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243 Свыше 2,2 миллиона российских 
школьников в этом году будут 
учиться во вторую смену

В столице Татарстана более 
17 тысяч первоклассников получили 
1 сентября дневники добрых дел

Алексей Левыкин: «Устанавливать 
дипломатические отношения 
необходимо, опираясь на историю»
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Место встречи 
изменить нельзя

В десятый раз Елабужский 
институт Казанского 
федерального университета 
принимал гостей. Из года 
в год Международный 
фестиваль учителей 
приобретает все большую 
популярность. 

Стр. 7

Самбо в школу

В Орле прошел первый 
чемпионат мира по самбо 
среди школьников. Он стал 
определяющим событием 
в развитии проекта «Самбо 
в школу».

Стр. 11

Форум

Общероссийский форум 
работников дошкольного 
образования «Ориентиры 
детства» удивил не только 
масштабностью, собрав 
около 6 тысяч воспитателей 
из разных регионов России 
и стран СНГ, но и остротой 
поднимаемых тем. Одна из 
самых серьезных проблем: 
зарплата «дошкольников» 
не соответствует уровню 
ответственности и нагрузки, 
которую они несут. 

Стр. 16

А вы читали?

Книга Анастасии Цветаевой 
«Воспоминания», 
наверное, единственные в 
истории литературы столь 
подробные свидетельства 
родной сестры о детстве 
и юности гения - Марины 
Ивановны Цветаевой.

Стр. 18

Острая тема

Третье тысячелетие, невероятные 
открытия, изменение предметности, 
как учебной, так и научной, ставят перед 
нами новые задачи и одновременно 
вводят образование в зону рисков. Один 
из них - конкурентная борьба за ученика. 
Пока школа выигрывает. Но это сегодня, 
а что будет завтра?..

Стр. 9

Первый раз в первый класс

Этот день запомнится первоклашкам надолго. Цветы, улыбки и праздничный первый звонок. Московской 
школе «Свиблово» есть чем удивить своих учеников. «Наша школа поистине уникальная, - улыбается 
директор Андрей Грабовский. - Есть IT-полигон, инженерные и академические классы, а главное - здесь 
царит особая атмосфера сотворчества и содружества. Мы стремимся к совершенству!»               Стр. 4

Кадровый голод в школах: 
правда или вымысел?

В МПГУ подвели итоги приемной кампании-2018:
конкурс на факультет дефектологии снизился, несмотря

на то что педагогов, которые могли бы работать с детьми 
с особыми потребностями, по-прежнему не хватает…

Наиболее популярными в этом году оказались
медиаобразование, журналистика, филология, история, 

социально-гуманитарное образование
Стр. 5
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Событие недели

Сюрприза 
не получилось

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

- Задача изменения пенсионной систе-
мы - обеспечить ее устойчивость и ста-
бильность, увеличить благосостояние 
нынешних и будущих пенсионеров. В 
рамках соответствующего законопроек-
та подразумевалось и повышение пен-
сионного возраста. Вопрос взволновал 
многих граждан. Не до конца понятными 
для части населения оставались вопро-
сы льгот для пенсионеров и трудоустрой-
ства граждан предпенсионного возраста. 
Поэтому обращения президента ждали. 
Владимир Путин зафиксировал важность 
изменения пенсионной системы в целом. 
Экспертное сообщество уже на протяже-
нии многих лет, изучая данные демогра-
фической статистики, опасалось кризиса 
пенсионной системы к 2020-м годам. Ва-
риант изменений, озвученный главой го-
сударства, - это итог обсуждений, которые 
шли по всей стране, результат кропотли-
вого анализа сотен самых разных пред-
ложений не только правительства и Гос-
думы, но и представителей общественно-
сти, экспертного сообщества. Глава госу-
дарства озвучил несколько важных идей. 
Они касаются пенсионного возраста для 
женщин (особые условия предложены 
для многодетных матерей), сохранения 
действующих мер социальной поддержки 
пенсионеров и ответственности работо-
дателей за безосновательное увольнение 
или отказ в приеме на работу лиц пред-
пенсионного возраста. Реализация этих 
предложений даст пенсионной системе 
запас прочности, одновременно с этим по-
зволив сохранить гибкость по отношению 
к разным группам граждан. В этом мы ви-
дим сегодня свою главную задачу.

Мария ПЕРОВА, мама 
пятиклассника, менеджер, Великий 
Новгород:

- По предложению Президента РФ пен-
сионный возраст для женщин не должен 
повышаться больше, чем для мужчин. 
Предлагается уменьшить заложенное в 
законопроекте повышение пенсионно-
го возраста для женщин с 8 до 5 лет (с 
63 до 60 лет). Я этому рада. У меня один 
ребенок, поэтому ко мне не будет иметь 
отношения право досрочного выхода на 
пенсию для многодетных матерей. Но я 
все-таки считаю, что воспитание ребен-
ка - труд, он должен учитываться. Поэто-
му я бы предложила свою формулу: один 
ребенок равен одному году досрочного 
выхода на пенсию. Важным считаю пред-
ложение президента считать на переход-
ный период предпенсионным возрастом 
пять лет до наступления срока выхода на 
пенсию и установить для работодателей 
административную и даже уголовную от-
ветственность за увольнение, а также за 
отказ в приеме на работу по причине воз-
раста. Это важно для тех, кто и в 50-60 лет 
имеет физический и умственный потен-
циал и хочет работать. Таких людей сей-
час довольно много.

Артем БАРАНОВ, 48 лет, главный 
специалист компании пищевой 
переработки, отец двоих детей, 
Воронеж:

- Среди моих знакомых не было ни одно-
го человека, кто бы сомневался, что прези-

дент выступит со смягчающим вариантом 
пенсионной реформы. Что касается льгот 
для предпенсионников, я поинтересовал-
ся у отца, ему 74. По коммунальным плате-
жам ему около тысячи в месяц зимой до-
плачивают, налог на квартиру тоже льгот-
ный, а вот проезд в общественном транс-
порте, как у всех. В Воронеже льгот на про-
езд нет ни у кого, кроме детей до семи лет, 
ветеранов и инвалидов войны. Остальные 
платят 17 рублей. Удручает то, что к ше-
стидесяти годам наши граждане почти по-
головно имеют хронические заболевания, 
а бесплатная медицина слабая. Мало кому 
удастся на долгожданной пенсии спокой-
но пожить, поболеют немного - и прощай. 
Как говорил незабвенный Виктор Степа-
нович Черномырдин, народ в России будет 
жить плохо, но недолго.

Дмитрий СОИН, кандидат 
социологических наук, ректор 
Европейского института JUSTO, 
Москва:

- Выступления президента по пенсион-
ной реформе ждали все, и я в том числе. 
Основная часть общества, особенно лю-
ди предпенсионного возраста, конечно, 
надеялись, что Владимир Путин оставит 
пенсионный возраст прежним - 55 для 
женщин и 60 для мужчин. Этого не про-
изошло, однако то, что президент под-
робно и аргументированно объяснил не-
обходимость пенсионной реформы, пред-
ложив увеличить пенсионный возраст 
для женщин не на восемь, а на пять лет, 
установить досрочный выход на пенсию 
многодетных матерей, а также предус-
мотреть ответственность вплоть до уго-
ловной за увольнение или отказ в приеме 
на работу сотрудников предпенсионно-
го возраста, все это, а также другие льго-
ты возымели свое действие. В результа-
те митинги, которые были организованы 
КПРФ по всей стране, оказались доста-
точно малочисленными. Не будь высту-
пления президента, ставшего громоотво-
дом, мы могли бы получить совершенно 
иной результат…

Валентина ОВСЯННИКОВА, 
мама третьеклассника, Нижний 
Новгород:

- Было бы странно, если бы он не под-
ключился. Вопрос этот важен для всех, не 
только для тех, кто мечтал выйти на пен-
сию в ближайшее время. Поправки, кото-
рые публично сделал глава государства, 
существенно ничего не меняют. Суть оче-
видна - государство не может справиться 
с экономикой, которая стагнирует мно-
го лет, не может пожертвовать своими 
материальными интересами. Власть бу-
дет решать назревшие проблемы самым 
доступным способом, залезая в карман 
к собственным гражданам. Именно это 
было озвучено в послании президента по 
поводу пенсионного возраста.

Галина ВАСИЛЬЕВА, депутат 
Петрозаводского городского совета, 
в прошлом директор городского 
лицея №13, Петрозаводск, Карелия:

- Обращение президента, как и все, ко-
нечно, ждала. Предполагала другой сце-
нарий - в пользу человека труда, но ус-
лышала иное. В каждой простой семье 
не понаслышке знают, как трудно сегод-
ня выжить. Теперь человеку предлагают 
влачить существование на небольшую 
зарплату чуть ли не до гробовой доски. 

Неблагополучие при так называемой 
стабильности обязательно постучится в 
дом - российская законодательная база 
не построится сразу по линейке. Людям 
придется выяснять отношения с работо-
дателями, возможно, судиться, стоять в 
очередях за справками по льготам... Есть 
опасения, что сейчас обещанные льготы 
не в полном объеме дойдут до человека 
после принятия реформы. Про возраст и 
здоровье человека отдельный разговор. С 
годами оно, к сожалению, не улучшается… 
Пенсионный возраст, установленный ра-
нее, думаю, был обусловлен серьезными 
исследованиями. Сейчас, скажите, какой 
институт занимался изучением пробле-
мы? Если зарплата у сторонников повы-
шения пенсионного возраста исчисляется 
сотнями тысяч рублей, то им нечего печа-
литься, они на бедность народа смотрят 
свысока. Предполагаемая пенсионная ре-
форма усугубит социальное положение 
трудящихся во всех сферах, и поправки, 
внесенные президентом, не спасут ситуа-
цию. Это полумеры. Надо оставить все как 
есть, прислушаться к оппонентам партии 
власти и изменить стратегию и тактику в 
вопросе реформы.

Николай ПОДОСОКОРСКИЙ, 
кандидат филологических наук, 
публицист, Великий Новгород:

- Глава государства просто обязан был 
высказаться по столь важному для де-
сятков миллионов российских граждан 
вопросу. Пикантность обращения Пути-
на состоит еще и в том, что ранее он пу-
блично обещал, что, пока находится на 
посту президента, повышения пенсион-
ного возраста не произойдет. Раздраже-
ние вызывает не только факт проведе-
ния реформы, но и сохранение досрочно-
го выхода на пенсию и льгот силовикам 
и чиновникам. Наиболее пострадавши-
ми вновь окажутся самые бедные, бес-
правные, социально незащищенные, то 
есть те, кто и так с трудом сводит концы 
с концами. Лично я в свои 34 года на го-
сударственную пенсию и не рассчиты-
ваю. Уверен, за ближайшие 30 лет пра-
вила начисления и выплаты пенсий в 
РФ пересмотрят еще не раз, объясняя ба-
нальный отъем денег у населения изо-
щренной бухгалтерской логикой. Любое 
общественное сопротивление подобным 
людоедским инициативам исключитель-
но значимо, полностью решение прези-
дента и правительства оно, конечно, не 
отменит, но хотя бы немного притормо-
зит общую антисоциальную политику и 
несколько укрепит чувство собственного 
достоинства у граждан.

Татьяна КОШЕЛЕВА, родительница, 
Брянская область:

- Никто не сомневался, что президен-
ту, клятвенно обещавшему, что при его 
правлении такой закон принят не будет, 
придется разъяснять свою позицию. При-
нятие документа в редакции, предложен-
ной Госдумой, привело бы к социальному 
взрыву. Все ждали, когда кто-то справед-
ливый и сильный остановит супостатов и 
облегчит страдания напуганной челяди. 
Надеялись, что будет уменьшен возраст 
выхода на пенсию для женщин и оставле-
ны льготы для части населения. Поэтому 
сюрприза не получилось. Закон и мягкие 
поправки к нему только усугубят соци-
альную напряженность, так как в усло-
виях массовой безработицы несостояв-
шимся пенсионерам не трудоустроиться. 
В лучшем случае они будут занимать ме-
ста, которые могли бы освободиться для 
молодых специалистов. Поправки, как и 
сама реформа, изменят мою жизнь, лишив 
возможности влачить жалкое пенсионное 
существование хотя бы с 55 лет.

Президент страны Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, пред-
ложив внести поправки в пенсионную реформу. Стало ли для вас неожиданно-
стью то, что глава государства подключился к обсуждению проекта пенсион-
ной реформы? Считаете ли вы, что эти поправки существенно изменят что-то 
для вас лично?

Память

Вспоминая ангелов…
Мария ГОЛУБЕВА

3 сентября в России является Днем солидарности в борь-
бе с терроризмом. Эта дата связана с терактом в Беслане, 
в результате которого 14 лет назад погибли 334 человека, 
в том числе 186 детей. В Москве и Петербурге, а также 
в регионах прошли памятные акции, митинги, выстав-
ки и тематические уроки в школах. Накануне в Северной 
Осетии началась Вахта памяти по погибшим в результате 
террористического акта в Беслане в 2004 году.

После двух ударов колокола в 13.05 - время начала штурма 
захваченной террористами школы - школьники выпустили в 
небо 334 белых воздушных шара, по числу жертв трагедии. По-
сле этого состоялся крестный ход от школы до мемориального 
кладбища «Город ангелов», который возглавил архи епис коп 
Владикавказский и Аланский Зосима. В 14.30 на кладбище под 
звуки метронома зачитали стихотворение «Имена» и в алфа-
витном порядке перечислили имена погибших. После этого 
школьники вновь выпустили в небо белые шары.

Образование

Дневник добрых дел
Ильдар ЗАКИРОВ

В столице Татарстана более 17 тысяч первоклассников 
получили 1 сентября дневники добрых дел.

По словам председателя Комитета по делам детей и моло-
дежи исполкома Казани Айрата Фаизова, в эти дневники де-
ти в течение всего учебного года будут записывать добрые 
дела, которые они совершили. А с 4 по 7 сентября в школах 
города будут проводиться уроки Добра, посвященные теме 
доброты и благотворительности, причем на эти занятия при-
гласят взрослых гостей. Как сообщается на портале мэрии, 
собственными историями с учащимися поделятся предста-
вители государственной и муниципальной власти, руково-
дители благотворительных фондов и общественных органи-
заций, известные журналисты, спортсмены, артисты, обще-
ственные деятели, блогеры.

Высшая школа

В десятке сильнейших
Сергей ДОНАТОВИЧ

Авторитетное британское издание Times Higher Education 
представило рейтинг университетов из стран Евразийско-
го региона (The University Ranking of Eurasia Nations). Рос-
сийские вузы в нем находятся на лидирующих позициях.

Первую строчку рейтинга занял Московский государ-
ственный университет имени М.В.Ломоносова, на втором и 
третьем местах - Московский физико-технический институт 
и Томский политехнический университет соответственно.

Готовы ли вы стать автором
учебного пособия по своему предмету?

149

Да, имею много собственных инте-
ресных творческих разработок, кото-
рые будут полезны коллегам
Нет, считаю себя недостаточно
подготовленным для такой
ответственной работы
В принципе не против, но сомневаюсь,
что это кто-то напечатает
Ради того, чтобы увидеть свое имя на
обложке и реакцию коллег, готов
сделать все

28,9%

34,9%

34,2%

2%

Комментарий редакции

Все больше школьных учителей становятся авторами 
учебных пособий по своему предмету, и это замечатель-
но! Особенно если речь идет о педагогах, которые рабо-
тают по авторской методике, внедряют инновационные 
технологии. Так, к примеру, многие лауреаты и победи-
тели Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
разных лет выпустили свои книги, среди них особо хоте-
лось бы отметить учебные пособия по подготовке к ЕГЭ 
Ирины Добротиной, Вадима Муранова, Дмитрия Гущина, 
Юлии Варламовой и Сергея Циклова. Они были изданы 
«Учительской газетой» в серии «Готовимся к ЕГЭ с луч-
шими учителями России». У таких педагогов накоплен 
уникальный опыт, который могут использовать в своей 
практике коллеги авторов. Потребность делиться свои-
ми наработками, разумеется, есть не только у участни-
ков Всероссийского конкурса «Учитель года России». Так, 
оказалось, почти 35 процентов опрошенных нами педа-
гогов готовы стать авторами учебного пособия и почти 
столько же считают, что пока не могут взяться за такой 
ответственный труд. Почти треть респондентов сомне-
ваются, что их труд кто-то напечатает.
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3Дневник Вопрос 
недели

1 сентября, в День знаний, Владимир ПУТИН посетил образовательный центр «Сириус», ознакомился 
с образовательными программами и осмотрел новые лаборатории центра
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Официальная хроника Изменилось ли материально-тех-
ническое оснащение вашей шко-
лы и вашего кабинета?

Алла ВОЛКОВА, учитель физики 
и информатики гимназии №12, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
России»-2015, Липецк:

- Кабинеты оборудованы интерак-
тивными досками, есть цифровые 
лаборатории для уроков физики. У 
меня появился интерактивный стол, 
моноблоки пришли на смену систем-
ным блокам и мониторам. Имеется 
3D-комплекс, в состав которого вхо-
дят проектор и очки для просмотра 
видеофильмов в объемном формате. 
Есть и документ-камеры, позволяю-
щие быстро осуществить проекцию 
реальных объектов на экран. Разви-
тие техники происходит быстро, не 
успеваешь помечтать о чем-то, как 
оно устаревает, и появляются новые 
мечты.

Наталья ДРЕМОВА, учитель 
информатики школы №17, 
Брянск:

- В этом году мы купили пять ин-
терактивных досок, 40 ноутбуков, 
многофункциональное устройство, 
проекторы, методлитературу, при-
обрели пять многофункциональных 
устройств с двойной печатью для 
всероссийских проверочных работ, 
посудомоечную машину. В моем ка-
бинете появились мебель, ноутбуки, 
интерактивная доска. Хотелось бы 
увеличить количество таких досок, 
открыть лингафонный кабинет, по-
менять оборудование в мастерских 
для девочек.

Валентин ВАСИЛЬЕВ, директор 
школы №18, Великий Новгород:

- Заменили козырек школьного 
крыльца, отремонтировали два туа-
лета, приобрели три комплекта мебе-
ли. Это стало возможным благодаря 
помощи крупного химического пред-
приятия. В нашей школе учатся вну-
ки первых поколений новгородских 
химиков, дети нынешних работников 
этого предприятия. Ремонт - один из 
этапов реализации соглашения о со-
циальном партнерстве между пред-
приятием и администрацией города.

Ирина БОЙЦЕВА, учитель 
математики школы №46, 
Петрозаводск, Карелия:

- Практически в каждом кабинете 
есть электронная доска, компьютер, 
копировальная техника, жалюзи на 
окнах, вовремя заменяются мебель 
и стенды, отремонтирован один из 
спортзалов. Хотелось, чтобы у учени-
ков облегчились портфели. Жалею 
ребят, особенно младших школьни-
ков, у которых за плечами тяжелая 
ноша. Неплохо бы обеспечить детей 
ноутбуками или планшетами для 
учебы и электронными книгами.

Игорь НАТАРОВ, учитель 
информатики школы №3 
пос. Анна, Воронежская область:

- Глобальных обновлений в этом 
году не было. Мы поменяли мате-
ринские платы и оперативку на бо-
лее мощные в нескольких компью-
терах. Для школы купили проектор. 
Хотелось бы приобрести оборудова-
ние для веб-конференций и онлайн-
уроков. У нас учатся дети с ОВЗ, неко-
торые из них на домашнем обучении. 
Для удаленных занятий необходима 
такая техника.

