагог-психолог центра

Форсайт - освоение 
компетенций XXI века, история 
четвертая

Форсайт - это веселый и увлека-
тельный проект. А знаете почему? 
Потому что люди, которые его соз-
дают, каждую субботу с радостью 
спешат на встречу с ребятами и 
всегда играют сами. Вспоминая сло-
ва участника одной из игр, форсайт 
- это демоверсия реальной жизни, в 
которой команда с чувством юмо-
ра научит вас ориентироваться в 
современном мире, поможет быть 
на плаву в разных областях науки 
и техники.

Виктория КУЗЬМЕНКО, 
педагог-психолог центра

Форсайт - освоение 
компетенций XXI века, история 
пятая

Учиться новому и учиться по-
новому - это главное содержание 
форсайта. В чем отличие завтраш-
него процесса образования от этого 
же процесса вчера и сегодня? Ответ 
прост: в его непрерывности, боль-
шем раскрытии творческой инди-
видуальности каждой личности и 
четкой направленности на прогрес-
сивное развитие общества в целом.

Подросток в наши дни решает 
множество задач. Одна из них - как 
стать успешным в новом профессио-
нальном мире, где набор профессий 

пока достоверно неизвестен. Фор-
сайт не дает готовых ответов, но он 
учит правильно задавать себе во-
просы, помогает быть вниматель-
ным к внутренним и внешним ре-
сурсам, учит с уважением относить-
ся к вечным ценностям, но при этом 
быть на пике всего нового и пер-
спективного.

Цель форсайта - сделать успеш-
ным каждого здесь и теперь, а се-
крет успеха - команда. Это профес-
сионалы, которые строят свою ра-
боту на основе академических на-
учных знаний. При этом на каждую 
игру разрабатывается свой сцена-

рий с учетом современных требо-
ваний, запросов общества, образо-
вательных организаций и самих ре-
бят. И, конечно, формат игры, напол-
ненной многозадачностью, азартом 
и новым взглядом на себя. Все это 
делает форсайт для подростков ув-
лекательным, личностно ориенти-
рованным, динамичным и расши-
ряет горизонты будущего выбора 
для ребят.

Елена ТЕМИРАЗОВА, 
педагог-психолог центра

Форсайт - освоение 
компетенций XXI века, история 
шестая

Форсайт для меня проект, кото-
рый позволяет подросткам полу-
чить информацию о современном 
мире, понять, на какие направле-
ния науки и техники стоит обра-
тить внимание, чтобы в будущем 
быть востребованным специали-
стом, в чем ты компетентен на дан-
ный момент, а в какой сфере сле-
дует подтянуться. Цитирую слова 
ребят: «Здесь помогают познавать 
себя, раскрывать и раскрываться и 
дают толчок к успешному развитию 
во всех сферах жизни!»

Например, в игре «Тайм-
менеджмент: как успеть и не за-
быть?» перед подростком стоит 
важная задача - научиться правиль-
но распоряжаться своим временем. 
Осуществляя рабочие процессы, 
нужно находить время и для отды-
ха, ведь очень важно уметь планиро-
вать, ставить цели и решать задачи, 
но при этом уметь отдыхать.

Наталья ШЕХОВЦОВА, 
педагог-психолог центра

Форсайт - путеводитель в мир 
компетенций настоящего 
и будущего!

Итак, собирая «пазл» из расска-
занных историй, можно сказать, что 
цикл встреч «Форсайт профессио-
нального успеха» - это творческое 
пространство, в котором молодые, 
яркие, креативные ребята эффек-
тивно трудятся вместе с такими же 
яркими, креативными взрослыми 
специалистами Городского психо-
лого-педагогического центра. Ос-
ваивая компетенции XXI века, не-
обходимые человеку будущего, ре-
бята моделируют свой собственный 
путь к успеху. Будущее начинается 
сегодня! 

Форсайт 
профессионального 
успеха,
или Путеводитель в мир профессиональных достижений

Директорский клуб

Готовы на 100!
Ева СОЛОДУХА, директор школы №1002, 
город Москва

27 мая началась основная волна 
единого государственного экзаме-
на, который сдают и московские 
школьники. 2019 год для ЕГЭ юби-
лейный - 10 лет назад он стал основ-
ной формой выпускных экзаменов 
в школе и вступительных экзаме-
нов в вузы. 

Те, кто пришел работать в школу до 
ЕГЭ, хорошо помнят издержки так на-
зываемой традиционной системы экза-
менов. Выпускники сдавали их дважды 
- сначала в школе, а потом в вузе, и в обо-
их случаях они не были застрахованы от 
субъективного отношения экзаменато-
ров. Каждый вуз выставлял свои требо-
вания, как правило, не совпадающие со 
школьными ни по объему материала, 
ни по сложности заданий. Семьи были 
вынуждены нанимать вузовских репе-
титоров, поскольку даже самые высо-
кие школьные оценки не гарантирова-
ли поступление. 

Сегодня контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ в полной мере соответ-
ствуют школьной программе, хотя, ко-
нечно, для получения высокого балла 
выпускник должен освоить ее лучше, 
чем многие другие его сверстники. На 
примере нашей школы я вижу, что де-
ти, которые учатся стабильно и добро-
совестно на протяжении всех одиннад-
цати лет, понимают ценность знания и 
важность востребованных в современ-
ном обществе навыков, добиваются 
желаемых результатов. Конечно, свой 
вклад в эти результаты вносят и роди-
тели, и педагоги.

В 11-м классе, в течение года перед 
ЕГЭ, мы стараемся уделить особое вни-
мание не только подготовке по выбран-
ным предметам, но и подготовке психо-
логической. На мой взгляд, чем слабее 
успевает ребенок, тем важнее для не-
го психологическая поддержка. Мы ра-
ботаем не только с детьми, но и с роди-
телями, приглашаем для консультаций 
педагога-психолога из Городского пси-
холого-педагогического центра, специ-
алистов из Городского экспертно-кон-
сультативного совета родительской об-
щественности.

В нашей школе сложилась тради-
ция, когда каждую группу одиннадца-
тиклассников, отправляющихся на оче-
редной экзамен в соседнюю школу, на-
путствует директор. Я почти всегда на-
хожу время, чтобы утром выйти во двор 
и сказать ребятам теплые слова.

В этом году директора московских 
школ запустили в социальных сетях 
флешмоб в поддержку учеников, кото-
рым предстоит сдавать ЕГЭ, с хештегом 
#готовына100. Если это хотя бы немно-
го поможет кому-то добиться желаемого 
результата, будет замечательно. Мои со-
веты просты: справляться со стрессом, 
быть внимательными, в принципе ис-
ключить возможность использования 
шпаргалок, не забывать об отдыхе по-
сле подготовки и особенно накануне эк-
замена. Если отнестись серьезно и про-
думанно к этим ответственным дням, 
трудностей не возникнет. 
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18 мая на площадке РАНХиГС при 
Президенте РФ прошла конферен-
ция в популярном формате TEDx, 
идея которого заключается в том, 
что самые актуальные, интерес-
ные и компетентные спикеры де-
лятся идеями, которые они счи-
тают «достойными распростра-
нения». Одним из хедлайнеров 
мероприятия стал выдающийся 
психолог и ученый, член редак-
ционного совета «Учительской га-
зеты» Александр Григорьевич АС-
МОЛОВ. Мы публикуем текст его 
выступления.

Александр АСМОЛОВ

В чем главная загадка природы на-
шего «я»? Не обладает ли человек са-
мым необычным кодом на Земле - 
«кодом непредсказуемости»? Точен 
ли психологически диагноз Алек-
сандра Сергеевича Пушкина «гений, 
парадоксов друг»? Почему человече-
ство не устает искать смысл выпле-
скивающихся за рамки рациональ-
ной логики и кажущихся нелепыми 
поступков донкихотов, шутов, Чаа-
даевых и Сахаровых?..

Быть может, поиск ответов на пе-
стрый спектр этих вопросов помо-
жет нам вооружиться эволюцион-
ным оптимизмом и пониманием ги-
потезы преадаптации, согласно ко-
торой искусственный разум никог-
да не заменит разум неповторимых 
личностей именно благодаря тому, 
что человек - это генератор непред-
сказуемости... И на всякий рост не-
определенности жизни он способен 
ответить ростом такой непредска-
зуемости, которая удивит не толь-
ко весь мир, но и его самого. И если 
предсказуемое адаптивное поведе-
ние нередко ограничивается прин-
ципом «подобное подобным», то че-
ловек с риском для себя и вопреки 
любым проверенным алгоритмам и 
нормам разума отвечает на «подоб-
ное бесподобным».

Сегодня хочется поговорить с ва-
ми о том, что с трудом передается 
словами «донкихоты против робо-
тов», а также о фразе «непредсказу-
емость как дар». Почему я сегодня 
говорю об этом? Почему я вдруг пе-
ред вами хочу как бы заострить по-
единок, воображаемую дуэль между 
искусственным разумом и неповто-
римой личностью? Почему это меня 
мучает? Почему я этим хочу с вами 
поделиться? Чтобы вы верили, что 
никогда не наступит апокалипсис и 
уникальную личность никогда не за-
менит самый сложный искусствен-
ный разум, что никогда на подобные 
вопросы о будущем человечества не 
бывает одного ответа. Я буду гово-
рить об антропологии будущего. И 
рискну начать с нескольких призна-
ний.

Признание первое - перед вами 
почти психологический стриптиз. Я 
и в детстве, и сейчас просыпаюсь со 
словами «не хочу быть взрослым». 
Мне всегда мечталось отыскать 
смысл, ради которого я пришел в 
этот мир. Я верил и верю, что при-
шел в этот мир, чтобы он стал луч-
ше. Я пришел в этот мир, чтобы его 
изменить. Я пришел в этот мир для 
того, чтобы понять, что такое чело-
век и чем он отличается от всего жи-
вого на Земле. И поэтому уже в юно-
шеском возрасте написал стихотво-
рение «Снежный человек»:

Вы поймете,
что я редок.
Реже не бывает!
Не смотрите,
что я снежный…

Я все понимаю.
Не в стране
тибетских храмов,
Где в санскрите плиты,
А в Москве,
у папы с мамой,
Живу неоткрытый.
И по улицам хожу я,
Где нельзя без правил.
Фонарь светит,
И все видят,
Но никто не знает…
Что в горах
На рыжем снеге
Я свой след оставил.
Солнце шпарит,
Давит время,
Странный след не тает.
Он и здесь
Такой же странный,
Среди тысяч ваших, -
На асфальте,
А не в камне,
Ничем не окрашен.
Вы поймите,
что я редок!
Реже не бывает!
Не смотрите,
что я снежный…
Я все понимаю.
Когда я думал о задачах, которы-

ми хочу поделиться с вами, одна за 
другой приходили неожиданные для 
меня вещи. Сейчас все вокруг боле-
ют как бы новыми страхами, новы-
ми фобиями: 40-е, 50-е годы XXI века, 
эпоха технологической и социальной 
сингулярности, эпоха, когда челове-
ка потеснят роботы, придут роботы 
и попытаются завоевать наш мир. А 
мы с ними будем конкурировать. Но-
вые ли это страхи, спрашиваю я. Во-
все нет. В свое время замечательный 
поэт, с которым мне приходилось об-
щаться, Андрей Вознесенский писал: 
«Нас черные, как Батыи, // Машины 
поработили. // А в ночь, поборовши 
робость, // Создателю своему // Ки-
бернетический робот: // «Отдай, - го-
ворит, - жену. // Люблю, - говорит, - 
блондинок на тридцати оборотах. // 
Лучше по-хорошему уступите». Это 
стихотворение было написано еще в 
начале 60-х годов.

И вот сегодня «модерн крепчает». 
Везде говорят: придет эра трансгу-
манизма, придут андроиды, и по-
явится беспощадный робот в виде 
Шварценеггера. Ой, простите, я, ка-
жется, зря обидел человека. Я хо-
тел сказать Терминатора. Для того 
чтобы понять, вытеснит ли эпоха 
роботов эпоху человека, проигра-
ем ли мы технологиям искусствен-
ного разума в процессе эволюции, 
перед наукой и искусством встает 
ключевая задача - осмыслить, чем 
человек специфичен, в чем главная 
особенность его природы, чем он от-
личается от многих других собра-
тьев на лестнице эволюции. Говоря 
о ключевой особенности природы 
человека, я выдвигаю следующую 
гипотезу. Люди обладают особым 
парадоксальным кодом, который в 
принципе никогда не закодируешь. 
Я называю ключевую особенность, 
связанную с загадкой человека на 
планете Земля, - код непредсказуе-
мости. Мы с вами непредвосхищае-
мы. И, чтобы в этом убедиться, каж-
дый из вас пусть на секунду задума-
ется, всегда ли знает, что с ним будет, 
что он сделает через час, через день, 
через минуту.

Чтобы мы четко поняли, что есть 
феноменология неадаптивности, не-
прогнозируемости, непредсказуемо-
сти, вспомним мудрые слова Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Однаж-
ды он о себе сказал: «Ай да Пушкин, 
ай да сукин сын!» Ключевая особен-

ность человека - услышьте, поймите 
это - непредсказуемость для самого 
себя. В этом ключ. Мы непредсказу-
емы.

Но вместе с этим, пока вы способ-
ны удивляться сами себе, пока вы 
способны быть непредсказуемыми 
для себя и других, вы интересны. 
Вспомните восхитительный фильм 
Марка Захарова «Обыкновенное чу-
до» и диалог между главным геро-
ем, которого играет Абдулов, с Ян-
ковским, который играет волшеб-
ника, хозяина и задает вопрос: «По-
чему ты не поцеловал принцессу?» И 

герой ему грустно отвечает: «Если я 
поцелую принцессу, то я превращусь 
в медведя». «Уходи, - отвечает вол-
шебник. - Ты мне неинтересен». Как в 
жизни часто случается, что мы боим-
ся поцеловать принца или принцессу 
и впадаем в логику предсказуемости, 
адаптивности, банальности, прогно-
зируемости, и оказываемся в матри-
це норм, в матрице адаптивных схем 
поведения!

По сути дела, мы все время в ма-
трице и тем не менее все время, ког-
да становимся индивидуальностя-
ми, прорываемся за флажки, проры-
ваемся поверх барьеров. И поэтому 
я всегда говорю: «Индивидом рож-
даются. Личностью становятся. Ин-
дивидуальность отстаивают!» И от-
стаивание индивидуальности есть 
великая вещь. И наша непрогнозиру-
емость, неадаптивность, непредска-
зуемость - вот что надо передавать 
друг другу. Мы хотим, чтобы наши 
дети были подобными нам, но в то 
же время мечтаем, чтобы наши дети 
стали бесподобными. Адаптивный 
живет по формуле «подобное подоб-
ным», адаптивное всегда плывет по 
течению, и мы то и дело попадаем в 
ловушки адаптивности и норм пове-
дения. И тем самым сами превраща-
емся в роботов.

Великий Шекспир писал: «Чем бы 
человек отличался от животного, ес-
ли бы ему было нужно только необ-
ходимое и ничего лишнего?»

Чем прекрасен Дон Кихот? Чем пре-
красен Чаадаев? Чем прекрасны те, о 
которых говорят, что они безумцы, и 
им выносят жесткий диагноз «горе 
от ума»? Человечностью! Тем, что они 
обладают самостоянием, тем, что они 

творят самих себя. Тем, что они уме-
ют находить решение в самых труд-
ных и непредсказуемых ситуациях. 
Где мы учимся этим ситуациям? Мы 
учимся им в уникальных сказках, где 
герои без устали борются с ветряны-
ми мельницами. В сказках, где герой, 
когда перед ним ставят задачу: «Пой-
ди туда, не знаю куда», идет и решает 
подобную задачу. В сказках, где дает-
ся идея саморазвития, самодвижения, 
похвала хаосу, где ступа с Бабою-ягой 
идет (порядок), бредет (хаос) сама со-
бой. В сказках, где герои способны об-
нять необъятное.

Замечательные мастера понима-
ния поведения людей Бахтин и Ли-
хачев говорили, что там, где люди 
способны смеяться над собой, там, 
где есть смеховая культура, карна-
вальная культура, там, где у культу-
ры есть уникальный ресурс вариа-
тивности, варианты развития, воз-
можности развития, непредсказуе-
мость развития, там есть в букваль-
ном смысле нами с вами делаемое, 
нами с вами конструируемое буду-
щее. Парадоксы в стиле кэрроллов-
ской Алисы, героев Даниила Хармса 
побуждают нас к совершенно неве-
роятным решениям. И только чело-
век обладает особым даром - даром 
разрешения неразрешимых задач, а 
также постановки сверхзадач.

Еще Станиславский спрашивал у 
своих актеров, начиная великолеп-
ное действие: «Чем вы меня удиви-
те?» Пока вы способны удивлять, по-
ка вы способны бросать в мир горсти 
неожиданностей, мир не перестанет 
поражать вас своей непостижимо-
стью.

Да,
Я чудак и фантазер.
И говорю,
Что мир прекрасен.
Прекрасен тем,
Что он не ясен!
Что небо формулой не выразишь,
Что звезды в небе не сочтешь.
И хоть законы соблюдаются,
Ты
Неожиданного ждешь.
Говорю вам: «Нет и еще раз нет!» 

Человек не умещается ни в какие 
программы. Биологические програм-
мы, социальные программы, когни-
тивные программы… Код непред-

сказуемости - ключевой наш код. 
Мы умеем в ответ на любую неопре-
деленность ответить потрясающей 
непредсказуемостью. Мы умеем дей-
ствовать вопреки приказу. Меня всег-
да поражало, что еще в австрийской 
армии XVIII века был учрежден воен-
ный орден императрицы Марии Те-
резии за победу в бою вопреки при-
казу. Мы обладаем даром непредска-
зуемости.

У каждого из нас, как говорил Гу-
милев, есть шестое чувство, которое 
не выводится из прошлого опыта. 
И когда тут и там строятся прогно-
зы будущего, говорят, анализируют 
тренды, анализируют схемы, анали-
зируют то, что уже было в прошлом, 
мы оказываемся во власти стереоти-
пов, во власти диктатуры прошлого 
опыта. И всем мастерам адаптивного 
прогнозирования, и мастерам анали-
за трендов я хочу сказать: «Не трен-
ди!» Потому что вы оказываетесь в 
увязшей колее трендов, вы пленены, 
вы не вырветесь из нее, вы прогнози-
руемы и вы адаптивны.

Что такое человек? Человек - это 
генератор непредсказуемости. Чело-
век - это генератор смыслов.

И во всей этой ситуации разве вас 
могут одолеть какие-либо роботы? 
Ведь вам каждому больше всех надо. 
Ведь вам каждому нужно избыточ-
ное, лишнее, а не только необходи-
мое. Повторяю: живое отличается от 
неживого тем, что только живое спо-
собно плыть против течения. В каж-
дом из нас живет Чаадаев. В каждом 
из нас живет Дон Кихот. В каждом из 
нас живет тот, кто осмеливается, об-
ладает мужеством, самым трудным 
мужеством на земле, мужеством 
быть человеком. Трудно быть чело-
веком. Только человек знает в этом 
мире, что он осужден уже при рож-
дении и что он рано или поздно уй-
дет из этого мира. Жизнь с подобным 
чувством - это мужество.

Все умирает на земле и в море,
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном 

приговоре,
Подписанном, когда он был 

рожден.

Но, сознавая жизни 
быстротечность,

Он так живет - наперекор всему, -
Как будто жить рассчитывает 

вечность
И этот мир принадлежит ему.
Эти слова великого поэта и визио-

нера Самуила Яковлевича Маршака 
относятся ко всем нам - людям, ко-
торые непредсказуемы, неадаптив-
ны, к нам, у которых есть самый ве-
ликий некодируемый код - код не-
программируемости и порождения 
иных смыслов. Код, который, повто-
ряюсь, я называю кодом непредска-
зуемости. И поэтому эволюционного 
оптимизма вам, веры в себя, веры в 
свою непредсказуемость и интерес-
ности для других людей. Как часто 
вам задают вопрос из мира адапта-
ции и прагматизма: «А за что ты ме-
ня любишь?» И ломаешь голову, и хо-
чешь ей или ему ответить: «А у тебя 
такие уши! Ни у кого таких не было». 
Мы непредсказуемы! Мы непрогно-
зируемы! Мы в этом мире любим по-
добных за бесподобность. Мы любим 
не за что-то, а просто так.

Верьте в свою собственную не-
предсказуемость как в бесценный 
дар эволюции!

Полную версию выступления 
читайте на сайте «Учительской 
газеты» по ссылке http://ug.ru/
article/1107.

Александр АСМОЛОВ

Гипотеза

Донкихоты против роботов,
или Непредсказуемость как дар?!
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(фото), Углич, Ярославская область

Еще недавно они всей своей брига-
дой «Ууух» устанавливали велоси-
педную парковку напротив входа 
в родной физматлицей, ходили в 
походы, пели песни под гитару и 
делились мечтами, такими слад-
кими на вкус, но все равно достой-
ными того, чтобы их поделили на 
всех поровну. Они были классом, 
командой: дети, их родители, учи-
теля. Сегодня все эти счастливые 
дни проносятся вихрем воспоми-
наний под музыку не только неста-
реющего, но всегда современного 
и головокружительного вальса, 
а их, выпускников, ждут экзаме-
ны и новая, взрослая, жизнь. И 
вот они снимают кино: это кадры 
о Последнем звонке, это фильм 
о том, как тяжело расставаться с 
детством и как хочется, чтобы дру-
зья и эта удивительная атмосфера, 
наполненная любовью, надеждой 
и верой в свою способность пере-
вернуть мир, сохранились.

Потому что они все эти годы не 
просто пели, танцевали и мечтали. 
Они усердно учились и постигали 
тайны наук. Угличский физико-мате-
матический лицей - образовательная 
организация, традиции которой ори-
ентированы на обучение и воспита-
ние высоконравственной интеллек-
туальной личности. Сюда приходят 
ребята из разных школ в 5-й класс 
специально, чтобы получить повы-
шенную подготовку по математике, 
физике, информатике. И уже в 5-7-х 
классах математике отведены допол-
нительные часы с целью развития 
способностей у детей и подготовки 
их к ее углубленному изучению.

- Мне хотелось работать здесь, - го-
ворит учитель физики Сергей Седов, 
молодой специалист, совсем недавно 
окончивший Ярославский государ-
ственный педагогический универ-
ситет имени К.Д.Ушинского. - Я по-
нимал, что именно в физматлицее я 
смогу профессионально расти и раз-
виваться, заниматься с ребятами ис-
следованиями и даже увлечь их все-
рьез научными изысканиями. И у нас 
уже есть собственные прекрасные 
достижения, есть и победы на муни-

ципальных и областных олимпиадах, 
и весьма успешные защиты проектов 
на научно-практических конферен-
циях. Наши занятия не ограничива-
ются уроками, ребята с 7-го класса 
уже с удовольствием работают над 
теми инженерными или радиотехни-
ческими проблемами, которые им не 
дают покоя, в кружках.

Молодому учителю повезло с ва-
кансией в этой школе. До него фи-
зику преподавала здесь Вера Игна-
тьева. После того как ее пригласили 
в Кремль в числе лучших классных 
руководителей страны, дав возмож-
ность лично пообщаться с президен-
том, она и сама возглавила школу. 
Вера Юрьевна, победитель и призер 
многих профессиональных конкур-
сов, воспитала немало победителей 
олимпиад и золотых медалистов. И 
с президентом Игнатьева тогда го-
ворила о детях, помните?

- Недавно своим детям я задала во-
прос, что было для них самым слож-
ным за эти два последних года - 10-й 
и 11-й классы. Я ожидала услышать, 
что ЕГЭ. На самом деле ответ был со-
вершенно другой. Они сказали, что 
самым сложным было определиться, 

кем им быть, - рассказала педагог Вла-
димиру Путину. - В известном фильме 
на вопрос о выборе вашего жизнен-
ного пути вы ответили, что поступи-
ли на юрфак, так как хотели работать 
в спецслужбах, и мотивом для этого 
стали фильмы о разведчиках.

И педагог спросила, что бы Путин 
как Президент России посоветовал 
детям, которые до сих пор не могут 
определиться со своим будущим.

- Вы знаете, мы все опираемся на 
свой собственный жизненный опыт. 
Все. Мы, конечно, можем почитать 
умные книжки, посмотреть, как скла-
дывалась судьба выдающихся людей, 
но все равно всегда, я не боюсь ска-
зать это, все учимся и на собственных 
ошибках и все проходим сами свой 
путь, - ответил Путин и привел при-
мер из своей жизни.

А еще тогда президент отметил, 
что практическая деятельность в 
крупных компаниях, учреждениях 
поможет молодому человеку опре-
делиться:

- Вот это чрезвычайно важная со-
ставляющая работы в старших клас-

сах. У меня одна дочь определилась, 
она занимается наукой. Вторая тоже 
вроде себя нашла, но это непросто 
было. Определиться очень сложно, 
но другого пути, кроме как дать воз-
можность посмотреть, почувство-
вать руками, глазами увидеть, уша-
ми услышать, нет… Чем больше прак-
тических контактов с возможными 
будущими сферами деятельности, 
тем лучше.

Сегодня на вопрос «Куда плани-
руете поступать?» ребята отвечают 
бойко:

- В Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет теле-
коммуникаций имени профессора 
М.А.Бонч-Бруевича!

- В Дубну.
Кажется, Анна Блохина и София 

Александрова, Мария Вересова, Илья 
Торопов и Никита Гордеев уже видят 
свое будущее ясно. Главное - они уве-
рены, что у них все получится. У них 
за плечами физмат!

Угличский физико-математиче-
ский лицей - базовая площадка науч-
но-исследовательской деятельности 

Директор физико-математического лицея Валерий МУСИНОВ: 
«Каждый наш выпуск - лучший!»

Марина СЫТНИК: «Это был чудесный класс!»Музыкальное напутствие от родителей

Нестареющий школьный вальс

Кадры в память
Хрустальный колокольчик 

Спецрепортаж
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Ч Е Ч Е Н С К А Я
РЕСПУБЛИКА

Чеченская Республика за 
очень короткий промежуток 
времени прошла колоссаль-
ный путь экономического, 
политического и культурно-
го развития. Однако в памяти 
многих жителей еще свежи 
события, когда после прове-
дения контртеррористической 
операции регион лежал прак-
тически в руинах. Военные 
действия нанесли непоправи-
мый ущерб экономике и соци-
альной сфере республики. Де-
сятки школ были разрушены, 
а обучение в оставшихся про-
ходило в тяжелейших услови-
ях - не хватало не только учеб-
ников или приборов, учителя, 
ученики и родители мечтали 
хотя бы об отоплении и элек-
тричестве в школах…

В этих тяжелейших экономиче-
ских, политических, социаль-
ных и экологических условиях 

первый Президент Чеченской Рес-
публики Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров взял ответственность за 
восстановление республики на себя. 
Одним из первых шагов на пути воз-
рождения региона стало развитие си-
стемы образования. «Дети должны 
учиться, а взрослые иметь спокой-
ную работу. Ребята мечтают о школе, 
учителя готовы с ними заниматься. 
И нужно найти средства, чтобы дать 
людям возможность учиться», - ска-
зал он тогда.

Одним из первых документов, под-
писанных Ахматом-Хаджи Кадыро-
вым, был указ о деятельности респу-
бликанского Министерства образо-
вания. Буквально с нуля была нача-
та работа по налаживанию учебно-
го процесса, был проведен большой 
объем строительно-восстановитель-
ных работ в образовательных учреж-
дениях.

На протяжении всего послевоен-
ного периода в Чеченской Республи-
ке образование оставалось одной из 
наиболее приоритетных сфер. Бла-
годаря Ахмату-Хаджи Кадырову си-
стема образования была полностью 
восстановлена, были заложены ос-
новы для дальнейшего интенсивного 
развития образования и его модер-
низации.

Я искренне благодарен чеченским 
учителям за верность профессии, ко-
торую они продемонстрировали в са-
мое сложное и опасное для республи-
ки время. Учителя каждый день, как 
на бой, шли в классы, чтобы передать 
свои знания детям, согревали их сво-
ей душевной теплотой, вселяли на-
дежду на лучшее будущее. У них не 
было нормальных условий, обеспечи-
вающих элементарную безопасность, 
но поколение того времени все рав-
но не осталось брошенным. В начале 
этого года рядом с Министерством об-
разования был открыт Сквер учителя 
как дань уважения педагогам, кото-
рые, несмотря ни на что, продолжили 
обучение и воспитание подрастающе-
го поколения и остались преданы про-
фессии и детям, а также всем учите-
лям - бывшим, нынешним и будущим.

За минувшие 15 лет система обра-
зования региона преодолела колос-
сальный путь, пройдя от этапа вос-
становления разрушенных школ до 
приоритетности вопросов повыше-
ния качества образования. Во всех 
школах республики созданы необхо-
димые условия для осуществления 
полноценной педагогической дея-
тельности, для всестороннего раз-
вития учащихся внедряются совре-
менные технологии, в университетах 
готовят и выпускают специалистов, 
которые успешно трудятся в различ-
ных отраслях экономики и социаль-
ной сферы республики и сопредель-

ных регионов. Важно, чтобы наши 
ученики смогли полностью реализо-
вать свой потенциал. Наша задача - 
обеспечить школы, вузы и ссузы со-
временной материально-технической 
базой и квалифицированными специ-
алистами.

В Чеченской Республике за по-
следние 18 лет нами полностью вос-
становлена сеть образовательных 
организаций. Сегодня в республике 
функционируют 479 школ, 488 учреж-
дений дошкольного, 161 - дополни-
тельного, 1 - дополнительного про-
фессионального, 24 - среднего про-
фессионального и 3 - высшего обра-

зования. Кроме того, в рамках реали-
зации программы по подготовке спе-
циалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама функци-
онирует Российский исламский уни-
верситет.

В республике идет масштабное 
строительство новых школ. Так, за 
период с 2014 по 2018 год построены 
52 школы мощностью 28600 учениче-
ских мест, что позволило ликвидиро-
вать проблему трехсменки в 49 шко-
лах. Но из-за высокой рождаемости 
и возвращения семей вынужденных 
переселенцев их нехватка до сих пор 
ощущается. Ситуацию с этим мы пла-

номерно решаем, каждый год вводим 
в эксплуатацию 10-15 новых образо-
вательных учреждений. Таких темпов 
строительства школ нет больше ни-
где в России.

В настоящее время Министер-
ством просвещения РФ предвари-
тельно согласовано строительство 
19 школ на 13400 мест в период с 
2019 по 2021 год в различных райо-
нах республики. В 2019 году к 1 сен-
тября заработают 15 новых школ поч-
ти на 7 тысяч мест.

Сегодня перед педагогическими 
коллективами ставится больше слож-
ных и интересных задач. Успешность 
обучения определяется социализа-
цией индивида, которая в будущем 
обязательно поспособствует тому, 
что ученик сможет достичь успехов 
в учебе.

Вопросам повышения качества 
образования государство уделяет 
большое внимание. Фундаментом 
для успешной реализации всех без 
исключения приоритетов развития 
является национальный проект «Об-
разование». Из двух больших целей 
майского указа Президента РФ вы-

текают 10 задач, которые легли в ос-
нову 10 федеральных проектов. Это 
проекты, посвященные школе, роди-
телям, волонтерству, ранней проф-
ориентации, непрерывному образо-
ванию, экспорту образования, соци-
альной активности личности, цифро-
вой образовательной среде. И все 
эти проекты успешно внедряются в 
Чеченской Республике.

Региональная система образова-
ния совершенствуется с каждым го-
дом, выходя на качественно новый 
уровень и демонстрируя результаты 
и достижения, о которых даже поду-
мать не могли несколько лет назад.

Благодаря курсу, начатому первым 
Президентом ЧР Героем России Ах-
матом-Хаджи Кадыровым, профес-
сия учителя в Чеченской Республи-
ке вновь стала престижной и ува-
жаемой. Свидетельством тому ста-
ли многочисленные победы и успехи 
обучающихся и педагогов в различ-
ных конкурсах федерального уровня.

Впервые за 29-летнюю историю 
проведения конкурса в прошлом го-
ду победителем главного педагоги-
ческого состязания страны «Учитель 

года России» стал педагог из Чечен-
ской Республики - учитель общество-
знания математической школы Гроз-
ного Алихан Динаев. Благодаря его 
победе 30-й, юбилейный, конкурс 
«Учитель года России»-2019 прой-
дет осенью этого года в Грозном. 
Это грандиозное событие для нашей 
республики, которая станет на время 
проведения конкурса образователь-
ным центром страны. Все гости мас-
штабного мероприятия и его участ-
ники получат также уникальную воз-
можность погрузиться в чеченскую 
культуру и ознакомиться с нашими 
традициями и обычаями.

Победа молодого чеченского учи-
теля в самом престижном педагоги-
ческом конкурсе страны, где участво-
вали лучшие учителя из 85 регионов 
страны, стала прекрасным примером 
для подрастающего поколения, пред-
ставители которого, возможно, в бу-
дущем выберут педагогическое об-
разование и пойдут в учителя. Отме-
чу, что по количеству молодых педа-
гогов, работающих в школах, Чечня 
занимает одну из ведущих позиций 
в стране.

В марте этого года учитель рус-
ского языка и литературы школы 
№7 Грозного Радимхан Салтукиева 

стала победителем одного из круп-
нейших всероссийских конкурсов пе-
дагогического мастерства «Педаго-
гический дебют»-2019 в номинации 
«Молодые учителя». Еще пятеро че-
ченских педагогов стали лауреата-
ми конкурса.

Впервые учитель чеченского язы-
ка заняла первое место в межрегио-
нальном конкурсе учителей родного 
языка северокавказских республик. 
Третий год подряд школы республики 
достойно представляют региональ-

ную систему образования на Всерос-
сийском конкурсе «Успешная шко-
ла», входя в число лучших образова-
тельных учреждений страны.

Совершенствуется система про-
фессионального роста учителей, по-
вышается уровень подготовки к го-
сударственной итоговой аттестации 
выпускников школ республики. Че-
ченские учащиеся показывают отлич-
ные результаты на региональном и 
федеральном уровнях.

Мы уделяем большое внимание мо-
дернизации нашего образования, по-
нимая, что именно эта сфера - локо-
мотив развития всего региона. А до-
биться этого без современных и эф-
фективных форм и методов обуче-
ния невозможно. Например, недавно 
был открыт детский технопарк «Кван-
ториум», давший мощный импульс 
внедрению современных информа-
ционных технологий в сферу образо-
вания. За два года работы технопар-
ка достигнуты значительные успехи, 
обучающиеся и педагоги технопар-
ка стали победителями и призерами 
различных конкурсов.

Роль педагога в формировании 
нации неоценима, учитель не про-
сто передает знания, но и выполняет 
высокую миссию становления духов-
но-нравственного потенциала и фор-
мирования полноценной и успешной 
личности, помогает детям опреде-
литься с жизненным призванием, при-
вивает им любовь и уважение к своей 
религии, Отечеству, обычаям и тради-
циям нашего народа. «Учитель соз-
дает нацию!» - эти известные слова 
первого Президента Чеченской Рес-
публики Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова день ото дня подтверждают 
свою актуальность и как нельзя точ-
но передают суть миссии педагога. 
Он видел наш народ образованным 
и культурным, достигающим вершин 
в науке и спорте. И сегодня мы живем 

его делами, его добрыми начинания-
ми. Мы все в ответе за подрастающее 
поколение. Насколько качественны-
ми будут образование и воспитание 
в школах, настолько достойной будет 
жизнь народа.

Мы создаем лучшие условия для 
обучения молодого поколения рес-
публики. Я искренне благодарю всех 
учителей за их кропотливый труд и 
пользу, которую они приносят наше-
му народу.

Рамзан КАДЫРОВ

Учитель 
создает нацию!
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От первого лица

В Российской Федерации об-
разование выполняет важную 
функцию формирования бу-
дущего кадрового и научного 
потенциала, потому что для 
любой страны, стремящейся 
войти в число мировых лиде-
ров за счет увеличения своего 
национального капитала, ка-
чество системы образования 
является одним из наиболее 
важных и приоритетных на-
правлений.

Образование и национальная 
культура являются одними из 
наиболее важных факторов 

развития, что впоследствии приво-
дит к улучшению общей обществен-
но-политической и экономической 
ситуации в стране. В качестве под-
тверждения своих слов приведу до-
статочно яркий и наглядный пример. 
Как мы знаем, после Второй мировой 
войны экономика Японии находилась 
в страшном упадке. Однако в период 
восстановления, несмотря на то что 
в государстве в буквальном смысле 
слова царила послевоенная разру-
ха, правители этой страны основное 
внимание уделяли качеству образо-
вания и возрождению национальной 
культуры. В результате спустя некото-
рое время Япония стала одной из са-
мых богатых и процветающих стран 
в мире.

На этом примере понимаешь, на-
сколько своевременна и необходима 
проводимая за все эти годы работа 
руководства Чеченской Республики, 
направленная на повышение каче-
ства образования и популяризацию 
культурных ценностей народа. Ведь 
не зря первый Президент Чеченской 
Республики Герой России Ахмат-Хад-
жи Кадыров говорил: «Без культуры 
нет нации!» и «Учитель создает на-
цию!» Обратите внимание, что в обо-
их случаях наш первый президент 
упомянул нацию, а применительно к 
ней - культуру и образование. Думаю, 
именно это и сыграло главенствую-
щую роль в деле возрождения, вос-
становления и дальнейшего развития 
республики.

За последние годы в регионе воз-
ведено большое количество образо-
вательных учреждений, спортивных 
объектов, зданий культурного и рели-
гиозного предназначения. И весь объ-
ем этой колоссальной работы проде-
лан для того, чтобы наша молодежь 
получала качественное светское и 
религиозное образование, занима-

лась спортом, чтобы представители 
подрастающего поколения проявля-
ли живой интерес к саморазвитию, 
к родному языку, спорту, культуре, 
учебе.

Не секрет, что современная обще-
образовательная организация много-
образна и сложна, она непрерывно 
меняется, и в условиях модернизации 
системы образования, которая ведет 
к росту конкуренции среди школ, пе-
ред любой из них встает проблема 
обеспечения своих учащихся каче-
ственным образованием. С этой за-
дачей мы успешно справляемся. За 
последние годы система образова-
ния Чеченской Республики преодо-
лела три основополагающих этапа:

- восстановление и строительство 
образовательных учреждений (нача-
ло этапа было положено со дня под-
писания первым Президентом Чечен-
ской Республики Героем России Ах-
матом-Хаджи Кадыровым указа о де-
ятельности Министерства образова-
ния и науки Чеченской Республики);

- формирование материально-тех-
нической базы и модернизация си-
стемы образования;

- приоритетность вопросов повы-
шения качества образования и соз-
дания условий для реализации об-
разовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов.

Министерство образования и нау-
ки Чеченской Республики продолжа-

ет работу над повышением качества 
образования в регионе, а также ре-
шением не менее важного вопроса 
- ликвидацией трехсменки в школах. 
В республике ежегодно вводятся в 
эксплуатацию новые объекты обще-
образовательных организаций. Этот 
вопрос держит на особом контроле 
глава Чеченской Республики Герой 

России Рамзан Ахматович Кадыров. 
Планомерно решаются вопросы, свя-
занные со строительством в регионе 
новых школ, в том числе в высокогор-
ных районах. Так, за последние четы-
ре года построены 52 новые школы.

Также в республике успешно реа-
лизуется национальный проект «Об-
разование», который был утвержден 
майским указом Президента РФ в 
2018 году. Нацпроект призван обе-
спечить глобальную конкурентоспо-
собность российского образования, 
а также вхождение Российской Феде-
рации в число десяти ведущих стран 
мира по качеству общего образова-
ния.

Система дополнительного образо-
вания детей Чеченской Республики 
осуществляет свою деятельность по 
пяти основным направлениям: тех-
ническое, физкультурно-спортивное, 
художественно-эстетическое, турист-
ско-краеведческое, эколого-биологи-
ческое. Сегодня в Чеченской Респуб-
лике функционируют государствен-
ные и муниципальные учреждения 
дополнительного образования детей, 
на базе которых работают около по-
лутора тысяч объединений.

Стоит отметить, что в Чеченской 
Республике созданы необходимые 
условия для обучения и развития 
одаренных детей. С 2009 года на ба-
зе Президентского лицея работает 
Республиканская физико-математи-
ческая школа для одаренных детей. 
Также одаренные дети республики 
могут получать образование в дет-
ском технопарке «Кванториум» и в 
рамках проекта «Вектор-М», которые 
функционируют на базе грозненской 

математической школы №1 имени 
Х.И.Ибрагимова. Успешно действует 
лингвистическая школа в Грозном, 
рассчитанная на 1224 ученических 
места. Учебное заведение укомплек-
товано самым современным обору-
дованием. По линии Центра оценки 
качества образования реализуется 
перспективный проект «Олимп», а по 
линии Чеченского института повыше-
ния квалификации работников обра-
зования - не менее важный и инте-
ресный проект «Будущее Чеченской 
Республики».

Еще одним важным достижением 
системы регионального образования 
является то, что в 2018 году впервые 
за всю историю проведения Всерос-
сийского конкурса «Учитель года» 
победу одержал представитель Че-
ченской Республики - учитель об-
ществознания математической шко-
лы №1 имени Х.И.Ибрагимова Али-
хан Динаев. Благодаря этому собы-
тию 30-й, юбилейный, конкурс «Учи-

тель года»-2019 состоится в столице 
Чеченской Республики - городе Гроз-
ном. Уверен, что мы достойно прове-
дем это масштабное мероприятие, 
что все гости и участники конкурса 
останутся довольны увиденным и по-
лучат массу положительных эмоций.

В завершение хотелось бы сказать 
несколько слов о ЕГЭ. В школах на-
шей республики в связи с предстоя-
щими едиными госэкзаменами про-
водится усиленная подготовительная 
работа ознакомительно-психологиче-
ского характера, обсуждаются неко-
торые методические аспекты подго-
товки к экзаменам, проводится мо-
ниторинг текущих контрольных и тре-
нировочных работ, диагностических 
тестирований, поэтапный контроль 
подготовки учащихся к ЕГЭ, инфор-
мирование родителей о подготовке 
учащихся.

Старшеклассникам советую пом-
нить, что ЕГЭ - это великолепная воз-
можность продемонстрировать ка-
чество знаний, полученных за годы 
обучения в школе. Поэтому от них 
всего лишь требуются усердие, тер-
пение, целеустремленность, ну и, ко-
нечно же, желание оправдать дове-
рие тех, кто на них возлагает боль-
шие надежды.

Главное - нужно помнить: выбирая 
будущую профессию, необходимо 
внимательно отнестись к этому во-
просу, взвесить все «за» и «против», 
чтобы впоследствии не пришлось за-
ниматься делом, которое вам явно не 
по душе.

Исмаил БАЙХАНОВ, 
министр образования 

и науки ЧР

Этапы возрождения
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В контексте новейшей исто-
рии система образования Че-
ченской Республики доста-
точно долгое время решала 
весьма специфические за-
дачи. И вплоть до недавнего 
времени нашей главной за-
дачей было восстановление 
самой системы как в мате-
риально-техническом плане, 
так и с точки зрения управ-
ляемости, территориально-
го взаимодействия. Парал-
лельно приходилось решать 
задачи доступности общего 
школьного образования, что-
бы дети могли учиться, полу-
чать аттестаты.

Благодаря деятельности главы 
Чеченской Республики Рамза-
на Кадырова, направленной 

на создание в образовательных уч-
реждениях региона всех необходи-
мых условий для полноценного об-
разовательного процесса, в том чис-
ле для профессионального роста и 
развития педагогов, повышения их 
квалификации, а также самоотвер-
женной работе наших коллег-учите-
лей на местах нам удалось достичь 
поставленных целей. За несколько 
лет было реализовано очень много 
масштабных проектов, связанных с 
подготовкой и проведением экзаме-
нов во всех образовательных орга-
низациях республики.

Но, как говорится, аппетит при-
ходит во время еды. Когда мы по-
няли, что принципиально ничем не 
хуже своих коллег из других реги-
онов, когда была решена проблема 
доступности массового школьного 
образования, появились новые за-
дачи. Почему бы теперь не занять-
ся углубленной подготовкой наших 
школьников по отдельным предме-
там, начав работу с одаренными 
детьми, победителями различных 
конкурсов и олимпиад?

Этот проект мы сейчас реали-
зуем в тесном сотрудничестве с 
«Академией Просвещение» (http://
academy.prosv.ru/) - структурным 
подразделением издательства 
«Просвещение». Изначально мы 
планировали, не делая ставку на 
достижение каких-то высоких ре-
зультатов за короткий период, по-
лучить методики работы с одарен-
ными детьми, связанные с поиском 
талантов, и так далее. В 2018 году 
по всей республике были разосла-
ны инструктивные письма, предпи-
сывающие провести работу по вы-
явлению одаренных детей в городах 
и селах, включая труднодоступные 
горные селения. При этом мы пони-
мали: в провинциальной малоком-
плектной школе мало возможностей 
организовать полноценную работу 
с одаренными детьми, да и учите-
лей, способных правильно все это 
сделать, там вряд ли можно найти. 
А ведь к таким детям нужен особый 
подход, свои собственные методики.

Поэтому мы попросили коллег-
экспертов из «Академии Просвеще-
ние» разработать диагностические 
оценочные материалы. Затем наши 
специалисты провели диагностику 
на предмет выявления одаренно-
сти у детей 8-11-х классов. Но, под-
черкну, это не было тестированием 
учащихся по предмету, у нас стоя-
ла иная задача, поскольку, как из-
вестно, одаренные дети далеко не 
всегда бывают отличниками, а от-
личники - одаренными. С помощью 
диагностики мы выявляли умение 
проводить аналогии, устанавливать 
взаимосвязи, делать нестандартные 
предположения и так далее. А затем 

сосредоточили усилия на подготов-
ке педагогов достаточного уровня 
квалификации, чтобы от разрознен-
ных усилий отдельных энтузиастов 
перейти к созданию единой систе-
мы, единых подходов и программ. 
В ассоциациях учителей-предмет-
ников нашлось немало людей, изъ-
явивших желание заняться этой ра-
ботой. С ними мы тоже провели диа-
гностику, выявили людей, склонных 
именно к этому роду деятельности, 
то есть тоже имеющих определен-
ного рода одаренности. Правда, мы 
сразу же сказали им, что работать 
придется по выходным дням, при-
чем надо будет приезжать из своих 
школ к нам, в центр, где с ними бу-

дут заниматься наши эксперты. Но 
это не испугало педагогов.

На первых порах учителя просто 
наблюдали, как взаимодействуют 
с одаренными ребятами их более 
опытные коллеги, в том числе при-
глашенные из других регионов. Но 
со временем роли поменялись, и те-
перь занятия ведут уже чеченские 
учителя, а приезжие специалисты 
наблюдают за их действиями, а по-

том проводят анализ и «разбор по-
летов».

Отдельный момент - методиче-
ская составляющая. Все-таки ме-
тодика работы с одаренными деть-
ми имеет свое отличие, там и моти-
вация иная, и реакция на успех или 
неудачу. Точно так же очень важно 
психологическое сопровождение 
деятельности учителей и учащихся. 
И мы уже запланировали на осень 
серию занятий с учителями, учени-
ками и их родителями, в ходе кото-
рых опытные психологи и методи-
сты дадут рекомендации о том, как 
лучше организовать учебно-воспи-
тательный процесс и индивидуаль-
ную деятельность.

Но мы категорически не хотели 
бы слепо копировать и автоматиче-
ски заимствовать систему, которая 
была создана в другом регионе, да-
же если она себя там отлично за-
рекомендовала. Мы понимаем, что 
везде свои особенности, свои проб-
лемы, и если что-то получилось, ска-
жем, в Татарстане или Томской об-
ласти, вовсе не факт, что это по-
лучится в Калининграде или Тыве. 
Нам нужны люди, которые не про-
сто были бы в теме, владели мето-
диками и технологиями, но и умели 
грамотно использовать их примени-
тельно к конкретной школе, району, 
субъекту РФ.

Мы попытались проанализиро-
вать и понять, что в нашей респуб-
лике действительно хорошо разви-
то, в чем мы сильны. И оказалось, 
что у нас очень хорошие традиции 
и система организации спортивных 
достижений. Да, пока у нас толь-
ко один победитель всероссийских 

олимпиад школьников - в этом го-
ду учащийся 11-го класса школы 
№1 села Старые Атаги Вахид Ма-
аев стал лучшим во Всероссийской 
олимпиаде школьников по немец-
кому языку. Но у нас огромное ко-
личество спортсменов-чемпионов! 
Поэтому появилась идея все хоро-
шее из спорта (соревновательность, 
преемственность, ответственность 
за результат) перенести на систему 
работы с одаренными детьми.

Как мы это видим? Например, в 
спорте, чтобы сдать на 1-й разряд 
или получить звание КМС, надо 
сдать такое-то количество норма-
тивов, пройти определенное коли-
чество соревнований с таким-то ре-

зультатом. А ведь можно то же са-
мое спроецировать и на предмет-
ную деятельность. Хочешь стать 
кандидатом в магистры химических 
наук - покажи такой-то результат. 
Хочешь стать доктором физических 
наук - продемонстрируй более высо-
кие достижения. И так далее. Сло-
вом, тот, кто добивается определен-
ного результата, получает опреде-
ленное звание.

Первый год успешной аттестации 
по предмету - третий разряд по фи-
зике, второй год - второй разряд, 
третий год - первый разряд. Стал 
победителем и призером олимпи-
ады регионального этапа - получил 
звание кандидата в магистры фи-
зики. Стал призером всероссийской 
олимпиады - теперь ты магистр ма-
тематики. И так далее. В общем, 
черный пояс по биологии и второй 
дан по химии - это не шутка.

Эту идею у себя в республике 
мы разработали, исходя из практи-
ки успешных достижений в спорте, 
и хотим внедрить ее повсеместно. 
А ведь спорт - это конкуренция ко-
манд, в том числе территориальных. 
И этот принцип тоже вполне можно 
перенести и на другие сферы дея-
тельности.

Как и в спорте, в предмете высо-
ких достижений от человека требу-
ются максимальная сосредоточен-
ность и напряжение человеческих 
способностей. Но для этого надо 
создать все необходимые условия. 
Перво-наперво подготовить коман-
ды учителей-тренеров. Затем соз-
дать центры работы с одаренными 
детьми, хотя бы несколько на всю 
республику. И наконец, активно ис-
пользовать потенциал учреждений 
дополнительного образования, му-
зыкальных, художественных и спор-
тивных школ, «Кванториумов», до-
мов творчества. И, я уверен, мы 
сможем это сделать!

Шахруди БЕЧИЕВ, 
директор Центра оценки 

качества образования 
Чеченской Республики

Качество образования

За последние три года Мини-
стерство образования и науки 
Чеченской Республики провело 
масштабную работу по повыше-
нию качества образования в ре-
гионе. Наш институт реализует 
несколько важных для решения 
этой задачи проектов, но наи-
большее внимание мы уделяем 
проекту «Будущее Чеченской 
Республики». Он связан с повы-
шением качества образования 
детей и повышением компетен-
ции учителей начальной школы. 
Всего за полгода было проведе-
но два мониторинга по выявле-
нию профессиональных дефи-
цитов учителей начальной шко-
лы, а также по выявлению ана-
логичных западаний у детей.

Работая в проекте «Я сдам ЕГЭ!», 
инициированном главой Чечен-
ской Республики Рамзаном Кады-

ровым, мы провели анализ результатов 
государственной итоговой аттестации 
последних лет, который подвел к выво-
ду, что успехи и неудачи старшей шко-
лы напрямую зависят от того, как рабо-
тает начальная школа. А там, как ока-
залось, далеко не все так гладко. Это 
раньше считалось, если дети в началь-
ной школе научились читать, считать и 
писать, то миссия педагога выполне-
на. Однако новый ФГОС предъявляет 
к учителям гораздо более серьезные 
требования. Поэтому мы решили коп-
нуть поглубже и посмотреть, что же на 
самом деле там происходит.

Первым делом проверили уровень 
компетентности детей, запустив мас-
штабный мониторинг по всей респуб-
лике. Возник вопрос: кого тестировать 
- детей или учителей? Ведь в основной 
школе все понятно, там есть предмет, 
знания по предмету, преподаватель 
предмета. А в начальной школе все 
гораздо сложнее, тут огромную роль 
играет методика. К тому же, если учи-
тель не знает, как ребенку объяснить 
то или иное понятие, проблема может 
быть не обязательно в предмете, но и 
в знании языка, умении рисовать, поль-
зоваться наглядностью, использовать 
психологические приемы.

Тем не менее сначала проверили де-
тей. В целом они показали более низ-
кий результат, чем мы рассчитывали. 
Выяснилось, что ребята в основной сво-
ей массе не умеют писать изложение и 
вообще работать с текстом, плохо ре-
шают пространственные задачи.

По логике надо было бы пригласить 
на курсы повышения квалификации тех 
учителей, чьи ученики показали низкие 
результаты. Однако мы решили начать 
работу не с решения общих вопросов, 
а с ликвидации у конкретных учителей 
тех или иных западаний в отдельных 
темах, для чего необходимо выстроить 
для каждого индивидуальную образо-
вательную программу. И мы пошли сво-
им путем, начав с обучения завучей, 
поскольку именно им в школе придет-
ся создавать индивидуальные образо-
вательные программы для учителей по 
тем или иным выявленным дефицитам, 
причем система эта должна быть вы-
строена в каждой школе каждого му-
ниципалитета.

Затем провели контрольное тестиро-
вание учителей, чтобы сравнить запа-
дания детей с их собственными. Как и 
ожидалось, результат в целом был за-
кономерным: если учитель что-то зна-
ет слабо, то и его ученики тоже плохо в 
этом разбираются. Хотя были и исклю-
чения - по некоторым компетенциям де-
ти показали более высокие результаты, 
чем их учителя.

Чтобы решить эту проблему в мас-
штабах республики, мы создали силь-
ную команду тьюторов (по 2 человека 
от района, всего 34 человека), которая 
должна затем обучить педагогов. Но 
стоило копнуть еще глубже, как выяс-
нилось, что даже наши лучшие учителя 

имеют весьма слабое представление 
о том, какие методики преподавания 
тех или иных предметов есть в началь-
ной школе, чем они отличаются, в каких 
случаях можно, а в каких нельзя реали-
зовать ту или иную методику.

Когда мы приходили на уроки, не-
редко оказывалось, что учитель, желая 
сделать лучше, наоборот, вредит своим 
ученикам. Он уверен, что если Интер-
нет - это больший ресурс, чем учебник, 
надо пользоваться именно Интерне-
том, а не книгой. Но это свидетельству-
ет лишь о том, что такой педагог про-
сто не умеет работать с учебником, не 
знает его дидактического потенциала. 
Желание на открытом уроке показать 
множество самых разных видов дея-
тельности нередко приводит к проваль-
ному результату, потому что эту идею 
можно реализовать только в сильном 
и подготовленном классе. И получает-
ся так, что педагоги берут разработки 
лучших учителей, пытаются их реали-
зовать у себя, но у них ничего не выхо-
дит. А ведь у них всегда есть под рукой 
учебник, который призван помочь все 
разложить по полочкам, но многие про-
сто не умеют им пользоваться.

Поэтому мы решили сначала научить 
педагогов работать с книгой. Состави-
ли договоры с ведущими педагогичес-
кими издательствами страны, пригла-
сили их методистов. Нам было важно, 
чтобы они показали все возможности 
книги, ее потенциал и научили этому 
тьюторов. В результате учителя стали 
делать для себя множество открытий, 
поняли, наконец, почему у них те или 
иные темы так сложно давались, поче-
му дети их не могли усвоить и что надо 
делать, чтобы все это исправить.

С 34 человек группа увеличилась до 
60, так как многие изъявили желание 
попасть к нам. Неудивительно, ведь 
работа с текстом - это массовый про-
бел по всем школам региона. На наших 
курсах было мало теории и очень мно-
го практики. Мы брали тексты, работа-
ли с ними, учили педагогов составлять 
развернутый план, выделять главные 
слова, делить текст на части, озаглав-
ливать его, понимать, что такое тема, 
идея. И учились вместе с ними писать 
изложение. Ведь, чтобы научить чему-
то, надо все это сначала пропустить че-
рез себя. И только когда ты сам пой-
мешь, в чем трудности, и справишься 
с ними, ты узнаешь, как это лучше пре-
поднести ученикам.

Поначалу работы были не очень вы-
сокого уровня, но это лишь свидетель-
ствовало об их объективности. Возмож-
но, учителя впервые поняли, что работа 
эта нужна не для того, чтобы подловить 
их на незнании материала, а для того, 
чтобы помочь им избавиться от каких-
то пробелов и недостатков.

Понимая, что в начальной школе 
очень важна преемственность, мы со-
трудничаем с дошкольными образова-
тельными организациями, проводим 
курсы повышения квалификации для 
воспитателей. Сейчас очень много 
частных школ, в которых детей гото-
вят к поступлению в первый класс. И 
родители очень мотивированы на то, 
чтобы развивать своих детей. Монито-
ринг показал, что подготовка к школе 
- это тоже западающее звено в общей 
цепочке. Поэтому было рекомендовано 
тем школам, у которых есть такая воз-
можность, обязательно делать подгото-
вительные классы. И это дало свои ре-
зультаты в первую очередь в плане ос-
воения дошкольниками русского языка, 
поскольку все занятия ведутся на нем. 
Я твердо убеждена в том, что при пра-
вильной организации работы все за-
дачи, которые мы ставили при запуске 
проекта «Будущее Чеченской Респуб-
лики», будут в скором времени решены.

Ганга ЭЛЬМУРЗАЕВА,
ректор Чеченского института 

повышения квалификации 
работников образования

Наше будущее
«Началка» всех начал
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В самом начале, когда в 2015 году на-
ша школа готовилась к открытию, 
было принято решение: здесь будут 
работать прежде всего молодые и 
перспективные учителя. Мы органи-
зовали конкурсное собеседование 
для выпускников наших вузов и тех, 
кто приехал к нам из других регионов 
по приглашению. Конечно, все пони-
мали, что к молодым специалистам 
всегда много претензий в плане пред-
метной и еще больше методической 
компетенции. Но во главу угла на тот 
момент мы ставили не профессиона-
лизм, а наличие определенной базы 
знаний, мотивированность, способ-
ность и стремление к обучению, к из-
менениям. Ведь, даже если человек 
чем-то не владеет по молодости, он 
обязательно наверстает это в буду-
щем, главное, чтобы было желание. А 
вот если нет огонька в глазах, нет со-
зидательной энергии, то не поможет 
даже солидный стаж.