Светлана Ж., учитель русского 
языка и литературы сельской 
школы, Нижегородская область:

- Ничего не изменилось - денег нет. 
Директор четвертый год подает заяв-
ку на капитальный ремонт, но тщет-
но. Школе минуло 50 лет, и она ни 
разу не ремонтировалась. Латаем ды-
ры из года в год. Обновления послед-
них лет происходили лишь на деньги, 
полученные в качестве грантов. 

Президент России Владимир Пу-
тин посетил образовательный центр 
«Сириус», где ознакомился с образо-
вательными программами центра и 
осмотрел новые лаборатории. Прези-
дент назвал 1 сентября хорошим, яр-
ким праздником. Глава государства 
сообщил, что за последние годы бы-
ло построено несколько сотен новых 
школ, в которых уже учатся триста 
тысяч школьников. В новых школах, 
считает президент, у детей есть воз-
можность пользоваться современ-
ными технологиями, осваивать пред-
меты на современном уровне, а зна-
чит, «добиваться больших результа-
тов в будущем и иметь возможность 
наращивать свой потенциал». В этот 
же день Владимир Путин встретил-
ся с победителями международных 
олимпиад 2017-2018 учебного года 
и их наставниками.

В рамках рабочей поездки в Ново-
сибирскую область Президент Рос-
сии посетил недавно построенную 
среднюю общеобразовательную 
школу №2 города Оби. Ее директор 
Марина Ващенко рассказала главе 
государства, что учреждение рассчи-
тано на 825 учащихся. Школу постро-
или за полтора года, в ней есть мед-
кабинет, бассейн, спортзал и совре-
менные кабинеты. «Таких школ, как 
ваша, конечно, нужно побольше. Мы 
помогали из федерального центра, 
но все-таки основные деньги, основ-
ной объем на строительство был из 
регионального бюджета. Мы софи-
нансировали одну треть. Надо стре-
миться, чтобы не только здесь, но и 
в целом в Новосибирской области, в 
Сибири, в России искоренить две, а 
где-то даже три смены», - сообщил 
глава государства.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев осмотрел но-
вый учебный комплекс Сколковско-
го института науки и технологий и 
встретился со студентами и препо-
давателями. Премьер поздравил всех 
студентов и преподавателей с Днем 
знаний и открытием нового здания 
Сколтеха. Дмитрий Медведев назвал 
уникальной атмосферу учебного за-
ведения и пожелал успеха всем, кто 
будет учиться в нем.

В Правительстве РФ состоялось 
совещание о готовности системы об-
разования к началу нового учебно-
го года. Открывая совещание, Дми-
трий Медведев акцентировал внима-
ние на необходимости достижения 
главной цели национального про-
екта «Образование», который будет 
реализовываться в рамках майского 
указа Президента России. «Главная 
цель - за шесть лет войти по качеству 
общего образования в мировую де-
сятку стран-лидеров. Создать единое 
пространство для непрерывного об-
разования и развития всех жителей 
нашей страны - от дошкольника до 
человека старшего возраста», - на-
помнил премьер-министр.

Депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский считает 
правильным назначать классными 
руководителями в школах только 
мужчин. По его мнению, это повли-
яет на уровень «юношеского ради-
кализма» в учебных заведениях. Об 
этом он сообщил на своей странице 
в Facebook. «У нас по Конституции 
какая-то гендерная преференция по 
закону об образовании не предусмот-
рена», - прокомментировал инициа-
тиву лидера ЛДПР статс-секретарь, 
замглавы Минпросвещения России 
Павел Зенькович, заметив, что важен 
в первую очередь профессионализм 
педагога.

Глава Министерства науки и выс-
шего образования РФ Михаил Ко-

тюков, выступая в ходе форума «Тех-
нопром»-2018, сообщил о том, что 
ведомство планирует до конца теку-
щего года разработать критерии соз-
дания научно-образовательных цен-
тров мирового уровня. Разработка 
будет осуществляться в рамках нац-
проекта «Наука». 

Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева рассказала о ситуации со 
среднемесячной заработной платой 
по уровням образования на совеща-
нии в Правительстве РФ. Министр 
сообщила, что в сфере дошкольно-
го образования уровень заработной 
платы вырос на 11,6% относитель-
но аналогичного периода 2017 го-
да - с 29,3 тысячи рублей до 32,7 ты-

сячи рублей. В общем образовании, 
по словам Ольги Васильевой, в пери-
од с января по июнь 2018 года зара-
ботная плата выросла на 9,3% отно-
сительно аналогичного периода за 
2017 год - с 38,6 тысячи рублей до 
42,2 тысячи рублей. Среднемесяч-
ная заработная плата педагогичес-
ких работников дополнительного 
образования детей увеличилась на 
20,7% относительно аналогичного 
периода 2017 года - с 32,9 тысячи 
рублей до 39,7 тысячи рублей. Сред-
немесячная заработная плата пре-
подавателей и мастеров производ-
ственного обучения среднего про-
фессионального образования вырос-
ла на 16,4% - с 35,4 тысячи рублей до 
41,2 тысячи рублей.

Министерство просвещения РФ 
намерено изменить порядок выда-
чи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании. Соот-
ветствующий проект приказа раз-
мещен для общественного обсужде-
ния. Согласно ему аттестат с отличи-
ем и медаль «За особые успехи в уче-
нии» будут выдаваться только тем 
ученикам, которые смогли набрать 
не менее 70 баллов на ЕГЭ по русско-
му языку и профильной математике. 
Выпускникам, которые сдают ЕГЭ по 
математике базового уровня (оцени-
вается по пятибалльной системе), не-
обходимо набрать пять баллов. Глава 
Минпросвещения Ольга Васильева 
объяснила инициативу тем, что за 
последнее десятилетие произошла 
девальвация понятия «золотая ме-
даль» и назрела необходимость из-
менения условий ее получения.

Состоялось Общероссийское роди-
тельское собрание с участием мини-
стра просвещения РФ Ольги Васи-

льевой. Глава профильного ведом-
ства ответила на полтора десятка 
вопросов. Один из них, от родителей 
из Кемерова, касался использования 
электронных устройств в процессе 
обучения. Министру напомнили о 
запрете, который ввел парламент 
Франции на использование смарт-
фонов в школах с 1-го по 9-й класс. 
Ольга Васильева отметила, что и в 
России многие школы уже пошли по 
такому пути, организовав отдельные 
ящички для хранения телефонов 
учеников. «Мое мнение такое: фран-
цузы делали это долго, но правильно. 
У нас это школы делают, и мы будем 
это поощрять. Я считаю, что рано или 
поздно мы придем к такому же ре-
шению», - заявила глава ведомства.

По данным Минпросвещения 
России, в этом году за парты се-
ли 1,8 миллиона первоклассни-
ков. Всего же в школу отправи-
лись 15,6 миллиона человек. Пер-
вого сентября открылись 67 новых 
школ в 33 субъектах России, а до 
конца текущего года запланирова-
но открытие еще 119 учебных заве-
дений в 40 регионах в рамках про-
екта «Создание современной обра-
зовательной среды для школьни-
ков». До конца года в России появит-
ся 100 тысяч новых мест в школах. 
В техникумы и колледжи в новом 
учебном году на первый курс были 
приняты 964 тысячи студентов. В 
систему высшего образования вхо-
дит 766 вузов, в которых обучаются 
порядка 4,3 миллиона студентов. В 
2018 году свыше 298 тысяч чело-
век поступили на бюджетные ме-
ста в российские вузы по програм-
мам бакалавриата и специалитета. 
В магистратуру и аспирантуру по 
очной форме обучения на бюджет 
поступили 145,5 тысячи человек. 
Число студентов-бюджетников уве-
личилось на 2% по сравнению с про-
шлым годом. Порядка 2,21 миллио-
на российских школьников учатся 
во вторую смену. В новом учебном 
году в третью смену будут обучать-
ся в школах Бурятии (девять школ, 
1239 обучающихся), Дагестана (26 
школ, 3389 обучающихся), Чечни 
(43 школы, 4008 обучающихся).

В ходе визита в Калужскую область 
министр просвещения РФ Ольга Ва-
сильева объявила открытые направ-
ления тем итогового сочинения. Их 
определил Совет по вопросам про-
ведения итогового сочинения в вы-
пускных классах под председатель-
ством Наталии Солженицыной. Пять 

открытых направлений, по которым 
ученики российских школ будут пи-
сать итоговое сочинение в 2018-2019 
учебном году: «Отцы и дети», «Меч-
та и реальность», «Месть и велико-
душие», «Искусство и ремесло», «До-
брота и жестокость».

14 сентября состоится Всерос-
сийская встреча с родителями с 
участием руководителя Рособр-
надзора Сергея Кравцова. Глава 
ведомства ответит на вопросы, ка-
сающиеся организации и проведе-
ния в 2019 году ЕГЭ и ГИА-9, все-
российских проверочных работ и 
национальных исследований ка-
чества образования. Планируют-
ся прямые включения из регио-

нов. Вопросы можно направлять в 
письменной форме или в форма-
те видеообращения по электрон-
ной почте ege@obrnadzor.gov.ru, 
на странице Рособрнадзора в со-
циальной сети ВК https://vk.com/
topic-36510627_41553664.

Федеральный институт педаго-
гических измерений опубликовал 
проекты документов, регламентиру-
ющих структуру и содержание кон-
трольных измерительных матери-
алов государственных экзаменов в 
9-х и 11-х классах. Документы дают 
возможность будущим участникам 
ЕГЭ-2019 составить представление 
о том, что их ждет на экзаменах в но-
вом учебном году. Впервые в этом 
году опубликована для обществен-
но-профессионального обсуждения 
экзаменационная модель ЕГЭ по ки-
тайскому языку. Проекты опублико-
ванных документов не предполага-
ют изменения в 2019 году структу-
ры и содержания КИМов ЕГЭ по ма-
тематике, географии, физике, химии 
и информатике. ФИПИ приглашает 
экспертное и профессиональное со-
общества принять участие в обсуж-
дении проектов экзаменационных 
материалов 2019 года. Все замеча-
ния и предложения принимаются на 
электронный адрес fipi@fipi.org до 
1 октября 2018 года.

Федеральный институт педаго-
гических измерений начал публи-
кацию методических рекомендаций 
для учителей, подготовленных на 
основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ 2018 года. Матери-
алы доступны для ознакомления на 
сайте ФИПИ в разделе «ЕГЭ и ГВЭ-11/
Аналитические и методические ма-
териалы».
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Сегодня их 132 человека. Они пер-
воклассники, они пришли на свой 
первый урок в московскую шко-
лу «Свиблово», и впереди у них 
поедание каши, ведь отныне они 
однокашники, поглаживание жи-

вущих здесь дракона и лошадки 
(уверяют, что они игрушечные, но 
это неправда, они самые что ни на 
есть живые, такие добрые и при-
ветливые!), а также, как ни крути, 
знакомство с совершенно новым 
миром - учебой. Но это знакомство 
обещает быть приятным.

В холле каждого входящего встре-
чает стол, усыпанный конфетами. 
Гм-м-м… Значит, их здесь ждали! И 
принимают с радостью. Это плюс.

А еще говорят, что в школе есть 
собственный астрономический ка-
бинет и робототехника!

- У нас дети уходят из школы в семь 
вечера, - говорит заместитель дирек-
тора по организации обеспечения и 

сопровождения образовательной де-
ятельности по программам началь-
ного общего образования, ответ-
ственный за образовательную дея-
тельность в учебном корпусе «Про-
гимназия», заслуженный учитель РФ 
Зинаида Строчкова. - Но при этом то 
и дело слышишь: «Бабушка (мама, 
папа), подожди меня немножко, я 

еще кое-что недоделал, хочу закон-
чить!» Мы стараемся, чтобы каждому 
нашлось какое-то дело по душе, ре-
ально осуществляем индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку, ребя-
та действительно постоянно чем-то 
увлечены, и, несмотря на то что они 
еще малыши, их из школы не выта-
щишь, им интересно.

Помогают опытным учителям 
тьюторы, в школе много молодежи 
и много сфер деятельности, которые 
так и хочется освоить.

- Наша школа поистине уникаль-
ная, - улыбается директор школы 
«Свиблово» Андрей Грабовский. - У 
нас очень много развивающих кур-
сов, всегда на всех этапах обучения 
детям помогают цифровые техно-

логии. Есть IT-полигон, инженерные 
и академические классы. Но не это 
даже притягивает к нам семьи, же-
лающие, чтобы их ребенок учился 
именно здесь. В школе царит особая 
атмосфера сотворчества, содруже-
ства, педагоги выстраивают обра-
зовательные маршруты для детей 
вместе с их родителями, учитывая 
желания взрослых, но прежде все-
го ориентируясь на влечения самих 
школьников. Это помогает ребенку 
стать успешным, а как же - он зани-
мается тем, что ему по-настоящему 
нравится, значит, делает это на сла-
ву. Мы часто отмечаем, что миссия 
школы - стремление к совершен-
ству! Мы ценим профессионализм, 
ответственность, заботу, дисципли-
ну, уважение, инновации и созда-

ем условия для обеспечения каче-
ственного образования и развития 
потенциала ребенка в соответствии 
с его индивидуальными возможно-
стями и запросами. И сегодня пер-
воклассники влились в наш огром-
ный дружный коллектив из 5700 
учеников!

...Поедание каши как посвяще-
ние в однокашники одна из веселых 
традиций школы. Отныне их будет 
много - забавных, поучительных, не-
обычных. Таких, что делают путь к 
знаниям особым, увлекательным, са-
мым невероятным путешествием. И 
оно началось! 

Начало

Родители часто предлагают школе проекты, которые они могут 
реализовать с детьми и педагогами вместе 

Светлана БАЙСАЛ знакомится со своими первоклашками

Заместитель директора Зинаида СТРОЧКОВА и директор школы 
«Свиблово» Андрей ГРАБОВСКИЙ приветствуют своих новых 
учеников

Звенит колокольчик, украшенный бантом, // Взлетает в руке первоклассницы он. //
То звонко смеется, то глухо, невнятно, // И кажется - делает легкий поклон

Первые встречи, первые слова друг другу - так рождается класс

Самое необычное путешествие - 
дорога в страну знаний
Был вчера малыш-разбойник, а теперь я взрослый, школьник!
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Издревле на Руси, прежде чем на-
чать обсуждать с человеком ка-
кие-либо серьезные проблемы, 
его рекомендовали сначала на-
поить, накормить, в баньку сво-
дить и спать уложить, а уже потом 
все остальное. Эту мысль взяли 
на вооружение в Московском пе-
дагогическом государственном 
университете, пригласив журна-
листов на пресс-завтрак по теме 
«Кадровый голод в школах: прав-
да или вымысел?». Согласитесь, 
когда человек просто слушает и 
задает вопросы - это одно, а ког-
да он то же самое делает под ча-
шечку вкусного чая или кофе - со-
всем другое.

Устроитель мероприятия - рек-
тор МПГУ доктор исторических на-
ук, профессор Алексей Лубков - на-
чал с того, что поведал журнали-
стам ведущих российских СМИ о ву-
зе, который он возглавляет. В дале-
ком 1872 году в столице были осно-
ваны Московские высшие женские 
курсы, на их базе в дальнейшем 
возник Московский государствен-
ные педагогический институт име-
ни В.И.Ленина, переименованный 
в 1990 году, в эпоху перестройки. 
Совсем недавно, уже в эпоху опти-
мизации, к МПГУ был присоединен 
МГГУ имени М.А.Шолохова. На се-
годняшний день вуз представляет 
собой крупнейший педагогический 
университет нашей страны, мощный 
конгломерат из 12 институтов, где 
трудятся 1746 преподавателей, обу-
чаются более 25 тысяч студентов из 
75 регионов России и 1760 иностран-
ных граждан из 87 стран мира. В раз-
ные годы здесь работали такие вы-
дающиеся деятели, как физик Алек-
сандр Столетов, химик Николай Зе-
линский, математик Сергей Чаплы-
гин, естествоиспытатель Владимир 
Вернадский и многие другие. Ленин-
ский пед также окончили огромное 
количество людей, чьи имена про-
славили нашу страну в науке, спорте, 
культуре, политике, журналистике и 
так далее. Это говорит о том, что вы-
пускники МПГУ способны состоять-
ся и в жизни, и в профессии.

Алексей Владимирович рассказал 
также о результатах приемной кам-
пании 2018 года. По его словам, на 
очную форму обучения в бакалаври-
ат было подано 48173 заявления, в 
магистратуру - 11142 заявления (из 
них на педагогическое образование 
- 28172 и 999 заявлений соответ-
ственно).

- Что нам особенно приятно, - до-
бавил ректор, - так это то, что на про-
граммы магистратуры в этом году 
в МПГУ поступили 310 человек из 
вузов других регионов России и 365 
человек из крупнейших московских 
университетов - МГУ, РУДН, МГПУ, 
МГИК и так далее. Можно с уверен-
ностью сказать: наша магистратура 
пользуется большой популярностью 
и очень востребована у выпускников 
бакалавриатов самых разных вузов.

По статистике, наиболее востребо-
ванными направлениями здесь яв-
ляются медиаобразование, журна-
листика, иностранные языки, линг-
вистика, филология, история, соци-
ально-гуманитарное образование. В 
МПГУ существуют традиции обуче-
ния студентов на английском, в ре-
зультате чего выпускники не только 
являются дипломированными учи-
телями-предметниками, но и могут 
свободно общаться со своими учащи-
мися на языке Шекспира. Взаимопро-
никновению культур помогают и до-
говоры о сотрудничестве, подписан-
ные между МПГУ и некоторыми ву-
зами Великобритании.

- Но вот что удивительно, - под-
черкнул Алексей Лубков. - В послед-
ние годы мы отмечаем среди абиту-
риентов некоторый спад интереса 
к английскому языку, однако не по-

тому, что он перестал быть нужным, 
просто люди стали считать его не-
ким обязательным элементом свое-
го образования и успешно осваивают 
самостоятельно или в учреждениях 
допобразования. Зато заметно вы-
рос интерес к испанскому, чешско-
му, польскому, китайскому и другим 
языкам. Благодаря тому что к нам 
был присоединен Московский госу-
дарственный гуманитарный универ-
ситет имени М.А.Шолохова, мы те-
перь способны удовлетворить воз-
росшие запросы учащихся.

Впрочем, не все так однозначно, 
как может показаться на первый 
взгляд. Несмотря на то что в стране 

уже не первый год интенсивно вне-
дряется инклюзивное образование 
и ощущается острый дефицит специ-
алистов, способных работать с осо-
быми категориями детей, конкурс 
на факультет дефектологии в Инсти-
туте детства МПГУ почему-то снижа-
ется. Возможно, имеет смысл корен-
ным образом пересмотреть подходы 
к обучению специалистов в этом на-
правлении, переняв опыт медицин-
ских учреждений, где в первые годы 
студенты изучают общие предметы, 
получая прочную базу знаний, а спе-
циализация проходит уже на стар-
ших курсах. Пока же студенты-де-
фектологи с самого начала выбира-

ют что-либо одно - тифлопедагогику, 
сурдопедагогику, олигофренопедаго-
гику и так далее, а об остальном име-
ют довольно поверхностное пред-
ставление.

Ситуацию можно спасти, активно 
перенимая опыт школ, успешно ре-
ализующих те или иные подходы в 
работе с различными категориями 
учащихся. Поэтому руководство ву-
за совместно со специалистами Мо-
сковского государственного психо-
лого-педагогического университета 
приняло решение открыть магистра-
туру по программе лечебной педаго-
гики. В разработке этой программы 

приняли участие директор школы 
№109 академик Российской акаде-
мии образования, доктор педагоги-
ческих наук Александр Ямбург, ди-
ректор школы Центра детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии 
имени Димы Рогачева Сергей Шари-
ков и другие.

При этом непосредственно в самом 
вузе обучению студентов с ОВЗ уде-
ляется самое пристальное внимание. 
С каждым из них уже на этапе посту-
пления работают сотрудники Центра 
психолого-педагогического сопро-
вождения, создают особые условия, 
предусмотренные порядком и пра-
вилами приема. Это касается вопро-

сов увеличения времени написания 
работы, присутствия сурдоперевод-
чика, наличия особого освещения и 
т. д. Сопровождение студентов с ОВЗ 
продолжается в течение всех лет обу-
чения в МПГУ.

По словам начальника управления 
по организации приема поступаю-
щих в МПГУ Ольги Князевой, сюда 
приезжают поступать люди со всей 
страны. Как результат примерно 40 
процентов студентов составляют вы-
ходцы из регионов, нередко из самой 
глубинки, благо что единый госэк-
замен позволяет сегодня это делать. 
Однако и тут есть обратная сторона: 
далеко не каждый из тех ребят, кто 

окончил сельскую школу и отучил-
ся в МПГУ, горят желанием вернуть-
ся работать к себе домой. То есть ЕГЭ 
продолжает выполнять роль гигант-
ского пылесоса, вытягивающего из 
провинции тех, кто раньше оставал-
ся там, имея возможность поступле-
ния лишь в небольшие региональ-
ные вузы и колледжи.

Исправить положение дел мог бы 
целевой набор, когда региональные 
власти заинтересованы направить 
своего человека на обучение в сто-
личный вуз и даже готовы оплатить 
стоимость этого обучения, а также 
предоставить выпускнику жилье, но 

только с условием, что он по оконча-
нии учебы отработает определенное 
количество лет в школе региона.

К сожалению, как выясняется, вла-
сти субъектов РФ на самом деле не 
горят желанием вкладывать свои 
средства в реализацию этой схемы. 
У многих попросту нет на это денег. 
Выход очевиден: нельзя пускать де-
ло на самотек, федеральным вла-
стям необходимо взять ситуацию 
под контроль и организовать финан-
сирование из госбюджета. Впрочем, 
имеет смысл параллельно развивать 
и образовательное кредитование, 
чтобы банки были заинтересованы 
выдавать людям средства на оплату 

обучения в любом вузе под неболь-
шие проценты, люди могли бы вос-
пользоваться их предложением, а 
регионы помогали бы им погасить 
кредиты, как говорится, на взаимо-
выгодных условиях. Пока же здесь 
слишком много законодательных и 
юридических пробелов, оттого схе-
мы, очень хорошо зарекомендовав-
шие себя за рубежом, у нас почти не 
работают.

- Есть еще один вариант, по-моему, 
очень перспективный, - напомнил 
ректор МПГУ. - Речь идет о подго-
товке в педвузах и на педфакульте-
тах специалистов широкого профи-
ля, способных вести не 1-2, а 3 и бо-
лее предметов. В малокомплектных 
сельских школах, где учатся всего 
несколько человек, такие люди мог-
ли бы преподавать сразу несколь-
ко дисциплин, то есть быть востре-
бованными в большей степени, чем 
обычные специалисты. Но пока, на-
сколько я знаю, от слов к делу так и 
не перешли, программы не написа-
ны, отделения не открыты, препо-
даватели не подготовлены. Будем 
надеяться, что в скором времени 
эту проблему тоже начнут решать. 
Спасибо министру Ольге Василье-
вой, она очень многое сделала для 
спасения высшего педагогическо-
го образования от полного развала, 
остановив уничтожение профиль-
ных вузов и возродив в этой сфере 
единое образовательное простран-
ство на основе новых федеральных 
стандартов.

…Но что же все-таки с кадрами, 
спросите вы? Мифом или реально-
стью является кадровый голод в Рос-
сии? Каждый из участников пресс-
завтрака на основе услышанного мог 
сделать свои собственные выводы. 
По всему вроде бы выходило, что го-
лод этот есть, коль скоро выпускни-
ки из деревень уезжают поступать 
в столичные педвузы, а обратно не 
возвращаются, и пока нет эффектив-
ных механизмов, чтобы помочь им 
сделать нужный для страны выбор. 
Однако здесь, в Москве, никакого 
кадрового голода нет как в школах, 
так и в вузах, и если кто-то убеждает 
вас в обратном, не верьте, это миф. 
Возможно, если бы дело дошло до «в 
баньку своди и спать уложи», это по-
могло бы сформировать правильное 
мнение у представителей СМИ. Но, 
как говорится, то ли еще будет. 

Высшая школа

Ольга КНЯЗЕВА и Алексей ЛУБКОВ

Успех окрыляет
Начался новый учебный год, с ним 
связаны новые планы, интересные 
дела и мечты. Есть в наличии и оп-
тимистический настрой! Так что в 
добрый путь!

Татьяна Торощина, 
замдиректора 
Староторъяльской школы, 
руководитель проекта «Буду 
инженером!», Новоторъяльский 
район, Республика Марий Эл:

«В новом учебном году наши уче-
ники смогут заниматься техниче-
ским творчеством в хорошо обору-
дованной инженерной лаборатории. 
Городских ребят занятиями по робо-
тотехнике не удивишь, а вот сельским 
детям это современное направление 
творчества было недоступно. Теперь 
же благодаря проекту наших педаго-
гов «Буду инженером!», победившему 
в конкурсе социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2018 года, 
это стало возможно. Получен грант. 
Победа далась нелегко: в 2018 году 
на конкурс поступило 367 заявок из 
разных регионов. Успех окрыляет. 
Проект «Буду инженером!» направ-
лен на повышение интереса школь-
ников к предметам естественно-на-
учного цикла, в частности к физике.

Надо отметить, что это третий 
грант, полученный школой от компа-
нии «ЛУКОЙЛ». В 2014 году на сред-
ства гранта создана игровая комната 
для детей, а в 2016 году оборудован 
исторический зал школьного музея, 
издана первая книга о школе».

Ирина Барвинская, 
завбиблиотекой школы №1494, 
Москва:

«С нетерпением жду встречи с чи-
тателями. Волнуюсь, хотя работаю 
в библиотеке свыше 30 лет. Но каж-
дый год несет что-то особенное. При-
дут в библиотеку новые читатели, им 
обязательно нужно рассказать о не-
обыкновенном Музее книги, возмож-
но, они захотят поехать туда с роди-
телями. Текущей работы много - рас-
ставить книги, обновить «Правила 
библиотеки», написать красочное 
объявление, какие беседы, обзоры 
будут проходить в библиотеке, под-
готовить приглашение для перво-
классников. Когда они впервые при-
ходят в библиотеку, то от удивления 
широко раскрывают глаза. Столько 
книг, и как это тетя-библиотекарь на-
ходит нужную? Конечно, мне хочет-
ся вновь услышать такие слова, что 
мне однажды, вздохнув при этом, ска-
зала второклассница: «Так интерес-
но читать! Жалко, времени не хвата-
ет, много задают уроков». Настенька 
сейчас уже учится в одиннадцатом, 
но библиотеку, к счастью, не забыва-
ет. А другой мой читатель, Тимофей, 
в своем сочинении написал: «Много 
профессий хороших, но я буду библи-
отекарем. И пусть мама не ругается, 
это моя мечта». Кто знает, кем он ста-
нет, когда вырастет, но, верю, любовь 
к книге останется на всю жизнь.

Быстро взрослеют дети, и вот мы 
вместе учимся подбирать материа-
лы для защиты проектов, участвуем 
в конкурсах, олимпиадах. Участие в 
конкурсах дает детям многое - они 
учатся общаться, отстаивать свое 
мнение, прислушиваться к выводам 
своих товарищей. У нас уже стало 
традицией привлекать и родителей, 
именно их рассказы, воспоминания, 
фотографии из семейных альбомов 
делают работы живыми, интересны-
ми. Вот такая насыщенная жизнь в 
библиотеке. Скучать некогда!»

Стр. 8

Строки 
из писем

Хруст 
французской 
булки
А где-то далеко люди испытывают кадровый голод…
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

В детстве Юлия МАЛИКОВА меч-
тала стать врачом. Занималась 
спортом. Играла на аккордеоне. В 
общем, жизнь ее могла сложиться 
абсолютно непредсказуемо, если 
бы в один прекрасный момент она 
не услышала звуки джаза. Теперь 
Юлия Юрьевна преподаватель 
музыкальной школы, учит ребят 
играть на духовых инструментах, 
задействована в спектакле «Кав-
казский меловой круг» Москов-
ского академического театра име-
ни В.Маяковского, одновременно 
является солисткой оркестра Цен-
тральной базовой таможни, участ-
ницей джаз-коллектива «Women’s 
Band ШИК» и целого ряда других 
проектов. Не ошибусь, если ска-
жу, что для большинства из нас 
девушка в джазе ассоциируется 
только с известной американской 
комедией. Но что представляет 
собой этот феномен на самом де-
ле? Об этом лучше поговорить с 
самой Юлией.

Большие надежды
Ни ее мама, ни бабушка не име-

ли к музыке никакого отношения. 
Но, как это часто бывает, очень хоте-
ли, чтобы дети и внуки обязатель-
но научились играть хоть на чем-
нибудь. Пришлось Юле и ее брату 
соответствовать возложенным на 
них надеждам. Не сказать, чтобы по-
сещение музыкальной школы бы-
ло чем-то вроде каторги, однако и 
особой радости тоже не приносило. 
Тем не менее девушка благодарна 
и родителям, и педагогам, ведь их 
стараниями она научилась не толь-
ко играть на аккордеоне и форте-
пиано, читать ноты, узнала исто-
рию музыки и так далее, но и поня-
ла, что такое быть ответственной, 
трудолюбивой, целеустремленной. 
Все-таки 7 лет достаточный срок, 
чтобы выработать в себе эти черты 
характера.

Первая любовь
- Однажды, уже после окончания 

музыкальной школы, брат пригла-
сил меня на выступление детского 
джазового оркестра, в котором он 
играл на саксофоне, - вспоминает 
Юля Маликова. - Именно там я услы-
шала вживую звуки трубы. И была 
просто сражена ее тембром. Бывает 
такое: разговариваешь со многими 
людьми, но от голоса какого-то од-
ного человека теряешь голову, по-
тому что он проникает в самое серд-
це. Разумеется, я тут же обратилась 
к руководителю этого музыкально-
го коллектива Борису Дмитриевичу 

Кузнецову и попросилась к нему. Мы 
сразу пошли на склад, и он мне вы-
брал самое лучшее из того, что там 
было, - старую-престарую помятую 
трубу чешской фирмы Amati. С нее 
все и началось.

Инструмент
Сейчас у нее, конечно же, совсем 

другая труба. Как это ни печально, 
но, по словам музыканта, сегодня в 
нашей стране подавляющее боль-
шинство духовиков используют 
иностранные инструменты. Что не 
совсем понятно, ведь если, скажем, 
изготовить нечто подобное роялю 
Steinway в мире могут единичные 
компании, то что мешает здесь, у 
себя, наладить выпуск куда менее 
сложных изделий - туб, тромбонов, 
валторн и т. п.? Тем более что в этой 
сфере производства нет ничего не-
реального, даже нет инструментов, 

подобных скрипкам Страдивари и 
Гварнери, то есть можно было бы без 
потери качества наладить поточное 
производство для всей страны и за-
рубежья. Ан нет!..

Спрос и предложение
Причина, увы, не в том, что мы не 

можем себе позволить это чисто тех-
нологически. Проблема в другом - 
сегодня спрос на людей, способных 
профессионально «соткать букваль-
но из воздуха красивую мелодию», 
очень мал, и потребность в духовых 
оркестрах куда ниже, чем в былые 
времена. Теперь любой звук можно 
синтезировать на компьютере, по 
крайней мере, так считают дилетан-
ты. Но ведь разница между живым и 

искусственным звуками примерно 
такая же, как между натуральным и 
синтетическим ароматом. Кому-то 
все равно, а кому-то - нет. Но зачем 
же приучать людей к заменителям?

- Хуже, что детям сегодня с малых 
лет внушают: музыка - это развле-
чение, а чтобы в жизни состояться, 
нужно заниматься совсем другим, 
например бизнесом или коммерци-
ей, - сетует Юлия Юрьевна. - Поэтому 
так мало ребят, которые изъявили 
желание научиться играть на трубе, 
и родители решили их поддержать. 
Но ведь творчество надо поощрять 
в любом его виде! И в этом смысле 

желание и умение играть на трубе 
ничуть не хуже умения работать в 
Adobe Illustrator или 1С.

Дуем!
Согласно древнегреческой мифо-

логии флейту изобрела богиня Афи-
на, но, когда она решила продемон-
стрировать другим богам свое уме-
ние играть на этом инструменте, те 
начали посмеиваться и смущенно от-
ворачиваться. Только потом Афина 
догадалась, что выглядела в их гла-
зах довольно курьезно - с надутыми 
щеками и выпученными глазами. По 
легенде Паллада в гневе выброси-
ла флейту и прокляла всякого, кто 
к ней прикоснется. (К слову, прикос-
нулся сатир Марсий, за что жестоко 
поплатился. Но это уже «из другой 
оперы».)

Что же принципиально измени-
лось с тех пор? Ведь принцип извле-

чения звука остался тем же, дуть 
приходится точно так же, как и ты-
сячи лет назад. Не смущает ли лю-
дей, особенно девочек, то, что они 
со стороны в процессе игры на ду-
ховых инструментах могут выгля-
деть, скажем так, не особо привле-
кательными?

- Если честно, в самом начале и у 
меня тоже были такие мысли, - сооб-
щила по секрету Юлия. - Но потом об 
этом как-то забываешь. И наступает 
момент, когда тебе и твоим слуша-
телям все равно, как ты выглядишь, 
главное - как ты звучишь. Если сам 
музыкант не комплексует по этому 
поводу, то вряд ли публика будет за-
острять внимание на выражении его 
лица в момент игры.

Начать с малого
Тем не менее будущих трубачей 

примерно полгода-год сначала учат 
играть именно на флейте, точнее на 
одной из ее разновидностей - блок-
флейте. Дело в том, что для ребенка 
труба - инструмент серьезный, а из-
влечение звука - процесс довольно 
трудоемкий. Поэтому надо сначала 
потренироваться на чем-то малом, 
укрепить мышцы рук и диафраг-
мы. Есть и еще одна пикантная осо-
бенность: ребята обычно приходят 
в музыкальную школу в возрасте, 
когда у них, мягко говоря, не все зу-
бы в комплекте. Этот момент очень 

важен для трубы, но отнюдь не для 
флейты.

- В общем, чтобы играть на тру-
бе, нужно иметь хорошее здоровье, 
- констатирует девушка. - С другой 
стороны, игра сама очень хорошо 
укрепляет легкие, способствует оз-
доровлению дыхательной системы, 
улучшению кровоснабжения орга-
нов. Поэтому духовые инструменты 
ничуть не мешают самореализовать-
ся людям с астмой, даже наоборот, 
есть масса примеров выздоровления 
в процессе занятий.

Не останавливаясь 
на достигнутом

После музыкальной школы Юля 
поступила в Государственное му-
зыкальное училище эстрадно-джа-
зового искусства на Ордынке. Это 
был уже совсем другой уровень раз-
вития. Было ощущение того, что 

она попала в другой мир. Раньше 
все было основано на стандартных 
схемах, на отработке этюдов, гамм, 
упражнений. А тут возможность 
импровизировать, предлагать свое, 
авторское, звучание того или ино-
го музыкального фрагмента. После 
четко регламентированной клас-
сики джаз стал той отдушиной, 
островком свободы, где каждый 
мог выражаться любым доступным 
ему способом, не повторять нота в 
ноту то, что до него кто-то сочинил, 
а выдать нечто абсолютно неповто-
римое. Возможно, именно поэтому 
джаз у многих ассоциируется с вну-
тренней свободой, раскрепощенно-
стью, отсутствием утвержденных 
кем-то свыше границ, которые ни 

в коем случае нельзя пре-
ступать без разрешения. И, 
наверное, именно за это его 
так не любили наши вожди, 
выразив свое «фи» в лозун-
гах типа «сегодня он играет 
джаз, а завтра родину про-
даст».

Два мира
В Гнесинке поначалу чув-

ствовалось довольно чет-
кое разделение на «тех» и 
«этих». Приверженцы клас-
сики считали себя белой ко-
стью и голубой кровью от 
музыкального мира, а по-
тому смотрели свысока на 
разных джаз-хулиганов, ко-
торые позволяли себе вся-
кие вольности. Но, как ни 
странно, со временем гра-
ница стерлась, люди стали 
больше понимать и прини-
мать друг друга. Ведь это 
только кажется, что в джа-
зе главное - выдать нечто 
этакое, на самом деле здесь 
тоже имеют место кропот-
ливые репетиции, отработ-
ка техники, изучение насле-
дия мастеров джаза. Прежде 

чем начать творить по-настоящему, 
всегда нужно досконально узнать 
все, что сотворено до тебя. К тому 
же не зря говорят: самый лучший 
экспромт - хорошо отрепетирован-
ный экспромт.

И все-таки, убеждена Юлия, джаз 
- это прежде всего чувства. Можно 
иметь сумасшедшую технику игры, 
но так и не стать своим в этом мире. 
Как говорил известный американ-
ский саксофонист Джон Колтрейн, 
«техника не так уж важна, если есть 
правильное чувство», то есть можно 
сыграть всего несколько нот, но так, 
что дойдут до самой глубины души.

Новые вершины
Как раз чувства и подсказали Юле 

Маликовой, что неплохо бы расши-
рить границы познания. Так, с лег-
кой руки своей преподавательницы 
Зинаиды Борисовны Карташовой 
она поступила в аспирантуру при 
Московском государственном ин-
ституте культуры. Теперь она может 
с гордостью сказать, что является не 
только музыкантом, но и дипломи-
рованным искусствоведом. Правда, 
до защиты диссертации дело пока 
еще не дошло, но то ли еще будет! 
Ведь тема ей более чем знакома - 
«Джаз как феномен XX века».

Учиться и учить
Несмотря на свой возраст, Юлия 

Юрьевна педагог со стажем. У нее 
своя группа в Детской музыкаль-
ной школе имени А.И.Хачатуряна, 
что на севере Москвы. Она там ведет 
класс трубы, ансамбль. Преподавать 
Юля начала, еще когда сама была 
студенткой Гнесинки. Ей это очень 
нравится, более того, она искренне 
убеждена: каждому музыканту бы-
ло бы очень полезно поработать с 
детьми, чтобы передать им свои на-
выки и секреты. Ведь музыка всегда 
возвышает, делает человека лучше. 
И это очень важный элемент обще-
го воспитания. Люди учатся общать-
ся, понимать друг друга, слушать и 
слышать не только ноты, но и сло-
ва, их смысл.