Старт первому собеседованию дал наш 
министр образования и науки Исмаил 
Баутдинович Байханов. В отборочную 

комиссию вошли также мои заместители, ко-
торых я знала еще по Институту повышения 
квалификации. Для определения предметной 
компетентности использовали задания ЕГЭ, 
для методической - живое общение. Был про-
веден суровый отбор, а затем в течение трех 
лет действовала программа внутреннего по-
вышения квалификации, чтобы сформировать 
из неопытных учителей вполне профессиональ-
ный коллектив.

Хочу сказать, что работать с молодежью 
очень интересно. Как человек, долгое время 
проработавший директором школы и проректо-
ром ЧИПКРО, я понимаю: для любого педагога 
очень важно не обрасти мхом, не закоснеть, и 
как раз молодые люди способны привнести в 
коллектив что-то новое, оригинальное, заста-
вить нас шевелиться, развиваться. Поэтому 
мы молодеем вместе с ними, а они помогают 
нам осваивать новые методики, получать но-
вые знания. Мне и моей команде все время при-
ходится не только учить их всему, что знаем и 
умеем, но и учиться у них и вместе с ними тому, 
что требует от современного педагога XXI век.

По поручению главы ЧР Рамзана Кадырова 
в целях повышения качества образования Ми-
нистерством образования и науки ЧР прово-
дится работа по реализации Концепции разви-
тия математического образования. Открытие 
математической школы было мотивировано 
тем, что руководство республики озаботилось 
проблемой подготовки инженерно-технических 
и научных кадров и поддержки нефтехимиче-
ской отрасли.

Напомню, что у нас есть Грозненский госу-
дарственный нефтяной технический универси-
тет имени академика М.Д.Миллионщикова, на 
большинстве факультетов которого профиль-
ными предметами являются математика, фи-
зика и информатика. К сожалению, уровень 
преподавания этих предметов в целом по рес-
публике недостаточно высокий. Поэтому школа 
стратегически была задумана как некий мето-
дический центр, где бы учителя сначала научи-
лись всему сами, а потом начали бы обучать 
своих коллег работать с детьми в плане углу-
бления математического образования. Конеч-
но, нельзя рассматривать математику как от-
дельный предмет, она тесно связана с други-
ми науками. Поэтому мы закономерно начали 
развивать физику, информатику, химию и дру-
гие предметы.

Одновременно возник и другой вопрос: на-
до ли отбирать в нашу школу каких-то особен-
ных детей, коль скоро она математическая, 
специализированная? В идеале так и плани-
ровалось, однако на первых порах было при-
нято решение брать всех желающих, учитывая 
тот факт, что коллектив у нас молодой, а углу-
бленным обучением и работой с одаренными 
детьми должны заниматься люди, достаточ-
но компетентные. Опять же, отбор одаренных 
детей - дело тонкое, деликатное, и тут также 
нужно подходить довольно основательно. По-
этому первоначально приняли всех, кто подал 
заявление, чтобы укомплектовать школу на 
плановую мощь. А в дальнейшем уже планиру-
ем постепенно переходить на программы углу-
бленного обучения.

Школа начала функционировать по общеоб-
разовательным программам. Два первых го-
да мы не предпринимали попыток перейти на 
углубленное обучение математике, слишком 
разными по уровню владения предметами бы-
ли ребята, и всех их предстояло привести к еди-
ному прочному фундаменту, от которого можно 
будет затем отталкиваться. А на третий год мы 
все-таки сформировали в некоторых паралле-
лях М-классы, куда собрали детей, имеющих 
интерес и склонность к изучению математики. 
Под них были разработаны новые программы, 
в чем нам помогло активное и широкое взаи-
модействие с московской школой №444 - од-
ной из самых первых в стране математических 
школ. Учителя школы приезжали в Грозный, где 
проводили уроки и консультации с нашими учи-
телями математики, информатики и физики. 
Когда мы были у них в гостях, позаимствовали 
у коллег очень много полезного и нужного. Оз-
накомились со стратовой моделью обучения, 
когда учащиеся делятся по уровням подготов-
ленности. Если по остальным предметам они 
занимаются все вместе, то на уроках математи-
ки мы их дифференцируем на сильных, средних 
и слабых. Пока у нас получается три страты, а в 
444-й школе их семь или даже восемь, то есть 
нам есть куда расти.

Начиная с первого класса мы внедряем про-
граммы внеурочной деятельности по матема-
тике, связанные с геометрическим образовани-
ем. Это очень сложный раздел, который тяжело 
дается многим детям, и по опыту прошлых лет 
мы поняли, что это проблемная зона, с которой 

надо работать отдельно. Но теперь, когда де-
ти из начальной школы переходят в основную, 
точно известно, у кого есть все шансы попасть 
в М-классы. Подобные программы также разра-
ботаны и по экономике, плюс в школе действу-
ют кружки математики, физики, информатики, 
программирования и пр. Это позволяет выявить 
детей, у которых есть не только интерес, но и 
талант, одаренность.

Как я уже сказала, углубленного изучения 
предметов в его классическом варианте у нас 
пока нет. В некоторых классах увеличено ко-
личество часов по отдельным предметам. А 
вот на следующем этапе решено переводить 
на особые программы всю школу с 7-го класса.

Несмотря на математическое название шко-
лы, у наших детей нет четкой ориентирован-
ности на конкретную профессию, связанную 
именно с этой наукой. Мы не сосредоточива-
ем все усилия только на одном предмете и не 
можем себе позволить обучать детей всему 
остальному по остаточному принципу, потому 
что иначе они не смогут поступить в те вузы, 
которые выбрали. И гуманитарные дисциплины 
мы тоже стараемся давать максимально хоро-
шо, а если не хватает часов, компенсируем их 
внеурочной деятельностью.

Сейчас имидж школы таков, что очень мно-
го желающих отдать своих детей в наше учеб-
ное заведение, но мы не в состоянии принять 
всех. При плановой мощности 720 человек у 
нас обучаются 905 детей в одну смену. В каж-
дой параллели по 3-4 класса, в каждом клас-
се по 30-40 учеников, хотя в старших классах 
их закономерно меньше. С самого начала мы 
функционировали в режиме школы полного 
дня, что позволяет максимально реализовать 
запросы детей на обучение по тем или иным на-
правлениям с учетом их индивидуальных осо-
бенностей.

В школе созданы все условия, для того что-
бы каждый человек чувствовал себя свободной 
личностью. Например, с самого первого дня мы 
ввели правило: ко всем, без исключения, учи-
телям и ученикам нужно обращаться на «вы». 
Поначалу дети не понимали, что это такое, да-
же обижались, думая, что преподаватель дис-
танцируется от них и проявляет какое-то недо-
вольство. Но теперь все привыкли и понимают: 
таким образом учитель уважает личное досто-
инство детей и общается с ними на равных. Сво-
бода самовыражения, волеизъявления взглядов 
и мыслей привела к тому, что ребята не боятся 
пробовать себя в самых разных областях.

Тем не менее кавказский менталитет у нас в 
крови, поэтому старшие для младших всегда 
являются непререкаемыми авторитетами. Но 
это не мешает нашим детям проявлять актив-
ность на каждом занятии, высказывать свое 
мнение, тянуть руки. У них всегда есть желание 
помочь педагогу. Мы учим их грамотно выра-

жать свои мысли, аргументировать позицию, 
мыслить критически, и многие дети это бле-
стяще умеют делать. Ребята во всех классах 
уверенно работают и с места, и у доски, и в 
команде, владеют ИКТ. Везде в кабинетах есть 
интерактивные доски, АРМ-учителя, доступ в 
Интернет.

Пока у нас учатся только те, кто живет в Гроз-
ном и недалеко от города. Между тем мы пла-
нируем привлечь в школу максимальное коли-
чество одаренных детей со всей республики. 
Поэтому программа развития школы предусма-
тривает создание на базе нашей образователь-
ной организации интерната для одаренных де-
тей. Его строительство закончилось в сентябре 
прошлого года. Пока в новом здании действует 
центр по работе с одаренными детьми «Вектор 
М1», куда в течение нескольких месяцев мы 
принимали ребят и работали с ними посменно 
по аналогии с сочинским центром «Сириус». 
Отбор детей на местах осуществляли муници-
палитеты, а здесь мы проводили их обучение 
в течение трех недель, причем по всем пред-
метам. Параллельно детям был предоставлен 
очень широкий спектр дополнительного обра-
зования. Мы диагностировали ребят по ряду 
дисциплин, проводили психологическое тести-

рование для выявления одаренности в той или 
иной области. За время обучения они форми-
ровали портфолио, получали сертификаты за 
те программы допобразования, которые у нас 
проходили, и табель успеваемости. Специаль-
но для центра наши учителя разрабатывали 
модульные курсы, рассчитанные на 21 день, 
и каждый модуль завершался аттестацией. 
К преподаванию были привлечены не только 
школьные педагоги, но и работники системы 
дополнительного образования, а также препо-
даватели вузов.

Кстати, как показали наши исследования, 
среди тех, кого к нам делегировали муниципа-
литеты, одаренными можно считать не всех. 
Часто под этим словом люди понимают про-
сто успехи в обучении, но это не всегда так, 
одаренность не обязательно коррелирует с об-
щей успеваемостью. Поэтому в перспективе 
мы планируем заниматься отбором сами. Для 
нас этот проект очень важен, ибо помогает при-
сматриваться к детям, имеющим способности к 
математике и точным наукам, чтобы уже с сен-
тября следующего года они обучались в нашей 
школе. С этими детьми мы уже продолжим уси-
ленную работу по развитию индивидуальных 
способностей.

Хочу также отметить, что учителя у нас тоже 
одаренные. Среди них победители региональ-
ных конкурсов «Лучший учитель иностранного 
языка»-2018 - учитель английского языка Заре-
та Саидова, «Молодой педагог»-2018 - учитель 
русского языка и литературы Ахмед Ламарка-
ев, призер конкурса «Лучший учитель родного 

языка» - учитель чеченского языка и литера-
туры Ризван Джебирханов, призер конкурса 
«Мастер интерактивного обучения» - учитель 
технологии проектирования Эмила Эдаева и 
так далее. Наш учитель математики и заме-
ститель директора по естественно-математи-
ческому образованию Лариса Исаева является 
председателем Ассоциации учителей матема-
тики Чеченской Республики.

Но самое главное для нас то, что именно в 
нашей школе работает абсолютный победи-
тель Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2018 Алихан Динаев, благодаря кото-
рому Большой пеликан поселился в Чеченской 
Республике. А еще приятно, что теперь у нас, 
как говорится, полный набор, ибо Малого пе-
ликана нам подарила другая наша сотрудница 
и моя заместитель - учитель физики Хеди Сол-
санова, победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2011.

И мы верим, что «пеликаны» прилетят к нам 
еще не раз!

Луиза ТОКАШЕВА, 
директор математической школы №1 

имени Х.И.Ибрагимова
Грозный, 
Чеченская Республика

Пространство уважения
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5Чеченская Республика
Школа

Наша школа существует уже почти 
шесть лет. С первых дней открытия 
мы стремились создать профессио-
нальный педагогический коллектив, 
а также все условия для одаренных и 
успешных детей, в которых они мог-
ли бы полностью реализовать себя, 
раскрыть свои способности. На сегод-
няшний день наша гимназия - это един-
ственная в республике образователь-
ная организация, в которой особый 
упор сделан на изучении немецкого 
языка, причем целыми параллелями 
по 180 человек. Мы активно сотруд-
ничаем с Институтом имени Гете - гер-
манской неправительственной органи-
зацией, наши ученики и преподавате-
ли регулярно выезжают в ФРГ. Сло-
вом, с гуманитарной составляющей 
в плане преподавания иностранных 
языков у нас полный порядок.

Несмотря на то что по проекту в школе 
предусмотрено 980 мест, у нас обучают-
ся 1470 человек пока в одну смену, но 

дальше будет видно, поскольку количество же-
лающих растет, да и демографическая ситуа-
ция в республике весьма позитивная. Намети-
лась положительная тенденцая: наши молодые 
женщины-педагоги в последние годы часто 
уходят в декрет. Сегодня в каждой параллели 
ориентировочно по четыре класса. Однако ско-
ро надо будет приготовиться к тому, что клас-
сов будет больше. Соответственно очень боль-
шая наполняемость, перегруженность классов-
комплектов. В основной школе в классе 33-34 
человека, а в начальной есть и по 46 человек.

Но что поделать, это плата за популярность 
нашего учебного заведения. Дети и родители 
очень заинтересованы в полноценном обуче-
нии, воспитании и развитии, мы им все это 
предоставляем сполна. Поэтому всегда при-
ятно, что люди доверяют нам своих детей. С 
момента основания школы мы принимали 
всех желающих. Однако теперь начиная с 9-го 
класса у нас реализуется предпрофильная и 
профильная подготовка, то есть учеников при-
нимают по результатам тестирования.

Несмотря на явные успехи в гуманитарном 
направлении, мы решили открыть биолого-
химические классы с углубленным изучением 
именно этих предметов, что свидетельству-
ет о том, что мы не сосредоточиваем усилия 
на чем-то одном. В основной школе обуче-
ние проходит очень сбалансированно и гар-
монично, любой выпускник подтвердит, что в 
гимназии дают качественное образование по 
всем предметам. Именно поэтому мы полу-
чили почетное право принимать лучших пе-
дагогов России.

Ученики гимназии демонстрируют успехи в 
конкурсах и соревнованиях различных уров-
ней и направлений. Есть лауреаты конкурсов 
и олимпиад по биологии, химии, математике, 
чеченскому языку, есть победители Между-
народного конкурса чтецов «Живая класси-
ка». Правда, мы пока не можем похвастать-

ся, например, победами в каких-либо пред-
метных олимпиадах федерального уровня, 
но, во-первых, это дело времени, все-таки 
мы достаточно молодая школа и у нас все 
впереди, а во-вторых, для нас главное - дать 
всем детям по максимуму качественное об-
разование. Безусловно, приятно, что в ре-
спубликанском конкурсе «Ученик года» наш 
одиннадцатиклас сник Мохаммад-Башир Та-
зуев занял 1-е место. Учащаяся 9-го класса 
Тамара Алаудинова стала победительницей 
регионального этапа Всероссийского конкур-
са научно-технологических проектов «Боль-
шие вызовы». Все наши дети демонстрируют 
высокий уровень сдачи ЕГЭ: по русскому - 98 
баллов, по математике - 97, а в республикан-
ском рейтинге мы стабильно находимся в ли-
дирующих позициях. В 2017 году гимназия за-
няла первое место по итогам ГИА, в 2018 году 
наша гимназия была признана лучшей шко-
лой республики. В конкурсе, проводимом по 
инициативе главы ЧР Р.Кадырова в целях 
повышения мотивации педагогических кол-
лективов, улучшения качества работы обще-
образовательных организаций, учитывается 
целый набор критериев, включая не только 
успеваемость и результаты сдачи ГИА, но и 
успехи в проектной деятельности, качество 
ВПР и многое другое.

Совсем недавно на базе гимназии прошли 
испытания регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России»-2019, 
и мне было приятно слышать как лестные вы-
сказывания педагогов-конкурсантов относи-
тельно наших детей, так и мнения ребят отно-
сительно очень интересных уроков, которые 
проводили эти учителя. С одной стороны, это 
говорит о том, что дети прекрасно понимают, 
чем хороший урок отличается от очень хоро-
шего. С другой - мы все знаем, что полноцен-
ное конкурсное занятие можно с успехом про-
вести лишь при условии хорошей работы все-
го класса, когда дети не просто активны, но и 
показывают глубокие знания.

Я могу в любой момент пригласить вас на 
любой урок, и мне не будет стыдно ни за од-
ного моего педагога или учащегося. Ребята 
отличаются не только хорошим воспитани-
ем, но и широким кругозором. Так, в ходе не-
давней поездки в Санкт-Петербург наши дети 
удивили даже местных экскурсоводов, проде-
монстрировав отличное знание многих фак-
тов из истории Северной столицы. При этом 
они очень патриотичны и одновременно то-
лерантны, хорошо и уважительно относятся к 
другим культурам, языкам. Ребята часто вы-
езжают в летние лагеря «Орленок», «Артек», 

«Смена», привозят оттуда грамоты, дипломы 
и медали за победы в различных конкурсах и 
соревнованиях.

Нашим детям всегда есть что сказать по 
любому вопросу на любом предмете, но они 
никогда не перебивают старших, а обязатель-
но спрашивают разрешения высказаться. Они 
очень любознательны, поэтому мы спокойны 
и за тех, кто приедет к нам в сентябре, и за 
своих детей, потому что знаем: дети всегда 
помогут и поддержат. Кстати, высокую на-
полняемость классов в данном случае можно 
считать даже плюсом, поскольку дети привык-
ли, что в кабинете всегда присутствует много 
людей, и их не испугать наличием за спиной 
членов жюри или других учителей. Да и не 
впервой им участвовать в открытых уроках и 
самых разных мероприятиях. На базе гимна-
зии часто проходят самые разные республи-
канские конкурсы - «Молодой педагог», «Учи-
тель года», «Учитель иностранных языков» 
и другие профессиональные испытания. А в 
конкурсах по воспитательной работе мы тра-
диционно входим в тройку лучших образова-
тельных организаций республики.

В школе работает около 100 педагогов. 
Средний возраст 40-48 лет. Есть, конечно 
же, люди с солидным стажем, однако каждо-
го третьего учителя по праву можно отнести к 
разряду молодежи, которая активно набира-
ется опыта у своих старших коллег и готовит 
им достойную смену.

Каждый директор мечтает о том, чтобы у 
него работали самые лучшие учителя. Я не 
исключение. Но я также понимала, что поня-
тие «лучший» вовсе не обязательно подраз-
умевает под собой долгие годы, проведенные 
в школе. Зачастую лучшими становятся те, 
кто способен, несмотря на небольшой стаж, 
повести за собой, разбудить интерес к учебе, 
заразить энтузиазмом, предложить что-то но-
вое, необычное, оригинальное. В любом слу-
чае хорошие ученики могут быть только у хо-
роших учителей. Поэтому я привлекаю в гим-
назию самых разных педагогов, среди кото-
рых есть и заслуженные учителя, и почетные 
работники общего образования, и молодые 
специалисты. У нас работают преподаватели 
не только из Грозного, но и из разных райо-
нов республики.

В коллективе довольно неплохое (если 
брать ситуацию в целом по стране) гендер-
ное соотношение - примерно 40% мужчин на 
60% женщин. Что интересно, мужчины у нас 
работают довольно молодые - от 20 до 40 лет, 
и все как один являются образцом для под-
ражания для наших учеников. Один учитель 

биологии Заурбек Дикаев чего стоит, он пау-
эрлифтер, занимает призовые места на круп-
ных соревнованиях, дети его просто обожают.

Школу полного дня трудно представить без 
хорошо развитой системы дополнительного 
образования. Для детей представлен боль-
шой выбор различных кружков и секций, в ко-
торых каждый ребенок может полностью про-
явить себя. Есть свои арт-студия, ансамбль, 
вокальная группа. Коллектив наших педаго-
гов тесно сотрудничает с преподавателями 
городских и республиканских учреждений до-
полнительного образования. Тренеры спор-
тивных школ Чеченской Республики ведут у 
нас занятия борьбой, волейболом, футболом. 
Преподаватели Республиканского экологиче-
ского центра также проводят занятия в биоло-
гической лаборатории, созданной при школе, 
недавно построили теплицу, где дети ставят 
опыты, изучают живые объекты. Плюс ко все-
му у нас есть кружки по бисероплетению, хо-
реографии, художеству, в работе с детьми за-
действованы как наши штатные учителя, так 
и приходящие педагоги.

Стремясь дать детям прочные знания, раз-
вить их творческий и познавательный потен-
циал, мы работали и по Занкову, и по Вино-
градову, и по Петерсон, и по программе «Шко-
ла 2100». И даже сейчас, когда эти УМК ушли 
из Федерального перечня, мы не отказались 
от них, а продолжаем работать, только уже 
в рамках внеурочной деятельности. Это бы-
ло для нас принципиально важно, потому что 
любой преподаватель знает: чем лучше дети 
учатся в начальной школе, тем легче с ними 
потом в средней и старшей школе, тем луч-
шие результаты они показывают. Поэтому мы 

стараемся использовать те программы, ко-
торые помогают достичь максимального ре-
зультата и зарекомендовали себя с наилуч-
шей стороны.

Отдельная тема - особые дети. У нас они 
есть с первых лет работы гимназии, хотя в ос-
новном их обучение проходит дистанционно. 
Есть дети с ДЦП, их знают и любят во всей 
школе. Был даже случай, когда родители ре-
бенка с ОВЗ нанимали женщину, которая со-
провождала его до школы и обратно, но одно-
классники, узнав об этом, решили сами про-
вожать своего товарища, опекать его. И это 
несмотря на то что все происходило в началь-
ной школе! Сейчас этот мальчик учится в 6-м 
классе, причем вместе со всеми и по обыч-
ной программе. Он очень органично влился в 
коллектив. Еще с одним учеником 3-го класса 
случилась трагедия - в результате несчастно-
го случая он потерял руку. И ребята старают-
ся всеми силами поддержать его и помочь. Не 
приходится никого просить и убеждать, люди 
сами изъявляют желание помочь нуждающим-
ся. Хочу также выразить огромную благодар-
ность нашим немецким коллегам, которые, 
узнав о случившемся, не остались в стороне.

Но и одаренных детей также можно считать 
особенными. С ними мы работаем по отдель-
ным планам. Пока у них нет индивидуальных 
образовательных траекторий, но мы стараем-
ся реализовать дифференцированный под-
ход, когда учителя задают им отдельные за-
дания повышенной сложности. С такими деть-
ми обычно плотно занимаются преподаватели 
допобразования. Одаренность не всегда связа-
на с учебными предметами. Так, один наш уче-
ник из 6-го класса - Паша Масич - пишет просто 
потрясающие стихи. Мальчик пришел в гимна-
зию во 2-м классе, переехав с родителями из 
Ставрополя. Родители поначалу сильно пере-
живали, как ему удастся влиться в коллектив, 
но с этим не было никаких проблем, ребята его 
очень тепло приняли и всегда поддерживают.

…Я смотрю на учеников 10-11-х классов, и 
меня берет гордость за молодое поколение, 
ведь именно они будут представлять нашу 
республику в будущем. У ребят большие за-
мыслы, они мечтают реализовать себя в са-
мых разных профессиях, стать дипломатами, 
журналистами, бизнесменами. Но при этом 
все они мечтают о том, чтобы сделать свою 
Родину более сильной и богатой.

Марьям ХАДЖИЕВА, 
директор гимназии №14

Грозный, 
Чеченская Республика
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Название этой школы перево-
дится с латинского как «Новая 
земля». По словам ее дирек-
тора Ларисы Хусайновой, оно 
символизирует новую Чечню, 
открытую миру первым Пре-
зидентом ЧР Ахматом-Хаджи 
Кадыровым, землю людей, 
стремящихся к процветанию, 
созиданию и свету. Распо-
ложенная в живописном се-
ле Мескер-Юрт Шалинского 
района школа носит имя Ша-
рани Дудагова, главы адми-
нистрации этого населенного 
пункта, геройски погибшего в 
2000 году в борьбе за свободу 
республики.

– Свою школу мы любов-
но называем академией 
нескучных наук, - рас-

сказывает Лариса Зайндиевна. - Как 
известно, академия была основана 
древнегреческим мудрецом Плато-
ном еще до нашей эры, эта философ-
ская школа располагалась в священ-
ной оливковой роще близ Афин. Так 
же как и воспитанники Платона, на-
ши дети учатся рассуждать, форми-
руя при этом основы мудрого высо-
конравственного поведения. А «Не-
скучные науки» - это заложенная в 
программу развития нашей образова-
тельной организации педагогическая 
концепция, согласно которой усвое-
ние ребенком материала происходит 
через предварительное творческое 
преобразование, учение с увлечени-
ем. Именно поэтому миссию нашей 
школы мы обозначили как «генера-
ция вдохновения для развития». При 
этом вся деятельность наших учите-
лей, учеников и родителей проходит 
через призму комфорта для каждо-
го. Мы стараемся думать обо всех - и 
о взрослых, и о детях. Оттого нам так 
легко найти общий язык с родитель-
ской общественностью, мамы, папы, 
бабушки, дедушки и другие родствен-
ники охотно приезжают к нам, помо-
гают с дежурством и организацией 
рабочего пространства, а также уча-
ствуют во всех наших проектах.

Школа открылась всего три года 
назад, сегодня в ней обучаются 856 
человек. Занятия у нас проходят толь-
ко в одну смену. Но, учитывая поло-
жительную демографическую ситуа-
цию в республике, в скором времени 
потребуется либо возводить еще од-
ну школу, либо строить новый кор-
пус или пристройку, либо переводить 
часть ребят во вторую смену. В наше 
учебное заведение родители готовы 
возить детей за много километров, 
потому что знают: для учащихся и пе-
дагогов здесь созданы все условия 
для комфортной работы и обучения. 
В «Терра нова» ребята ездят не толь-
ко из Шалинского, но и из Курчало-

евского районов, а также из города 
Аргуна.

У каждой школы есть своя визитная 
карточка, своя изюминка, благодаря 
которой ее можно узнать из тысячи 
других. В школе имени Шарани Дуда-
гова такой находкой можно по праву 
назвать замечательный проект «Пла-
нета Икс», посвященный поликультур-
ному образованию. Суть его довольно 
проста, но необычайно перспективна с 
точки зрения познавательного потен-
циала: каждый месяц ребята изучают 
ту или иную страну, рассматривая ее 
с самых разных точек зрения. Это ге-
ографическое положение и язык, на-
циональные игры и одежда, кухня и 
культура, а также туристическая при-
влекательность. При этом ребята де-
лятся на несколько групп - экоклуб, 
этноклуб, медиаклуб и т. д., в которых 
реализуют отдельные мини-проекты.

- Страны мы выбираем по частям 
света, - поясняет директор. - В про-

шлом году закончили Азию, была за-
мечательная презентация, на которой 
присутствовали коллеги из других ре-
гионов, они отметили очень высокий 
уровень подготовки. А с сентября у 
нас будет Южная Америка, уже вы-
сказано много идей, и ребята зара-
нее начали готовить материал. Хочу 
сказать, что наличие поликультурного 
компонента в школе помогает нам ре-
шать очень много задач - стимулиру-
ет учащихся к получению нового зна-
ния, формирует грамотную картину 
мира, расширяет кругозор. Кроме то-
го, в рамках этого проекта мы выстра-
иваем полноценное и продуктивное 
общение не только между учащими-
ся одного класса и параллели, но и 
между представителями разных воз-
растов, между учениками и их родите-
лями. Это также позволяет наладить 
и международные связи. По каким-то 
довольно экзотическим каналам, по-
лагаю, не без помощи туристов наш 
проект «Планета Икс. Азия» попал в 
Южную Корею, его увидели в Сеуле, 
и он там всем очень понравился. И вот 
результат - в январе этого года к нам 
приехали 40 школьников и 12 педаго-
гов из Сеула, прошел замечательный 
день корейской культуры. Гости рас-
сказали нам об истории своей страны, 
провели мастер-классы по народным 
промыслам, танцам.

Проектом здесь охвачены практи-
чески все дети и все классы с 1-го по 

11-й. При этом выбор объекта изуче-
ния происходит довольно демокра-
тично, без навязывания какого-то од-
ного взгляда. Одним нравится Япо-
ния, другим - Индия, третьим - Сау-
довская Аравия. Дети обменивают-
ся информацией, рассказывают друг 
другу то, о чем узнали из учебников 
или Интернета.

Стоит особо отметить следующий 
факт: прежде чем заняться изуче-
нием стран мира, ребята предвари-
тельно изучили страну, в которой жи-
вут. Ведь каждый регион здесь так-
же имеет свой колорит, у каждого на-
рода свои история, язык, культура. 
Как утверждают сами педагоги, бы-
ло очень интересно наблюдать, как 
старшеклассники находили информа-
цию о старинных русских играх - пе-
ретягивании каната, бирюльках, лап-
те, бабках и т. д., а потом демонстри-
ровали остальным учащимся все это 
на практике.

В «Терра нова» есть и еще один ин-
тересный проект, который позволил 
коллективу школы победить в регио-
нальном конкурсе проектов. Он назы-
вается «Бук-лаборатория». Так же как 
и в «Планете Икс», ребята выбирают 
себе то или иное направление и де-
тально разрабатывают его, например 
«Бабушкины сказки». Дети составля-
ют график посещения бабушек, ко-
торые могут поведать им что-то ин-
тересное из национального фолькло-
ра. Причем это вовсе не обязательно 
должны быть живущие по соседству 
родственники, нередко школьники 
ездят в гости в другие села. Бабушки 
рассказывают им сказки, дети все это 
записывают, а затем материал вер-
стают, иллюстрируют и издают в виде 
книжечки. За победу в конкурсе детям 
подарили компьютер и цветной прин-
тер, теперь, можно сказать, в школе 
открылась собственная типография.