Что потом?
Продолжить музыкальное обра-

зование за рубежом, стать учеником 
ныне здравствующих виртуозов - по-
моему, это вполне нормальная меч-
та для молодого и перспективного 
джазмена.

- Я два летних сезона отучилась 
в Италии в рамках программы «От-
крытый мир», ездила в Америку, - 
рассказывает девушка. - Очень хо-
чется побывать еще где-нибудь. Я 
отправляла свои произведения на 
разные конкурсы, жду ответа. Кста-
ти, можете послушать их, на Ютьюбе 
они выложены в свободном доступе. 
Нет, я не боюсь, что их кто-то укра-
дет и присвоит, ведь в нашем кругу и 
так все знают, кто на что способен. А 
с помощью Интернета людям проще 
приобщиться к прекрасному. У меня 
уже был один совместный проект - 
«Музыкальный магнит», мы ездили 
по городам, участвовали в разных 
фестивалях, исполняли в том числе 
и мою музыку. Да, конечно, нам за 
это платили, ведь любой труд дол-
жен быть оплачен. Но накладывать 
запрет на прослушивание или ис-
полнение твоих сочинений, пока те-
бе не перешлют какую-то сумму… 
Как-то это даже в голову не прихо-
дило.

На губах твоих…
Говорят, у знаменитого американ-

ского джазового трубача Луи Арм-
стронга от постоянной игры на гу-
бах образовывались мозоли, да та-
кие, что ему приходилось срезать их 
бритвой. Неудивительно, что в раз-
говоре с молодой красивой девуш-
кой этот факт его жизни не мог не 
всплыть.

- Это все в прошлом, - улыбается 
Юля. - Я думаю, дело в том, что в те 
времена просто не было таких удоб-
ных и эргономичных мундштуков, 
как сейчас. Теперь их великое мно-
жество, на любой вкус, с учетом ана-
томических особенностей конкрет-
ного человека. Учитывается даже то, 
какой у тебя прикус и как расположе-
ны зубы. Но и, конечно, не надо забы-
вать о том, что Армстронг был неве-
роятным трудоголиком и занимался 
игрой день и ночь. У меня, к счастью, 
не столь напряженный график. Хотя, 
признаюсь, последствия контакта с 
инструментом все-таки периодиче-
ски проявляются. И нередко с кон-
церта приходишь с красными рас-
пухшими губами…

Портрет

Юлия МАЛИКОВА со своими воспитанниками

Труба зовет!
Джаз как способ самовыражения и любовь всей жизни
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Вера КОСТРОВА, Елабуга, Республика 
Татарстан, фото автора

В девятый раз Елабужский инсти-
тут Казанского федерального уни-
верситета принимал гостей. Из 
года в год Международный фе-
стиваль школьных учителей при-
обретает все большую популяр-
ность среди жаждущих самого 
нового и прогрессивного. На этот 
раз его участниками стали более 
четырехсот педагогов из Респуб-
лики Татарстан, Пермского края, 
Кирова, Оренбургской области, 
Архангельска, Якутска, Москвы и 
Московской области. Были и те, 
кто приезжает на традиционный 
августовский слет в Елабугу во вто-
рой, третий, пятый и даже в седь-
мой раз, - это преданные друзья и 
горячие поклонники ФШУ, таких из 
года в год становится все больше. 

Ширится круг новаторов, растет 
число совместных межшкольных 
проектов, поскольку профессиональ-
ное общение между педагогами, по-
знакомившимися и подружившими-
ся на ФШУ, продолжается в течение 
всего учебного года, это непрогно-
зируемые, так сказать, «побочные» 
результаты фестиваля, но они гово-
рят о многом. «Главное, зачем сюда 
стоит ехать, - признается постоянная 
(была 7 раз ) участница ФШУ, учитель 
математики пермской школы №55 
Марианна Костина, - поддерживать 
себя в творческом тонусе, заражать-
ся энтузиазмом, чтобы генерировать 
новые идеи. Анализируя чужой опыт, 
по-другому смотришь на свой соб-
ственный, оцениваешь свои методи-
ческие находки, учишься системати-
зировать их. В этом отношении уча-
стие в фестивале дает прекрасные 
результаты».

К слову, команда 55-й школы из 
Перми ежегодно приезжает в Елабу-
гу разным составом, то есть через ма-
стер-классы фестиваля прошла боль-
шая часть педагогического коллек-
тива. Средства на поездки берутся не 
из школьного бюджета и тем более 
не из бюджета муниципального, но 
все, кто приезжает в Елабугу за свой 
счет, не считают эти расходы напрас-
ными. Потому что все они окупаются 
сторицей. Участие в фестивале учи-
телей Республики Татарстан оплачи-
вают муниципалитеты - на каждый 
район выделяются путевки соглас-
но квоте, и на ФШУ направляются 
самые достойные учителя. Но съез-
дить за счет местного бюджета мож-
но лишь один раз. Учителя, которым 
понравилось и захотелось побывать 
на ФШУ еще раз, в дальнейшем при-
езжают за свой счет. Главное - успеть 
вовремя подать заявку.

Фанзиля Камальдинова, учитель 
английского языка, и Гульназ Хаме-
това, учитель химии и биологии, обе 
из Нижнеалькеевской средней шко-
лы Алькеевского муниципального 
района, поделились впечатлениями: 
«Мы здесь впервые, хотя попасть на 
ФШУ мечтали давно, потому что от 
коллег из нашего района слышали 
много восторженных отзывов. Для 
нас поездка сюда своего рода поощ-
рение за хорошую работу. Желаю-
щих было много, но выбрали нас. То, 
что мы увидели на ФШУ, превзошло 
наши ожидания, на следующий год 
мы наверняка найдем возможность 
снова попасть сюда, фестиваль то-
го стоит».

В течение трех фестивальных дней 
модераторы из России и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья дали 
более ста мастер-классов. Тематика 
их, как и в прошлые годы, была самая 
разнообразная, и у участников был 
большой выбор. Но все мастер-клас-
сы так или иначе пересекались с об-
щей темой фестиваля. В этот раз она 
была посвящена цифровому образо-
ванию - безграничным возможно-
стям, которые оно открывает перед 
учащимися, и постоянно растущим 

и все более усложняющимся требо-
ваниям, которые оно предъявляет 
учителям.

Выбранная тема определила не 
только содержание мастер-классов 
и состав модераторов, она наложи-
ла отпечаток на все происходившее 
в стенах елабужского института. Да-
же церемония открытия нынешнего 
фестиваля отличалась от всех пре-
дыдущих. Например, тем, что на ней 
впервые были задействованы интер-
активные методы обратной связи, 
подсчет голосов по дискуссионным 
вопросам осуществлялся моменталь-
но. Директор института Елена Мер-
зон, по традиции дававшая старт 
трехдневному марафону, то появля-
лась на сцене, то выходила в вирту-
альное пространство, на личном при-
мере демонстрируя, до чего дошел 
прогресс. На протяжении трех дней 
на втором этаже Елабужского инсти-
тута КФУ работала выставка, на кото-
рой демонстрировались цифровые 
образовательные модули и лабора-
тории робототехники. Все желающие 
могли получить пояснения и реко-
мендации из первых рук.

Для того чтобы все участники с 
самого начала прочувствовали важ-
ность заявленной темы, организато-
ры показали видеофильм о самом не-
далеком будущем, в котором цифро-
вые технологии радикально изменят 
привычное жизненное пространство 
каждого человека, наше возможное 
завтра, в котором будут жить те, кто 
сегодня ходит в школу или садик. Это 
может показаться странным, но по-
давляющее большинство учителей 
о грядущих переменах даже не до-
гадываются, не задумываются. А ес-
ли бы задумались, то уже не смогли 
бы со спокойной совестью учить де-
тей по старинке, как проще и легче. 
Кстати, менталитету учителей как 
основному фактору в развитии оте-
чественного образования была по-
священа публичная лекция директо-
ра Приволжского межрегионального 
центра повышения квалификации и 
профессиональной подготовки ра-
ботников образования Раиса Шай-
хелисламова. По его словам, учитель 

не всегда бывает двигателем, неже-
лание части учительства идти в ногу 
со временем серьезно тормозит об-
разовательный процесс. Шайхелис-
ламов привел множество статисти-
ческих данных, свидетельствующих 
о том, что, несмотря на огромный ин-
теллектуальный потенциал участни-
ков образовательного процесса и ре-
сурсы, которые вкладываются в эту 

сферу, Россия не занимает лидирую-
щих позиций в международных рей-
тингах. По отдельным показателям 
ее обогнали даже такие маленькие и 
небогатые страны, как Вьетнам. Зна-
чит, дело не в ресурсах и традициях, а 
в том, насколько учитель устремлен 
в будущее, насколько мобилен и ги-
бок в освоении и применении пере-
довых технологий.

Для многих участников открыти-
ем стало цифровое сегодня, ему бы-
ло посвящено выступление ректора 
КФУ. Ильшат Гафуров, который еже-
годно приезжает на открытие фести-
валя и лично приветствует участни-
ков, в этот раз наглядно продемон-

стрировал учителям, как уже сегодня 
работают в подготовке студентов и 
проведении научных исследований 
новейшие (по сути, фантастические) 
технологии, нашедшие применение 
в Казанском университете. Увиден-
ное поразило всех.

Казанский университет - один из 
самых передовых отечественных ву-
зов, его знают и уважают далеко за 
пределами России. Поэтому на при-
глашение стать модераторами на 
учительском фестивале КФУ охотно 
откликаются профессионалы из мно-
гих стран Европы, Азии и Америки. 
В этом году помимо лучших россий-
ских учителей и методистов мастер-
классы вели теоретики и практики 
из США, Германии, Ирландии, Болга-
рии, Хорватии, Литвы.

Впервые в истории фестиваля 
большой блок лекций и мастер-клас-
сов был посвящен сохранению здо-
ровья учителя и учеников. О том, как 

снижать риски воздействия гадже-
тов, малоподвижного образа жизни, 
как бороться с нервными перегруз-
ками и эмоциональным выгоранием, 
педагогам рассказали ведущие спе-
циалисты клиники семейного здоро-
вья из Набережных Челнов. Многие 
учителя признавались, что получен-
ная информация была для них новой 
и очень полезной.

Во второй раз в дни фестиваля 
проводилась образовательная акция 
«Ночь науки», где каждый участник 
мог узнать много нового и многому 
научиться (как собрать кубик Руби-
ка, например, или как в домашних ус-
ловиях провести экспресс-диагно-
стику физического здоровья, озна-
комиться с основами ментальной 
арифметики, расширить свои зна-
ния о магнитах и их свойствах, всего 
было организовано 15 площадок). И 
в третий раз в рамках Международ-
ного фестиваля школьных учителей 
проходила летняя педагогическая 
школа, участниками которой стали 
64 студента из России и Чехии. Мо-

лодые педагоги на равных включа-
лись в диалог с ведущими учителями 
и методистами, задавали вопросы и 
получали ответы.

Как всегда, помимо образователь-
ной для гостей была подготовлена 
разнообразная и интересная развле-
кательная программа. Все, кто был в 
Елабуге впервые, могли увидеть до-
стопримечательности города, насла-
диться роскошными пейзажами Ка-
мы, вдохновлявшими Ивана Шиш-
кина.

На закрытии фестиваля были под-
ведены итоги конкурсов, большин-
ство которых были объявлены за-
ранее. К сожалению, в газете не хва-
тит места, чтобы назвать всех на-
гражденных на церемонии закры-
тия ФШУ. Назову лишь двух побе-
дителей, получивших главные при-
зы. Диплом в номинации «Самый 
активный участник фестиваля» от 
министра образования и науки Рес-

публики Татарстан Рафиса Бургано-
ва и путевку в санаторий от респу-
бликанского комитета Профсоюза 
работников народного образования 
и науки получила учитель русского 
языка и литературы гимназии №22 
из города Нижнекамска Динара Кот-
ляр. Она стала абсолютным победи-
телем IX Международного фестиваля 
школьных учителей.

Специальный диплом от ректора 
Казанского федерального универ-
ситета Ильшата Гафурова и путевку 
на участие в следующем, X, Между-
народном фестивале школьных учи-
телей вручили учителю истории и 
обществознания школы №16 города 
Зеленодольска Людмиле Колятье-
вой. Все остальные участники вме-
сте с сертификатами о повышении 
квалификации увезли с собой заряд 
бодрости, вдохновения и новые идеи 
для своих уроков. Многие из участни-
ков пообещали снова встретиться в 
следующем августе. А место встречи 
изменить нельзя - конечно же, на Ка-
ме, в Елабуге.

Фестиваль

Модератор из Литвы Светлана МАРКОВА (слева) и директор ЕИ КФУ 
Елена МЕРЗОН

Елена МЕРЗОН и модераторы фестиваля

Меняться, расти, 
искать и думать 
о завтрашнем дне
Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге устремлен в будущее



8
№36 (10741)
от 4 сентября
2018 года

Директорский клуб

Алексей КРЫЛОВ

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ал
ек

се
я 

КР
Ы

ЛО
ВА

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург

Личность руководителя во многом 
определяет лицо школы. История 
екатеринбургского лицея №180 в 
тот его период, когда он получил 
знаковое название «Полифорум», 
тесно связана с Алексеем Вален-
тиновичем КРЫЛОВЫМ. Этот че-
ловек известен в педагогическом 
пространстве страны и по-своему 
уникален. В 2001 году он стал абсо-
лютным победителем Всероссий-
ского конкурса «Учитель года Рос-
сии». В 2017 году вышел в лидеры 
Всероссийского конкурса «Дирек-
тор школы». Достойные вехи пути: 
от лучшего учителя - к лучшему ди-
ректору. Лицей тоже первенствует 
по многим критериям. Он входит 
в Топ-200 лучших школ России. Со-
храняя высокие результаты по раз-
ным дисциплинам, успешно про-
водит в жизнь идею полифониче-
ского образования с техническим 
уклоном.

По первому образованию Алексей 
Валентинович инженер-электрик 
(окончил радиофак Уральского по-
литехнического института). Служ-
ба в армии, работа на производстве, 
предпринимательский опыт. И вот 
школа, получение второго высшего 
образования, педагогического. На 
сегодняшний день педагогический 
стаж Крылова 21 год, 13 из них - в 
должности директора.

- Это не самая плохая судьба - при-
ходить в школу с неким жизнен-
ным багажом, когда понимаешь, как 
устроен мир, чем живут реальные па-
пы и мамы учеников, - рассказывает 
он. - Я никогда не вел уроки труда, но 
меня привлек появившийся замеча-
тельный предмет «Технология», ко-
торый предполагает проектную дея-
тельность и решение изобретатель-
ских задач. Сразу столкнулся с прене-
брежением в отношении к предмету. 
Всем важны успехи в математике и 
физике, а вот что у ребенка по физ-
культуре или технологии, не принци-
пиально. Однако жизнь доказывает, 
что именно успешное освоение пред-
метов с практической направленно-
стью помогает человеку. Технология 
позволяет знание тех же математики 
и физики применить в реальности. 
Надо придумать проект, разработать 
детали, дать экономическое обосно-
вание, воплотить, презентовать, про-
дать, наконец!

- Наверняка ваше успешное уча-
стие в профессиональном учитель-
ском конкурсе помогло поднять 
престиж предмета. Расскажите о 
роли конкурсов в жизни педагога, 
да и директора тоже.

- Кстати, о Всероссийском конкур-
се «Учитель года» я узнал через «Учи-
тельскую газету». Это была шикар-
ная школа для педагогов. Я еще раз 
убедился, что Учитель - самая святая 
профессия на свете, пишу это слово с 
большой буквы, и никто до настоя-
щего момента меня не поправил, не 
посчитал ошибкой.

- Есть мнение, что с развити-
ем информационных технологий 
роль учителя постепенно снижа-
ется.

- Нет, только повышается, как и 
требования к нему. Он должен обла-
дать еще большим, чем прежде, по-
тенциалом не только знаний, но и ду-
шевности, романтичности, если хо-
тите. А профессиональные конкурсы 
- это всегда возможность подняться 
на новый уровень. Это прорыв: вну-
три себя, во взаимоотношениях с 
коллегами, с детьми, с родителями.

Так сложилось, что вскоре после 
победы на учительском конкурсе я 
был назначен директором лицея. Ви-
димо, руководство решило, что педа-
гога, чьи идеи показались интерес-
ными на федеральном уровне, неэф-
фективно локализовать в рамках от-
дельной мастерской. И снова книжки 
и бессонные ночи, упорное самообра-

зование и убежденность, что учитель 
сам постоянно должен развиваться.

- Учить и учиться?
- Вы удивитесь, но сегодня моя за-

дача как директора - научиться не 
учить. Так и хочется порой сказать 
преподавателю: «Это неправильно, 
лучше бы урок провести по-другому, 
вот так или вот так». Приходится се-
бя одергивать: не лезь! Это не значит 
пустить дело на самотек. Нужно не 
мешать человеку, но понимать, что 
он делает, и максимально корректно, 
не авторитарно и даже не авторитет-
но направлять.

- Алексей Валентинович, какие 
качества стоят во главе угла для 
учителя и какие для директора? 
Они различны?

- Качества одни и те же. Первое: 
настоящий Учитель в моем пред-
ставлении - это человек, который 
управляет процессом приобрете-
ния знаний. Директор школы тоже 
управляет, только другими процес-
сами. Второе: у нас одна цель. Не от-
личника подготовить к стобалльной 
сдаче ЕГЭ и не двоечника заставить 

выполнять домашнее задание, а соз-
дать условия для успешного разви-
тия каждого мальчика и каждой де-
вочки. Третье: глубинное понима-
ние, что не дети существуют для нас, 
а мы - для них.

- 180-й лицей - одно из крупней-
ших учебных заведений Сверд-
ловской области. Примерно 1800 
учащихся, около сотни педагогов. 
Несколько зданий, соединенных 
переходом, обширная пришколь-
ная территория, спортплощадки, 
теплицы, все идеально ухоженное. 
Сложно управлять таким большим 
хозяйством?

- Конечно, сложно. В большой 
школе всего больше. В ней больше 
выдающихся спортсменов и тех, 

кто нуждается в особых занятиях 
физкультурой. В ней больше худож-
ников, артистов, но и хулиганов. В 
ней больше тех, кто составит сла-
ву города, страны. Большая школа 
может решать большие задачи. Но, 
чтобы твои идеи были воплощены, 
они должны стать идеями тех, кто 
их реализует. Значит, их надо доне-
сти до каждого сотрудника. А это не-
просто.

- Как бы вы охарактеризовали 
главную особенность вашего учеб-
ного заведения?

- Мы уделяем большое внимание 
оптимизации всех ресурсов. В ре-
зультате удается обучать ребят в од-
ну смену, что принципиально важно 
для осуществления стратегической 

задачи. Седьмой год наше учебное 
заведение реализует вариант поли-
технического образования «Поли-
форум». В первой половине дня кон-
центрируется учебный процесс, во 
второй - действует широкая сеть до-
полнительного образования.

Всем понятно, что лицей предпо-
лагает углубленное изучение пред-

метов естественно-научного цикла. 
Но мы не хотим выращивать техна-
ря, который не владеет языком, не в 
состоянии оценить красоту картин 
Куинджи. Просто увеличивать коли-
чество технических часов не вариант. 
Все должно быть гармонично, без пе-
рекосов. Важно создание особой об-
разовательной среды, в которой за-
метную роль играют архитектурный, 
здоровьесберегающий, информаци-
онный компоненты.

- Как удается все необходимое 
совместить в рамках учебной про-
граммы, которая не резиновая?

- Вот примеры. Каждый урок исто-
рии начинается с короткой полит-
информации. Под политинформа-
цией мы подразумеваем не анализ 

современной ситуации. Ученику да-
ется 180 секунд на то, чтобы озна-
комить класс со своим мини-про-
ектом. Какими были философские 
воззрения известного изобретате-
ля? Могло ли произойти то или иное 
историческое событие после появ-
ления некоего научного открытия? 
Микроисследование - хороший ин-
формационный зачин урока. На за-
нятиях по русскому языку дети со-
ставляют политехнический словарь, 
пишут политехнические диктанты. 
Попробуйте-ка быстро и без ошибок 
написать слово «рефрижератор». В 
перечне литературы для самосто-
ятельного ознакомления рядом с 
Пастернаком оказываются братья 
Стругацкие, Азимов, Ефремов. Все 

это не отменяет классического под-
хода к гуманитарным предметам, а 
лишь дополняет его.

- Ставите ли вы в новом учебном 
году перед собой новые задачи?

- Нам хотелось бы принципиально 
изменить экологический центр. В ли-
цее функционирует круглогодичный 
опытный участок. Планируем сде-
лать его более современным благо-
даря новым технологиям, автомати-
ке полива, контролю освещенности, 
оценим результаты. Должна зарабо-
тать в рамках предмета «Техноло-
гия» информационная лаборатория 
нового типа, хотим запустить станки 
с ЧПУ, создать 3D-лабораторию.

Но есть и старые задачи, не став-
шие менее актуальными, чем пре-
жде. Где взять средства? Наши планы 
требуют дополнительных матери-
альных ресурсов. Удалось выиграть 
грант на приобретение станков с 
ЧПУ, уже шаг вперед.

- Алексей Валентинович, в за-
ключение беседы блицопрос «Ди-
ректор о главном». Ваша главная 
забота?

- Конечно, ученики. В школе долж-
но быть комфортно, тогда и малы-
шей, и старшеклассников будет тя-
нуть сюда, как домой. Я часто напо-
минаю себе и коллегам: дети - это де-
ти, принимайте их такими, какие они 
есть, признайте их права, в том числе 
право на ошибку.

- Главная проблема?
- Объем отчетов и документов, ко-

торые сегодня требуется заполнять, 
зачастую не понимая их целесо-
образности.

- Главная радость?
- Большинство моих личных радо-

стей связано с работой. Посадил у се-
бя на даче первую яблоню - пришел в 
школу, заглянул на опытный участок, 
посмотрел, как здесь яблони растут. 
Есть у меня личные проекты. Десять 
лет собирал коллекцию «От рубеля 
до тефаля», которая теперь пред-
ставлена в лицее. Это история утюга 
в сорока реальных объектах, все они 
работают - какие от угля, какие от на-
жатия кнопки. Мне приятно, что кол-
лекция неизменно вызывает боль-
шой интерес. Недавно придумал ди-
зайнерский проект для кабинета ин-
форматики, оказалось, коллеги его 
используют, тоже испытал радость.

- Главная заповедь?
- Кодекс директора школы - не ме-

шай. Ни преподавателям, ни завучам, 
ни детям, ни родителям. Будь мудр и 
терпелив. Наблюдай, помогай, кор-
ректируй, но не мешай.

Строки 
из писем

Главная заповедь 
руководителя - не мешай
Алексей Крылов педагогический опыт считает самым ценным

Свет маяка
В начале жизни школу помню я. 
Каждый из нас может подписаться 
под этими строками. Как в конце 
учебного года, так и накануне его 
в нашей почте преобладают пись-
ма от благодарных выпускников. 
Каких же учителей помнят спустя 
многие десятилетия?

Иван Мирошников, помощник 
капитана, стаж 50 лет, 
Мурманск:

«Эти строки я вынашивал долгие 
годы. Хочу рассказать с благодарно-
стью о первых своих учителях.

Жили мы тогда в Орловской обла-
сти. В школу я пошел в военное вре-
мя. Учили нас две учительницы - се-
стры Ольга Юрьевна и Жанна Юрьев-
на. Обе потеряли мужей на фронте. 
Школа - полуразрушенное здание, 
которое восстанавливали всем по-
селком. Здесь же размещалась биб-
лиотека. За книгами ходили за двад-
цать километров в Змиевку. Ольга 
Юрьевна несла 10-15 книг, и посто-
янно сопровождал ее верный помощ-
ник Ванечка, так ласково звала она 
меня. На всю жизнь запомнил я ее 
слова, что книга - источник знаний. 
И совет не забыл: «Когда повзросле-
ешь, Ванечка, обязательно почитай 
Макаренко! Все поймешь о жизни». 
Макаренко я читал потом не один 
раз.

Еще в моей жизни были замеча-
тельные учителя школы №1 посел-
ка Красноперекопского, что в Крыму, 
где я оканчивал школу. Это Валенти-
на Петровна Неверова, Евдокия Дми-
триевна Шулико, Галина Ивановна 
Калугина. Самоотверженно труди-
лись они, прививали ученикам лю-
бовь к знаниям. Разве могу я забыть 
этих и других моих учителей?! Они 
как свет маяка в моей жизни».

Раиса Павлова, учитель 
истории, Москва:

«Получая письма от своих друзей 
по Шумиловскому детскому дому, ра-
дуюсь. Хотя нас, бывших воспитанни-
ков, судьба разбросала по белу свету, 
но связи не теряем. Помним Тамбов-
щину, нашу малую родину. Дружим 
мы все более полувека, умеем понять 
и принять друг друга, помочь, если 
надо. И в этом немалая заслуга со-
трудников детского дома - директо-
ра Ольги Николаевны Хазовой, вос-
питателей Анны Давыдовны Труха-
чевой, Николая Петровича Синева, 
Ивана Петровича Татаринцева и дру-
гих. Они заменили нам родителей, 
окружив любовью и заботой.

Директор Ольга Николаевна про-
шла всю войну. Победу встретила в 
Берлине. Рассказывая нам о пережи-
том, старалась сглаживать все драма-
тические ситуации, уберечь от пере-
живаний, их и так на долю нас, сирот 
военного времени, хватило немало. 
Зимними вечерами, сидя у теплой 
печи, слушали ее воспоминания - не 
о войне, а об увиденном в европей-
ских странах. Когда, став взрослой, я 
побывала в Вене, во время рассказа 
гида о Брамсе или Моцарте мне слы-
шался голос Ольги Николаевны, воз-
вращенный благодарной памятью. 
Она часто заканчивала свои рассказы 
словами: «Если сильно чего-то захо-
чешь, то вся Вселенная тебе будет по-
могать». И добавляла всегда: «Нуж-
но много трудиться для достижения 
своей цели».

С возрастом мы в полной мере 
оценили мудрость и доброту наших 
педагогов. И по сей день эти люди, 
пусть их и нет с нами, кладезь жиз-
ненного опыта, душевной щедрости 
и доброты». 

Стр. 22



№36 (10741)
от 4 сентября
2018 года

9

Александр САЙБЕДИНОВ, директор 
Губернаторского Светленского лицея, 
народный учитель России

На пороге начала нового учебного 
года, наполненного надеждами и 
ожиданиями, мне как учителю 
очень важно поделиться природой 
своих размышлений, так как мне, 
как и тысячам учителей, завтра 
открывать дверь класса, за кото-
рой встретят глаза учеников, пол-
ные вопросов и ожиданий. Ожи-
даний, которыми в эти дни всегда 
охвачена вся страна. И, казалось 
бы, у всех они одни и в то же вре-
мя совершенно разные - у каждо-
го ученика, человека, у власти, но 
на самом деле эти ожидания объ-
единяет одно - надежда. Надежда 
на развитие, на успех, на лучшее.

И если сегодня говорить о надеж-
дах и о природе появления векто-
ров качественного изменения си-
стемы образования, то надо отме-
тить, что инициатива изменений, 
а затем последующие громадные 
ресурсы в первую очередь сегодня 
исходят от государства и власти, и 
это очень значимо. Но это наклады-
вает на нас, на педагогическое со-
общество, очень серьезные обяза-
тельства, которые должны внести 
новое содержание в прекрасные но-
вые школы, потому что в итоге учат 
не стены, учат учителя. В школы, са-
ды, новые технопарки и «Сириусы», 
в которые вложены огромные силы 
и ресурсы, сегодня должно вой ти 
совершенно иное содержание, от-
вечающее требованиям и вызовам 
третьего тысячелетия человече-
ства, уже сегодня стоящего на по-
роге борьбы за сохранение качества 
биологического интеллекта, за раз-
витие нашего будущего и будущего 
наших детей.

А это будущее уже 1 сентября при-
дет в наши школы, и каким оно будет, 
зависит от нас с вами! Да, это слож-
ная, но и великая ответственность! 
Важно уже сегодня, сейчас искать от-
веты на постоянно появляющиеся 
вопросы и риски нового времени. А 
их немало. И здесь очень важен диа-
лог, так как любая инициатива, ко-
торая сегодня спускается «сверху», 
будет обречена на успех только в том 
случае, если за этим последуют по-
нимание и осмысленные изменения 
«снизу». Иначе система образования, 
спасительно консервативная по сво-
ей природе, переживет и переварит 
без реального изменения все рефор-
мы, как это было уже не раз, вовремя 
при этом отчитавшись в их эффек-
тивном и качественном внедрении. 
И это одна из серьезнейших проблем 
системы образования.

Важно помнить, что у всех успе-
хов и достижений, если они вдруг 
не являются системно развивающи-
мися, есть безжалостный оппонент 
- время. Время не принимает объяс-
нений и не понимает наше магиче-
ское слово «завтра». Векторы раз-
вития образования и времени ни в 
коем случае не должны совпадать, 
это бессмысленный бег наперегон-
ки. Вектор развития образования не 
может основываться на периодиче-

ски меняющейся приоритетности, 
имеющей всего одно или несколько 
направлений, этого ничтожно мало 
для получения истинно качествен-
ного и системного результата в об-
разовании. Вектор образования все-
направлен, как свет. Именно тогда 
он не вступает в конфликт с ходом 
времени, а созидательно освещает 
движение человека по жизни, обе-
регая его настоящее и предотвра-
щая риски его будущего. Правда, 
порой привычная для нас выбороч-
ная приоритетность на фоне новой 
и еще не всегда однозначной идеи 
превращает все остальное в ненуж-
ное и малозначимое.

Сегодня мы не знаем, что же такое 
результат в образовании, все боль-
ше и больше понимая крайнюю не-
обходимость коренного пересмотра 
этого понятия. Этому помогают все, 
и даже бюрократы от образования. 

Появление у них на столах компью-
теров с электронной почтой пре-
вратило требующее времени и сил 
слово «результат» в священное, как 
молитва, слово «отчет», который к 
тому же был нужен еще вчера. И вы-
бор, чем в первую очередь заняться 
учителю, теперь невелик. Если без 
результата выжить еще как-то мож-
но, то без отчета - сложно.

Существующая система измере-
ния эффективности обучения, за-
меряя только знания и не отражая 
действительности о ресурсах в раз-
витии человека, так и не определи-
лась с постановкой главной задачи 
перед образованием, а значит, и с его 
результатом. Что первично - знания 
или человек? Конечно, человек! Ни-
кто и никогда не ставил это под со-
мнение. Но качество человека как 
результат не уложено в существую-
щую педагогическую дидактику. И 
это одна из проблем современной 
педагогической науки и образова-
ния. А третье тысячелетие, неверо-
ятные открытия, изменение пред-
метности, как учебной, так и науч-
ной, ставят уже сегодня перед нами 
новые задачи и одновременно с не-
однозначными для человека дости-
жениями вводят образование в зону 
рисков, и эти риски не настолько уж 
легкие и безобидные.

Первое. Образование уходит из 
школы. Ученики, учителя - вроде 
бы все на месте, а знания из школы 
уходят. Знания сегодня везде, обра-

зование доступно там, где доступен 
Интернет. Идет скрытая конкурент-
ная борьба за ученика. Пока школа 
выигрывает. Но это сегодня… а зав-
тра?

Второй риск - это ЕГЭ, одно из 
самых спорных, но, без сомнения, 
лучших достижений современно-
го образования, которое многие го-
ды все пытаются убрать. И его дей-
ствительно нужно убрать, но не из 
образования, а из школы. Чтобы оно 
выжило, так как ЕГЭ - это прообраз 
центров аттестации будущего, ко-
торые завтра, на мой взгляд, долж-
ны не просто выйти, а уйти из шко-
лы в независимую самостоятельную 
жизнь, это откроет для образования 
равные возможности для развития 
других форм обучения, которые се-
годня активно зарождаются, и, я по-
лагаю, их будет немало.

Третий риск - это угроза развитию 
и сохранению биологи-
ческого интеллекта. И 
она не так далека и без-
обидна, как кажется, на 
фоне всех невероятных 
научных открытий про-
исходит процесс сниже-
ния востребованности 
биологического интел-
лекта, и это очень опас-
ная тенденция с учетом 
уже шагнувшего в на-
шу жизнь искусственно-
го интеллекта, опасная 
для нового поколения и 
для самой человеческой 
цивилизации. Прогресс 
невозможно и не нуж-
но пытаться останавли-
вать, им нужно управ-
лять, но не превращая 

себя в заложников прогресса. Все 
эти риски для образования важно и 
нужно понимать сегодня, для того 
чтобы не исправлять завтра.

Эпоха политехнического образо-
вания, в которой выросло и сфор-
мировалось современное общество, 
испытывающее сегодня огромные 
трудности, завершается. И это важ-
но как можно скорее понять на фо-
не стремительного развития IT-
технологий, цифровой экономики, 
для которой при всей ее эффектив-
ности человек все же будет перви-
чен как объект, но вторичен как ре-
сурс. И именно по этому сегодня, как 
никогда, важно не просто качество 
знаний, а качество человека как но-
сителя этих знаний. А это уже со-
всем другое образование - эмоцио-
нальное, ориентированное на раз-
витие творческого мышления че-
ловека, его интеллектуального и 
эмоционального ресурса, развитие 
и системный переход от логическо-
го мышления к абстрактному. Ис-
пользуя при этом новые образова-
тельные технологии, соединяющие 
науку и искусство, ценности и ресур-
сы в главный вектор развития чело-
века как созидателя для сохранения 
нашего лучшего из миров.

И именно эти размышления се-
годня крайне важны для нас, учи-
телей, стоящих на пороге нового 
учебного года, стоящих на пороге 
будущего, на пороге нашего лучше-
го завтра!

Взгляд

Главная тема - «Слово в цифровом веке»

На пороге 
лучшего 
завтра
Образование в зоне рисков

Появление на столах компью-
теров с электронной почтой пре-
вратило требующее времени и 
сил слово «результат» в священ-
ное, как молитва, слово «отчет», 
который к тому же был нужен 
еще вчера. И выбор, чем в пер-
вую очередь заняться учителю, 
теперь невелик. Если без резуль-
тата выжить еще как-то можно, 
то без отчета - сложно.

Татьяна КОТОВА, учитель русского 
языка и литературы школы №1573, 
Москва, фото автора

На каникулах получила заманчи-
вое предложение - пообщаться 
с молодыми педагогами Волго-
градской области. Решила, что уви-
деть что-то новое, познакомиться с 
людьми, которые выбрали для се-
бя работу с детьми, - это большое 
приобретение.

И вот за окнами мелькают леса, пе-
релески, небольшие засеянные по-
ля. Глаз уже устал наблюдать одно-
образную картину, и вдруг пейзаж 

сменился, и захотелось воскликнуть 
словами Николая Васильевича Гого-
ля: «Русь, куда ж несешься ты?.. Не 
дает ответа, летит мимо все, что ни 
есть на земли…» Появилось ощуще-
ние необыкновенного простора, «во-
ли вольной», и я поняла, что передо 
мной донские степи с их неоглядны-
ми подсолнуховыми полями, волну-
ющимся ковылем и какой-то необъ-
яснимой загадкой. Опять подума-
лось: «Неведомая сила подхватила 
тебя на крыло к себе, и сам летишь, 
и все летит: летят версты… летит вся 
дорога, невесть куда в пропадающую 
даль…»

Утром мы уже выходили на стан-
ции Михайловка и садились в авто-
бусы до турбазы «Донские зори», где 
второй год проходит Всероссийская 
методическая школа молодых педа-
гогов «ДОН» - «Достоинство. Опти-
мизм. Новаторство». Тема методиче-
ской школы-2018 звучала так: «Сло-
во в цифровом веке».

Что же такое эта школа «ДОН»? Что 
может дать молодым педагогам? А 
что - нам, опытным людям, которые 
проработали в этой системе мно-
гие годы? Каждый день начинался 
с зарядки, пробежки и заканчивался 
ближе к ночи. Занятия были и в виде 
презентаций команд и мастер-клас-
сов опытных педагогов, экскурсий 
в городок Серафимович и погруже-
ния в особую этнокультурную среду с 
демонстрациями традиционных об-
рядов (очень понравился обряд по-
священия в казаки). С замиранием 
сердца посетили Усть-Медведицкий 
Спасо-Преображенский монастырь, 
узнали историю его восстановления, 
послушали напутствие настоятель-
ницы игуменьи Георгии. А вечером 
состоялась тихая беседа, и каждый 

ощутил в себе успокоение и уверен-
ность.

Один из дней был посвящен лов-
ле рыбы, соревнованиям по гребле 
на байдарках, приготовлению ухи: 
он назывался «Политовская рыбал-
ка». Был связан с творчеством заме-
чательного донского писателя Вик-
тора Политова, его стихи звучали 
над Доном, еще молодые учителя 
читали стихи, посвященные родно-
му краю.

В этом году в рамках школы про-
шел и первый Екимовский кинофе-
стиваль. Трогательные шедевры по 
рассказам Бориса Петровича Екимо-
ва не оставили равнодушным нико-

го. Просмотр сопровождался призна-
нием в особом отношении к слову пи-
сателя, который с интересом смотрел 
фильмы, созданные доновцами. На 
следующий день Борис Петрович от-
вечал на вопросы и делился жизнен-
ным опытом. Живое слово писателя 
затрагивает в каждом из нас самые 
задушевные внутренние струны. Ве-
ришь: связь поколений никогда не 
прервется, если будет продолжаться 
такое общение. Писателю в этом году 
исполняется 80 лет, но, слушая его за-
дорный смех и рассказы, забываешь 
о возрасте. Борис Петрович очень 
деятелен, он почетный гражданин 
города Калача-на-Дону (его неред-
ко называют проводником литера-
турных традиций донского края). 
В 2008 году удостоен премии Алек-
сандра Солженицына. Она присуж-
дена «за остроту и боль в описании 
потерянного состояния русской про-
винции и отражение неистребимого 
достоинства скромного человека; за 
бьющий в прозе писателя источник 
живого народного языка». Честно го-
воря, неделя была настолько насы-
щенна, что до сих пор вспоминаются 
встречи, методические идеи, тихие 
песенные вечера у костра и многое-
многое другое… Ощущение тепла 
и добра не покидает, хочется опять 
туда поехать, чтобы окунуться в ат-
мосферу тишины и покоя, радости 
и счастья.