Тему приобщения ребят к книгам 
развивает проект «Страна Читалия», 
посвященный созданию в рамках ра-
боты школьной бук-лаборатории бук-
трейлеров - коротких видеороликов, 
рассказывающих в произвольной ху-
дожественной форме о какой-либо 
книге. Эта идея настолько заинтере-
совала ребят, что они взялись за дело 
с огромным энтузиазмом. И в корот-
кое время сняли несколько роликов 
про Гарри Поттера и Мэри Поппинс, 
которые позволили им занять 1-е и 2-е 

места на конкурсе, организованном 
Гагаринской библиотекой. Такой ва-
риант популяризации чтения помога-
ет детям совместить современные ув-
лечения новыми технологиями и клас-
сические подходы к изучению художе-
ственных произведений.

- Неудивительно, что в конкурсах 
«Лучший читатель зимы» и «Лучший 
читатель весны» у нас нет отбоя от 
желающих поучаствовать! - говорит 
Лариса Хусайнова. - При этом мы обя-
зательно делаем акцент не на коли-
честве, а на качестве прочитанного. 
Библиотека превратилась в полно-
ценный дискуссионный клуб, ребя-
та смотрят экранизации книг, обсуж-
дают их содержание, спорят. А ведь 
мы прекрасно знаем, как важно до-
стучаться до эмоций, чтобы человек 
запомнил ту или иную информацию 
на всю жизнь. К сожалению, художе-
ственной литературы у нас маловато. 
Но мы нашли выход: договорились с 

одной из сельских библиотек, которая 
располагалась в небольшом подвале, 
согласовали с Министерством куль-
туры и перевезли ее к себе. И у нас 
сразу же прибавилось более 13000 
книг! Кроме того, Министерство об-
разования и науки выделило средства 
на приобретение электронных план-
шетов, и благодаря компании «Ли-
тРес» мы имеем доступ к огромному 
количеству произведений в цифро-
вом формате. Что интересно, роди-
тели учащихся тоже стараются не от-
ставать от своих детей и активно ос-
ваивают ИКТ.

Впрочем, далеко не все, что может 
быть с успехом использовано в про-
цессе образования, непременно нуж-
но сводить к цифре. Так, например, 
здесь огромной популярностью поль-
зуется технология «Интерактивные 
камешки». Она также довольно про-
ста и весьма эффективна: в свобод-
ное от учебы время родители вместе 
с детьми собирают у реки красивые 
камни, затем на уроках технологии 
ребята их раскрашивают и дают им 
названия - «глаголы», «место име-
ния», «прилагательные», «союзы» и 

пр. И потом на уроках литературы, 
русского, чеченского или английско-
го языков, а также на занятиях бук-
лаборатории ученики бросают горсть 
камней и по выпавшей комбинации 
формируют свое повествование. 
Они очень любят заниматься этим и 
не расстаются с камешками даже на 
переменах. По словам педагогов, это 
отличный инструмент для активиза-
ции мыслительной деятельности, раз-
вития воображения и воспитания по-
лилингвальной культуры. Ведь на ка-
мешке можно написать слова сразу 
на нескольких языках, а это позволяет 
детям автоматически запомнить их в 
связке друг с другом.

Что же касается языков, то, как при-
знается директор, в качестве второго 
иностранного здесь хотели выбрать 
арабский, поскольку для чеченских 
детей это очень важно и полезно. Од-
нако выяснилось, что он не заложен 
в стандарт, поэтому, скорее всего, 
придется выбирать немецкий и ис-
кать преподавателей. Тем не менее 
арабский в «Терра нова» все равно 
учат, правда, в формате внеурочной 
деятельности.

Что же касается общих подходов к 
организации урочной деятельности, 
то, учитывая климатические особен-
ности региона, занятия здесь стара-
ются проводить на открытом возду-

хе. Пока это касается только физкуль-
туры, однако в ближайшем будущем 
администрация школы планирует по-
строить большой открытый класс, как 
это в свое время практиковал Сухом-
линский, и вынести часть занятий 
на «свободу». Психофизиологи под-
тверждают: уроки на открытом про-
странстве помогают концентрировать 
внимание, а также снимают барьеры 
между учеником и учителем. Свежий 
воздух, хорошая освещенность, от-
сутствие барьеров сближают взрос-
лых и детей. А если развить эту тему, 
то можно сделать на столах скатерти 
в виде карты мира, раскрасить кры-
шу навеса в виде карты созвездий, а 
пол выполнить в виде акупунктурно-
го ковра, чтобы дети могли ходить по 
нему босиком.

Словом, если есть желание, целе-
устремленность и коллектив, готовый 
воплотить в жизнь самые смелые пла-
ны, то нет ничего невозможного!

Вадим МЕЛЕШКО
с. Мескер-Юрт, 
Шалинский район, 
Чеченская Республика

Terra nova

Проектная деятельность
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Сеть технопарков «Квантори-
ум» в нашей стране была соз-
дана в 2016 году. По своей су-
ти это одна из форм реализа-
ции модели дополнительного 
образования детей, которая 
является инициативой Агент-
ства стратегических иници-
атив по продвижению новых 
проектов Российской Федера-
ции. В Чеченской Республике 
она получила свое развитие 
с учетом региональных и на-
циональных особенностей. Об 
этом рассказывает замести-
тель директора республикан-
ского центра детского (юно-
шеского) технического твор-
чества - детского технопарка 
«Кванториум» Валерий НИКИ-
ФОРОВ.

На данный момент наш техно-
парк располагается в одном из 
корпусов математической шко-

лы №1 Грозного. В ближайшем бу-
дущем руководство республики пла-
нирует построить для нас отдельное 
здание, работы уже ведутся. А пока 
мы, будучи независимой организа-
цией дополнительного образования, 
фактически существуем в единой 
связке со школой, реализуя вместе с 
ней различные инновационные про-
граммы.

Наш «Кванториум» посещают 820 
детей, и это только здесь, в Грозном. 
Структурное подразделение есть и в 
селе Беной-Ведено, где располага-
ется IT-центр. Большое внимание мы 
уделяем полевым занятиям, то есть 
ребята у нас постоянно в деле, техно-
парк загружен с утра до вечера семь 
дней в неделю.

Направления нашей работы мы вы-
бирали с учетом запросов жителей 
региона, а также исходя из реальных 
потребностей экономики.

Первое - «Энерджиквантум», оно 
связано с изучением и разработкой 
альтернативных источников энергии - 
ветровой, тепловой, водородной, сол-
нечной и пр. Недавно наши ребята по-
сетили Московский международный 
салон образования-2019 на ВДНХ, где 
представили проекты по переработке 
мусора, пластика и резины, а также 
«Пьезобордюр». Это довольно ори-
гинальное решение - ребята смоде-
лировали участок дороги с неровно-
стями для остановки автомобиля (так 
называемый лежачий полицейский) 
и использовали их для выработки по-
средством пьезоэффекта электроэ-
нергии, которая в дальнейшем тра-
тится на освещение дороги. А в про-
шлом году, когда ребята участвовали 
во Всероссийском конкурсе «Первый 
элемент», перед всеми его участника-
ми была поставлена задача - сделать 
так, чтобы автомобиль проехал как 
можно дольше, используя собствен-
ные аккумуляторы и генератор энер-
гии на водороде. Наша команда за-
няла там первое место и теперь будет 
представлять нашу страну на анало-
гичном мероприятии в Чехии.

Второе - «Аэроквантум». Ребята 
проектируют и изготовляют модели 
летающих коптеров, которые при-
званы перемещать грузы. Чеченская 
Республика - горный регион, где да-
леко не всегда можно легко добрать-
ся до той или иной точки местности, 
поэтому данное направление очень 
актуально. Подобные разработки 
могут быть весьма полезны для осу-
ществления мер безопасности, поис-
ка людей, исследования недоступных 
мест при прокладке газопроводов и 
трасс и т. д. Пока мы сосредоточили 
внимание именно на коптерах, но у 
ребят много идей на перспективу, и 

они интересуются другими типами ле-
тательных аппаратов, пытаются соз-
дать первого робота, похожего на са-
молет.

Третье - «Робоквантум», одно из 
наиболее популярных и освоенных 
направлений. Однако у нас ребята со-
бирают не просто роботов для игр, 
а ориентируют их на решение впол-
не конкретных задач. Мы ушли от ле-
го-конструирования в сторону про-
мороботов, способных делать что-то 
полезное, например выполнять ло-
гистические действия на складе, что 
позволяет полностью обойтись без 
грузчиков. Также идет активная раз-
работка систем «умного города», ко-
торые позволяют автоматизировать 
разные действия, применяемые в бы-
ту, - открывать и закрывать ворота, 
жалюзи, регулировать поток воды, 
освещенность, тепло и т. д. Интерес-
но, что эти системы можно исполь-
зовать и в образовании, например, 
недавно один мальчик высчитал, что 
педагог в течение занятия тратит 12 
минут только на стирание с доски, и 
разработал робота, который всю эту 
работу делал автоматически.

Четвертое - «IT-квантум», тоже 
очень востребованное направление. 
Все технические квантумы подраз-
умевают знание ИКТ, языков про-
граммирования, умение пользовать-
ся сложными программами. Наши 
ребята могут программировать и 
автоматизировать любые системы, 
без исключения, все, что связано с 
остальными направлениями. Но по-
ка они сосредоточили свои усилия на 
создании сайтов и обучающих игр.

Пятое - «Геоквантум», наши вос-
питанники занимаются разработкой 
различных геоинформационных си-
стем. Это тоже IT, но уже в «глобаль-
но-прикладном» значении, посколь-
ку тут решаются очень масштабные 
проблемы и задачи - дистанционное 
зондирование земли, сбор и обра-
ботка огромного количества инфор-
мации, трехмерное моделирование 
и так далее. Буквально недавно в 
Сколково наши ребята участвовали 
в международном хакатоне по допол-
ненной реальности и заняли первое 
место в одной из номинаций.

А шестое направление - «Hi-Tech-
цех». Это не квантум в чистом виде, 
а некая площадка, на которой ребя-
та воплощают все свои идеи, почти 
всегда метапредметные. Например, 
для «Аэроквантума» надо напечатать 
на 3D-принтере корпуса коптеров, вы-
резать что-то из пластика. Для «IT-
квантума» - не просто разработать, 
но и собрать устройство для слепых, 
которое помогает ориентироваться в 
пространстве. И так далее.

Каков практический выход всей 
этой деятельности? Участие в кон-
курсах и победы в них не самоцель, 
это всего лишь показатель успеш-
ности. А главное - создание истории 
успеха, формирование навыков, ко-
торые в дальнейшем пригодятся при 
поступлении в тот или иной вуз. Как 
известно, в вузах очень востребова-
но портфолио, причем работодате-
лям это также интересно. Сегодня 
ценятся не только знания, но и уме-
ние применять их при решении кон-
кретных задач, на практике. Мы за-
ключили договор с Грозненским го-
сударственным нефтяным техниче-
ским университетом имени академи-
ка М.Д.Миллионщикова, и вуз готов 
принимать наших кванторианцев вне 
конкурса при условии наличия хоро-
шего портфолио.

Андрей НЕСТЕРОВ
Грозный,
Чеченская Республика

Грозненский государствен-
ный колледж экономики и ин-
формационных технологий 
существует с 1933 года. Разу-
ме ет ся, в былые годы он на-
зывался несколько иначе и за 
86 лет своего существования 
претерпел немало реорганиза-
ций, менялись название, прио-
ритеты, перечень специально-
стей, однако это учреждение 
всегда готовило специалистов 
для системы среднего про-
фессионального образования. 
И обучение не прекращалось 
даже в очень нелегкие 90-е, 
когда часть корпусов была 
разрушена.

– На данный момент у нас 
два главных направле-
ния - «Программиро-

вание в компьютерных системах» и 
«Экономика и бухгалтерский учет», 
- рассказывает заместитель дирек-
тора по научно-методической рабо-
те колледжа Евгений Дадаров. - По-
мимо этого также обучаем по специ-
альностям «банковское дело», «соци-
альная работа» и «педагогика допол-
нительного образования в области 
технического творчества». Раньше 
готовили по специальностям «марке-
тинг», «менеджмент» и ряду других, 
но сейчас они не очень востребова-
ны, поэтому набор прекращен.

Сегодня в колледже очно и заоч-
но обучаются порядка 3000 студен-
тов. Практически все они из Чечни. 
Поступают в основном выпускники 
школ, большая часть из которых при-
ходит после 9-го класса, потому что 
ребята мечтают побыстрее устроить-
ся на работу. А вот на заочном отде-
лении можно встретить и довольно 
взрослых, состоявшихся людей. По 
словам Евгения Николаевича, на 
этот шаг их подтолкнули современ-
ные профстандарты, поскольку сей-
час, чтобы занять соответствующую 
должность, нужна требуемая ква-
лификация. Впрочем, иногда взрос-
лые люди просто решают попробо-
вать себя в совершенно новой сфе-
ре, тем более что по закону каждый 
гражданин имеет полное право полу-
чить бесплатно одно образование по 
каждому из уровней - среднему про-
фессиональному и высшему профес-
сиональному. Например, все помнят 

студентку - мать шестерых детей, ко-
торая после школы нигде не работа-
ла, но, когда дети выросли, решила 
заняться образованием, поступила 
в колледж и успешно окончила его.

- Преимущество системы СПО за-
ключается в том, что обучаться в ссу-
зе можно меньше, чем в вузе, всего 
три года, - продолжает заместитель 
директора. - Зато есть возможность 
в итоге занять такую же должность, 
что и выпускник высшего образова-
тельного учреждения. Тем не менее 
для многих наших выпускников кол-
ледж все равно является лишь про-

межуточным звеном на пути совер-
шенствования профессиональных 
навыков, и многие продолжают уче-
бу в различных вузах - Грозненском 
государственном нефтяном техниче-
ском университете имени академика 
М.Д.Миллионщикова, Чеченском го-
сударственном университете и в дру-
гих образовательных организациях 
России. К слову, других таких же уч-
реждений у нас в республике нет, и 
по такому же набору специальностей 
никто больше не готовит, поэтому же-
лающих сюда поступить хоть отбав-
ляй. И количество их резко увеличи-
лось, после того как мы начали гото-
вить специалистов по профессиям, 
входящим в Топ-50, например «про-
граммирование» и «сетевое админи-
стрирование».

Что же касается нового направле-
ния, связанного с педагогикой допол-
нительного образования, то, как ут-
верждают в колледже, это вызвано 
веяниями времени, поскольку Пре-
зидент России Владимир Путин уде-
ляет большое внимание развитию 

этого направления. К тому же за по-
следние годы в Чеченской Республи-
ке открывается все больше и больше 
самых различных кружков, секций и 
клубов, что закономерно приводит 
к дефициту специалистов соответ-
ствующей квалификации. И посколь-
ку колледж готовит профессионалов 
в области информационных техно-
логий, здесь решили открыть новое 
направление - «Техническое творче-
ство», чтобы детей уже с дошкольно-
го возраста готовить к этой отрасли 
в рамках дополнительного образо-
вания. Подобная практика уже давно 
реализована в таких странах, как Гер-
мания, Франция, Япония и ряде дру-
гих, где родители с самого раннего 
детства закладывают в детях самые 
разные навыки, которые уже потом, 
в течение всей жизни, развиваются и 
совершенствуются.

Несмотря на то что по этой специ-
альности пока еще не было сделано 
ни одного выпуска, уже сейчас мож-
но с уверенностью сказать: идея себя 
полностью оправдала, так как боль-
шинство студентов, которые проходят 
педагогическую практику в учрежде-
ниях дополнительного образования, 
получили приглашение остаться на 
постоянную работу. Причем нередко 
предлагают сделать это прямо без от-
рыва от учебы.

Проблем с трудоустройством не 
возникает, как правило, у большин-
ства выпускников. Исключение, быть 

может, составляют те, кто обучается 
банковскому делу, поскольку банков в 
республике не так много. Однако лю-
ди все равно стремятся сюда, посколь-
ку рассматривают колледж как оче-
редную ступеньку на пути в вузы Чеч-
ни или других регионов страны. Зато 
хорошие программисты востребова-
ны всегда и везде, более того, даже 
никуда не устраиваясь, они всегда мо-
гут зарабатывать фрилансом. Поэто-
му студенты относятся к учебе очень 
ответственно, чтобы стать максималь-
но компетентными специалистами и 
гарантировать себе хорошее место 
или продуктивную самозанятость.

На следующий год в ссузе плани-
руют начать набор по направлению 
«Инфокоммуникационные сети и си-
стемы связи», то есть будут готовить 
связистов. Это тоже очень перспек-
тивное направление. Соответствую-
щее оборудование уже приобрете-
но, сейчас идет работа по привлече-
нию педагогических кадров. К слову, 
в прошлом году коллектив колледжа 
выиграл грант в размере 84 миллио-

на рублей на модернизацию матери-
ально-технической базы. Теперь все 
четыре корпуса полностью модерни-
зированы и оснащены.

В колледже работают очень раз-
ные люди, но основной акцент дела-
ется на молодежь, выпускников ву-
зов. В сфере IT за год успевают мо-
рально устареть и знания, и техника, 
поэтому нужны преподаватели, гото-
вые постоянно держать руку на пуль-
се прогресса, быть на высоте, охотно 
посещать курсы повышения квали-
фикации, которые проходят в разных 
городах и даже странах. Жить в та-
ком ритме и оперативно реагировать 
на вызовы времени способны толь-
ко сильные духом и интеллектуально 
развитые люди.

- В других республиках тоже есть 
подобные колледжи, и мы с ними ак-
тивно сотрудничаем, - резюмирует 

Евгений Дадаров. - Несколько раз 
выезжали в Татарстан, Северную 
Осетию, смотрели, как у них там ор-
ганизована подготовка по специаль-
ностям Топ-50. Заимствуем интерес-
ные идеи и внедряем их у себя. Что-
бы работодатели относились к нам с 
уважением, нужно, чтобы они знали: 
мы готовим специалистов на очень 
высоком профессиональном уровне. 
И у нас это получается.

Иван ПОРТНОВ
Грозный, 
Чеченская Республика

Квант 
творчества

Вызов 
времени
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Над номером работали: Арслан ХАСАВОВ, Ирина ДИМОВА, Вадим МЕЛЕШКО, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Лидеры

Малика ИСЛАМОВА, учитель истории 
и обществознания лицея №1 Грозного. В 2002 году 
участвовала в конкурсе вне официального списка, 
работала учителем в палаточной школе, в лагере для 
беженцев на территории Ингушетии. Ныне - проректор 
по связям с общественностью ЧИПКРО.

Руслан ЖАБРАИЛОВ, учитель истории, 
директор Школы сельского поселения 

Шовхал-Берды Ножай-Юртовского 
муниципального района, лауреат 

Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2003, лауреат Премии 

Президента Российской Федерации. 
Продолжает работать директором 

по настоящее время.

Лайла МУСАЕВА, учитель физики школы №5 Гудермеса, 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2004, обладатель специального приза 
в номинации «Сердце отдаю детям». Продолжает 
работать в родной школе учителем физики.

Малика ГУЧИГОВА, учитель химии 
Школы села Надтеречное Надтеречного 

муниципального района, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель года 

России»-2005. Продолжает работать 
учителем в родной школе.

Хулимат НУРАДИНОВА, учитель биологии 
школы №1 села Гикало Грозненского муниципального района, 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2006. 
Продолжает работать учителем в родной школе.

Иса АЛИЕВ, учитель истории 
и обществознания школы села 

Новотерское Наурского муниципального 
района, финалист всероссийских 

конкурсов «Учитель года России»-2007 
и «Учитель года России»-2008. 

Продолжает работать учителем 
в родной школе.

Камета ТУМРИЕВА, учитель математики 
школы №4 села Ачхой-Мартан Ачхой-Мартановского 
муниципального района. Региональный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2008. 
Продолжает работать учителем в школе.

Светлана ЧАСОВСКИХ, учитель 
начальных классов школы №1 станицы 

Наурская Наурского муниципального 
района. Региональный победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2009. Продолжает работать 

учителем в школе.

Роза ХАЛАДОВА, учитель химии, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2010. В настоящее время работает 
директором школы №8 Грозного.

«Пеликанья» семья

Руководство Чеченской Республики, педа-
гогическое сообщество, обучающиеся и 
их родители готовятся к приему финала 

Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2019, который в соответствии с Положе-
нием о конкурсе пройдет на родине победителя.

Также учителя и образовательные органи-
зации нашей республики стали победителями 
и призерами других профессиональных кон-
курсов.

Так, в Межрегиональном конкурсе в Северо-
Кавказском федеральном округе учителей род-
ного языка заняла первое место Хава Шовха-
лова, учитель чеченского языка и литературы 
школы №1 села Мартан-Чу Урус-Мартановско-
го муниципального района. Учитель русского 
языка и литературы гимназии №12 Зара Маха-
ури стала призером Всероссийского конкурса 
«Воспитать человека».

В 2014 году учитель английского языка шко-
лы №60 Грозного Фатима Дутаева стала лау-
реатом Всероссийского конкурса «Педагоги-
ческий дебют», а в 2017 году - победителем 
V Международного фестиваля-конкурса педа-
гогического мастерства «Янтарная сова».

В 2016 и 2017 годах школа №60 и гимназия 
№1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова стали по-
бедителями Всероссийского конкурса «Успеш-
ная школа», а в 2018 году грозненская гимназия 
№3 - призером того же конкурса.

Наши начинающие педагоги, молодые руко-
водители образовательных организаций доби-
лись высоких результатов на Всероссийском 
конкурсе «Педагогический дебют»: за послед-
ние три года мы имеем 18 лауреатов и 4 побе-
дителей названного конкурса: Сайд-Эмин Ума-
латов, директор гимназии №3, и Ахмед Висаи-
тов, директор школы №7, Зайлехан Тепсурка-
ева, заместитель директора по научно-методи-
ческой работе школы №60 Грозного, Радимхан 
Салтукиева, учитель русского языка и литера-
туры школы №7 Грозного.

Хулимат СУЛТАНОВА,
начальник отдела национальной 

образовательной
политики и регионального 

сотрудничества
Министерства образования и науки

Чеченской Республики

В системе образования Чеченской 
Республики в последние годы проис-
ходят серьезные изменения, которые 
влияют на содержание труда учите-
ля, его профессиональный статус. 
Образование уже не первый год сре-
ди важнейших задач социально-эко-
номического развития нашей респуб-
лики. Руководство региона во главе с 
Героем России Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым, поддерживая педагогов, 
создает хороший фундамент для ре-
ализации национальной идеи, зало-
женной в словах первого Президента 
Чеченской Республики Ахмата-Хаджи 
Кадырова: «Учитель создает нацию!», 
где ведущая политическая, социаль-
ная, воспитательно-образовательная 
роль отведена учителю, его духовно-
нравственному облику, компетентно-
сти и профессионализму.

Такой подход к развитию системы обра-
зования требует наличия высокообразо-
ванных, квалифицированных, творчески 

мыслящих педагогов, способных подготовить 

выпускников, которые выведут республику и 
страну на качественно новый уровень развития.

Для поддержки и стимулирования творче-
ской деятельности учителей, их подготовки к 
восприятию вызовов современной действи-
тельности необходима неординарная форма 
диссеминации имеющихся передовых педаго-
гических практик не только в нашей республи-
ке, но и в стране в целом.

Мощным фактором для повышения педаго-
гического мастерства и творческой активности 
учителей являются профессиональные конкур-
сы в сфере образования, особое место сре-
ди которых занимает Всероссийский конкурс 
«Учитель года России».

В Чеченской Республике конкурс «Учитель 
года» проводится с 2002 года и стал самым 
ожидаемым и востребованным событием сре-
ди педагогов. За эти годы в региональном эта-
пе конкурса приняли участие более 750 учите-
лей. Более 2000 учителей приняли участие в 
муниципальных и городских этапах конкурса.

Наши учителя достойно представляют педа-
гогическое сообщество республики на заклю-
чительном этапе, становятся лауреатами и по-
бедителями:

Хеди СОЛСАНОВА, учитель физики, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2011. В настоящее 
время работает заместителем директора по 
научно-методической работе грозненской 
математической школы №1 имени 
Х.И.Ибрагимова.

Алгазур БАКАЕВ, учитель физики 
Президентского лицея, лауреат 

Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2012. В настоящее время 
продолжает работать учителем лицея.

Айна ЗУБХАДЖИЕВА, учитель физики, 
финалист Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2013. В настоящее время 
работает заместителем директора по учебно-
воспитательной работе Курчалоевского центра 
образования.

Залина ТЕПСУРКАЕВА, учитель 
русского языка и литературы 

грозненской школы №60, финалист 
Всероссийского конкурса «Учитель 

года России»-2014. В настоящее время 
работает начальником отдела инноваций 

и развития Департамента образования 
мэрии Грозного.

Анзор АСЛАМБЕКОВ, учитель английского языка 
школы №2 села Валерик Ачхой-Мартановского 
муниципального района, финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2015, 
продолжает работать учителем в школе.

Заира ДЕМЕЛЬХАНОВА, учитель 
русского языка и литературы Бенойской 

школы Веденского муниципального 
района, финалист Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»-2016. 
В настоящее время работает 
директором в родной школе.

Зайлехан ТЕПСУРКАЕВА, учитель биологии школы 
№60 Грозного, финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2017. В настоящее время 
работает заместителем директора по научно-
методической работе в родной школе.

Алихан ДИНАЕВ, учитель 
обществознания математической 

школы №1 имени Х.И.Ибрагимова, 
победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»-2018. 
В настоящее время продолжает 

работать учителем в родной школе.

Хизир АЦАЕВ, учитель английского языка школы 
№60 Грозного, победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2019, 
кандидат на участие в финале Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2019.



№22 (10779)
от 28 мая
2019 года

13

Образ идеального учителя создают дети

«Мы узнали их первыми», - учителя начальных классов вспоминают, какими любознательными 
малышами пришли в их школу сегодняшние выпускники

И вот их мечты и пожелания родному лицею отправились в полет

о детстве
Последнего звонка

лаборатории мониторинга Ярослав-
ского института развития образова-
ния по теме «Исследование сферы 
применения методов ПМК «Социо-
мониторинг» в практике педагоги-
ческого проектирования учебно-вос-
питательного процесса в МОУ» и яв-

ляется муниципальной эксперимен-
тальной площадкой по теме «Разви-
тие государственно-общественного 
характера управления лицеем». Ли-
цей имеет статус опорной образо-

вательной организации Угличского 
района в номинации «Школа инно-
вационного типа».

- В 2006 году лицей вошел в число 
15 лучших городских школ области, 
- рассказывает директор физматли-
цея Валерий Мусинов, - был отмечен 

дипломом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
за победу в конкурсном отборе обра-
зовательных учреждений, внедряю-
щих инновационные образователь-

ные программы, и получил грант в 
размере 1 миллиона рублей. В том же 
году физико-математический лицей 
стал дипломантом областного кон-
курса «За лучшую работу в области 
обеспечения качества». В 2009 году 
лицей во второй раз стал победите-

лем конкурсного отбора школ, вне-
дряющих инновационные образо-
вательные программы, представив 
проект «Лицей - центр образования 
и дистанционного сопровождения 

одаренных старшеклассников Углич-
ского муниципального района». Бла-
годаря нашим учебным и обществен-
ным достижениям улучшилась и ос-
нащенность кабинетов наглядными 
пособиями, были приобретены ком-
пьютерная и офисная техника, обо-
рудование для лабораторных работ, 
появилось прекрасное видеопроек-
ционное оборудование. Мы делаем 
все, чтобы у наших учеников была 
возможность учиться интересно и 
современно.

Последние кадры этого чудесно-
го фильма о детстве, о счастье быть 
беззаботным, о том, как было здоро-
во всем вместе.

Их 22 человека, выпускников, ко-
торым так не хочется сказать сегод-
ня это грустное слово «прощай!». Они 
говорят «до свидания!» школе, педа-
гогам, друзьям, которые еще учат-
ся здесь. Сегодня Марина Сытник, 
их классный руководитель, каждо-
му из них дает напутствие, они зна-
ют: она будет болеть за любой их шаг, 
за все экзамены, которые им пред-
стоит пройти в жизни. Сегодня у них 
есть право на чудо, и даже Дед Мо-
роз явился в этот солнечный май-
ский день к ним на праздник. Отны-
не все чудеса они будут творить сво-
ими руками. Они взрослые. Умные. 
У них все впереди!

Спецрепортаж
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Продолжение. Начало в №16-21

Лев АЙЗЕРМАН

Большой коллектив деятелей образования 
разных стран разрабатывает сейчас модель 
образования XXI века. Принимают в этой ра-
боте участие и наши педагоги. Вкратце суть 
этой модели в четырех К: коммуникация, 
креативность, критическое мышление, 
работа в команде. Остановлюсь лишь на 
критическом мышлении. Почему к слову 
«мышление» добавлено слово «критиче-
ское»? Во многом это заставил сделать Ин-
тернет. Хотя, конечно, не только он.

Интернет, великое изобретение человече-
ства, занял огромное место и в жизни, и в рабо-
те школы. Но всегда ли мы постоянно думаем 
о его подводных камнях, мелях, рифах, опасно-
стях? Всегда ли осознаем эту новую техноло-

гию как сложную, неоднозначную, противоре-
чивую? Ведь новые технологии всегда прино-
сили с собой и великие победы, и возможности 
разного рода боли и потерь.

Вот, к примеру, скачанный мною из Интер-
нета «Банк аргументов из художественной и 
публицистической литературы для сочини-
тельной части ЕГЭ по русскому языку». 255 ар-
гументов. Сейчас, в 2009 году, их убрали. Но де-
сять лет вот на такой пище и кормились мно-
гие и многие наши выпускники.