А сейчас, в новом учебном году, мне 
не терпится поделиться с ученика-
ми тем, что узнала, показать фото-
графии, фильмы. Пришла мысль соз-
дать цикл сценариев о городах Рос-
сии (первым будет полюбившийся 
мне город Волгоград). Спасибо уди-
вительной школе «ДОН»! До новых 
встреч!    

ДОН… ДОН… ДОН…
«Достоинство. Оптимизм. Новаторство» 
- девиз школы молодых педагогов

Лето-2018
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Зинаида ШУРЫГИНА
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Петр ГАЛАНЮК, учитель истории Православной 
гимназии во имя преподобного. Саввы 
Сторожевского, Звенигород, Московская  
область

14 августа свой 70-летний юбилей отмети-
ла заслуженный учитель РФ Зинаида Вади-
мовна ШУРЫГИНА. Те, кто знает ее лично по 
опыту общения в жизни и школе, в унисон 
признаются: это учитель от Бога, учитель 
учителей, лучший учитель, удивительным 
образом сочетающий высокий профессио-
нализм с исключительной скромностью.

Имя Зинаиды Шурыгиной уже давно ста-
ло символом профессионально-педагогиче-
ской непревзойденности, а педагогическая 
биография - достоянием города и респуб-
лики, настоящим кладезем для тех, кто по-
настоящему дорожит традициями отечест-
венной педагогической культуры.

Мои первые воспоминания о Зинаиде 
Вадимовне связаны с ее щедрой поддерж-
кой на путях моего становления как учи-
теля. Мы познакомились в 2005 году, ког-

да я впервые переступил порог гимназии 
№8 г. Шумерля (Чувашская Республика) в 
качестве учителя истории. Мне, молодому, 
амбициозному, «всезнающему», без педаго-
гического образования, было от горшка два 
(с половиной!) вершка - 25 лет.

…Уже не помню точно, когда впервые 
увидел Зинаиду Вадимовну, но у меня от-
четливо запечатлелся наш первый разго-
вор. Любезно представившись, она попро-
сила посетить элективный курс «Искус-
ство перевода», в рамках которого учащи-
еся старших классов занимались литера-
турными переводами. Я охотно согласился, 
хотя был почти уверен, что ничего нового и 
интересного там не услышу. Но вышло ина-
че: все было выше всяких похвал! Это был 
университетский уровень, не иначе. Ребята 
не только сравнивали и анализировали пе-
реводы разных авторов, но и самостоятель-
но переводили. И за всей этой работой стоя-
ла Зинаида Вадимовна Шурыгина - учитель 
русского языка, литературы и МХК. Очень 
скоро она покорила меня не только своим 
бескорыстием и максимальной самоотда-
чей, но и огромной внутренней дисципли-
ной. Ей было чуждо одно только ощущение 
прагматического цинизма, формализма и 
фальши, не говоря уже о провинциальном 
снобизме и дилетантстве. И речи не могло 
быть о проведении мероприятий в школе 
ради отчета, портфолио или стимулирую-
щей надбавки.

Все пять лет, что я провел в гимназии, мне 
приходилось наблюдать, как всем своим су-
ществом она была погружена в школьные 
дела, почти нечеловеческую работу. При 
этом она умудрялась находить время для 
всего и для каждого. Ни одно школьное ме-
роприятие не обходилось без ее непосред-
ственного участия. Ни один учитель, ученик 
или родитель не оставался без ее внимания, 
ответа или помощи. Отношение к ней всег-
да балансировало между вежливо осторож-
ным и восторженно почтительным. Уже на 
одно ее появление реагировали по-особому: 
одни лучезарно улыбались, другие подбира-
ли слова, третьи вроде меня выпрямлялись, 
поправляя галстук. Ее сдержанная стро-
гость, прикрывавшая безмерное благоду-
шие, ее ясный и проницательный взгляд, а 
также сильное, отточенное по форме слово 
делали свое дело.

Наше сближение произошло естествен-
но и почти незаметно на почве совместно-
го планирования и проведения творческих 
мероприятий. Я был бесконечно тронут и 
согрет жизненной мудростью и необыкно-
венной цельностью ее педагогического об-

раза. Она неоднократно посещала мои уро-
ки, после которых подробно анализировала 
их, последовательно указывая на все плюсы 
и минусы. И если поначалу в силу возраста 
и характера многие ее увещевания воспри-
нимались мною несерьезно, то со временем 
они приобрели для меня статус неоспори-
мой догмы.

Прекрасно помню, как после открытого 
урока, который я давал в 8-м классе («Золо-
той век русской культуры») в рамках атте-
стации, все присутствовавшие эксперты и 
члены комиссии стали восторженно меня 
благодарить. На уроке также присутство-
вала и Зинаида Вадимовна. На обсуждение, 
разумеется, она не осталась, поскольку не 
входила в состав комиссии. Немало вооду-
шевленный, после окончания формальной 
части я сразу помчался к ней в надежде ус-
лышать что-нибудь назидательно доброе, 
хотя понимал, что особых оснований для 
этого нет. Увидев меня, она как ни в чем не 
бывало продолжила свои дела. А после вы-
держанной паузы, удостоверившись в том, 
что я действительно желаю знать ее мне-

ние, выдала: «Это был худший ваш урок из 
тех, что я видела». Не помню, что со мной 
происходило в тот момент, о чем я думал по 
дороге домой, но приводить себя в чувство 
мне пришлось не меньше недели. Но все бы-
ло поделом. К тому времени мне надлежало 
твердо знать, что для учителя нет и быть 
не может ничего выше и важнее урока. Ма-
ленький, но очень ценный эпизод нашего 
общения.

Совместными усилиями мы смогли вопло-
тить в жизнь многие дерзновенные планы. 
Среди наиболее памятных - чтения, посвя-
щенные Н.М.Карамзину и Д.С.Лихачеву, фо-
рум русского языка, ноябрьские вечера в му-
зыкальной гостиной, семинар «Взирая на их 
жизнь, преображаем себя», всероссийская 
конференция, приуроченная к 300-летию 
со дня рождения А.Д.Кантемира, серия на-
ших интегрированных уроков в 9-м классе 
(«Пушкин - Чаадаев»). Наши ученики, раз-
умеется, тоже не отставали от «учителей 
своих», радуя победами на олимпиадах и 
научных конференциях.

Более того, благодаря ее беспрестанной 
поддержке за пять лет в гимназии я не толь-
ко получил высшую квалификационную ка-
тегорию, но дважды подряд признавался 
победителем нацпроекта «Образование», а 
в 2010 году стал абсолютным победителем 
конкурса «Учитель года Чувашии». Во всем 
этом заслуга преимущественно Зинаиды 
Вадимовны.

Со временем наши отношения стали по-
настоящему дружескими, и мне посчастли-
вилось близко наблюдать ее жизнь. Мы ча-
сто встречались за воскресным обедом у нее 
дома, главным украшением которого был 
не столько прекрасно сервированный стол, 
сколько ближний круг ее друзей.

При всей очевидной публичности Зинаида 
Вадимовна, в сущности, оказалась очень до-
машним человеком. Дома, в кругу близких, 
она открыто говорила на совершенно раз-
ные темы. Это касалось не только русской 
литературы, которую она основательно зна-
ла и по-настоящему любила всей силой сво-
ей глубокой и ясной души. Ее оригинальная 
манера анализировать художественные тек-

сты, глубоко проникая в суть повествования, 
всегда вызывала во мне восхищение. Наши 
разговоры о трудах И.Зингера и Л.Улицкой 
до сих пор в моей памяти. Сфера ее интере-
сов была обширной: живопись, архитектура, 
скульптура, театр, музыка.

Ей всегда было интересно все то, что ду-
ховно обогащало. Причем современность 
вызывала в ней не меньший интерес, чем 
древность. Это касалось и современной ли-

тературы, и новых направлений в искусстве, 
и инноваций в системе образования.

Мне думается, что жизнь Зинаиды Шуры-
гиной в школе - образец для современного 
учительства, которое должно стремиться «и 
в просвещении быть с веком наравне». Сим-
волично, что свое 70-летие она встречает в 
школе. Жаль, конечно, что уже не в долж-
ности учителя литературы. Но разве это по-
меха, для того чтобы продолжать успешно 
руководить кружком «Художественное сло-
во» и по-прежнему приводить гимназистов 
к заслуженным победам на международных 
фестивалях-конкурсах?! 

Быть с веком 
наравне
Образец для современного учительства

Кто много 
работает, тот 
хорошо спит
Арслан ХАСАВОВ

С 30 сентября по 2 августа в 75-м павильо-
не ВДНХ прошел Московский междуна-
родный форум «Город образования». Ка-
ким он был? Грандиозным. Мероприятие, 
по официальным данным, посетили более 
130000 человек. 

В двух залах павильона расположились 
стенды крупных издательств, компаний, го-
родских проектов, таких как, например, «Мо-
сковская электронная школа» (МЭШ), про-
фильные медицинские, кадетские и инже-
нерные классы, соревновательные события 
WorldSkills и JuniorSkills, многое другое.

Параллельно с работой стендов в многочис-
ленных залах проходили круглые столы, ма-
стер-классы, презентации, церемонии и про-
чее. Все это, казалось, функционировало само 
по себе, каждый более или менее понимал, ку-
да идти и что делать.

Случались, правда, и накладки. Так, напри-
мер, слушателей на панельной дискуссии, в 
которой участвовали ректоры РАНХиГС при 
Президенте РФ и НИУ «Высшая школа эконо-
мики», едва ли набралось больше двадцати 
человек.

Владимир Александрович Мау не удержался 
от шутки по поводу, мол, то, что происходит в 
этом зале, - это традиционная школа, а за его 
стенами с шумом, плясками и шоу та школа, к 
которой все мы, кажется, идем.

Руководитель Департамента образования 
города Москвы Исаак Калина приезжал на фо-
рум ежедневно. Говорят, видели его в павильо-
не и за день до официального открытия, по 
словам собеседника, он ходил в задумчивости, 
оглядывая строившиеся стенды.

На одной из пресс-конференций с его уча-
стием решаюсь задать вопрос:

- Очевидно, что многое вам и вашей команде 
удается. Однако не все в жизни зависит лишь 
от наших усилий. О чем вы думаете, когда ло-
житесь спать? Есть ли проекты или идеи, ко-
торые не дают вам покоя, о которых вы посто-
янно думаете?

Исаак Иосифович, доселе отвечавший на 
более общие вопросы и даже сказавший, что 
«мне сегодня приходится много цитировать 
себя», на мгновение задумался и почти сразу 
нашел что ответить:

- Вы, наверное, решите, что я недостаточно 
откровенен, но я счастливый человек. Засы-
паю, как только моя голова оказывается на 
подушке. Кто много работает, тот хорошо спит.

Всерьез обсуждалось и будущее управляю-
щих советов школ. Научный руководитель Ин-
ститута проблем образовательной политики 
«Эврика», председатель управляющего совета 
школы №1520 им. Капцовых Александр Изото-
вич Адамский называет их ни много ни мало 
главными ячейками гражданского общества. 

В рамках форума была вручена и премия 
журналистам, пишущим об образовании, 
«ПроОбраз». Это был первый сезон вновь уч-
режденной Департаментом образования сто-
лицы премии, сама церемония прошла едва 
ли не под грифом «секретно». Мало того что 
за скобками остались критерии оценки, фа-
милии членов жюри и прочее, на награждение 
не смогли попасть даже аккредитованные на 
форуме журналисты. В зале присутствовали 
лишь приглашенные гости и представители 
СМИ. Как итог скупая информация о том, что 
были награждены 20 журналистов, среди них 
сотрудники редакций «Москва 24» и «Вечер-
няя Москва», но ни списков победителей, ни 
тем более ссылок на лучшие работы года.

На форуме среди прочего выступили и из-
вестные коучи, обучающие искусству заработ-
ка. Это Аяз Шабутдинов, Дмитрий Юрченко и 
Сергей Капустин. 

В целом надо сказать, что форум удался. Это 
был настоящий праздник сродни бразильско-
му карнавалу, где было все - от ярких костюмов 
и танцев до торжественных слов и церемоний.

А что требуется от такого праздника? Чтобы 
он непременно продолжался.
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Лариса ЛИХАЧЕВА, Михаил 
КУЗМИНСКИЙ (фото), Орел

«Бороться и драться, упасть, но 
не сдаться!» - говорят самбисты. 
И еще они уверены: «Борьба не 
только рук сплетение, не толь-
ко мускулов игра, борьба всег-
да преодоление - себя!» В Орле 
прошел первый чемпионат ми-
ра по самбо среди школьников. 
Он стал определяющим собы-
тием развития проекта «Самбо 
в школу».

В чемпионате приняли участие 22 
страны. Помимо соревнований гости 
этой захватывающей встречи восхи-
щались шедеврами ремесленников в 
городе мастеров, осваивали техноло-
гии с помощью интерактивной плат-
формы киберспорта Just dance, уча-
ствовали в онлайн-олимпиаде «Зна-
токи самбо». На церемонии откры-
тия помощник полномочного пред-
ставителя Президента РФ по ЦФО 
Георгий Бурцев зачитал обращение 
Президента РФ к участникам сорев-
нований и добавил:

- Сила рождается не в победах, а в 
борьбе. Только переступая через се-
бя и преодолевая трудности, можно 
стать сильнее.

А помощник заме-
стителя Председателя 
Правительства РФ Ве-
ниамин Каганов обра-
тил особое внимание 
на дух ремесленни-
чества, который ока-
зался весьма созвучен 
спортивному ристали-
щу:

- Интересно, что в 
городе мастеров есть 
такая выставка, ре-
бята из других стран 
могут полюбоваться 
предметами народ-
ных промыслов, это 
хороший пример для 
начала. Также хоро-
шо, что здесь такая 
подвижная игра, ак-
тивность которой по-
зволяет сбросить на-
пряжение и испытать 
себя. Что касается он-
лайн-олимпиады, счи-
таю, что нужно ее еще дорабатывать, 
переводить на иностранные языки и 
вовлекать другие страны. В будущем 
можно было бы включить народные 
танцы, хороводы, подвижность была 
бы интересна.

На чемпионате мира болели за 
школьников временно исполняю-
щий обязанности губернатора Ор-
ловской области Андрей Клыч-
ков, президент Международной 
федерации школьного спорта Ло-
ран Петринка, заместитель мини-
стра спорта РФ Марина Томилова, 
президент Всероссийской и Евро-
пейской федерации самбо, член ис-
полкома Международной федера-
ции самбо Сергей Елисеев, олим-

пийский чемпион СССР по воль-
ной борьбе Александр Иваницкий.  
Для представителей команд и за-
интересованных лиц международ-
ного сообщества прошел форум 
«Мир самбо». Ключевым событи-
ем форума стало подписание мемо-
рандума о развитии и популяриза-
ции самбо в мире между ОГУ имени 
И.С.Тургенева (ректор Ольга Пили-
пенко), Международной федераци-
ей школьного спорта ISF (Лоран Пе-
тринка), ОГФСО «Юность России» 
(председатель Алан Абаев) и Все-
российской студенческой лигой сам-
бо (президент Вениамин Каганов). 
Также президент Всероссийской фе-
дерации самбо Сергей Елисеев вру-
чил сертификаты о передаче ков-
ров самбо университету и школе в 
рамках проекта «Самбо в школу».  
Памятной медалью «80-летие сам-
бо» был отмечен труд президента Ор-

ловской федерации самбо Николая 
Королева.

За два дня соревнований было ра-
зыграно 20 комплектов медалей, 16 
из которых взяли россияне, благо-
даря чему 3 командных кубка оста-
лись в России (за результаты коман-
ды юношей, девушек, а также за об-
щекомандный результат). Все наи-
более яркие броски, проходы, под-
ходы Владимир Иваницкий коммен-
тировал онлайн: на сайте Всерос-
сийской федерации самбо, а также 
на сайте ОГФСО «Юность России» ве-
лась прямая трансляция чемпионата. 
- Все очень хорошо организовано, - 
восторгается Дамие Джеан Филиппе 
из сборной Франции. - Здесь очень 

приятная обстановка. Спортсмены 
нашей сборной впечатлены и вос-
принимают этот чемпионат как на-
стоящий чемпионат среди взрослых. 
Это только начало. Есть очень много 
видов борьбы. Мы во Франции хотим 
сделать самбо таким же популярным, 
как и дзюдо. Уже в ближайшее время 
мы планируем провести чемпионат 
Франции по самбо. Всем участникам 
чемпионата я желаю узнать получше 
самбо и в мире, и в России и исследо-
вать этот вид спорта.

И все же кроме борьбы есть мно-
жество прекрасных моментов жизни. 

Гостям чемпионата очень понрави-
лась экскурсионная программа, бла-
годаря которой удалось не только оз-
накомиться с Орловщиной, но и по-
любить этот край. И, конечно же, по-
радовала школьников и их учителей 
со всего мира дискотека. Ведь они не 
только спортсмены, но прежде все-
го молодые люди, дерзкие и очень 
активные. 

- Мне очень понравилась Россия, 
- поделился своим впечатлением 
Рохшу Калин Миркеа из сборной 
команды Румынии. - Это отлич-
ная страна, в которой живут заме-

чательные люди. Я очень доволен 
организацией мероприятия. Со-
ревнования проходят на высоком 
уровне. Также я очень рад, что до-
статочно людей, которые говорят 
на иностранных языках. Предста-
вители России организовали этот 
турнир так же замечательно, как и 
чемпионат мира по футболу. Я учи-
тель старшей школы и стараюсь на 
своих уроках преподавать самбо. Я 
бы хотел и далее развивать самбо 
как предмет, именно по этой при-
чине я здесь.

Говорят, если боролся, уже не про-
играл. Спорт - это дерзость, успех и 
движение, это спортивных наград от-
ражение, это восторг вперемешку с 
усталостью, это лицо, окрыленное 
радостью, это секунды, очки и мгно-
вения, это борьба, удары и падения, 
это мечта с безграничным терпени-
ем. Победам в спорте нет конца, как 
нет без воли и азарта настоящего 
борца! 

Предельная сосредоточенность

Помощник заместителя Председателя Правительства РФ Вениамин КАГАНОВ 
чествует победителей Всегда важна поддержка болельщиков!

Все зависит от умения сконцентрировать в ударе мощь ног, туловища и рук одновременно

Наука побеждать
Если боролся, уже не проиграл

Спецрепортаж

Подписание меморандума о развитии и популяризации самбо в мире между ОГУ имени И.С.Тургенева 
(ректор Ольга ПИЛИПЕНКО), Международной федерацией школьного спорта ISF (Лоран ПЕТРИНКА),  
Всероссийской студенческой лигой самбо (президент Вениамин КАГАНОВ), ОГФСО «Юность России» 
(председатель Алан АБАЕВ)
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Сергей ТИХОНОВ, кандидат филологических наук, 
доцент, учитель русского языка и литературы, 
культуры общения и риторики, Воронеж

Окончание. Начало в №35

Следующий вопрос, на который попытаем-
ся ответить: в чем отличия нашей, ямаль-
ской, Школы риторики для педагога от дру-
гих подобных школ в России?

1. Во всех известных нам ШР группа слуша-
телей состоит из учителей разных образова-
тельных учреждений. По этой привычной схе-
ме мы строили свои ШР, например, в городах 
Лабытнанги и Надыме. Однако многократно 
работаем, как правило, с педагогами одного 
образовательного учреждения. При этом сре-
ди слушателей - и учителя начальных классов, 
и учителя-предметники, и социальные педа-
гоги, и психологи, и сотрудники администра-
ции школы. Мы убеждены, что, для того чтобы 
идея риторизации образовательной деятель-
ности как особого технологического подхо-
да начала воплощаться в реальную практику, 
начала работать, необходимо, чтобы в школе 
было создано некое ядро (критическая мас-
са) обученных и заразившихся ею практиков.

Именно по этому пути мы вместе с тогдаш-
ним руководителем муниципальной системы 
образования (а затем и директором Департа-
мента образования ЯНАО) Ириной Кенсори-
новной Сидоровой и ее коллегами пошли в 
организации работы в г. Муравленко. Там по-
следовательно были проведены школы рито-
рики в школах №2, 6, 3, 4, 5 (заметим, что все-
го в этом небольшом северном городе семь 
средних общеобразовательных учебных заве-
дений). Таким образом, мы пытались создать 
там риторическое (и риторизованное) образо-
вательное пространство города, проводя в том 
числе (вспоминая термины послереволюци-
онных лет) и политику риторического ликбе-
за. Также мы работали и в гимназии г. Салехар-
да, а также в школе №6 г. Ноябрьска. Справед-
ливости ради нужно сказать, что именно такая 

практика оказалась, как нам представляется, 
наиболее эффективной. В других случаях Шко-
ла риторики проводилась для педагогов двух 
школ или для учителей из различных школ 
того или иного муниципалитета.

2. В отличие от абсолютного большинства 
российских ШР для педагога мы, как уже упо-
миналось, выстраиваем нашу ЯШР на прин-
ципах технологии развивающего обучения 
Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова. В свою очередь 
это дает возможность, во-первых, создавать у 
педагогов более объемное представление о 
развивающем обучении вообще и об одном из 
его вариантов в частности, и во-вторых, пре-
доставить учителю возможность самому хотя 
бы короткое время поучиться в организован-
ной на принципах развивающего - а значит, 
деятельностного - обучения среде. Поэтому 
педагоги-слушатели имеют возможность од-
новременно с освоением основ общей и педа-
гогической риторики существенно расширять 
свои представления и, главное, реальные на-

выки действования с позиций этой техноло-
гии, наращивать арсенал соответствующих 
приемов и способов. Это также означает, что 
ЯШР ведется в деятельностном режиме. Сле-
довательно, большая часть учебного времени 
- это различные виды практической ритори-
ческой деятельности слушателей. Теория по-

дается в необходимом объеме на основании 
возникших у слушателей потребности в ней 
и мотива в ее освоении.

3. ЯШР от других ШР отличает и то, что толь-
ко у нас есть пропедевтический этап. До на-
чала собственно ШР в образовательном уч-
реждении мы проводим 3-4-дневный научно-
практический обучающий семинар «Основы 
межличностного и педагогического общения» 
объемом от 16 до 32 учебных часов. Следует 
заметить, что это семинар для всего педаго-
гического коллектива школы.

Одним из психологически значимых для пе-
дагога факторов (а для нас и принципов) ор-
ганизации Школы риторики как курсов по-
вышения квалификации еще с 2000 г. было 
то, что обучение в ней было добровольным. 
Иными словами, учитель сам выбирал (или 
не выбирал), начинать ли ему собственный 
путь в риторику, идти ли ему учиться в Шко-
лу риторики или нет. Педагог делал выбор, 
самоопределялся. И в этом ему могла помочь 

своеобразная пропедевтика в виде названного 
семинара. И уже затем 25-30 наиболее заинте-
ресовавшихся педагогов из числа тех, кто за-
нимался на семинаре, становились учениками 
Школы риторики.

4. Практически все ШР в нашей стране с точ-
ки зрения временной схемы организации ра-
боты проводят занятия в течение одного пе-
риода обучения (в течение 2-3 недель, как го-
ворится, в один присест). В большинстве слу-
чаев - в летнее время (последняя декада июня 
- первая половина июля) или зимой (кратко-
срочные курсы).

Мы убедились, что в условиях ЯНАО с уче-
том специфики ситуации это оказалось невоз-
можным. Поэтому нами апробированы 2 вре-
менных формата проведения ЯШР. При этом в 
любом случае занятия проходят в несколько 
этапов (более подробно мы останавливались 
на этом в контексте наших размышлений о 
целях и задачах ямальской Школы риторики 
для педагога).

Именно когда работаем с педагогами одно-
го образовательного учреждения, это, как по-
казывает практика, фактически становится 
единственно возможной временной моделью 
организации обучения, поскольку с группой 
из 20-25 педагогов из одного учебного заведе-
ния реально можно работать только на осен-
них и весенних каникулах, и то в течение не 
более чем 5 рабочих дней. Это так, потому что 
именно во время каникул и у учителей, и у ад-
министрации масса других служебных забот.

Управления образования, методические 
службы и администрации школ городов Му-
равленко, Губкинский, Ноябрьск шли даже 
на то, чтобы частично немного сдвигать для 
конкретной школы каникулы, так как за одни 
осенние или весенние каникулы нам было не-
обходимо провести сессии ЯШР в двух, а ино-
гда и в трех городах.

Мы понимаем, что эффективность таких 
растянутых во времени (одна ЯШР иногда 
длится, как уже упоминалось, два учебных или 
календарных года) курсов повышения квали-
фикации, естественно, существенно ниже, чем 
в том случае, если бы они проводились в один 
присест. Но мы исходим из того, что лучше де-
лать в складывающихся обстоятельствах так, 
как оказывается возможным, чем отказаться 
от идеи риторизовать педагогическое про-
странство. И с этим соглашались руководство 
окружного Департамента образования и адми-
нистрация РИРО ЯНАО.

5. В проведении ЯШР есть и важный, как нам 
представляется, психологический (а точнее, 
в некотором смысле психотерапевтический) 
аспект. Как известно, любая школа - это слож-
ный и очень ранимый организм. За пятнад-
цать лет мы убедились, что занятия в ШР по-
зволяют положительно влиять на микрокли-
мат в педагогическом коллективе. Во-первых, 

слушатели в письменных рефлексиях и в уст-
ных выступлениях неизменно отмечают, что 
во многом по-новому открывают для себя 
большинство коллег, с которыми порой про-
работали многие годы вместе, ведь часто при-
выкают видеть друг друга в функциональном, 
если можно так выразиться, а не в личностном 
аспекте. В ШР люди проявляются с иных сто-
рон. Во-вторых, школа помогает учителю рас-
крывать и совершенствовать в себе и других 
риторические способности. Люди начинают 
творить в слове и получать от этого удоволь-
ствие. Обнаруживают, к примеру, в себе спо-
собности к стихотворству, раскрепощаются. 
Знакомство со смеховыми формами познания 
и их применение, а также (пусть и весьма не-
большая по времени) отработка в ходе кур-
совой подготовки также помогают создавать 
психологически комфортную обстановку. Как 
известно, чтобы учиться (и, естественно, ус-
ваивать и осваивать) хорошо, надо учиться 
весело.

В-третьих, в коллективах в той или иной ме-
ре, как правило, существуют разногласия во 
взглядах старшего и молодого педагогических 
поколений и проблемы во взаимодействии 
между ними (школьные отцы и дети). На заня-
тиях Школы риторики в форме коллективно 
распределенной деятельности в одной груп-
пе вместе эффективно работают на общий ре-
зультат и опытные педагоги, и их более юные 
коллеги. В результате больше узнают о взгля-
дах и личностных особенностях друг друга и 
проникаются большим взаимным уважени-
ем. Наконец, само то, что в качестве основного 
способа познания в рамках нашей школы при-
знан и воплощается реальный диалог (диалог 
по смыслу, или, как называли это в Древней 
Греции, майевтика - способ открытия нового 
знания с помощью искусно поставленных на-
водящих вопросов), опять-таки помогает под-
держивать благоприятную творческую обста-
новку учения.

6. В целом, как мы уже говорили, учебный 
процесс в ямальской Школе риторики для пе-
дагога строится на научно-методической и 
технологической основах пермской Школы ри-
торики (научный руководитель С.А.Минеева). 
Однако при этом некоторые блоки занятий мы 
выстраиваем на основах воронежской Школы 
культуры общения и риторики (научный руко-
водитель И.А.Стернин).

Помимо этого на протяжении ряда лет (с 
2007 по 2010 г.) для проведения занятий в 
ЯШР нам удавалось привлекать высококва-
лифицированных специалистов по риторике 
и методике ее преподавания, а также ритори-
зации образовательной деятельности из дру-
гих регионов страны - Москвы, Перми, Рязани, 
Санкт-Петербурга. Это, в частности, дает уча-
щимся возможность, в целом осваивая про-
грамму Школы риторики в избранной нами 
технологической парадигме, попутно полу-
чать представление о других научных и науч-
но-методических направлениях и школах из-
учения и преподавания риторики.

7. Хотелось бы акцентировать внимание и 
на своеобразном соотнесении ЯШР с иннова-
ционной деятельностью того образователь-
ного учреждения, где она проводится. Мы за-
метили, что, с одной стороны, сама по себе ШР 
становится импульсом к началу работы шко-
лы в инновационном режиме. Так было и в 
МОУ «Гимназия» г. Салехарда, так сложилось и 
в МОУ «СОШ №2» г. Муравленко, а также в МОУ 
«СОШ №6» г. Ноябрьска и МОУ «СОШ №1» г. 
Губкинского. При этом наиболее эффективно 
сейчас инновационная работа в этом направ-
лении с 2002 г. проводится в МОУ «СОШ №2» 
г. Муравленко и с 2008 г. в МОУ «СОШ №6» г. 
Ноябрьска. Более того, порой само по себе про-
ведение ЯШР в течение двух лет в одном обра-
зовательном учреждении становится гармо-
ничным элементом инновационного процесса.

Образовательные технологии

Риторика для 
или суровая

Как помочь педагогу на пути

Учебная литература
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В нашем знакомстве с ЯШР нельзя не оста-
новиться на некоторых ее технолого-педаго-
гических особенностях.

1. На занятиях ЯШР мы активно используем 
практико-ориентированную лекцию, направ-
ленную на освоение новых способов педаго-
гического взаимодействия. И привносим, как 
нам кажется, элементы новизны. Наш опыт 
свидетельствует, что образовательный эф-
фект применения названной формы возрас-
тает, если само лекционное занятие строится 
в виде реального диалога двух преподавателей, 
каждый из которых реализует в своих выска-
зываниях определенную позицию - профес-
сиональную, личностную (возможно, миро-
воззренческую) и диалогическую. Опыт по-
добного результативного взаимодействия мы 
с Л.В.Горбач (г. Пермь) апробировали в ходе за-
нятий 4-й ЯШР (МОУ «СОШ №3» г. Муравлен-
ко, март 2007 г.), а затем закрепили и усовер-
шенствовали в октябре 2007 г. в ходе 5-й ЯШР 
в г. Лабытнанги.

Мы убедились в том, что, следуя за живой 
дискуссией двух преподавателей, слушатели 
быстрее вовлекаются в осмысление содержа-
ния обсуждаемого теоретического материа-
ла. В этом случае педагоги-учащиеся имеют 
возможность выбора наиболее предпочти-
тельной для каждого из них формы представ-
ления содержания, что в большей мере спо-
собно обеспечить их включение в активный 
диалог. Таким образом, слушатель может от-
крыть для себя практику дискуссионного ос-
воения теории и саму дискуссию как особую 
форму организации конкретного занятия и 
образовательной деятельности в целом. При 
этом преподаватель является своеобразным 
играющим тренером, который демонстриру-
ет в процессе организации и осуществления 
содержательного общения способы и приемы, 
рассматриваемые им в теоретическом плане, 
создавая ситуации обсуждения на основе ре-
альных проблем общения, возникающих на 
занятиях. Осмысление практики воплоща-
ется в жанровом диалоге, в рамках которого 
побуждаем курсантов анализировать значи-
мые (прежде всего в профессионально-педа-
гогическом аспекте) коммуникативные ситу-
ации с точки зрения теории риторики. Это во 
многом и определяет успешность слушате-
лей в процессе освоения программы Школы 
риторики. Таким открытием для педагогов 
СОШ №3 г. Муравленко стала «Открытая три-
буна» как один из способов риторизации об-
разовательного пространства, одна из совре-
менных технологий публичного обсуждения 
проблем. Деятельность в этой технологии по-
зволила каждому педагогу - участнику рабо-
ты ШР в соответствии со своим намерением 
повлиять на ситуацию, предъявить свою точ-
ку зрения на существующую проблему - воз-
можности реализации потенциала учителя в 
подростковой школе в условиях, когда в обра-
зовательном учреждении не будет классов ни 
начального, ни старшего звена. В рамках «От-
крытой трибуны» все выступали на равных - и 
учителя, и директор, и завучи, и социальные 
педагоги, и педагоги-психологи, искренне и 
открыто проявляя свою заинтересованность 
в судьбе школы и педагогического коллекти-
ва, анализируя проблему с разных позиций и 
выявляя ресурсы ее разрешения. В рефлексии 
слушатели отмечали, что столь откровенное 
и демократичное обсуждение (в частности, 
этой очень сложной и для многих болезнен-
ной проблемы) состоялось впервые. Помимо 
этого мы провели и учебные дебаты (кстати, 
известно, что в последние 15-20 лет в педаго-
гической литературе много пишут и говорят 
о дебатах в качестве особой педагогической 
технологии).

2. Один из блоков программы повышения 
квалификации ЯШР - «Риторизация образо-
вательной деятельности» - напрямую связан 

с решением задач гуманитаризации образо-
вания, диалогизации и демократизации от-
ношений в образовательном пространстве, 
возможностями самореализации субъектов 
образовательной деятельности. На сегод-
няшний день существует несколько опреде-
лений содержания и объема понятия «рито-
ризация». Взяв за основу понимание рито-
ризации, выработанное С.А.Минеевой, мы 
предлагаем педагогам следующее компакт-
ное определение: риторизация - особый спо-
соб организации образовательной деятель-
ности на основе жанрового диалога. Следует 
отметить, что данная формулировка ориен-
тирует педагогов на деятельность в обшир-
ном смысловом поле, предоставляет им воз-
можность, конкретизируя понятие ритори-
зации с учетом актуальных для каждого из 
них (или группы слушателей) проблем об-
разования, выявить и спроектировать ин-
дивидуальное направление в осуществле-
нии риторизации в собственной практиче-

ской деятельности. Кроме того, на основе 
совместного определения базовых понятий 
риторизации (текст (жанр), диалог, субъект) 
и их места в структуре образовательной де-
ятельности (содержании, способах и сред-
ствах (технологиях) реализации содержания, 
ценностных ориентациях и установках) мы 
видели результаты риторизации как способа 
изменения образовательной деятельности в 
некоторых стратегических направлениях мо-
дернизации школы - гуманитаризации пред-
метного знания, технологической организа-
ции деятельности, формировании ценност-
ных установок, обеспечивающих демокра-
тические отношения в сообществе (учебной 
группе, творческом коллективе). Таким обра-
зом, процесс риторизации был представлен 
слушателям школы как инструмент реали-
зации современных педагогических подхо-
дов и идей, позволяющий осмыслить и осу-
ществить преобразования, направленные на 
иное качество образовательного процесса, 
воплотить в знаниях, способах, ценностных 
установках и отношениях идеи гуманитарно-
го образования, которое строится на основе 
диалогической культуры.

3. Еще одной особенностью Школы ритори-
ки как одной из форм курсов повышения ква-
лификации было использование потенциала 
проектной деятельности. Исходя из смысла 
проектной деятельности, выраженного в сло-
гане «Проект - дело добровольное!», важно 
отметить то, что если образовательная дея-
тельность строится на проектной основе, то 
формируется запрос на диалогическое обще-
ние, а значит, и на риторику как основу и сущ-
ность, позволяющую создавать и реализовы-
вать во взаимодействии людей диалогиче-
ские отношения.

Одной из стратегических линий организа-
ции образовательного процесса в ходе заня-
тий, к примеру, 5-й ЯШР (г. Лабытнанги, ок-
тябрь 2007 г.) стала разработка слушателями 
проектов риторизации учебной и внеучебной 
деятельности. Актуализация проблем диало-
гического взаимодействия посредством реф-
лексии индивидуальной педагогической де-
ятельности в процессе разработки собствен-
ных проектов риторизации позволила, во-
первых, сформировать у слушателей запрос 
на освоение теоретического аспекта ритори-
ки как основы риторизации и, во-вторых, по-
будить слушателей к осуществлению жан-
рового диалогического общения в предмет-
но-смысловом поле курсов. Таким образом, 
у слушателей была реальная возможность 
попробовать риторизацию «на вкус и цвет» с 
целью использования этого способа организа-
ции образовательной деятельности на осно-
ве жанрового диалога в дальнейшем в своей 
практике (в том числе и при реализации раз-
работанных на школе проектов).

Разработка каждым слушателем (в груп-
пе или индивидуально) своего проекта рито-
ризации позволила ему выстроить в рамках 
программно-предметного поля курсов свою 
образовательную траекторию в обретении 
риторической компетенции (в том числе и в 
овладении средствами жанрового диалога), а 
также деятельно сопровождать движение по 
собственным образовательным траекториям 
других курсантов. В результате в дни работы 
2-й сессии 5-й Школы риторики у педагогов 
появились и были ими публично защищены 
в форме докладов, сопровождавшихся создан-
ными слушателями презентациями, идеи и 
планы воплощения следующих образователь-
ных проектов:

1. «Читайте хорошие книги».
2. «Школа олимпиадного резерва».
3. «Газета Лабытнангской ассоциации дет-

ских и юношеских организаций».
4. «Некоторые возможности основных под-

ходов в риторизации исторического образова-

ния во внеурочной деятельности учащихся по 
предмету (журнал «Человек и его эпоха»)».

5. «Организация исследовательской дея-
тельности старшеклассников по математи-
ке на основе реализации проектов «Матема-
тика и искусство», «Математика и природа», 
«Математика и архитектура».

Все это дало слушателям возможность от-
крыть диалогичность в качестве личностно-
го свойства и одного из основополагающих 
принципов образовательной деятельности 
современной школы.

Опыт ямальской Школы риторики, в част-
ности в городах Муравленко и Лабытнанги, 
вселяет уверенность, что освоение идеи ри-
торизации в технологии жанрового диалога 
позволило педагогам открыть возможности 
самореализации средствами риторики, «про-
жить и пережить» несколько ситуаций успеха, 
понять и апробировать посредством проект-
ной деятельности способ построения инди-
видуальной образовательной траектории в 
общем образовательном пространстве Шко-
лы риторики. Рефлексии педагогов школы и 
качество итоговых работ (проектов ритори-
зации), публично представленных в рамках 
школы и на городских педагогических чте-
ниях, позволяют надеяться, что в своей дея-
тельности педагоги будут использовать ри-
торику как освоенный и личностно принятый 
инструмент, воплощающий в жизнь прогрес-
сивные педагогические идеи.