Вам нужен пример для «взаимоотношений 
детей и отцов»? (Полюбили эту тему и орга-
низаторы итоговых сочинений, была она уже 
два года на этом сочинении.) Какие проблемы? 
«Наставления отца помогают Гриневу в самые 
критические минуты оставаться верным себе 
и долгу». Какие наставления? В какие крити-
ческие минуты они помогают? Что есть для не-
го долг? Об этом ни слова. Сойдет и так. И уче-
ник все схавает. Да часто и проверяющий тоже. 
Один аргумент уже есть.

Бывает и более подробно. Скажем, вам нужен 
пример «утраты духовных ценностей». Мы к 
вашим услугам. И ничего, что вы с лесковской 
леди Макбет Мценского уезда не знакомы. Наш 
банк вас проинформирует. Списывайте: «Кате-
рина Ивановна, жена богатого купца, полюби-

ла работника Сергея и ждала от него ребенка. 
Боясь разоблачения и разлуки с любимым, она 
убивает с его помощью своего мужа, а затем и 
маленького Федю, родственника мужа». «Ду-
ховные ценности» предлагаются в Интернете 
распивочно и на вынос.

Я был пять лет председателем московской 
городской комиссии по проверке медальных 
сочинений. Да, были и работы с большими спи-
санными кусками. Но Сеть - самое легкое, самое 
доступное средство, полностью избавляющее 
от необходимости думать самому. Это главный 
поставщик фальсификата в отечественной шко-
ле. И такого я в прежние десятилетия не видел.

Мне помогла разобраться в Интернете книга 
Джона Палфри и Урса Гассера «Дети цифровой 
эры», переведенная на русский язык в 2011 го-
ду. Вот как они сами определили смысл своей 
книги: «Цель этой книги заключается в том, 
чтобы провести черту между тем, о чем надо 
беспокоиться, и тем, что не должно пугать, а 

также между тем, с чем мы должны бороться 
для спасения наших детей, а что нам следует 
приветствовать в новом цифровом мире». Вот 
выписки с тех страниц, на которых речь идет 
о том, о чем мы с вами размышляем: «Многие 
юноши и девушки, в отличие от людей старше-
го поколения, не умеют самостоятельно оце-
нивать качество информации», «Юные поль-
зователи в большей степени, чем взрослые, 
уязвимы перед негативными последствиями, 
которые влечет за собой источник информа-
ции», «Для детей процесс оценки качества ин-
формации особенно труден».

Вот почему важно не только мышление са-
мо по себе, но мышление критическое. И вот 
почему для меня так спасительно стихотворе-
ние Пушкина, обращенное в завтрашний день, 
в будущее, проникнутое живой мыслью, а не 
ориентированное на то, что в середине XX века 
один из гимназических учителей назвал балло-
промышленничеством.

Постскриптум
Рассказывая обо всем том, о чем я сейчас 

пишу, старшеклассникам, я спросил их, поче-
му именно тему воспитания юношества пред-
ложил император Пушкину для, как мы бы се-
годня сказали, «итогового сочинения». А ведь 

это действительно был на самом деле некий 
экзамен. Вопрос оказался очень трудным для 
школьников. Хотя ответ на него лежит на по-
верхности. День, когда он стал императором, 
был для Николая I самым страшным днем в его 
жизни. Ведь это был день восстания декабри-
стов. И далеко не сразу стало ясно, кто в этом 
противоборстве победит. Предлагая эту тему, 
император, конечно, знал, что среди восставших 
преобладали молодые люди и что среди них бы-
ли друзья, товарищи, знакомые Пушкина.

Я вспоминаю сейчас пушкинский лицей. Там 
комнаты, в которых жили лицеисты, были раз-
горожены тонкой перегородкой, которая к то-
му же не доходила до потолка. Вот в этой ком-
нате живет Пушкин, а рядом с ним тот, о ком 
он потом скажет «мой первый друг, мой друг 
бесценный», Иван Пущин, будущий декабрист, 
как и другой лицеист - Вильгельм Кюхельбе-
кер. Найдите в Интернете и прочитайте оча-
ровательное стихотворение Давида Самойлова 
«Пестель, поэт и Анна».

Откроем Википедию. 30 сентября 1826 го-
да шеф жандармов генерал-адъютант 
А.Х.Бенкендорф обратился к Пушкину, только 
что возвращенному из ссылки, со следующим 
письмом: «Его величество совершенно оста-
ется уверенным, что вы употребите отличные 
способности ваши на передание потомству сла-
вы нашего отечества, придав вместе бессмер-
тию имя ваше. В сей уверенности его импера-
торскому величеству благоугодно, чтобы вы 
занялись предметом о воспитании юношества. 
Вам предоставляется совершенная и полная 
свобода, когда и как предоставить ваши мысли 
и соображения. И предмет сей должен предста-
вить вам тем обширнейший круг, что на опыте 
видели совершенно все пагубные последствия 
ложной системы воспитания».

К предмету сему и сам Николай I постоян-
но возвращался. Так, в 1831 году по его распо-
ряжению была внесена на рассмотрение Го-
сударственного совета записка «О некоторых 
правилах воспитания русских молодых людей 
и о запрещении воспитывать их за границей».

Что же касается значения самого предме-
та воспитания, то Пушкин понимал его важ-
ность. Сейчас часто вспоминают пушкинский 
лицей. Да, лицеисты получили прекрасное об-
разование, но лицей был для них не только «се-
нью наук».

Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена…
Как видим, Пушкин благодарит своего учи-

теля не за «глубокие и прочные знания», как 
говорили в советской школе, не за баллы ЕГЭ, 
как говорят сейчас. Здесь другая система ко-
ординат, другое исчисление ценностей. Создал 
нас. Воспитал наш пламень. Чистая лампада 
возжена. И в этом - краеугольный камень. Все 
это обозначено и в стихотворении, о котором 
мы говорили, как «просвещенья дух».

Я так думаю

Хроники «УГ»

28 мая 1931 года
ТЕАТР ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

«Автодором и ВЦСПС организуется спе-
циальный театр технической пропаган-
ды, который предполагается открыть к 
1 июня.

По заказу Центрального совета Авто-
дора уже написаны две пьесы для нового 
театра: первая - для взрослых - под на-
званием «Техникой будем сильны», где 
на фоне театрального обозрения в живой 
занимательной форме освещается вопрос 
о двигателях внутреннего сгорания, и вто-
рая - для детей - «Завоюем мотор и доро-
гу», которая помогает детской массе ос-
воить вопросы автомобилизации, техники 
дорожного дела и т. д. Авторы пьесы тт. 
Гайдовский, Апушкин, Павлов и Кузь-
минская».

28 мая 1936 года
АНТИСОВЕТСКАЯ ГАЛИМАТЬЯ 
ПОД ВИДОМ «НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ»

«Наркомпрос РСФСР допу-
стил к обращению в школах 
пособие «Народы СССР», ред. 
П.Е.Островских, изд. 1928 года, 
которым пользуются до сих пор 
многие школы. Между тем это 
пособие целиком скопировано с 
царских изданий и является по 
существу глубоко реакционным.

Пособие состоит из 10 красиво 
изданных картин, которые долж-

ны изображать жизнь и быт де-
сяти национальностей Севера на-
шего Советского Союза.

Откроем лист «Остяки». На 
картине нет ничего советского. 
Где колхозный труд? Где меха-
низация рыбацких промыслов? 
Где советский быт? Художник 
умудрился рыбакам отрастить 
косы, давно уже окончательно 
сброшенные ими.

Еще безобразнее изображе-
ны якуты. Здесь шаман у ко-
стра исполняет свой дикий «та-

нец смерти» в единении с мо-
нахами.

Ничем не лучше и картина 
«Ойроты». Здесь и женщины-
кулачки, наряжавшиеся за счет 
эксплоатации бедняков-ойротов, 
и группа праздных кулаков, рас-
пивающих чай и смеющихся над 
газетой, и за спинами этого ку-
лачья изнемогающий от тяжелой 
работы батрак, и шаманский об-
ряд. Школа оказалась в жалкой 
избушке.

Ни одна из этих картин ни в 
коей мере не отражает такого 
важного показателя ленинско-
сталинской национальной поли-
тики в действии, как переход на 
оседлость.

Халтурщину в издании на-
глядных пособий, которая в от-
дельных случаях прямо перерас-
тает в контрреволюционное, вре-
дительское искажение нашей со-
ветской действительности, нуж-
но немедленно и навсегда из-
гнать, сурово наказать виновных 
в издании этой антисоветской га-
лиматьи».

(В.А.Лысенко, директор 
Фарковской школы Краснояр-
ского края) 

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

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

Записки Виктора Болотова

Тяжко бремя свободы
Негосударственные (их 
еще называют частны-
ми) образовательные 
организации выполня-
ют те же функции, что 
и государственные. Од-
нако их нередко проти-
вопоставляют друг дру-
гу. Хотя, казалось бы, 
почему?

Предками частных школ по праву можно 
считать авторские школы, созданные совет-
скими учителями и учеными, которым было 
тесно существовать в рамках определенных го-
сударством ограничений на содержание учеб-
ного материала, методики и так далее. Расцвет 
авторских школ приходится на вторую полови-
ну 80-х. Именно тогда страна узнала о школах 
развивающего обучения Эльконина - Давыдо-
ва и Занкова, школах диалога культур Библе-
ра, школах коллективного способа обучения 
Дьяченко и так далее. Однако уже тогда они 
не вписывались в государственную структуру, 
хотя и умудрялись существовать внутри нее.

В 1992 году Закон «Об образовании» разре-
шил открывать негосударственные учрежде-
ния образования, и многие из этих школ сразу 
же стали частными. Но, повторяю, у них уже 
был создан для этого фундамент, им всегда бы-
ло тесно развиваться в рамках существующих 
ограничений.

Говорят, только частники знают, что людям 
на самом деле надо. Тем не менее, когда закон 
дал всем педагогам право открывать свои соб-
ственные школы, далеко не все бросились ре-
ализовать эту возможность. Почему? Видимо, 
потому что это надо лишь тем, кому реально 
приспичило, кто этого давно хотел и кому не 
терпится. А остальным легче и проще идти в 
едином строю и под единым управлением. К 
тому же очень скоро выяснилось: вроде бы все 
требовали дать им свободу, но, когда они ее по-
лучили, большинству потребовались инструк-
ции, что с ней делать. Потому что «тяжкое бре-
мя свободы» не просто слова, мало выступать 
против гнета режима, надо еще и четко пред-
ставлять себе, как ты будешь жить вне этого 
гнета, откуда у тебя возьмутся ресурсы, кото-
рые тебе раньше этот режим гарантировал.

Некоторые считают, что это как в случае с от-
меной крепостного права. Мол, те, кто под госу-
дарством, - это рабы, крепостные, они не могут 
жить без помещика-хозяина, и только частни-
ки по-настоящему свободные люди, хозяева 
своей судьбы. На самом деле у государственных 
людей тоже есть своя воля, просто они приня-
ли общие правила совместного существования 
и придерживаются их. А другим тесно жить в 
рамках этих правил, и они стремятся выйти за 
границы этих требований.

На сегодняшний день те, кто решается соз-
дать частную школу, рассматривают это пре-
жде всего как бизнес-модель, что совершенно 
естественно. Но главная идея любого бизнеса 
- получение прибыли. И, как в любом бизнесе, 
тут ты можешь рассчитывать только на себя. 
Получилось - успешно развиваешься и получа-
ешь хорошие деньги. Нет - прогораешь и разо-
ряешься. С государственными и муниципаль-
ными школами такое невозможно.

Существуют ли формулы, позволяющие 
определить соотношение частных и государ-
ственных школ для получения максимально 
качественного образования в обществе в це-
лом? Сегодня в России более 40000 школ, из 
которых лишь 400 - негосударственные. Много 
это или мало? И значит ли это, что, чем боль-
ше частных школ в стране, тем образование 
там лучше?

Тут уместно вспомнить Гумилева, который 
говорил, что в любом обществе количество 
пассионариев исчисляется единицами. А ведь 
именно пассионарии - это те люди, которые 
имеют свои собственные идеи, убеждения, 
готовы их отстаивать и продвигать в массы. 
Пожалуй, именно они и открывают частные 
школы. 
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Интересно, чего хотят от своего бу-
дущего в профессии учителя? Есть 
ли у них мечты и как они их до-
стигают? Из года в год встречаешь 
и провожаешь учеников, каждую 
неделю совещания, раз в триместр 
родительские собрания, а еще по-
ездки, выяснение отношений и 
много тому подобного. А есть ли 
в итоге продвижение, апгрейд? 
Повышение квалификации, полу-
чение категории - это здорово. Но 
испыиывает ли учитель от этого 
моральное удовлетворение?
Хочется знать реальные возмож-
ности продвижения учителя по 
той или иной карьерной лестни-
це. Уже не в первый раз в Сети и в 
средствах массовой информации 
обсуждается вопрос о, так ска-
жем, «горизонтальной» карьере 
учителя. Старший учитель, глав-
ный учитель, наставник, эксперт… 
Кажется, что все это лишь добав-
ляет новых обязанностей. А еще 
новых «вы должны нам место в 
рейтинге».
Можно стать руководителем ме-
тодического объединения, по-
дать заявку и пройти аттестацию 
на руководителя образовательной 
организации. Это действительно 
возможно. Только вот почему так 
мало учителей стремятся к этому?
Боятся? Не хотят брать на себя от-
ветственность? Все вместе! 
В идеале хотелось бы, чтобы у учи-
теля была возможность выбрать 
направление для своей профес-
сиональной и творческой реали-
зации. Проект, которым он будет 
руководить от и до. Нет, это не 
просто выступление с докладом 
по теме самообразования, а имен-
но проект, который учитель будет 
пробовать интегрировать в свою 
работу, находить себе помощни-
ков, назначать роли и руководить 
всем процессом.
Или я что-то путаю?
Зато у меня родилась новая меч-
та. Я хочу написать книгу. И нача-
ло уже положено. Срок себе став-
лю один год.
Мечты могут исполняться.

15.04-26.04
Каникулы закончились, и началась 

пора итоговых работ за год.
Как и прежде, я в своих детях уве-

рен. Они напишут работы хорошо. Ре-
зультаты будут такие, как я предпо-
лагаю. На время работы мы меняем-
ся классами. Жутко волнуюсь о дис-
циплине моих ребят. Не будут ли они 
шуметь? Не будут ли они баловаться? 
Хотя вроде дисциплина за эти меся-
цы была отлажена, придраться не к 
чему.

Чего не могу сказать о других клас-
сах. Но со своими советами не лезу…

А мои просто молодцы! Выдержа-
ли это первое в своей жизни серьез-
ное испытание. Учитель, проводив-
ший в моем классе работы, похвали-
ла детей и меня. Но работать есть над 
чем. Результаты по чтению удручают. 
Осознанность и понимание текста 
еще на низком уровне.

Но зато не могут не порадовать ре-
зультаты по математике и русскому 
языку.

В любом случае, как я всегда гово-
рю, отрицательный результат - это 
новые возможности для роста.

А тем временем я запускаю в сво-
ем Instagram марафон под хеште-
гом #ни_дня_без_строчки. За девять 
лет работы я накопил большой ба-
гаж знаний. Это методические раз-
работки, дидактические материалы, 
управленческие решения и многое 
другое. Все это собралось в несколь-
ко папок. Пора показать их миру. Рас-
сказать все, чем я владею.

Цель этого марафона - писать каж-
дый день о важном ресурсе из моего 
арсенала. Быть полезным для дру-
гих - это поистине круто. А любые 
идеи можно модернизировать и со-
вершенствовать.

Педагог должен иметь возмож-
ность делиться своим опытом, пусть 
и таким образом.

Запускаем! А дальше посмотрим, 
что получится.

30.04
Эти две недели тянутся безумно 

долго. Три предметные диагности-
ки. Самое сложное для ребят - это не-
типичные формулировки заданий. 
Каждый день и каждый урок мы от-
рабатывали и разбирали формули-
ровки каждого номера. Дети после 
начала обсуждений с радостью вы-
сказали, что это все просто и такое 
они решали.

В этом вся прелесть - знаний детей 
более чем достаточно для выполне-
ния работы, а вот сами вопросы и ус-
ловия вызывают трудности.

Результаты трех работ говорят о 
том, что и с этой задачей мы справи-
лись. Научились использовать зна-
ния в новых, непривычных, ситуа-
циях.

Но вот что мне непонятно. Работы 
мы провели, проверили, отчеты сде-
лали… Вот на этом и все. Почему-то и 
зачем-то детские работы нужно оста-

вить на хранение у администрации. С 
какой целью, непонятно. Как прово-
дить анализ и разбор ошибок, тоже 
непонятно. Теряется смысл в такой 
диагностике без возможности про-
вести дополнительный анализ.

И я думаю, даже не стоит пытаться 
кому-то что-то доказывать.

Впереди майские праздники, а зна-
чит, есть небольшая передышка пе-
ред заключительным рывком.

1.05-12.05
Майские праздники самые теплые 

и самые семейные. Особенно 9 Мая. 
День Победы. Мы собираемся всей 
семьей, гуляем по Москве, вспоми-
наем наших доблестных героев, их 
подвиг.

А тут сообщение: «Явка строго обя-
зательна всем! 9 мая в 12 часов быть 
на акции «Бессмертный полк». Много 
вопросов и так мало ответов. Откуда 
такие обязательства в мой выходной 
и тем более в такой праздник? Пока-
зать масштабность акции? Привлечь 
как можно больше людей?

Еще одно обязательное условие - 
позвать с собой не менее пяти учени-

ков. Какое-то странное патриотиче-
ское воспитание происходит.

Опять же стараюсь все пропускать 
через фильтры и не настолько остро 
реагировать на то, что вызывает у 
меня возмущение. Поэтому я решил 
поступить так, как считаю нужным, 
и провести день со своими родными.

Рабочие дни между праздниками 
вообще нельзя считать за рабочие. 
Дети расслаблены, многие на дачах, 
учителя тоже пребывают в эйфории. 
Какая тут уже учеба? Тем более кон-
трольные, зачеты и новые темы.

А моему Insta-марафону уже неде-
ля. За это время я Insta-педа гоги чес-
ко му сообществу уже рассказал мно-
го полезного: «Экран достижений», 
«Учитель-фасилитатор», поделился 
с учителями своей подборкой мате-
риалов ВСОКО и других диагностиче-
ских работ. Рассказал про свой мега-
проект «Читатели - писатели», о ли-

тературном журнале и о результатах 
этой работы.

Такого отклика от своих коллег я 
не ожидал. Всем было очень интерес-
но находить что-то нужное и новое 
для своей работы. Учителя спраши-
вали, как организовать работу класса 
по созданию литературного журна-
ла, как начать готовить детей к ВПР 
и контрольным МЦКО...

Особенно полезным стал пост про 
новые методы проверки тетрадей. 
Для многих стало откровением, что 

тетради можно проверять не 
только красной ручкой, но и 
маркером, выделяя слова с 
ошибками, зеленой ручкой, 
показывая правильное напи-
сание букв и элементов.

Все это вызвало у коллег со 
всей страны неподдельный 
интерес.

Все мои материалы подкре-
пляются рассказом о создании 
той или иной моей «фишки» и 
находки.

Продолжаем дальше.

13.05
Однажды я рассказывал о 

том, что у меня есть часы на-
домного обучения. Так вот, та-
кой гордости за свою работу, 
за работу своего подопечного 
я еще ни разу не испытывал.

Но обо всем по порядку.
Бывшая учительница четко 

мне сказала, что ребенок без-
надежен, мама взбалмошная скан-
далистка. Я знал, что мне все равно 
придется с ним заниматься.

Честно… я боялся. Опыта работы 
с детьми с ОВЗ у меня не было, кур-
совой подготовки никакой не было. 
Какой он? Что может? Что не может? 
Какая там мама?

И вот первый урок…
Совсем обыкновенный мальчик, 

красивая и добродушная мама.
Через урок я разобрался. Рустаму с 

трудностью удается держать ручку и 
карандаш, прямые и плавные линии 
практически не даются. Запомнить 
порядок цифр для него было почти 
невозможным.

За разговорами с мамой я выяснил, 
почему Рустам такой. И почему с ним 
так поздно начали заниматься.

Школа затормозила процесс обу-
чения, практически лишив Рустама 
права на обучение и образование.

Вы не представляете, как я нерв-
ничал, когда мы каждый урок начи-
нали учить цифры. Снова и снова. 
Изо дня в день, из урока в урок…

Я начал читать различные мето-
дики работы с такими детьми, изу-

чал материалы коррекционной пе-
дагогики.

И мы начали с нуля.
Я верил в него.
Я верил в его маму.
Он доверяет мне, хоть и не может 

назвать меня по имени-отчеству. Он 
зовет меня просто «учитель». Расска-
зывает мне тайны и искренне верит, 
что пойдет ко мне в класс, к ребятам, 
и окончит университет.

И вот спустя шесть месяцев он мо-
жет посчитать, назвать цифры, хотя 
и не помнит их графический образ, 
может назвать фигуры и уже плав-
но пишет.

И пока в него никто не верил, кро-
ме мамы, в него поверил я. Рустам 
гордится тем, что может полностью 
разжать пальчики на руках. Он так 
этим хвастался! Так почему его лиша-
ют радости открытий, почему школа 
осознанно сделала его отстающим?

Мы обязательно перейдем во вто-
рой класс. И я возьму все 9 часов с 
ним.

Я верю в Рустама!
Для нас это маленькая победа! На-

чало лучшего пути!

14.05
Как здорово, что сейчас после ра-

боты есть возможность прогуляться! 
Светло и тепло.

Вдыхаю воздух и такой чудесный 
запах.

У каждого есть его любимый за-
пах. Нет, не аромат любимых духов, 
а запах, который приносит сладкие 
воспоминания, от которых хочется 
зажмуриться и довольно замурчать.

Я люблю запах молодых клейких 
листочков тополя. Он мне напоми-
нает о тополиной аллее от дома до 
метро.

Люблю запах предрассветного воз-
духа. Он напоминает мне утренние 
часы в деревне, когда ночь уже не 
владеет миром, а утро только всту-
пает в свои права.

Обожаю запах собственной кожи 
после жаркого палящего солнца. Это 
запах лета и детства. Когда бегаешь 
по солнечным дворам и пыльным до-
рогам.

Наверное, каждое счастливое вос-
поминание можно связать с каким-
либо ароматом. И как жаль, что нель-
зя собрать эти ароматы, как фотогра-
фии, и доставать их, когда очень хо-
чется!

Ну а запах моря… это не воспоми-
нание, это вечное!

…А завтра итоговое родительское 
собрание.

15.05
За два дня сказать о дате родитель-

ского собрания и искренне верить в 
то, что придут все... Это тоже одна из 
странных позиций администрации. 
Родительские собрания планируют-
ся заранее и вносятся в календарный 
план школы. А тут, будто спонтанно, 
пришло в голову решение о том, что 
нужно провести это собрание.

Понятное дело, что родители не 
могут за два дня отпроситься с рабо-
ты и примчаться на собрание. Приш-
ли из 30 около 18 человек. Ну больше 
половины. Значит, не впустую буду 
вещать.

Собрание проходит в спокойной 
рабочей обстановке. Подвожу итоги, 
рассказываю о будущих планах, о ре-
жиме на будущий год.

В конце задумался о целесообраз-
ности таких собраний. Да, они тра-
диционные, как положено, по про-
токолу.

Определенно рассказывать об успе-
хах детей, об общих проблемах нужно. 
Но еще нужнее повышать педагоги-
ческое образование родителей.

Немного о родителях. Родители со-
временного школьника.

Что бы я ни пробовал и ни делал, 
вся моя фасилитация и свободное 
обучение - все это пустые старания, 
если не будет участия родителей. А 
в массовой средней общеобразова-
тельной школе все еще сложнее.

В чем проблема? Почему мы ви-
дим, как дети игнорируют просьбы 
своих же родителей? Выполнение 
домашних заданий превращается в 
битву на выживание. А родители при 
любой своей педагогической неосве-
домленности готовы корить учителя 
в его некомпетентности.

Пора уходить от родительских со-
браний «под протокол» и начать про-
свещать родителей в области педа-
гогики и психологии. Помочь им по-
нимать своего ребенка, слышать его, 
уметь оказывать нужную методиче-
скую помощь.

Но все это только часть проблемы. 
Сама средняя школа ориентирована 
на средненького ученика. Отличнику 
в ней скучно. Двоечнику не создают 
ситуацию успеха, поэтому «лишь бы 
на «3» написал - и свободен».

И вот отсюда и противоречия меж-
ду требованиями к ученику с двух 
сторон: родитель - школа.

Что дальше?
Дальше мы видим привычную 

во многих школах картину: много 
троечников, пассивность, безучаст-
ность…

Почему же меня так это беспокоит? 
Ведь не все учителя настолько глубо-
ко об этом думают… Может, и правда, 
пора остановиться и не терзать себя 
такими мыслями?

А выходные будут тяжелые…
Много где нужно побывать, поуча-

ствовать, много чего сделать.
И даже очередной забег на 21 км 

не принес никакого удовлетворения. 
Усталости накопилось столько, что 
организм просто не выдерживает, и 
вот понедельник…

20.05
Поднимаюсь с кровати, понимаю, 

что со мной что-то не так. Голова 
кружится настолько, что я не пони-
маю, где пол, а где потолок. И в та-
ком состоянии плетусь на работу, а 
ведь меня еще мои четвероклассни-
ки пригласили на окончание началь-
ной школы…

Не знаю как, но я отрабатываю ра-
бочий день и мчусь к своим учени-
кам. И пусть я ощущаю себя, как на 
карусели, пусть я нетвердо стою на 
земле, но пропустить праздник своих 
любимых учеников не могу.

Настолько тепло меня встретили, 
что казалось, я никуда и не уходил. 
Прекрасный концерт, волшебный 
танец моих девочек и мальчиков, 
трогательная песня - все это показа-
ло, что они стали взрослыми. Сколь-
ко у меня уже было выпусков? Это 
третий. Но таких взрослых и гото-
вых к средней школе детей я еще не 
видел. Красивые, умные, добрые, 
дружные, творческие, спортивные - 
это все про них! И, да, как жаль, что 
я не могу их удержать всех в одном 
классе и стать для них классным ру-
ководителем! Как жаль! Но нельзя 
их держать при себе. У каждого из 
них будет своя дорога, в этой шко-
ле или в другой. Главное - то, что я 
навсегда в их сердцах как первый и 
любимый учитель.

После официальной части мы ве-
селились в кабинете, расписывали 
футболки, танцевали и просто сме-
ялись и болтали. Мы не хотели ухо-
дить до последнего. Мы пообещали 
друг другу видеться и встречаться! 
И пусть будет так!

Все остальное не важно.
Последние дни в первом клас-

се, скучный ОГЭ и работа в лагере… 
Ждем лета!

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

Вячеслав АГЕЕВ
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Проблема

Игорь СМИРНОВ, доктор философских 
наук, член-корреспондент РАО

Даже великие открытия не вечны. 
Вот и автору «Великой дидактики» 
(1627 г.) Яну Амосу Коменскому 
уже указывают на дверь. Правда, 
делают это уважительно, памятуя 
его 400-летние заслуги перед об-
разованием. Современные ученые 
- наследники гения, словно адво-
каты, пытаются смягчить его вину, 
уверяя, что он «хотел как лучше». 
А получилась повязавшая на века 
все человечество педагогическая 
система, из удушающей паутины 
которой не может освободиться 
образование.

«Традиционная классно-урочная 
форма обучения, придуманная Ко-
менским и базировавшаяся на прин-
ципе «учить всех всему», в прошлом 
веке вступила в фазу кризиса» - тако-
во мнение академика РАО Александ-
ра Новикова.

«Завершается 400-летняя эпоха 
образования по Яну Амосу Коменско-
му», - пишет автор проекта «Страте-
гия развития московского образова-
ния до 2030 года» профессор Нина 
Громыко.

«Мы находимся уже во втором де-
сятилетии ХХI века, и система, иду-
щая от Коменского, Дистервега, Пе-
сталоцци, Ушинского, требует не мо-
дернизации, а замены», - утверждал 
даже такой взвешенный в оценках 
ученый, как бывший вице-президент 
РАО Давид Фельдштейн.

Помимо слов прощания провозгла-
шаются новые парадигмы образова-
ния и методики обучения, претен-
дующие на революцию в дидактике, 
начало новой эпохи в образовании. 
Они походят на отчаянные попытки 
продвинутых лидеров научной педа-
гогики прорваться в будущее, куда их 
не пускают уже многие лета.

В начале прошлого века был при-
внесен в педагогическую практи-
ку американский метод проектов 
(Дальтон-план), когда школьники 
сами планируют учебную работу, 
лишь советуясь с учителем. Попыт-
ка Станислава Шацкого внедрить его 
вначале была всенародно поддержа-
на как «единственное средство пре-
образования школы учебы в школу 
жизни», а затем по требованию то-
го же «народа» в 1931 году осужде-
на специальным постановлением 
ЦК ВКП(б). В наши дни метод про-
ектов вновь ненадолго стал флагом 
отечественной дидактики, под ко-
торым педагогический авангард по-
шел в очередную атаку. Опять неуда-
ча. Передовая теория столкнулась с 
намертво окопавшейся практикой и 
вновь отступила. Повер-
гнутому авангарду разъ-
яснили невозможность 
разнообразия образова-
тельных проектов в ус-
ловиях государственного 
стандарта, базового учеб-
ника и единого экзамена. 
Сегодня метод проектов 
сохраняется как модная 
тема любителей научной 
педагогики. Но не более 
того.

Более 50 лет назад ро-
дилась концепция про-
граммированного обу-
чения (алгоритмы Скин-
нера, Краудера, Паска), 
заявленная как новая 
дидактика. Индивиду-
альные программы, разработанные 
на основе прямолинейных, развет-
вленных и смешанных алгоритмов, 
повышали эффективность управле-
ния процессом образования. В адап-
тации этой концепции к дидакти-
ке российской школы участвовали 
академики РАО Нина Талызина, Петр 
Гальперин, Владимир Беспалько. Од-
нако разветвленность программ, их 
ориентация на индивидуальность не 
вписались в авторитарный монолог 

обученного единственному алгорит-
му учителя.

Не удалось поколебать устойчи-
во сложившиеся принципы дидак-
тики и педагогики сотрудничества, 
которую в начале 80-х годов прошло-
го века предложили учителя-нова-
торы (Шалва Амонашвили, Евгений 
Ильин, Виктор Шаталов и др.). По вы-
ражению полемистов, она всколых-
нула «стоячее болото» традицион-
ной дидактики, локально активизи-
ровала процессы обучения. «Болото» 
булькнуло, легко вобрав в себя оче-
редную педагогическую находку, и 
снова затянулось «паутиной Комен-
ского».

Тормозится внедрение и успеш-
но апробированной академиком 
РАО Андреем Вербицким дидакти-
ки контекстного образования, иссле-
дованиям и успешной апробации ко-

торой отдано более 35 лет. Она одо-
брена Российской академией обра-
зования, по ней изданы учебники и 
пособия, есть признание за рубежом.

Приведенный выше далеко не пол-
ный список дидактических иннова-
ций свидетельствует о мощных по-
пытках российских ученых вытес-
нить «Великую дидактику» Яна Ко-
менского на педагогическую обочи-
ну, заменить ее локально апробиро-
ванными педагогическими открыти-
ями. Но ученым разрешают лишь экс-
периментировать и лишь в отдель-
ных очагах образования, как детям в 
своей песочнице.

Попытку объяснить это предпри-
няли авторы воззвания «Гуманисти-
ческая педагогика: XXI век» (Алек-
сандр Адамский, Александр Асмолов, 
Владимир Собкин и др.), воспринято-
го педагогической общественностью 
как манифест, как призыв к новой 
эпохе российского образования. Ес-
ли собрать разбросанные по тексту 
манифеста оценки, повинно в этом 
«консервативное общество» с его 
«аллергией на все новое», «отказом 

от развития», «бегством от свободы». 
Немного абстрактно, но принципи-
ально верно. В очередной раз обна-
дежив педагогическую обществен-
ность, манифест стал еще одной ди-
дактической бомбой замедленного 
действия, взрыв которой отнесен на 
неопределенное время.

Полный ответ на вопрос требует 
выхода за пределы педагогики и со-
стоит в понимании отторжения по-
лезных дидактических инноваций 

не системой образования, не педа-
гогом, а общественной средой, уро-
вень развития которой сегодня еще 
не способен принять и сделать со-
циальной нормой ни педагогику со-
трудничества, ни равноправное вза-
имодействие, ни методы индивиду-
ального проектирования будущего... 
Они противоречат канонам центра-
лизованного управления обществом, 
воспринимаются как чужеродные и 
даже опасные. Тем самым научная пе-
дагогика обрекается на удержание 
дидактических инноваций в грани-
цах чистой теории, на танталовы му-
ки (страдания от недосягаемости же-
ланий, находящихся рядом).

Становление новой педагогики 
всегда происходит в ответ на сфор-
мированный общественный запрос. 
Тогда, и только тогда, происходит не 
развитие, не совершенствование, не 

модернизация, а демонтаж старых и 
закладка новых основ образования, 
смена ее дидактических принципов. 
Что-то вроде революции, но вполне 
мирной и давно востребованной.

В России первый запрос на новую 
педагогику был вызван крепост-
ной реформой 1861 года. Современ-
ник событий - автор книги «Новая 
русская педагогика» Петр Капте-
рев - писал: «Намечались реформы 
- судебная и земская, расширялась 
гласность, начиналась обличитель-
ная литература, нарождалась идея 
гражданственности, личной самоде-
ятельности». И, задаваясь вопросом, 
могло ли образование оставаться в 
прежнем виде, отвечал: «Очевидно, 
это было невозможно». Набиравшая 
силу педагогическая мысль отклик-
нулась на общественные изменения 
фундаментальными трудами: «Во-
просы жизни» Николая Пирогова 
(1856 г.), «Новый план устройства на-
родной школы» Василия Водовозо ва 
(1883 г.), «Основы новой педагоги-
ки» Василия Вахтерова (1913 г.). Раз-
вернулись дискуссии вокруг трудов 
Константина Вентцеля и Льва Тол-
стого по теории свободного образо-
вания, Николая Иорданского - по са-
моуправлению в школе.

Предлагаемое классиками устрой-
ство новой школы было непривыч-
ным, многими просто не понято и 
не принято. Изложение Николаем 
Пироговым своего взгляда на цели 
образования, обязанного «готовить 
дитя быть человеком», вызвало не-
доумение правительства. «Это одно 
отвлечениe, вовсе не нужное для на-
шего общества, - говорили ему. - Нам 
необходимы негоцианты, солдаты, 
механики, моряки, врачи, юристы, а 
не люди».

Волна новой педагогики, способ-
ная вывести школу из дидактиче-
ских рамок Коменского, была по-
гашена Октябрьской революцией 
1917 года. Педагогика, как и другие 
социальные институты, была пере-
нацелена на разрушение до основа-
ния старого и преуспела в этом. Объ-
явленный зачинателем советской 
педагогики, советским Песталоцци 
Павел Блонский считал труды пред-
шественников «скорей педагогиче-
ской публицистикой, нежели науч-
но разработанной системой педаго-
гики». «Вся старая педагогика пере-

вернулась вверх дном, как только ее 
стали рассматривать в свете марк-
сизма» - так объяснял разгром педа-
гогического наследия заместитель 
председателя Госкомитета по обра-
зованию России Альберт Пинкевич.

«Какой же был у нас источник све-
та для того, чтобы не заблудиться на 
этих путях (мелкобуржуазной шко-
лы. - И.С.)? - вспоминал первый со-
ветский нарком просвещения Ана-
толий Луначарский. - Полторы стра-
ницы, написанные Марксом для Же-
невского конгресса, и несколько от-
дельных фраз в других сочинениях».

С отрицания прошлого опыта, его 
замены на «полторы страницы, на-
писанные Марксом» начались идео-
логические манипулирования содер-
жанием образования и педагогиче-
ской дидактикой. Отменили высшие 
учебные заведения (долго готовят 

кадры) и заменили их на более ско-
рострельные техникумы. Позднее 
вузы восстановили.

Несчастную школу делали и еди-
ной, и трудовой, и политехниче-
ской... Приказом Анатолия Луначар-
ского «Об отмене отме-
ток» (31 мая 1918 года) 
упразднили балльную 
систему оценок знаний. 
Отменялись и экзамены, 
запрещалось спраши-
вать учащихся на уроках, 
проводить письменные, 
контрольные работы. В 
1935 году восстановили.

Вводили гонорарную 
систему оплаты труда, 
когда преподаватели по-
мимо государственного 
жалованья получали осо-
бую плату от студентов 
за каждую лекцию. Тоже 
не сложилось.

Министр-романтик 
Луначарский вспоминал 
о счастливом периоде: 
«...когда мы летали, как 
Икар, на восковых кры-
льях нашего революционного энту-
зиазма. Эти восковые крылья таяли, 
и мы постепенно снижались до га-
шей грешной земли».

На «землю» российская школа опу-
стилась только в 90-х годах, которые 
вновь были ознаменованы новым 
запросом на дидактику. Будущий 
министр-реформатор Эдуард Дне-
пров с группой единомышленников 
сформулировал (вернее сказать, вос-
создал) классическую концепцию 
свободного образования для буду-
щей России. Она стала основой Фе-
дерального закона «Об образова-
нии» (1992 г.), который был признан 
ЮНЕСКО «самым прогрессивным и 
демократическим образовательным 
актом конца XX века».

Как и в послекрепостную эпо-
ху, запрос на новую школу был вы-
зван глобальными общественными 
сдвигами: от тоталитарного режи-
ма к гражданскому обществу, от цен-
трализованной экономики к рынку, 
свободе слова и идеологическому 
плюрализму как новой обществен-
ной среде образования и воспитания. 
По замыслу Днепрова, новый закон 
при погружении в уже заряженную 
первыми всплесками демократии пе-

дагогическую среду должен был де-
тонировать и придать реформе ха-
рактер управляемого взрыва. Взрыв 
был, многие его слышали. Но пыль от 
него быстро осела.

Светлые идеи свободной школы 
сохранились сегодня лишь в теоре-
тических трудах, заботливо склади-
рованных на архивных полках Рос-
сийской академии образования, ко-
торые уже прогибаются от тяжести 
отложенных на потом дидактик. 
Здесь уже много десятилетий лежит 
готовый к взрыву огромный заряд 
инноваций, способный снести насле-
дие великого старца Яна Коменско-
го. Но к нему нет детонатора - обще-
ственного запроса.

Идет противоречивый процесс - 
многоликий и сложный для пони-
мания. Содержание образования по-
стоянно обогащается под влиянием 
неостановимой научно-технической 
революции и в целом познаватель-
ного процесса человечества. А дидак-
тические принципы скудеют, адми-
нистративно ограничиваются, под-
страиваясь под конъюнктурную об-
разовательную политику, а то и про-
сто под лихого министра. По точной 
оценке академика РАО Андрея Вер-
бицкого, современная система рос-
сийского образования «выражен-
но дидактоцентрична». Крепостное 
право продолжает жить уже не в сво-
де законов, но в зомбированном со-
знании учительства.

С одной стороны, в педагогике по-
следних лет нарастает критика цен-
трализма системы образования и 
воспитания, звучат призывы отвести 
педагогу миссию наставника, а уча-
щемуся - саморазвивающейся лич-
ности. «К сожалению, пока мы не соз-
дали у себя в стране среду, которая 
бы мотивировала ребенка на разви-
тие интереса, прививала бы вообще 

ценности саморазвития», - признает 
заместитель министра просвещения 
РФ Марина Ракова. Но параллельно с 
этим расширяются запретительная 
практика, блокировка инакомыслия, 
навязывание стандартных образцов 
мышления. Создается устойчивое 
ощущение курса на перевоспитание 
не только детей, но и педагогов. В ус-
ловиях необратимого развития ком-
муникаций на базе Интернета это на-
поминает строительство плотины 
поперек океана, которая неизбежно 
рухнет.

Революция в дидактике возмож-
на только как процесс, сопровождаю-
щий изменения в обществе и государ-
стве. Школе не опрокинуть жизни, но 
жизнь легко опрокидывает школу, 
которая становится поперек ее пути 
(Константин Ушинский). Отложен-
ные на потом инновации российско-
го научно-педагогического авангар-
да заработают в открытом, свобод-
ном, идеологически многополярном 
обществе и, без сомнения, составят 
ключевые дидактические принципы 
новой школы. Приближать его при-
ход - миссия образования.

Стране уже давно нужны новые 
Коменские.

Граната  
без детонатора
Прощание с Яном Коменским: возможна ли революция  
в дидактике?

Становление новой педагоги-
ки всегда происходит в ответ на 
сформированный обществен-
ный запрос. Тогда, и только тог-
да, происходит не развитие, не 
совершенствование, не модер-
низация, а демонтаж старых и 
закладка новых основ образо-
вания, смена ее дидактических 
принципов.

С одной стороны, в педагоги-
ке последних лет нарастает кри-
тика централизма системы об-
разования и воспитания, звучат 
призывы отвести педагогу мис-
сию наставника, а учащемуся - 
саморазвивающейся личности 
...Но параллельно с этим расши-
ряются запретительная практи-
ка, блокировка инакомыслия, на-
вязывание стандартных образ-
цов мышления. 
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Мои ученики на вопрос: «Какой 
урок вы любите больше всего?» 
дружно отвечают: «Математику!» 
А на вопрос: «Почему?» слышу 
много самых разных ответов, ино-
гда наивных, иногда достаточно 
грамотных, хорошо обдуманных. 
Радуюсь, конечно! Но не останав-
ливаюсь, продолжаю подогревать 
интерес: «А что такое математика? 
Откуда произошло это слово и что 
оно означает?» Мы обсуждаем, 
размышляем и вместе находим 
ответ: слово «математика» древ-
негреческого происхождения и в 
переводе означает «изучение», 
«знание», «наука», а еще - любовь 
к познанию, любовь к науке. «По-
лучается, мы не просто любим ма-
тематику, а любим учиться, любим 
узнавать что-то новое!» - вот такой 
объемный вывод делают ребята.

На мой взгляд, вся деятельность 
учителя начальных классов должна 
быть направлена на формирование 
любви к математике и устойчивого 
познавательного интереса. В началь-
ной школе математика служит опор-
ным предметом для изучения смеж-
ных дисциплин. В дальнейшем зна-
ния и умения, приобретенные при ее 
изучении, станут фундаментом обу-
чения в старших классах.

В связи с этим перед учителем сто-
ит сложная задача в несколько дей-
ствий: организовать образователь-
ную деятельность, сочетая обучение 
и воспитание; сформировать у уча-
щихся осознанные, а в ряде случаев 
доведенные до автоматизма навыки 
вычислительных действий; постро-
ить учебный процесс так, чтобы из-
учаемые понятия, взаимосвязи, зако-
номерности применялись при реше-
нии конкретных задач. Кроме того, 
очень важно своевременно контро-
лировать уровень усвоения знаний 
обучающихся.

Неоценимую помощь в выполне-
нии такой программы учителю ока-
зывают новые методические мате-
риалы. Хочу посоветовать коллегам 
обратить внимание на выпущенную 
в этом году издательством «Экза-
мен» предметную линейку учеб-
ных пособий к учебнику М.И.Моро 
и др. «Математика», которая вклю-
чает в себя тренажеры, тесты и 
контрольные работы для обучаю-
щихся 1-4-х классов. К слову, все по-
собия полностью соответствуют фе-
деральному государственному об-
разовательному стандарту (второго 
поколения) для начальной школы и 
допущены к использованию в обще-
образовательных учреждениях при-
казом №699 Министерством обра-
зования и науки Российской Феде-
рации.

Учебное пособие «Тренажер» 
способствует формированию вы-
числительных навыков быстрого и 
безошибочного счета, а это один из 
важных вопросов, который должен 
быть решен в ходе обучения детей в 
начальной школе. По мнению авто-
ра Н.Ю.Погореловой, «система раз-
нообразных заданий поможет детям 
научиться практическим приемам 
сложения и вычитания, умножения 
и деления». Пособие предназначе-

но для самостоятельной работы уча-
щихся и может быть использовано 
для диагностики знаний на уроках 
закрепления.

Для каждого года обучения выпу-
щено отдельное пособие с задания-
ми, развивающими вычислительные 
навыки. В соответствии с действу-
ющей программой первоклассники 
должны усвоить на уровне автома-
тизированного навыка таблицу сло-
жения и вычитания чисел в преде-
лах 20. Ученики 2-го класса - овла-
деть практическими приемами сло-
жения и вычитания чисел в пределах 
100, умножения и деления на 2 и 3 
как взаимно обратным действиям. В 
3-м классе ребята отрабатывают на-
выки сложения и вычитания чисел 
в пределах 1000, умножения и деле-
ния, а успешные выпускники началь-
ной школы быстро и безошибочно 
выполняют действия с многознач-
ными числами.

Для формирования прочных осоз-
нанных вычислительных умений 
и навыков в «Тренажере» для всех 
классов размещены такие зада-
ния, как «Вычисли», «Вставь числа 
в «окошки», «Вставь пропущенные 
числа», «Вставь пропущенные зна-
ки…», «Составь примеры на сложение 
(вычитание, умножение, деление)», 
«Сравни», «Выполни действие на чис-
ловом луче», «Составь к рисунку при-
меры», «Запиши «соседей» каждого 
числа». Есть и задания, заставляю-
щие мыслить нестандартно, они осо-
бенно интересны малышам. Напр и-
мер, «Закрась примеры с ответом 7 
- синим, с ответом 9 - красным, с от-
ветом 11 - зеленым цветом», или та-
кое («Тренажер», 2-й класс):

В начальный курс математики 
сравнительно недавно был введен 
новый раздел «Работа с данными», 
в рамках которого учащиеся знако-
мятся со способами представления 
информации в виде таблицы, поэто-
му в пособие включены задания та-
кого типа, как «Ответь на вопросы, 
используя данные таблицы», «Впиши 
числа в таблицу», «Заполни табли-
цу». Таким образом, в результате си-
стематической тренировки каждый 
ребенок приучится быстро и пра-
вильно считать и думать, значитель-
но лучше ориентироваться в число-
вых множествах. А чтобы убедиться, 
достиг ли ученик этого, необходим 
системный контроль уровня овладе-
ния знаниями, умениями и навыка-
ми, предусмотренными программой.

Для этого предназначено посо-
бие того же автора «Тесты», с по-
мощью которого можно определить 
степень усвоения учащимися учеб-
ного материала, выявить пробелы 
в знаниях. Это издание серии также 
подготовлено для каждого класса 
начальной школы. Система различ-
ных заданий позволит детям закре-
пить знания, потренироваться в ре-

шении тестовых заданий. Для учи-
теля эти сборники прекрасный си-
стематизированный проверочный 
материал, для родителей - простой, 
доступный и эффективный инстру-
мент, позволяющий определить ка-
чество усвоения учебного матери-
ала. Н.Ю.Погореловой разработаны 
тестовые задания ко всем учебным 
темам, которые включают задания 
базового и повышенного уровней 
сложности. Все задания представ-
лены тестами двух типов: 1) откры-
того типа - ученик самостоятельно 
конструирует ответ на задание; 2) за-
крытого типа: а) на выбор ответа из 
нескольких предложенных вариан-
тов; б) с альтернативными ответа-
ми «да» - «нет»; в) на установление 

соответствия; г) на восстановление 
последовательности. По каждой те-
ме тесты представлены в четырех ва-
риантах: 1 и 2 - варианты базового 
уровня, одинаковые по сложности; 3 
и 4 - варианты повышенного уровня, 
одинаковые по сложности.

В пособии для 1-го класса указыва-
ется, что оценивание работ отметка-
ми не производится, в остальных по-

собиях размещены рекомендации и 
таблицы для оценивания результа-
тов тестирования. Ученикам дается 
возможность самооценки своих ре-
зультатов и снимаются вопросы ро-
дителей по поводу справедливости 
выставленной отметки.

Выполнение тестов вырабаты-
вает навыки критического мышле-
ния: умение самостоятельно анали-
зировать учебный вопрос, оценивать 
предлагаемые варианты ответов, де-
лать выбор правильного ответа. Од-
ним из положительных моментов те-
стирования является то, что при его 
проведении существенно экономит-
ся учебное время. Основные затра-
ты при тестировании приходятся на 
разработку качественного инстру-
ментария, который уже грамотно по-
добран автором пособия.

К сожалению, при всех достоин-
ствах тестов у них есть и недостат-
ки. Тест не позволяет проверять и 
оценивать высокие, продуктивные 
уровни знаний. Учащийся при те-

стировании в отличие контроль-
ной работы не имеет достаточно 
времени для сколько-нибудь глубо-
кого анализа темы. И это учли раз-
работчики учебных пособий, вклю-
чив в предметную линию еще одно 
пособие - «Контрольные работы» 
В.Н.Рудницкой. Контрольные рабо-
ты составлены с учетом требований 
программы и охватывают по своему 
содержанию все основные вопросы 
курса математики.

По каждой изучаемой теме в те-
тради представлено шесть вариан-
тов контрольных работ трех уров-
ней сложности. Первые два варианта 
сориентированы на минимальный 
уровень требований и предполага-

ются в классах с невысоким уровнем 
математической подготовки. Третий 
и четвертый варианты рассчитаны 
на классы без отстающих детей, пя-

тый и шестой составлены для обу-
чающихся с высоким уровнем мате-
матических знаний.

Надо отметить, что работа над не-
сколькими темами завершается ито-
говой контрольной работой комби-
нированного характера, которая объ-
единяет в себе задания по этим те-
мам. Например, в пособии для 4-го 
класса объединены итоговой кон-
трольной работой темы «Чтение и 
запись чисел больше 1000» и «Еди-
ницы длины, массы, площади». Каж-
дая следующая тема органически 
связана с предшествующими, что да-
ет возможность учителю осущест-
влять контроль ранее изученных 
понятий и способов действия в кон-
тексте нового содержания. Это спо-
собствует формированию у обучаю-
щихся представлений о взаимосвязи 
изучаемых вопросов.

Автор рекомендует учителю само-
стоятельно выбирать как число кон-
трольных, так их содержание и объ-
ем. И, если по каким-либо причинам 
материал контрольной работы к мо-
менту ее проведения не был прой-
ден, соответствующие задания из ра-
боты исключаются.

Таким образом, каждое пособие 
своим методическим аппаратом на-
целено на отработку каких-то кон-
кретных математический умений и 
навыков, а в целом, используя в сво-
ей педагогической деятельности эти 

пособия, учитель сможет системно 
охватить весь программный мате-
риал и эффективно построить про-
цесс обучения на уроках математики. 
Ученик сумеет самостоятельно за-
крепить знания, почувствовать уве-
ренность в своих силах и еще больше 
полюбить математику. Родители из-
бавятся от необходимости самосто-
ятельно подбирать учебный мате-
риал для дополнительных занятий 
с ребенком.

Положительным моментом яв-
ляется и то, что пособия имеют пе-
чатную основу, выполнение любой 
работы занимает немного времени, 
что делает возможным ее проведе-
ние практически на любом занятии, 
а также избавляет учителя от рутин-
ной работы и освобождает время для 
создания продуманных творческих 
уроков.

Обращу ваше внимание на то, что 
хотя пособия и адресованы учителям 
начальных классов, работающим по 
учебнику «Математика» М.И.Моро, 
М.А.Бантовой и др., но и учителя, ра-
ботающие по другим учебно-методи-
ческим комплексам, могут с успехом 
использовать их в своей работе, так 
как все задания составлены по основ-
ным блокам содержания программы.

Удачи вам, коллеги!

Наталия ФЕДОРОВА

Практикум

Тренируем, тестируем, проверяем
Универсальные приемы в обучении математике в начальной школе
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А вы читали?

Сергей КОЧЕРЕЖКО

Писать учебное пособие по об-
ществознанию (особенно для 
старшеклассников, которым нуж-
но готовиться к ЕГЭ) - дело небла-
годарное в принципе. Во-первых, 
все учителя этого предмета обык-
новенно начинают преподава-
ние курса с того, что «увы, нор-
мальных учебников по предмету 
нет», несмотря на то громадное 
количество различных учебни-
ков и пособий, которое можно 
найти в любом магазине. Берясь 
писать свой учебник, ты в значи-
тельной мере рискуешь попасть 
под этот диагноз - «нормальных 
учебников нет». Оно и понятно: 
критиковать созданное другими 
проще, чем создать что-то свое. 
Во-вторых, материал курса поис-

тине необъятен: все сферы обще-
ственной жизни и социальных от-
ношений, от динамичности обще-
ства до особенностей уголовного 
процесса, от типов темперамента 
до последствий глобализации, от 
статей доходов и расходов семей-
ного бюджета до типов избира-
тельных систем и т. д. Напишешь 
учебник по принципу «галопом по 
Европам» - получится мало, непо-
нятно, сложные темы без конкре-
тики не раскрыты, для подготов-
ки к экзамену недостаточно. На-
пишешь подробно и зароешься 
в глубине - получится «пятикни-
жие» в несколько тысяч страниц, 
которые ни один нормальный 
человек читать не станет, испу-
гавшись уже одного вида такого 
издания. В-третьих, мир меняет-
ся быстрее, чем издаются учеб-
ники, особенно это касается раз-
дела «Право».

Алихан Динаев, учитель общество-
знания, экономики и права, абсолют-
ный победитель Всероссийского кон-
курса «Учитель года России»-2018, 
не остановился перед этими и дру-
гими (конечно, я перечислил далеко 
не все!) трудностями и нашел в себе 
силы написать учебник. Более того, 
он пошел и на второй, еще более се-
рьезный риск - он решил написать и 
представить на суд публики очень 
нестандартный учебник, в котором 
он говорит со старшеклассниками на 
их языке - «стильно, модно, молодеж-
но». И нужно отметить, что решился 
он на это не зря: в итоге перед нами 
очень интересное, оригинальное и 
яркое издание, которое не оставляет 
равнодушным читателя.

Сразу признаюсь, что я очень хо-
рошо отношусь к Алихану Мавлади-
евичу, поэтому в своей рецензии вряд 
ли смогу быть объективным и весь-
ма критичным. Могу сказать прямо в 
самом начале: я рекомендую его кни-
гу старшеклассникам, учителям, да и 
родителям школьников, а также, как 
говорится, «всем, кто интересуется 
обществознанием и преподаванием 
этого предмета». Впрочем, рекомен-
дую и тем, кто пока по какой-то при-
чине не интересуется обществозна-
нием: книга заставит вас пересмо-
треть свою оценку этого предмета 
как «скучного», «никому не нужно-
го», «не связанного с реальной жиз-
нью» и такого, который «мне никогда 
не пригодится».

Автору удалось уместить в 400 
страниц практически весь курс об-
ществознания с таблицами, схемами, 
картинками, скриншотами новостей 
из Интернета и актуальными мема-
ми, выдержав тонкий баланс между 
краткостью и емкостью, с одной сто-
роны, и необходимой подробностью, 
детализацией теории на примерах 
- с другой. Действительно, в книге 
весь курс обществознания, необхо-
димый для сдачи ЕГЭ в соответствии 
с кодификатором. Вполне согласен 
с автором в том, что порядок пере-
числения тем в кодификаторе и их 
нумерации, во-первых, не является 
истиной в последней инстанции, от 
которой нельзя отойти и к которой 
нельзя применить «творческое про-
чтение», а во-вторых, с точки зрения 
логичности изучения курса нужда-
ется в некоторой корректировке. По-

этому в книге Алихана за пунктом 
1.1 идет пункт 1.5, а 1.2 «вынырива-
ет» после 1.15. И это добавляет ори-
гинальности!

Но, конечно, самое оригинальное 
в книге - стиль авторского общения 
с читателем. В этом плане пособие 
действительно необычно. Более то-
го: можно сказать, что в этом плане 
оно бросает вызов традиционным, 
устоявшимся, распространенным 
представлениям о том, как должен 
быть изложен материал в учебном 
пособии. Обычные пособия будто 
лишены автора: безликий текст буд-

то неведомым образом сам по себе 
оказался высечен в граните, а не на-
писан живым человеком, у которо-
го (как у всех нас) есть чувства, эмо-
ции, переживания, собственная точ-
ка зрения, чувство юмора, чувство 
вкуса и так далее. Текст Алихана ав-
торский: он полон шуток, восклица-
ний, вопросов, обращений к читате-
лю. И это делает текст живым! Буд-
то обращаясь к заветам античных 
авторов, Алихан возвращает в посо-
бие диалог. И этим удерживает наше 
внимание. Будто обращаясь к тра-
дициям древнерусских книжников, 
автор вступает с читателем в игру, 
предлагая ему самому отделить лу-
кавую шуточку или гротескное пре-
увеличение, очень похожее на дей-
ствительность, от истины. Обраща-
ясь к манерам современных попу-
лярных блогеров, автор обсуждает 
с читателем актуальную информа-
цию с новостных сайтов, приводит 
свежие статистические данные, вы-
сказывает свое ироничное мнение, 

стимулируя внимание читателя по-
пулярными мемами из социальных 
сетей. Кто сказал, что изучение об-
ществознания (как и любого друго-
го предмета) должно быть скучным, 
занудным и пахнуть нафталином? Я 
всегда был согласен с мнением Ми-
хаила Нянковского, абсолютного по-
бедителя Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-1994: на хо-
рошем уроке должно быть весело. 
Впрочем, везде следует избегать 
фанатизма, иначе урок превратится 
сначала в фарс, а потом в трагедию.

Пособие Алихана Динаева отли-
чается изложением материала с той 
живостью, эмоциональностью и 
юмором, которые, конечно, школь-
ный учитель или вузовский препо-
даватель допускают на занятии, но 
которые обычно остаются за рам-
ками учебников и пособий. Имен-

но по этой причине после заинте-
ресовавшей меня статьи ученого я 
непременно стараюсь отыскать за-
пись его выступления или интервью, 
чтобы услышать его живое общение, 
не ограниченное параграфами и под-
пунктами. В книге Динаева все это 
мы встречаем прямо вместе с изло-
жением сложного теоретического 
материала, и это оживляет сложный 
материал, делает его более понят-
ным, интересным, запоминающим-
ся. Я бы условно назвал новый тип 
учебных пособий, который предлага-
ет нам автор, stand-up manual, stand-
up пособие. Важно, чтобы читающий 
старшеклассник за этой, безуслов-
но, оригинальной формой разглядел 
содержание и понял, что общество-
знание - это не только набор реприз 
и мемов, что сдать экзамен «отшу-
чиваниями» не получится. Впрочем, 
это вопрос уже скорее не к автору, 
а к читателю, к его подготовленно-
сти, к его культурному уровню. Ведь 
кому-то хорошая комедия запомнит-
ся только набором шуток и гэгов, а 
кто-то сможет увидеть в ней глубо-
кий смысл.

Автору удалось сказать просто о 
сложном. В этом ему значительно по-
могает множество примеров из по-
вседневной общественной жизни. 
Во-первых, они поясняют теорию, 
помогают сделать ее понятнее. Во-
вторых, они расширяют кругозор чи-
тателя, приобщают его к обществен-
но-политической жизни и культуре. 
Наконец, они убедительно доказы-
вают, что учителя обществознания 
стремятся доказать своим ученикам 
на каждом уроке: обществознание 
вокруг нас каждый день. Теория, ко-
торую мы постепенно системно из-
учаем на уроках, окружает нас каж-
дый миг: когда мы едем в трамвае, 
покупаем продукты в магазине, ког-
да листаем ленту новостей в соци-
альной сети и так далее. Надо только 
научиться их видеть, анализировать, 
оценивать. Именно умение проиллю-
стрировать теоретические знания 
на примерах очень важно в курсе об-
ществознания и на ЕГЭ, в том числе 
и при написании эссе (мини-сочине-
ния), в котором необходимо доказать 
собственную точку зрения системой 
аргументов и примеров.

Алихан Динаев: Обществозна-
ние. Полезная книга о том, как 
сдать ЕГЭ. - М. : Хоббитека (АСТ-
Пресс), 2019.

Сергей ОРОБИЙ

Что, если бы не случилось Аме-
риканской революции? Что, ес-
ли бы Германия вторглась в Бри-
танию в мае 1940 года? Что, если 
бы нацисты победили Советский 
Союз? Что, если бы удалось из-
бежать холодной войны? Что, ес-
ли бы Джон Ф. Кеннеди остался 
жив? Что, если бы коммунизм 
не потерпел крах? Каким был бы 
мир и все мы? Или нас не было 
бы вовсе?

Все чаще ученые говорят о том, 
что история имеет сослагательное 
наклонение: ничего не было пред-
решено, все могло пойти совсем не 
так, к сегодняшнему дню ведет мно-
жество тропинок. Еще раньше об 
этом заговорили писатели, самый 
известный пример (разумеется, он 
будет упомянут в этом томе на пер-
вых страницах) - бабочка Рея Брэд-
бери, на которую наступил раззява-
турист.

Вдохновитель «Виртуальной исто-
рии» Ниал Фергюсон собрал целый 
гербарий таких бабочек. Фергюсон, 
наверное, самый популярный се-
годня историк в мире, специалист 
по истории экономики, очень пло-
довитый автор очень толстых книг, 
в академических кругах его не лю-
бят за «попсовость» и откровенно 
имперские евроцентричные взгля-
ды (если вы заинтригованы идеей, 
что Запад, и США в частности, одно-
значно превосходит Восток, и хоти-
те знать, долго ли так будет продол-
жаться, найдите книгу Фергюсона 
«Цивилизация»). Его предисловие 
под названием «На пути к «хаоти-
ческой» теории прошлого» - самый 
пространный (и отнюдь не «попсо-
вый») текст в книге: для профес-
сионального историка - «постанов-
ка проблемы», для всех остальных 
- интеллектуальный блокпост, ко-
торый нужно миновать перед осмо-
тром альтернативных исторических 
пейзажей. «Возможно, лучший ответ 
на вопрос «Зачем вообще задавать 
гипотетические вопросы?» весьма 
прост: что, если мы не будем их зада-
вать? - рассуждает Фергюсон. - Вир-
туальная история служит необходи-
мым противоядием детерминизму. 
В связи с этим нет нужды извинять-
ся за то, что эта книга, по сути, пред-
ставляет собой серию отдельных пу-
тешествий в «воображаемое время». 
Она может напомнить научно-фан-
тастический роман, в котором чита-
телю предлагается сквозь несколько 
кротовых нор заглянуть в восемь па-
раллельных вселенных».

Одолев теорию Фергюсона, бро-
дить по этим вселенным можно в 
любом порядке: так, русскому чита-
телю рассуждения на тему возмож-
ной победы фашистов во Второй ми-
ровой войне наверняка будут любо-
пытнее, чем предположения о том, 
что было бы, если б в 1912 году в Ир-
ландии был введен гомруль (впро-
чем, не пропустите и «ирландскую» 
главу, с этим гомрулем все непросто).

Наброски альтернативных версий 
отнюдь не гадание на кофейной гу-
ще, часто мы имеем отлично сохра-
нившиеся подробнейшие соображе-
ния, относящиеся к ближайшему и 
отдаленному будущему. Таковы, на-
пример, виды Германии на террито-
рию побежденного и раздроблен-
ного Советского Союза: автор главы 
«Нацистская Европа» Майкл Берли 
имеет возможность сравнить сцена-
рий Гитлера, сценарий Розенберга 
и версию Гиммлера. Выводы? «Бес-

спорно, многие аспекты нацистских 
планов кажутся нам столь экстрава-
гантными, что сложно представить 
себе их реализацию. Но на самом де-
ле это не так. Пока Гиммлер гото-
вил этническую революцию, а Гит-
лер строил архитектурные модели, 
другие организации планировали 
будущее обычных немцев, причем 
их планы были вполне реалистич-
ными». Но не буду раскрывать всех 
подробностей.

Завершается книга впечатляю-
щей фергюсоновской реконструк-
цией трех с половиной столетий 
(1646-1996) европейской истории 
- в этой версии Ленин оказался ра-
зоблачен как германский агент и 
казнен летом 1917 года, Гитлер был 
убит в 1944-м в результате взрыва 
бомбы, заложенной в ставке офи-
цером фон Штауффенбергом, а вы-
живший Джон Кеннеди стал поли-
тическим неудачником: «Ему не при-
шлось столкнуться со сложностями 
черного суфражистского движения, 
омрачившими политическую ка-
рьеру его южного визави Линдона 
Джонсона. Он выжил при покуше-
нии на его жизнь в ноябре 1963 года, 
когда приехал с визитом к Джонсону 
в Даллас… Однако удача покинула 
Кеннеди во Вьетнаме. Да, война на-
шла поддержку населения, но Кенне-
ди не смог одержать победу… Когда 
на выборах 1968 года победу одер-
жал Ричард Никсон, он добился это-
го именно обещанием окончить во-
йну. Во время телевизионных деба-
тов с Никсоном незадолго до своего 
импичмента измученный Кеннеди 
позволил злобе вырваться наружу. 
«Если бы меня застрелили в 1963-м, 
- воскликнул он, - я бы сегодня был 
святым». Хотя, как утверждает Дай-
ан Кунц, Кеннеди был недалек от ис-
тины, в то время его ремарка стала 
поводом для всеобщего презрения».

Для русского читателя это особен-
но познавательное чтение. С одной 
стороны, на одной шестой части су-
ши до сих пор не выработано кон-
сенсуса по многим событиям и яв-
лениям: за Ленина или Николая II? 
за «красных» или за «белых»? «тюрь-
ма народов» или «такую страну раз-
валили»? С другой стороны, будучи 
страной с непредсказуемым про-
шлым, Россия то и дело готова на-
зло географическим соседям заце-
ментировать очередную единствен-
но правильную версию минувших 
лет. Но время и пространство живут 
по своим непростым законам, бабоч-
ки имени Рея Брэдбери притаились 
на обочинах, и нужно внимательнее 
смотреть под ноги.

Ниал Фергюсон. Виртуальная 
история. - М. : АСТ (Corpus), 2019.

Стильно, модно, 
молодежно
Вышел нестандартный учебник по обществознанию

Наука и бабочки
Что, если бы однажды все пошло не так?..
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Данила КОЗЛОВСКИЙ любит вглядываться в пятидесятые годы 
прошлого века

Обложка книги Сергея 
Николаевича «Театральные люди»

Тони Старк в фильме открывается по-настоящему уязвимым

А вы смотрели?
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Обложка книги Сергея 

Вадим БОГДАНОВ

«Конец - это часть пути», - произ-
носит Тони Старк в исполнении Ро-
берта Дауни-младшего в одном из 
самых драматических эпизодов 
фильма. Именно он выковал и 
примерил на себя костюм Желез-
ного человека одиннадцать лет 
назад. И тем самым запустил ги-
гантскую кузницу по добыче при-
были из карманов людей, которые 
не застали эпоху греческих богов, 
но так сильно нуждаются в какой-
нибудь богатой мифологии, жела-
тельно максимально приближен-
ной к современности. 

Эта кузница получила название 
«Кинематографическая вселенная 
Marvel», из жерла которой вышли 
уже 22 картины, связанные общим 
сюжетом. За это время экранное во-
площение получили десятки героев 
комиксов, на которых выросли поко-
ления не только американских зри-

телей, но и вообще весь мир. Пото-
му неудивителен статус культурного 
феномена КВМ: продюсерам во гла-
ве с Кевином Файги удалось создать 
крупнейшую эпопею, которая на дан-
ный момент уже принесла 20 мил-
лиардов долларов прибыли и стала 
причиной массовых помешательств 
среди фанатов всех возрастов и ген-
дерно-расовых принадлежностей. 
Все эти персонажи и многочислен-
ные сюжетные линии наконец приш-
ли к общему знаменателю в финаль-
ном раунде двадцатидвухсерийной 
истории, получившей эпичное назва-
ние «Мстители: Финал».

«Война бесконечности», предыду-
щая глава эпопеи (по хронологии, а 
не по порядку выпуска), закончилась 
на высокой ноте. Танос (Джош Бро-
лин) все-таки щелкнул пальцами и 
стер половину населения галакти-
ки, это коснулось не только простых 
смертных, но и супергероев вроде Че-
ловека-паука (Том Холланд), Доктора 
Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), 

Стар-Лорда (Крис Прэтт) и еще дю-
жины персонажей. Такой сюжетный 
ход стал идеальным маркетинговым 
решением, позволившим режиссе-
рам всей этой монолитной дилогии 
Джо и Энтони Руссо особо не задумы-
ваться о промоматериалах финаль-
ной части, ведь народ и так пойдет. 
Это, безусловно, сыграло им на ру-
ку, поскольку даже два выпущенных 
трейлера почти никак не раскры-
вали сюжет «Финала…», показывая 
лишь какие-то эпизоды всего-навсе-
го первого часа фильма. Конечно, это 
имело и свои последствия, например, 
люди стали бояться спойлеров (даже 
если это касалось событий первых 
15-20 минут картины), они хотели 
увидеть сам фильм. Но не волнуй-
тесь, здесь спойлеров не будет.

Хоть «Война бесконечности» и по-
дарила нам долгожданные воссое-
динения и встречи персонажей, ра-
нее никак не контактировавших 
друг с другом, - стражи галактики и 
Тор, Старк и Стрэндж, Черная панте-

ра и Черная вдова - тот фильм был 
лишь об одном конкретном персо-
наже. Танос стал основным прота-
гонистом, чей методичный план по 
сбору всех шести камней бесконеч-
ности лег во главу угла повествова-
ния. И тот факт, что с таким набором 
(супер)героев центральной фигурой 
стал вдруг антигерой, приятно пора-
довал даже самых закоренелых фа-
натов серии, привыкших к одному и 
тому же структурному каркасу. На-
до сказать, каркасу, проверяемому 
на прочность разными режиссера-
ми с переменным успехом. В этом же 
отношении радует и «Финал…», по-
скольку он целиком и полностью ак-
центирует внимание на оригиналь-
ной команде мстителей, которой по-
счастливилось уцелеть после щелчка 
Таноса в полном составе. Это Желез-
ный человек (Дауни-мл.), Стив Род-
жерс/Капитан Америка (Крис Эванс), 
Брюс Баннер/Халк (Марк Руффало), 
Тор (Крис Хемсворт), Наташа Рома-
нофф/Черная вдова (Скарлетт Йо-
ханссон) и Клинт Бартон/Соколиный 
глаз (Джереми Реннер), отсутство-
вавший в прошлой главе и вернув-
шийся не шутки шутить.

Первый час «Финала…» - одна из 
сильнейших драматургий в филь-
мах кинематографической вселен-
ной. Он пропитан мрачной атмосфе-
рой всеобщего отчаяния, лишенной 
напрочь экшен-сцен, которых ожи-
дают от трехчасового эпичного блок-
бастера. Перед нами наконец в пол-
ной красе открывается истинный 
смысл КВМ: эта эпопея всегда была 
не чем иным, как портретом неуда-
чи. Историей о людях, которые раз 
за разом подводят тех, кого они лю-

бят, пока сами не начнут терять ве-
ру в саму идею спасения. И пусть эта 
мысль уже начинала давать о себе 
знать еще в самых первых фильмах 
вселенной вроде «Железного чело-
века» и «Первого мстителя», идеоло-
гия неудачи сформировалась только 
в «Мстителях» Джосса Уидона. Имен-
но в той ленте Ник Фьюри (Сэмюэл Л. 
Джексон) превратил смерть агента 
Коулсона (Кларк Грегг) в настоящее 
оружие - мстители вынуждены были 
отбросить свои личные убеждения 
и сплотиться, потому что они поте-
ряли верившего в них больше, чем 
кто-либо другой. Возможно, поэтому 
смерть Коулсона за почти двадцать 
фильмов до сих пор ощущается наи-
более значимой во всей киновселен-
ной. Во-первых, трудно было не по-
любить этого обаятельного героя, а 
во-вторых, такой сюжетный ход стал 
подспорьем фактически безупречно-
го первого акта «Финала…».

Главное преимущество 22-го 
фильма (особенно над «Войной бес-
конечности») заключается в его эмо-
циональности. Мы наблюдаем за пе-
реживанием и рефлексией персона-
жей, которые успели стать родны-
ми нам за все это время. Среди ак-
теров особенно выделяется Роберт 
Дауни-младший, который с успехом 
реализует свой драматический та-
лант, пробивающийся даже сквозь 
многослойные компьютерные эф-
фекты. Но опять же неспешность и 
переосмысление акцентов первого 
акта позволяют актерам, привык-
шим развлекать зрителя в данной 
серии фильмов, преподносить свой 
материал немного в новых для се-
бя тонах. 

Татьяна ЗИМАКОВА

В Российской государственной 
библиотеке в формате Public Talk 
состоялась творческая встреча с 
журналистом Сергеем Николае-
вичем, автором недавно издан-
ной книги «Театральные люди», 
и артистом Данилой Козловским, 
одним из ее героев, лицо которого 
оказалось на обложке.

В наши дни сам факт издания боль-
шой красивой книги о театре, способ-
ной заинтересовать широкий круг 
читателей, можно назвать событием 
неординарным. Автор, театровед по 
образованию, основываясь преиму-
щественно на личных впечатлениях, 
рассказывает в ней о тех, кого давно 
и по праву считают легендой, и о тех, 
кого сегодня называют хедлайнера-
ми: Майе Плисецкой, Михаиле Барыш-
никове, Алле Демидовой, Анатолии 
Эфросе, Андрее Могучем, Кирилле Се-
ребренникове, Елизавете Боярской 
и многих других. Не случайно в ряду 
этих имен появляется поэт Белла Ах-
мадулина, которой был присущ арти-
стизм, слушатели видели и любили 
в ней загадку, несмотря на ее лири-
ческую открытость. Не случайно на 

страницах книги возникает портрет 
театрального критика Натальи Кры-
мовой, поднявшей свою профессию, 
воспринимаемую многими как слу-
жебную, на высоту искусства. Имея 
счастье быть ее ученицей, я не могу 
согласиться с этим портретом безого-
ворочно. Из того, что она носила пид-
жаки и массивные кольца, автор за-

ключает, что ей был свойствен скорее 
мужской стиль письма и общения, а ее 
пальцы никогда не знали рукоделия. 
Да, Наталье Анатольевне было чуждо 
дамское кокетство, но рукодельницей 
она была отменной: гордилась сво-
им вареньем, увлекалась лоскутным 
шитьем. И, более того, была уверена 
и уверяла других: каждому пишущему 
человеку необходимо освоить какое-
нибудь рукоделие или ремесло и пре-
вратить его в постоянное хобби. Впро-
чем, автор сам замечает: «Мало с кем 
из моих героев я по-настоящему сбли-
жался, между нами всегда существо-
вала линия рампы, дарившая свобо-
ду для фантазии». Вместе с тем, глядя 
на книгу Николаевича, можно вспом-
нить об «Именах» Крымовой и уло-
вить сквозь другое время, сквозь но-
вый стиль, сквозь иное отношение к 
профессии тенденцию к преемствен-
ности. Книга не только о театре, теа-
тральных людях и впечатлениях, она 
о встречах, об общении, о стремлении 
понять того, кто тебе интересен.

Увлекательная беседа о современ-
ном театре и современной жизни, о 
воспоминаниях и мечтах переросла в 
своеобразный мастер-класс по твор-
ческому общению и творческому от-
ношению к жизни во всех ее прояв-

лениях. Данила Козловский один из 
тех героев, с кем автор «сближался 
по-настоящему», они давно знакомы 
как на театральной почве, так и на по-
чве глянца, к которому оба относятся 
скорее как к искусству, чем к бизнесу, 
и между ними много общего. Это теа-
тральное образование, причастность 
и любовь к театру не только как к ис-
кусству, но и как к месту личностной 
опоры и вместе с тем стремление 
выходить за узкопрофессиональные 
рамки. Николаевич когда-то вел экс-
курсии в Музее Бахрушина и редак-
тировал журнал «Советский театр», 
а ныне редактирует журнал «Сноб», 
ведет телепередачу «Культурный 
обмен», написал несколько книг, не 
связанных с театром, но вместе с тем 
продолжает заниматься театральной 
критикой и видит «театр» в каждом 
интересном человеке или событии. 
Козловскому нравится играть в ки-
но разных стилей и жанров, стараясь 

избегать ярлыков и раз и навсегда на-
вязанных типажей, он пробует себя в 
качестве кинорежиссера, продюсера 
и певца. Он один из немногих наших 
артистов, востребованных зарубеж-
ным кинематографом, и утверждает, 
что для этого нужен слом шаблонов: 
мало знать английский язык, надо пе-
рестроиться и начать на нем играть. 
Николаевичу нравится писать о не-
ординарных людях, Козловскому нра-
вится их играть. 

В свободное время, ощущая себя в 
настоящем, Данила Козловский лю-
бит вглядываться в пятидесятые го-
ды прошлого века, в культуру этого 
времени, особенно в американскую: 
время красивой и искренней музы-
ки, время послевоенного созидания, 
уже начинавшего входить в спокой-
ное русло. Время штучности и уни-
кальности, когда даже в кино можно 
угадать марку автомобиля по шоро-
ху шин. 

Размашистый конец эпохи
Киновселенная завершила одиннадцатилетнюю историю

Мастер-класс по творческому 
отношению к жизни
Очная ставка Сергея Николаевича и Данилы Козловского
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Эх, раз! 
Да еще раз!
М.ДУМА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Имеет ли право директор школы по-
ставить вопрос о проведении аттестации 
на соответствие занимаемой должности 
учителя, если по результатам аттестации 
учитель не смог подтвердить первую или 
высшую квалификационную категорию?

- Руководитель образовательной органи-
зации в отношении педагогического работ-
ника, которому было отказано в установле-
нии первой или высшей квалификационной 
категории, вправе провести аттестацию в 
целях подтверждения соответствия занима-
емой должности, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 22 Порядка про-
ведения аттестации педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (утвержден при-
казом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. 
№276) (далее - Порядок аттестации).

К таким случаям, в частности, относится и 
случай, когда отказано в установлении выс-
шей квалификационной категории, но за пе-
дагогическим работником сохраняется дей-
ствие первой квалификационной категории.

Необходимость и сроки представления пе-
дагогических работников для проведения 
их аттестации с целью подтверждения со-
ответствия занимаемой им должности опре-
деляются работодателем самостоятельно с 
учетом положений, предусмотренных пун-
ктами 5 и 22 действующего Порядка атте-
стации.

Отчисление 
как увольнение
Н.РЕЗЦОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В каких случаях школа обязана отчис-
лить ребенка из школы?

- Случаи возможного отчисления ребенка 
из школы регламентированы Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (далее 
- Закон об образовании), а в части примене-
ния отчисления из школы как меры дисци-
плинарного воздействия - Порядком при-
менения к обучающимся и снятия с обучаю-
щихся мер дисциплинарного взыскания (ут-
вержден приказом Минобрнауки России от 
15.03.2013 г. №185) (далее - Порядок).

В целом надо разделять случаи отчисления 
ребенка из школы в связи с получением обра-
зования (завершением обучения) и досроч-
ным прекращением обучения (переводом в 
другую школу, неосвоением образователь-
ной программы или невыполнением учеб-
ного плана, совершением дисциплинарного 
проступка, нарушением порядка приема в 
школу, ликвидацией школы и др.). 

Отчисление учащегося из школы как ме-
ра дисциплинарного воздействия является 
правом школы, а не обязанностью. Во всех 
случаях возможны иные меры дисциплинар-
ного взыскания, например замечание или 
выговор.

Отчислить ребенка из школы за дисци-
плинарный проступок не могут в следую-

Юность. Наука. Культура

Вас очарует строгая 
красота науки
Александра МАСТЕРОВА, МАН «Интеллект 
будущего», Обнинск

Большая радость - видеть, как дети с удо-
вольствием занимаются наукой, вдохновля-
ются примером друг друга, искренне раду-
ются, когда им удается принести пользу лю-
дям. В юном поколении есть по-настоящему 
талантливые исследователи, и благодаря 
очным конференциям они попадают в на-
учную среду. Эти дети интересуются наукой 
не по заданию кого-либо, а ощущая призва-
ние. Юные энтузиасты способны не только 
многого достичь, но и увлечь других.

II сессия Всероссийской конференции «Ша-
ги в науку» и II Национального чемпионата на-
учных объедений учащихся состоялась в Под-
московье 13-15 мая. Проект проводился с ис-
пользованием гранта Президента Российской 
Федерации. Более 400 учащихся со всей России 
представили свои исследования экспертам и 
увидели работы сверстников из других реги-
онов страны.

Эксперты отмечают, что средний уровень ра-
бот II сессии «Шагов в науку» соответствует вы-
сокой планке всероссийского уровня. Главное 
направление дальнейшего роста, которое от-
мечают эксперты конференции, - корректное 
и адекватное применение научных методов.

«Научных методов много. Вы не обязаны при-
менять их все, но те, которые вы используете, 
должны быть уместны в контексте исследова-
ния. Применяя методику, удостоверьтесь, что 
понимаете, как она работает. Стремитесь не к 
наукообразию, а к глубокому пониманию на-
учных методов. Это стоит времени, но мы уве-
рены: как и многих других исследователей, вас 
очаруют их логичность и строгая красота», - го-
ворит эксперт секции «Математика и информа-
тика» Анатолий Мастеров.

Еще одно направление развития - новизна 
и практическая польза исследования, а также 
тщательная проработка темы. «Всегда спраши-
вайте себя: «Зачем я исследую это?» Нет более 
надежного средства выбрать хорошую тему для 
исследования. Это больше, чем наука. Это здра-
вый смысл. Всегда читайте рецензии на свои ра-
боты заочного этапа. Это ваш шанс исправить 
и отшлифовать исследование», - советует экс-
перт секции «Химия» Геннадий Тихонов.

Одновременно с конференцией школьных 
исследовательских работ проходила образова-
тельная программа для педагогов. Темой про-
граммы стало одно из самых интересных на-
правлений в педагогике и психологии - твор-
чество и изобретательство. Детский психолог 
и тренер по ТРИЗ Наталья Ключ провела семи-
нары «Методы генерации идей с помощью ин-
струментов ТРИЗ» и «Начинаем изобретать: си-
стемный оператор и его возможности», а веду-
щий эксперт МАН «Интеллект будущего» Вале-
рий Клепиков - мастер-класс для детей и взрос-
лых «Очевидное-невероятное: ТРИЗ в задачах».

Детскую образовательную программу кон-
ференции продолжили обучающие игры:

 командная экономическая игра «Кон-
структорское бюро»;

 исследовательская игра-квест «Научный 
марафон»;

 турнир по решению кейсов;
 командная интеллектуальная игра «Эру-

диты».
Данный проект завершил сезон весенних 

конференций МАН «Интеллект будущего» 
2019 года. Впереди летние конференции и тур-
ниры на Черном море!

Основная работа идет в научных объедине-
ниях учащихся (НОУ). Именно здесь происходит 
первая встреча с миром науки. А каждая очная 
конференция позволяет увидеть, как широк 
круг юных исследователей, как встречи с дей-
ствующими учеными мотивируют на дальней-
шую работу. 

щих случаях (ч. 5, 6, 8 ст. 43, п. 2 ч. 2 ст. 61 За-
кона об образовании; п. 2, 7, 10, 17 Порядка):

1) ребенок не достиг возраста 15 лет;
2) ребенок обучается по образовательным 

программам дошкольного, начального обще-
го образования;

3) имеет ограниченные возможности здо-
ровья (с задержкой психического развития 
и различными формами умственной отста-
лости);

4) болеет, находится на каникулах, в акаде-
мическом отпуске, отпуске по беременности 
и родам или отпуске по уходу за ребенком;

5) если сроки ранее примененных к уча-
щемуся выговора/замечания истекли или 
были сняты.

Во всех остальных случаях школа обязана 
соблюсти порядок привлечения ребенка к 
дисциплинарной ответственности.

До отчисления ребенка школа обязана за-
требовать от него письменное объяснение. 
Если по истечении трех учебных дней ребе-
нок не представил объяснения, составля-
ется соответствующий акт. При этом отказ 
или уклонение ребенка от представления 
письменного объяснения не является пре-
пятствием для применения меры дисципли-
нарного взыскания (п. 8 Порядка).

При выборе меры дисциплинарного взы-
скания школа должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и об-
стоятельства, при которых он совершен, пре-
дыдущее поведение обучающегося, его пси-
хофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение советов обучающихся, советов 
родителей (ч. 7 ст. 43 Закона об образовании; 
п. 6 Порядка).

Отчисление ребенка из школы возможно, 
только если он совершил проступки, при ко-
торых его дальнейшее пребывание в школе 
может быть расценено как оказывающее от-
рицательное влияние на других обучающих-
ся и нарушающее права учащихся и работни-
ков школы, а также нормальное функциони-
рование школы.

Решение об отчислении может быть при-
нято, если нарушения были неоднократны-
ми (имеются замечания или выговоры в те-
чение последнего года), а также если иные 
меры дисциплинарного взыскания и педа-
гогические меры воздействия не дают ре-
зультата (ч. 8 ст. 43 Закона об образовании; 
п. 10, 17 Порядка).

Обращаем внимание, что при наличии за-
мечаний или выговоров до истечения года со 
дня их применения родители обучающегося 
или сам ребенок вправе просить руководите-
ля школы снять их с обучающегося. Кроме 
того, меры дисциплинарного взыскания мо-
гут быть сняты по инициативе руководите-
ля школы, ходатайству советов обучающих-
ся, представительных органов обучающихся 
или советов родителей (законных предста-
вителей) обучающихся (п. 17 Порядка).

Решение об отчислении обучающегося, до-
стигшего возраста 15 лет и не освоившего 
уровень основного общего образования, при-
нимается с учетом мнения его родителей (за-
конных представителей) и с согласия комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, а для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, - с согласия ко-
миссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и органа опеки и попечитель-
ства (ч. 9 ст. 43 Закона об образовании; п. 11 
Порядка).

Отчисление возможно не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не 
считая времени отсутствия ребенка по бо-
лезни (каникул, отпуска), а также времени, 
необходимого на учет мнения советов обу-
чающихся, представительных органов обу-
чающихся, советов родителей.

Если в школе имеются совет обучающих-
ся, совет родителей (законных представи-
телей), представительных органов обучаю-
щихся, то отчисление как мера дисципли-
нарного взыскания применяется в срок не 
более семи учебных дней со дня представ-
ления руководителю школы мотивирован-
ного мнения указанных советов и органов в 
письменной форме (п. 9 Порядка).

Приказ (распоряжение) руководите-
ля школы доводится до ребенка, его роди-
телей (законных представителей) под ро-
спись в течение трех учебных дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия 
ребенка в школе. Отказ ознакомиться с ука-
занным приказом (распоряжением) под рос-
пись оформляется соответствующим актом 
(п. 13 Порядка).

Приказ (распоряжение) руководителя об 
отчислении школы может быть обжалован 
самим обучающимся или его законным пред-
ставителем в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образователь-
ных отношений. Решение комиссии являет-
ся обязательным для всех участников обра-
зовательных отношений и подлежит испол-
нению в сроки, предусмотренные указанным 
решением (ч. 11 ст. 43, п. 2 ч. 1, ч. 4 ст. 45 Зако-
на об образовании; п. 14, 15 Порядка).

Согласно ч. 12 ст. 60 Закона об образовании 
лицам, не прошедшим итоговой аттестации 
или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из школы, 
выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно уста-
навливаемому школой.

Обращаем внимание, что согласно требо-
ваниям ч. 5 ст. 61 Закона об образовании шко-
ла незамедлительно обязана проинформи-
ровать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисципли-
нарного взыскания орган местного самоу-
правления, осуществляющий управление 
в сфере образования. Орган местного само-
управления, осуществляющий управление 
в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обу-
чающегося, отчисленного из школы, не позд-
нее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершенно-
летним обучающимся общего образования.

Годовой отпуск 
как защита…
Н.КУСКОВА, Ивановская область

- Можно ли уволить или перевести учи-
теля на другую работу во время длитель-
ного отпуска, предоставленного ему сро-
ком до одного года?

- В соответствии со статьей 335 Трудового 
кодекса РФ и  пунктом 4 части 5 статьи 47 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
педагогические работники организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, не реже чем через каждые 10 лет не-
прерывной педагогической работы имеют 
право на длительный отпуск сроком до од-
ного года, порядок и условия предоставле-
ния которого определяются в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

Порядок предоставления педагогиче-
ским работникам организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, дли-
тельного отпуска сроком до одного года ут-
вержден приказом Минобрнауки России от 
31.05.2016 г. №644 (далее - Порядок).

Пунктом 7 Порядка прямо установлено, 
что за педагогическими работниками, нахо-
дящимися в длительном отпуске, сохраняет-
ся место работы (должность).

За педагогическими работниками, находя-
щимися в длительном отпуске, сохраняется 
объем учебной нагрузки при условии, что за 
этот период не уменьшилось количество ча-
сов по учебным планам, учебным графикам, 
образовательным программам или количе-
ство обучающихся, учебных групп (классов).

Во время длительного отпуска не допуска-
ется перевод педагогического работника на 
другую работу, а также увольнение его по 
инициативе работодателя, за исключением 
ликвидации организации.

Обращаем внимание, что в соответствии с 
пунктом 5 Порядка продолжительность дли-
тельного отпуска, очередность его предо-
ставления, разделение его на части, продле-
ние на основании листка нетрудоспособно-
сти в период нахождения в длительном от-
пуске, присоединение длительного отпуска 
к ежегодному основному оплачиваемому от-
пуску, предоставление длительного отпуска, 
работающим по совместительству, оплата 
за счет средств, полученных организацией 
от приносящей доход деятельности, и дру-
гие вопросы, не предусмотренные Порядком, 
определяются коллективным договором.
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Юбилей

Елена КАРЕВА, Рыбное, Рязанская 
область

Каждая школа имеет свою историю, 
и в ней, как в зеркале, отра зились 
события эпохи. 29 апреля отмети-
ла столетний юбилей наша школа 
№4. В революционном 1919-м на 
станции Рыбное открылась желез-
нодорожная школа первой ступени 
с ремесленными классами. Здесь 
обучали грамоте и ремеслу: маль-
чики сапожничали, а девочки шили 
и вязали. Первыми учениками шко-
лы были 32 человека.

В стране шла Гражданская вой-
на, часто дети приходили в школу 
голодными. Вот как вспоминал то 
время ученик этого первого клас-
са, а затем учитель трудового обу-
чения Константин Устинов: «Пи-
тались мы тогда плохо, особенно в 
голодный 1920-й. Каждый из нас 
получал в день по 200 граммов хле-
ба. Для учебы на год выдавали две-
три тетради, три пера, ручку, один 
химический карандаш на троих, 
один простой - на двоих. На все се-
ло приходилось две книги для чте-
ния, один учебник зоологии на 10 
учеников, сборник задач только 
для учителя».

Затем школа стала семилеткой, 
а через несколько лет стала да-
вать среднее образование. Из тех 
32 учеников многие потом окончи-
ли вузы, стали известными людь-
ми. Героически воевал в годы Вели-
кой Отечественной войны Георгий 
Мартынов. Он был лучшим выпуск-
ником школы, затем стал первым 
старшим пионервожатым школы. 
Во время войны дослужился до зва-
ния генерал-майора. О многом го-
ворит тот факт, что и в самые тя-
желые дни войны Георгий помнил 

о родной школе. Он прислал свою 
фотографию с надписью: «Моим 
землякам - учащимся Рыбновской 
железнодорожной школы в па-
мять о Великой битве под Москвой. 
1942 год».

Прошла всю войну в качестве во-
енного хирурга и Зоя Серебряко-
ва из первого школьного выпуска. 
Знают и помнят в школе летчика-
истребителя Александра Степано-

вича Андрианова. Он прожил боль-
шую и трудную жизнь, участвовал в 
Великой Отечественной войне, бу-
дучи в звании подполковника, ко-
мандовал полком, в котором было 
52 боевых самолета.

В 1959 году в связи с образова-
нием Московской железной доро-
ги школа получила новый номер, 
стала называться средней школой 
№102. Девятнадцать лет школу 
возглавляли заслуженный учитель 
РФ А.Ф.Бирюлин и его заместитель 

Я.А.Жуковский. В 2006 году школа 
была преобразована в Губернатор-
ский лицей, распоряжением гла-
вы района там был открыт кадет-
ский класс. С 2013 года Губернатор-
ский лицей стал называться «МБОУ 
«Школа №4».

Гордость нашего города и шко-
лы - Петр Федорович Юшин, док-
тор филологических наук, про-
фессор Московского государ-

ственного университета имени 
М.В.Ломоносова. В 1931 году он 
окончил 7 классов нашей школы, 
затем железнодорожное ФЗУ г. Ря-
зани, где получил специальность 
слесаря по ремонту вагонов. В дека-
бре 1939 года юноша добровольно 
ушел на войну с белофиннами, ге-
роически сражался на Карельском 
перешейке. В первый же день Вели-
кой Отечественной войны он стал 
добровольцем батальона, сформи-
рованного МГК ВКП(б). Был четы-

режды ранен. После войны окон-
чил рабфак, затем филологический 
факультет МГУ. Боевые и трудовые 
подвиги П.Ф.Юшина отмечены ор-
деном Красной Звезды, двумя ор-
денами «Знак Почета».

Петр Федорович Юшин - автор 
первой в советском литературове-
дении докторской диссертации о 
Сергее Есенине. Профессор много 
сделал для организации музея по-

эта в Константинове, передавал ту-
да экспонаты, книги, наладил связь 
с зарубежными литературоведами.

Бережно хранят в школе память о 
журналисте-международнике Н.Ка-
реве, художнике А.Фокине, докторе 
биологических наук, профессоре 
Н.Антипове, физике В.Ермолаеве, 
который принимал участие в соз-
дании и разработке ядерного кол-
лайдера.

Выпускник нашей школы 1970 
года Владимир Чистяков, продол-

жая летную династию отца, посту-
пил в Высшее командное летное во-
енное училище в Оренбурге. Был 
военным летчиком и инженером-
испытателем. Участвовал в круп-
ных испытаниях оружия, проводя-
щихся с привлечением кораблей с 
моря.

В 2013 году из центральных газет 
учащиеся и учителя узнали, что вы-
пускник школы Михаил Царев был 
признан человеком года Росатома. 
Михаил Анатольевич Царев, успеш-
но окончив школу №102, получил 
высшее образование в Рязанской 
радиотехнической академии и был 
направлен на работу в Росатом.

Глава города Рыбное Миха-
ил Панфилов, выпускник школы 
№102, всегда поддерживает связь 
с любимыми учителями.

Возглавляет замечательный 
коллектив из 32 педагогов заслу-
женный учитель РФ Николай Ва-
лентинович Каплин. Рыбновская 
школа №4 лучшая в районе по ито-
гам ЕГЭ среди одиннадцатикласс-
ников. Школа уверенно смотрит 
в будущее. За последние пять лет 
число учеников увеличилось в два 
раза, достигнув 609 человек. По 
школьной территории проложен 
асфальт, убраны 70 старых топо-
лей и заложен новый сад, а также 
Аллея памяти. Капитально отре-
монтированы система водоснаб-
жения, отопления и канализации, 
а также спортивный зал. Откры-
ты две группы детсада, новая сто-
ловая, где для школьников преду-
смотрены бесплатные обеды. Все 
эти инициативы директора на-
ходят поддержку у главы района 
В.В.Зюбы. А главная награда для 
директора и учителей - счастли-
вые лица детей, их успехи в школе 
и во взрослой жизни.

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

КУПИ ОНЛАЙН!
БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО! 
• Широкий ассортимент и низкие цены
• Оперативная доставка по всей России
• Защита от подделок
• Привилегии постоянным покупателям
• Разнообразные акции в течение всего года

SHOP.PROSV.RU

СЕРИЯ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ!»

Серия диагностических 
пособий адресована учащимся 
1-4 классов для быстрой 
и качественной проверки 
знаний! 

Подходит учащимся  
с любым уровнем подготовки: 
тетради содержат задания 
базового, повышенного  
и даже олимпиадного уровней 
сложности!

ПРИОБРЕТАЙТЕ  В ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНЕ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И НОВЫЕ 

ИЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ!

Главная награда - 
успешные 
выпускники
В далеком девятнадцатом ученикам выдавали 
один химический карандаш на троих

Учебная литература
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Верховая езда на ослах - приятное развлечение для юных египтян

Беларапия
Путешествие в страну пирамид и фараонов: без 
особого удовольствия, но с пользой и не без морали

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Первое впечатление всегда эмоциональ-
ное, эффектное, яркое, но не всегда прав-
дивое, а тем более это не совсем то, что 
хотел бы сказать на самом деле, о чем с 
чувством и толком написать. Знаю по опы-
ту прошлых экспедиций. Тем не менее это 
тоже впечатление. Самое главное - искрен-
нее. Так вот первое впечатление от еги-
петской экспедиции: она не удалась в той 
мере, как задумывалась. «Не так сталося, 
як гадалося», как говорят мои украинские 
земляки по поводу разных событий (в том 
числе и тех, которые происходят в послед-
ние годы в стране).

Однако по порядку. В Каире я переночевал в 
так называемом городе мертвых - обширном 
мусульманском некрополе на северо-восточ-
ной окраине столицы. Утром достиг Нила и, по-
сетив знаменитые пирамиды в Гизе, отправил-
ся вверх по течению в сторону Асуана.

Вдоль Нила дорог много. По правому и ле-
вому берегам. Но только в меридианном на-
правлении. И только где дальше. Где ближе - в 
непосредственной близости от реки. Исключи-
тельно в ее долине. Египет принято называть 
даром Нила, поскольку без реки этой плодо-
родной и густонаселенной земли, не говоря 
уже о великой цивилизации, возникшей пять 
тысяч лет назад, не существовало бы вовсе. Для 
древних египтян это Кемет («черная земля»). 
Именно здесь их родина, богатая плодородным 
Нилом, именно здесь природа и люди жили под 
покровительством милостивых богов.

Я решил двигаться по левому берегу, а уже 
ближе к Луксору перебраться на правый. 
Утром - ярким и праздничным - выбрался на 
шоссейку и понесся по ее ровному, прохлад-
ному после ночи (довольно, кстати, холодной) 
протяжению. Ожидалось, что буду кормиться 
дарами природы и местных жителей (доволь-
но, кстати, гостеприимных), ловить рыбку в 
Ниле, ночевать на его берегу и наслаждаться 
разными другими дорожными благами, нака-
пливая впечатления. Однако на первом после 
Гизы полицейском блокпосту меня останови-
ли и категорично заявили, что дальше я буду 
двигаться только в сопровождении полиции. 
Это меня, конечно, не устраивало, но девать-

ся некуда. Я в чужеземье. В Беларапии, сказоч-
ной стране фараонов. Без погон или с погонами 
- разницы нет. Все равно во власти тех и дру-
гих. Вспомнились старинные путешественные 
хроники, в которых их авторы описывали, как 
они, пересекая границы других государств, удо-
стаивались различных почестей, в том числе 
и охранного эскорта. Слабое, правда, это бы-
ло утешение.

Через пару дней (все это время под недрем-
лющим оком полиции) я смирился со своей 
участью и даже прикидывал, как извлечь из 
ситуации пользу. Это ведь их нравы и их право. 
Вот и буду изучать. И нравы. И право. Машины 
и охранники периодически менялись после 
очередного блокпоста. В основном меня сопро-
вождали сержанты и рядовые полицейские. 
Водитель и еще двое-трое. Один обязательно с 
автоматом. Страна, как до меня наконец дошло, 
живет туризмом, и любой турист - чужеземец 
для властей - это священная корова. Правда, 
только в том случае, если она дойная. С меня 
вроде взятки гладки, поиметь нечего, однако 

и совсем оставить без опеки тоже негоже. При-
ходится терпеть «дикие» выходки вольного 
велосипедиста. Где запрещать (даже не удоста-
ивая внятных объяснений, тем более с их зна-
нием английского это часто и невозможно), где 
уговаривать, а где и ублажать. Тоже, наверное, 
опыт. Мой и египетских стражей.

Так я добрался до Луксора - точки пересе-
чения разных путешественных маршрутов по 
Египту. Я тоже не избежал участи дисципли-
нированного, жаждущего окунуться в египет-
скую древность туриста. Тем более уже в самом 
городе полиция оставила меня в покое. Прав-

да, добросовестно доставила в отель, уговорив 
хозяина несколько сбросить цену. Ознакомив-
шись с его достопримечательностями, отпра-
вился дальше. От полицейской опеки мне ино-
гда удается избавляться и взбадриваться глот-
ками вольной путешественной жизни. А еще 
понаблюдать за жизнью простых египтян, их 
занятиями, бытом, даже позами в разных ситу-
ациях, жестами, выражениями лиц. Это просто 
жизнь. Просто египетская жизнь. День за днем. 
Месяц за месяцем. Год за годом. Век за веком. 
Я уверен, в деталях и мгновениях этой жизни 
- суть нашего земного бытия. Того, что было, 
есть и будет. Если, конечно, будет. Гюстав Фло-
бер, побывавший в Египте в XIX веке, под впе-

чатлением его древностей, на фоне которых 
так «бледно» выглядела суетная жизнь про-
стых египтян, писал: «Так копошится малень-
кая жизнь среди развалин жизни куда более 
величественной». Написал, как увиделось. Как 
сегодня видится толпам туристов. На эту про-
стую суетную жизнь тоже, конечно, смотрят, 
даже порою обращают внимание, но многого 
не замечают, тем более не откладывают в па-
мяти. Для меня же это главный «путешествен-
ный» интерес, как профессиональный, так и 
просто житейский.

От Эдфо (это около ста километров от Лук-
сора) я повернул круто налево и по пустынной 
дороге отправился в сторону Красного моря. 
Серая шоссейка бежала от горизонта к гори-
зонту. Аравийская пустыня, по которой про-
лег мой египетский маршрут, - мертвая земля, 
которая ничего не родит, пустота. Но в то же 
время и окоемная ширь, простор, свободное 
пространство, которое в любой момент может 
быть чем-то заполнено. Когда солнце сначала 
превратилось в белый шар, а потом, чуть сплю-
щившись, коснулось посеревших холмов, я на-
конец решил, что на этом можно и завершить 
мой пустынный маршрут. Дорога изрядно из-
мотала моих опекунов. С нескрываемым вос-
торгом они забросили мой велосипед и меня в 
машину, и мы помчали к Марса-эль-Аламу, куда 
прибыли уже ночью.

Прокладывая маршрут по Египту, я мечтал 
от Марса-эль-Алама до Каира проехать вдоль 
Красного моря. Этот отрезок должен был стать 
изюминкой путешествия. Красиво было в меч-
тах и гладко на бумаге. Мечта осуществилась, и 
дорога действительно оказалась гладкой, пря-
мо и ровно стелющейся вдоль побережья. Но, 
увы, не под колесами велосипеда, а шинами…
автобуса. Моим опекунам надоело обслужи-
вать мой велосипедный тур, и они впихнули 
меня и мой велосипед (естественно, исклю-
чительно для моей и моего конька безопасно-
сти) в рейсовый автобус до Хургады. Отсюда я 
и вылетел на родину. Перед этим, воспользо-
вавшись счастливой задержкой, вдоволь на-
нырялся с аквалангом и без него, ощутив не-
кое освобождение от всего и вся. Вроде не моя, 
чужая стихия, но почему-то я не ощущал себя в 
ней незваным гостем. Разные миры, в которых 

живут рыбы и живем мы. Но бытие у нас одно 
- земное. И дом родной один - планета Земля. 
Об этом не стоит забывать. Конечно, не рыбам. 
У них и так память длинная. В ней все земное 
почти от рождения планеты. Только они немы. 
Ничего нам не расскажут. И не подскажут. Оста-
ется просто смотреть, удивляться, воображать, 
домысливать и мечтать. О разном. В том чис-
ле и о новых путешествиях. К другим морям и 
странам. Другим берегам…

Это первый краткий итог. О всех дорожных 
приключениях и перипетиях экспедиции я по-
стараюсь подробно и добросовестно изложить 
в путешественном очерке, с которым читатели 
ознакомятся в ближайшее время. 
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Ольга БАЛЛА-ГЕРТМАН

Филолог по образованию, про-
светитель по существу и органи-
затор огромной, многосторонней 
и многоуровневой коллективной 
работы по роду ежедневной де-
ятельности, Ирина Прохорова - 
главный редактор журнала «Новое 
литературное обозрение» и гла-
ва одноименного издательского 
дома. В эксклюзивном интервью 
«Учительской газете» Ирина Дми-
триевна говорит о том, как ей уда-
ется справляться с многочислен-
ными задачами, возникающими 
в ее работе, об идеях и ценностях, 
лежащих в ее основе.

- Ирина Дмитриевна, в чем, по-
вашему, уникальность культурной 
ниши, которую занимает - а на мой 
взгляд, и создает - ваше издатель-
ство? Как бы вы сформулировали 
совокупность идей, которые лежат 
в основе его деятельности?

- В разные годы я формулировала 
концепцию проекта по-разному. Сей-
час я бы сказала, что смысл совокуп-
ной деятельности НЛО - модерниза-
ция гуманитарного знания в России 
и продвижение российской научной 
мысли в международное академиче-
ское сообщество. Эта идея изначаль-
но лежала в основе журнала «Новое 
литературное обозрение», который я 
открыла в далеком 1992 году. Конеч-
но, по мере развития гуманитарного 
знания на постсоветском простран-
стве тактические задачи менялись: 
если сравнить контент первого но-
мера журнала с содержанием послед-
него выпуска, можно увидеть, какой 
колоссальный путь российская гу-
манитаристика прошла за сравни-
тельно небольшой период. Серьез-
ное отставание гуманитарных наук, 
возникшее в советский период из-за 
идеологического прессинга и инфор-
мационной изоляции страны, стало 
постепенно преодолеваться с нача-
ла 1990-х с появлением независимой 
академической периодики, а также 
новых учебных институций, без ко-
торых передача и трансляция нового 
знания невозможна. Главная пробле-
ма заключалась в узости интеллек-
туального кругозора, отсутствии со-
временной системной образователь-
ной базы. Наши знания об истории 
и современном бытовании много-
численных научных школ и направ-
лений были крайне фрагментарны, 
отечественные ученые, обладавшие 
такими компетенциями, были на-
перечет, целой линейки дисциплин 
просто не было. Мы часто шутили 
в первые годы существования НЛО, 
что наша деятельность, как и работа 
других культурных издательств, на-
поминает ремонт провала (пользу-
ясь остротой Остапа Бендера) - это 
отчаянная попытка заполнить зия-
ющую информационную бездну но-
вым интеллектуальным знанием.

- В какой мере весь выходящий в 
НЛО объем книг и изданий опреде-
ляется вашими личными пристра-
стиями? Это же надо все читать…
- В самом начале работы издатель-

ства, когда мы выпускали по семь-
десять книг в год, я практически са-
ма читала и отбирала рукописи для 
публикации. Сейчас, когда мы изда-
ем свыше 100 книг в год, этим зани-
мается целая команда редакторов. 
Из двадцати шести ныне действую-
щих серий девять я пока веду сама, 
остальные серии курируют мои со-
трудники. При разработке стратегии 
и составлении издательского плана 
я стараюсь опираться на профессио-
нальную компетенцию своих коллег, 

членов редколлегии журналов и экс-
пертную среду. Разумеется, все вы-
шедшие в НЛО книги я читаю или, на 
худой конец, просматриваю.

- Все это ставит главного редак-
тора перед необходимостью непре-
рывного самообразования…
- Разумеется, нельзя позволить 

себе отстать от передовой научной 
мысли, иначе начнется неизбежная 
стагнация издательства. Меня часто 
спрашивают, почему я выбрала та-
кую специфическую издательскую 
нишу: сложные академические кни-
ги, экспериментальная художествен-
ная литература - ведь это малые ти-
ражи, почти отсутствие прибыли. 
Мой ответ предельно прост: давно 
известно, что новые идеи, поначалу 
зарождающиеся и циркулирующие в 
узкой интеллектуальной среде, впо-
следствии становятся (как писали в 
старину) достоянием широких на-
родных масс. И этот процесс трансля-
ции новых смыслов в общество идет 
полным ходом. Я с радостью вижу, 
какое количество наших авторов и 
книг питают множество прекрасных 
просветительских проектов, вклю-
чая знаменитый Arzamas.

- Насколько реально человеку с 
улицы издаться в НЛО? Вот прихо-
дит человек и говорит: «Я принес 
вам свое выдающееся произведе-
ние, я хотел бы издаться у вас…» 
Что вы ответите на такую дер-
зость?
- В принципе если автор прине-

сет или пришлет свой текст в изда-
тельство, то я или один из редакто-
ров прочтет его и даст ответ, подхо-
дит ли он для публикации. Конечно, 
когда наплыв рукописей становит-
ся колоссальным (а чем больше из-
вестность издательства, тем стреми-
тельнее растет число предложений), 
справляться с таким бурным пото-
ком становится сложно. Уже сейчас 
перед нами остро стоит вопрос о до-
полнительных ридерах.

В самотеке действительно иногда 
можно обнаружить самородок - ведь 
бродила же Джоан Роулинг со своим 
«Гарри Поттером» по двадцати изда-
тельствам, и только в одном из них ее 
наконец приветили. Гораздо проще, 
когда эксперт рекомендует мне кни-
гу, но и это не гарантия успеха для ав-
тора: даже в таком случае я могу по-
смотреть и сказать, что эта рукопись 
не для нас.
- То есть источники такие: руко-

пись либо кто-то рекомендует, ли-
бо присылает самотеком. А еще? 
Бывает ли так, что вы заказывае-
те книгу?
- Для журналов мы в основном 

заказываем статьи, самотек здесь 
обычно небольшой. Что же касает-
ся книг, то до основания популярной 
исторической серии «Что такое Рос-
сия» прямые заказы от издательства 
были почти исключением. С появле-
нием серии мы стали заказывать 
для нее книги целенаправленно, си-
стемно. Вначале это было сопряжено 
с большими трудностями, посколь-
ку коллеги неохотно откликались 
на призыв, если тема выбивалась из 
круга их непосредственных научных 
интересов. К тому же научно-попу-
лярные монографии не входят в по-
служной список публикаций по вине 
нашего несовершенного законода-
тельства, действующего в академи-
ческом мире. Это подспудно говорит 
об антидемократическом устройстве 
нашей страны - популяризация зна-
ния не считается сферой научной 
деятельности, что мне кажется со-
вершенно неправильным. Поэтому я 
особенно благодарна коллегам, кото-
рые прониклись просветительской 
миссией проекта и согласились со-

трудничать с нами; благодаря им в 
серии, возникшей чуть больше года 
назад, вышло уже 11 книг и на под-
ходе 12-я.
- Когда-то в интервью Антону До-

лину вы говорили, что вторая по-
ловина 1990-х - золотой век куль-
турного книгоиздания в России. А 
теперь не так? С чем это связано?

- Как это ни парадоксально, но 
1990-е годы, несмотря на социаль-
ный и экономический хаос, царив-
ший в стране, были самым плодот-
ворным временем для институцио-
нального строительства. Это была 
эпоха возникновения и расцвета не-
зависимого книгоиздания. Несмо-
тря на бумажный голод, техноло-
гическую отсталость типографско-
го оборудования (достаточно взять 
первый номер НЛО и посмотреть на 
качество бумаги и печати), по всей 
стране стремительно возникали но-
вые издательства, как крупные, так 
и малые. За годы советской цензу-
ры в обществе накопился такой ко-

лоссальный спрос на книги, что лю-
бое, даже самое экзотическое изда-
ние находило своего благодарного 
читателя. Когда я объявила о созда-
нии толстого филологического жур-
нала, да еще с аббревиатурой НЛО, то 
многие мои коллеги сомневались в 
успехе проекта: дескать, кому сейчас 
нужен академический журнал, к тому 
же не аффилированный ни с какой 
солидной образовательной институ-
цией. Однако «Новое литературное 
обозрение» сразу оказалось в центре 
внимания гуманитарного сообще-
ства. Во многом этому способствова-
ла советская централизованная си-
стема распространения, которая по 
инерции просуществовала до сере-
дины 90-х годов, так что новые книги 
и периодика были доступны на всей 
территории страны. К тому же бур-
но расцветшие новые СМИ регуляр-
но освещали издательские новинки. 
Представьте, газета «Сегодня», одно 
из самых влиятельных и популярных 
периодических изданий 90-х годов, 
исправно печатала рецензии на каж-
дый выпуск журнала НЛО! В крупных 
городах открывались магазины ин-
теллектуальной книги, в одной Мо-
скве их существовала примерно дю-
жина, где мы в основном и представ-
ляли свою продукцию. Подлинный 
расцвет интеллектуальной книги 

пришелся на вторую половину 90-х 
с принятием важнейшего закона об 
освобождении издательского секто-
ра от 20%-ного НДС. Так что мы были 
полны надежд на дальнейшее разви-
тие и усовершенствование книжной 
индустрии. Однако, несмотря на ста-
билизацию экономической жизни в 
стране, 2000-е принесли нам много 
разочарований. Вновь был введен 
НДС на печатную продукцию, ника-
ких законов, поддерживающих куль-
турное книгоиздание, принято не 
было. Печатные медиа практически 
уничтожили рецензионные разде-
лы, с телеканалов исчезли програм-
мы, посвященные книгам. Интеллек-
туальные книжные магазины стали 
закрываться, будучи не в состоянии 
платить неуклонно растущую аренд-
ную плату.

В довершение всего в 2008 году 
произошел очередной экономичес-
кий кризис, и несколько компаний, 
которые занимались распростране-
нием книг по стране, разорились, а 

на их место новые дистрибьюторы 
не пришли. В результате тиражи у 
культурных издательств сразу упали.
- Как устроена жизнь человека, 

которому приходится руководить 
таким неохватным, кажется, пред-
приятием?
- Когда люди говорят, что хорошо 

быть самому себе боссом, они редко 
представляют, какое это психологи-
ческое бремя. У меня практически 
нет досуга, приходится постоянно 
решать проблемы финансового, ор-
ганизационного, дипломатическо-
го характера. Терплю я все эти му-
чения ради единственного, но для 
меня главного преимущества - пол-
ной творческой свободы. Я могу вы-
страивать стратегию издательства 
по своему усмотрению, приглашать к 
сотрудничеству любых близких мне 
по духу людей, придумывать и ре-
ализовывать самые смелые интел-
лектуальные проекты без дозволе-
ния «высших инстанций». Такие из-
дательства, как мое, не только уга-
дывают спрос читателя - они этот 
спрос формируют. Быть первопро-
ходцем - невероятно увлекательная 
творческая задача, в этом есть своя 
поэзия.

- Остаются ли время и силы на 
частное нецелевое чтение? Если 
да, то что туда попадает?

- К сожалению, для регулярно-
го «внеклассного» чтения остается 
очень мало времени, основные силы 
уходят на рукописи для НЛО, ведь я 
сама непосредственно курирую 9 из 
26 книжных серий. Конечно, я стара-
юсь следить за современным лите-
ратурным и интеллектуальным про-
цессом, регулярно читаю рецензион-
ные западные издания Times Literary 
Supplement, New York Review of Books, 
London Review of Books, российские 
интернет-издания «Горький», Colta, 
«Полка», блоги критиков, выбороч-
но покупаю и читаю книги из шорт-
листов литературных премий. В при-
ступе усталости иногда начинаю пре-
даваться несбыточным мечтам: вот 
бы ничего не делать пару-тройку ме-
сяцев и просто наслаждаться чтением 
изящной словесности. Но это минут-
ная слабость, работа меня тонизиру-
ет, дает смысл моему существованию.
- Ирина Дмитриевна, последний 

вопрос - глобального характера. 
Что в нынешнем культурном со-

стоянии вселяет в вас тревогу, а 
что, наоборот, внушает надежду?
- Меня беспокоит то, что я бы на-

звала антипросветительским трен-
дом современной государственной 
политики. На словах нас, разумеет-
ся, призывают читать книги, совер-
шенствовать наши профессиональ-
ные навыки, но на деле обществу все 
больше перекрывают свободный до-
ступ к образованию и культуре. И это 
происходит в ситуации, когда конку-
рентоспособность страны определя-
ется в первую очередь количеством 
высокообразованных граждан. Се-
годня модно говорить о возвраще-
нии к традиционным ценностям, а 
ведь к ним прежде всего относится 
исторически сложившееся уваже-
ние российского общества к образо-
ванию как важнейшему социальному 
лифту. Но я вижу и попытки проти-
востоять этой варваризации - как со 
стороны издателей, так и со сторо-
ны читателей, которые продолжа-
ют интересоваться сложными книга-
ми, интерес к ним даже растет. Стали 
потихоньку расти тиражи интеллек-
туальной литературы (достаточно 
спросить об этом моих коллег по из-
дательскому цеху), а это говорит о 
том, что общество, оказавшись в ми-
ровоззренческом вакууме, традици-
онно ищет ответы в умных книгах. 

Гость «УГ»
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