Смеем предположить, что то, чем мы поде-
лились с вами, позволяет заключить, что ри-
торика, во многом являющаяся основанием 
гуманитарного знания, несомненно, должна 
стать неотъемлемой частью подготовки (в 
том числе и повышения квалификации) со-
временного педагога. Оправдавшей себя, до-
статочно эффективной и, по нашему мнению, 
наиболее приемлемой формой осуществле-
ния риторической подготовки педагога мож-
но считать курсы повышения квалификации 
«Основы общей и педагогической риторики». 
И, в частности, в том их варианте, который мы 
назвали ямальской Школой риторики для пе-
дагога.

И в заключение, перефразируя слова Вели-
кого комбинатора, попытаемся ответить хотя 
бы на один из двух вопросов, вынесенных в 
заглавие наших размышлений на пороге по-
ка что нериторизованной российской школы: 
риторика не роскошь, а средство передвиже-
ния на пути к более эффективному учению. 
При этом риторика, очевидно, необходимость, 
но не суровая, а осознанная. А осознанная не-
обходимость, по определению В.И.Ленина (и 
с ним в этом случае трудно не согласиться), 
есть свобода. Вероятно, именно риторика мо-
жет помочь осуществить и ощутить в стенах 
школы истинную свободу познания, свободу 
самоопределения и свободу самовыражения.

Образовательные технологии

учителя: роскошь 
необходимость?
к риторической грамотности

Юность. Наука. Культура

Сохраним природу - 
сохраним будущее!
Татьяна ЛЯШКО, директор образовательных 
программ Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

2017 год в России был объявлен Годом эколо-
гии. Цель данного решения - привлечь вни-
мание к проблемным вопросам, существу-
ющим в экологической сфере, и улучшить 
состояние экологической безопасности стра-
ны. Очередной Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. №204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» предпола-
гает в том числе разработку до 1 октября это-
го года национального проекта по экологии.

Учитывая важность вовлечения в сохране-
ние безопасной окружающей среды школьни-
ков и молодежи, Общероссийская Малая ака-
демия наук «Интеллект будущего» проводит 
акцию «СОХРАНИМ ПРИРОДУ - СОХРАНИМ БУ-
ДУЩЕЕ!». Акция является международной, по-
тому что сохранение природы - дело всех жи-
телей планеты.

Период проведения акции - с 5 сентября по 
15 октября 2018 года.

Цель акции: формирование экологического 
мышления, включение учащихся в социально 
значимую общественную деятельность по со-
хранению природы родного края, расширение 
форм экологического воспитания учащихся, 
приобщение к мировому экологическому движе-
нию через реализацию экологических проектов.

Номинация I. «Чистая планета»
Иногда мы считаем, что чистота в городе, се-

ле - это дело местной администрации. Но жизнь 
показывает, что только все вместе мы можем 
сделать землю, на которой живем, чистой и кра-
сивой. Предлагаем ликвидировать скопления 
мусора в местах отдыха - в парках, скверах, ле-
сах, на берегах озер и рек.

Общими усилиями мы можем сделать нашу 
планету чище, прекраснее. Подключайтесь!

Номинация II. «Посади деревце»
Цель проекта: озеленение территории, вос-

становление земель.
Мы можем внести свой вклад в озеленение 

своих сел и городов, превратить пустынный 
участок в парк, укрепить берег реки, высадив 
там саженцы деревьев.

Для реализации проекта свяжитесь с мест-
ной администрацией, экологическими служ-
бами, лесничествами, выясните, какие посадки 
нужны в вашем регионе.

Номинация III. «Родник - источник жизни»
В отдельной заботе человека нуждаются род-

ники. Участники наших конкурсов, выступая на 
конференциях «Юный исследователь», «Шаги в 
науку», «Юность, наука, культура», рассказыва-
ли, как восстанавливали заброшенные родни-
ки, прокладывали ступеньки к воде, оборудова-
ли место для забора воды, даже проводили ис-
следование химического состава воды, сравнив 
его с составом обычной водопроводной.

Цель акции «Родник - источник жизни» - бла-
гоустройство родников, сохранение ресурсов 
чистой питьевой воды.

Номинация IV. Интеллектуально-творче-
ская деятельность в области экологии

Для участия в этой номинации предлагается 
провести командную игру «Экодесант», пред-
ставленную оргкомитетом МАН «Интеллект 
будущего».

Для организаторов акции в личном кабинете 
сайта new.future4you.ru, в разделе «Мое порт-
фолио», можно будет скачать сертификат о про-
ведении международной экологической акции 
«Сохраним природу - сохраним будущее».

Проведение экологической акции может 
стать основой реализации проектов для школь-
ников с 1-го по 11-й класс, здесь есть возмож-
ность организовать индивидуальную и ко-
мандную работу, внести свой посильный вклад 
в сохранение жизни на Земле.
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Событие

«Алый парус» 
педагогического 
волонтерства
Сергей КОСЫГИН

Посетить обучающие семинары и 
мастер-классы, обменяться бес-
ценным опытом, поучаствовать 
в творческих и спортивных кон-
курсах, рассказать коллегам-учи-
телям о своих профессиональных 
достижениях и ноу-хау - все это 
оказалось возможным на уни-
кальной площадке педагогичес-
кого фестиваля «Алый парус», ко-
торый прошел 15 августа в Курске 
уже в десятый раз. Необычный 
проект, созданный при поддерж-
ке депутата Государственной Ду-
мы РФ Виктора Карамышева, каж-
дый год собирает тысячи учителей 
из российских регионов, а в этом 
году на фестиваль приехали и их 
коллеги из Белоруссии и Луганска.

«В свое время открыла для себя та-
кую форму, как исследовательские 
проекты в иностранном языке. Это 
трудно, особенно в сельской школе, 
но очень интересно. Когда увидела 
готовые примеры и идеи, переняла 
их для себя и теперь активно исполь-
зую в работе», - рассказала Светлана 
Коровяковская, учитель Олымской 
общеобразовательной школы Касто-
ренского района Курской области, 
на протяжении 10 лет бессменный 
участник «Алого паруса».

Десять лет назад «Алый парус» по-
явился по инициативе как раз таких 
вот учителей-энтузиастов из трех 
районов Курской области. Идея сразу 
нашла поддержку, а фестиваль давно 
уже вышел за границы области и да-
же страны.

«Уже после первого нашего меро-
приятия на традиционном августов-
ском педсовете перед 1 сентября в од-
ном из районов я получил трогатель-
ную записку: «Спасибо вам за «Алый 
парус», это было самое яркое впечат-
ление лета». После таких слов я по-
нял, что бросать проект нельзя ни в 
коем случае», - вспоминает Виктор 
Карамышев.

Сегодня фестиваль - это масштаб-
ное действо с поддержкой на феде-
ральном уровне, в этом году «Алый 
парус» уже во второй раз выиграл 
президентский грант. Да и тематика 
фестиваля в этом году особенная, она 
посвящена 75-летию Курской бит-
вы и Году добровольца. Теме педаго-
гического волонтерства, о котором 
почему-то пока мало кто говорит, бы-
ло уделено особое внимание.

«Здесь очень важна роль учителя. 
Наши педагоги активно включены в 
добровольческую деятельность, мно-
го работают вне школ в свободное вре-
мя и привлекают школьников: созда-
ют школьные музеи, ухаживают за за-
хоронениями, помогают дому малют-
ки», - рассказал Виктор Карамышев.

По его мнению, педагогическое во-
лонтерство должно стать общерос-
сийским движением. А «Алый па-
рус» вполне может стать его отправ-
ной точкой. Тем более что к мнению 
участников фестиваля прислушива-
ются на самом высоком уровне. На-
пример, в 2016 году самой обсужда-
емой темой стала забюрократизиро-
ванность учительского труда. Тогда 
педагоги отправили в соответству-
ющие структуры специальное обра-
щение. И уже спустя несколько ме-
сяцев о необходимости подготовить 
законодательные ограничения ко-
личества отчетов, которыми пере-
гружены учителя, заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Более подробно о фестивале чи-
тайте на нашем сайте www.ug.ru. 

Лев АЙЗЕРМАН

Литература в школе - один из пред-
метов школьного курса. Сейчас в 
старших классах на него отведе-
но три урока в неделю, по ново-
му стандарту их будет два. Судьба 
преподавания литературы в школе 
зависит от учеников, учителей, се-
мьи, программы по предмету, ха-
рактера экзамена, школьной биб-
лиотеки, книг, которые есть дома, 
но во многом - от общего контек-
ста жизни учебного заведения и 
общего контекста всей окружаю-
щей нас жизни.

Сегодня в школе учатся те, кто ро-
дился в другой стране, при другом 
политическом и экономическом 
строе, отличном от того, в котором 
выросли и сформировались их ро-
дители и большинство их учителей. 
Изменилось время. Меняются люди. 
Во многом другими стали и система 
ценностей, и нравственные устои. 
Иное место занимают в нашей жиз-
ни религия и церковь. Другими стали 
школьные экзамены, иной система 
поступления в вузы. Начиная с трех 
лет многие дети уже приучены к ком-
пьютеру, Интернету, мобильному те-
лефону.

Следовательно, и литература в 
школе должна быть осмыслена в об-
щем контексте школы и жизни. Дру-
гое дело, что я сам в примерах, кото-
рые буду приводить, не могу не опи-
раться прежде всего даже в решении 
общепринципиальных вопросов на 
свои предметы - русский язык и ли-
тературу.

Предложить своим ученикам до-
машнее или классное сочинение об 
их отношении к школе, в которой 
они учатся, попросить их рассказать 
о том месте, которое она занимает в 
их жизни, что она для них - необхо-
димая часть их бытия или служебная 
обязанность, - по понятным причи-
нам я не могу. Но без знания ответов 
на все эти вопросы работать в шко-
ле невозможно. И я придумал обход-
ной маневр.

В 2007 году в «Известиях»  (№26 за 
2007 год) я прочитал статью Сергея 
Лескова о перспективах развития на-
уки и техники. Там, в частности, шла 
речь о том, что в 2050 году появит-
ся возможность информацию с ком-
пьютера передавать непосредствен-
но в мозг человека. А позже в «Новой 
газете» (№10 за 2010 год) Николай 
Кричевский напишет, что за рубе-
жом к 2018 году должно появиться 
устройство для загрузки информа-
ции в кору головного мозга. Уже по-
том, точнее, в 2017 году, я узнал, что 
выдающийся американский ученый, 
изобретатель Илон Маск, тот самый, 
который вернул после запуска раке-
ту назад, на Землю, в марте этого же 
года объявил о своем новом проек-
те, реализация которого позволит 
подключить мозг человека к ком-
пьютеру.

Так возникла идея двухчасово-
го сочинения в десятых классах: в 
2008 году в двух десятых классах, в 
2010-м - тоже в двух, а в 2011-м - в 
одном, то есть в пяти классах.

Допустим, что эта идея будет ре-
ализована. Представьте себе: берем 
флешку, соединяем ее с вашей голо-
вой, включаем - и содержание инфор-
мации, будет ли это учебник физи-
ки, или истории, или роман Толстого 
«Война и мир», или вообще учебник 
литературы для того или иного клас-
са, - в вашем мозгу. Но тогда возника-
ет вопрос: допустим, что так и будет, 
но что тогда станет со школой? Всего 
это сочинение написали 94 человека. 
И хотя вроде бы они говорили о шко-
ле будущего, а может быть, просто об 
одном фантастическом предположе-
нии, по существу, речь в их сочинени-

ях шла о ценностях школьного обра-
зования и, естественно, современной 
школы.

Из 94 только тремя такая перспек-
тива была принята с великой радо-
стью. Три человека из 94 - это 3,19%.

«Для каждого школьника школа - 
это такое ужасное место, что утром 
за завтраком даже конфета кажется 
горькой. Мы, школьники, придумы-
ваем всякие причины, только чтобы 
не ходить в школу. Мы ждем долго-
жданного часа, когда иммунитет по-
борет какой-нибудь грипп. Мы часто 
прогуливаем уроки лишь потому, что 
не хотим, чтобы наше настроение ис-
портили очередной двойкой».

Все остальные такой путь отверга-
ют. Но приводят при этом разные ар-
гументы. Естественно, иной раз это 
не один аргумент. У 77 из 94 писав-
ших (то есть 82%) эта позиция пре-
обладает, на первое место они поста-
вили вот что:

«Признаюсь честно, в детстве я 
мечтала о том, как первоклассник 
съел необычную конфету и стал 
знать все предметы, я не представ-

ляла, какое было бы счастье, если 
бы подобная конфета была у меня. 
Вы только представьте, съел кон-
фету - притом вкусную, и сразу все 
знаешь. Не надо сидеть и мучить-
ся, пытаясь выучить уроки. Но те-
перь я вижу отрицательную сторо-
ну этого, а не только детские радо-
сти. Ведь учась самостоятельно, мы 
думаем, мыслим. Без этого человек 
разучится работать, мыслить, тру-
диться. Систему мышления нель-
зя загрузить. Нельзя загрузить по-
нимание. При таком обучении нас 
будут не учить, а сливать в нас ин-
формацию, ибо тогда пропадет весь 
процесс обучения, так как мозг пе-
рестанет мыслить. Ведь школа учит 
думать, и это главное, что она дает 
человеку. Школа прежде всего об-
суждение знаний. Это и есть самое 
главное и самое ценное. Обсужде-
ние! Дискуссия!»

«Всю свою жизнь человек стремит-
ся добиваться чего-то, а тут появля-
ется легкий способ стать за несколь-
ко минут умным. Это не прогресс, а 
какое-то жульничество». «Человек 
станет не более чем флешкой, имею-
щей огромные запасы информации, 
но не умеющей ее использовать». 
«Система образования, лишающая 
человека возможности думать в про-
цессе изучения, ни к чему хорошему 
привести не может».

«Когда мы собираем информа-
цию по крупинкам, мне, например, 
это доставляет огромное удоволь-
ствие. Ведь конечный результат 
станет плодом твоих трудов, и это 
гораздо приятнее, чем щелкнуть 
пальцем и получить все без уси-
лий». «Намного интереснее само-
му что-то понимать, изучать, соз-
давать и, главное, трудиться». «Че-
ловек должен своими усилиями до-
биваться знаний, а не получать их в 
готовом виде».

«Ведь человек рассуждает, обду-
мывает различные варианты, ана-
лизирует, он движется вперед. Как 
только он перестанет это делать, он 
не сдвинется в развитии ни на шаг. 
К тому же существует много людей, 
которым доставляет удовольствие 
мыслить и самим постигать некото-
рые вещи».

Потом, анализируя эти сочинения, 
я особо обращаю внимание на одно 
часто встречающееся в этих сочине-
ниях слово - процесс. Я люблю китай-
скую пословицу: «Дай человеку ры-

бы - он будет сыт один день. Научи 
его ловить рыбу - он будет сыт всю 
жизнь». Трагедия школы не только в 
том, что она не всегда кормит свежей 
рыбой, а прежде всего в том, что она 
не готовит к жизни и работе в инно-
вационном обществе, где постоянно 
нужно думать самому и все время пе-
реучиваться.

Обращаюсь на уроке анализа этих 
сочинений к книге А.А.Брудного 
«Психологическая герменевтика» 
(М., 2005). «Когда у одного из круп-
нейших физиков нашего столетия 
Макса фон Лауэ спросили, что такое 
образование, он, подумав, ответил, 
что образование - это то, что остается 
у вас, когда вы забыли, чему вас учи-
ли. Идея Лауэ заключается в том, что 
у образованного человека формиру-
ется образ мыслей, и он важнее фак-
тов и формул. Иными словами, у об-
разованного человека иной уровень 
понимания».

«Видимо, дело заключается в об-
разе мыслей, в том, что формирует-
ся в процессе обучения». Как учитель 
литературы, я бы добавил, что в про-

цессе обучения меняется не только 
уровень понимания, но и уровень 
чувствования.

Отметим в этой связи, что четыре 
человека из писавших это сочинение 
считают, что такое новейшее изобре-
тение очень даже полезно для обуче-
ния. Но вовсе не потому, что оно осво-
бождает от необходимости учиться, 
трудиться, а по совершенно другой 
причине. Ограничусь только одной 
цитатой.

«Все это звучит заманчиво. Ведь 
тогда нам, школьникам, не придется 
часами сидеть за учебниками, тря-
стись перед экзаменами. Представь-
те, что мы больше не будем днями и 
ночами зубрить, писать шпаргалки, 
составлять бесконечные конспекты. 
Все факты, даты, формулы, характе-
ристики, законы, описания, биогра-
фии будут мгновенно откладываться 
в голове. Я вижу в этом исключитель-
но положительное. Сколько свобод-
ного времени появится! При таких 
возможностях будут другие предме-
ты, расписания и учителя. Главной 
задачей станет научить оперировать 
всей этой информацией, которой ты 
обладаешь. Но и сейчас эта пробле-
ма первостепенна. Но сколько време-
ни уходит на овладение столь боль-
шим объемом знаний? Много, очень 
много».

Это мнение четырех из 94. То есть 
так думают 4,25%. Добавим эти 4% к 
нашим 82%. Получим 86%.

25 десятиклассников, то есть 
26,5%, особо выделили литературу 
как школьный предмет.

«Литературу нельзя освоить пол-
ностью простой передачей инфор-
мации. Представьте себе такую си-
туацию: мы переключили в мозг всю 
поэзию Блока. И что дальше? Ничего, 
пустота».

«Литературу каждый воспринима-
ет по-разному; по-разному одно и то 
же произведение. А здесь может пой-
ти навязывание каких-то мыслей. А 
если все будут думать одинаково, 
иметь одинаковые идеалы, то все ли-
тературные произведения упростят 
свое значение, свой смысл».

«Но как можно на одном дыхании 
«закачать» в себя весь роман «Пре-
ступление и наказание», ведь на 
каких-то моментах нужно остано-
виться, проанализировать их».

«После «Преступления и наказа-
ния» я поняла многое из жизни. А 
представьте, что эту информацию 

мне передали с помощью флешки. 
Но толку от этого нет. Ведь ты сам 
не мыслил, не думал».

Все это очень хорошо сказано. Со-
ветский философ В.Ф.Асмус назвал 
свою статью о чтении «Чтение как 
труд и как творчество». И это дей-
ствительно так. Чтение без труда и 
без творчества - это вообще не чте-
ние. Речь, естественно, идет о чтении 
художественной литературы.

Более ста лет назад Лев Толстой 
писал, что деятельность искусства, 
а следовательно, и литературы, ос-
нована на «способности людей зара-
жаться чувствами других людей». И 
шрифтом Толстой выделил для него 
самое главное: «Искусство есть дея-
тельность человеческая, состоящая 
в том, что один человек сознатель-
но известными внешними знаками 
передает другим испытываемые 
им чувства. А другие люди заража-
ются этими чувствами и пережи-
вают их».

А посему понимание, постижение, 
со-размышление, со-чувствие - вот 
что самое главное на уроке литера-

туры. А формализованное знание - 
его можно выучить как готовый итог, 
сформулированный в учебнике, ти-
пографской шпаргалке, Интернете. 
И очень часто все это не результат 
самого прочтения произведения. Но 
ведь воздействие на ум, душу, сердце, 
личность оказывает именно чтение 
и размышление над прочитанным.

Больше того, читая, изучая на уро-
ках какое-либо произведение, уче-
ник не только постигает именно это 
произведение. Он вместе с тем овла-
девает искусством вычитывания из 
текста заключенных в нем смыслов, 
вчитывания в сказанное писателем, 
без чего вообще не может сформи-
роваться читатель. И если ученик не 
умеет вычитать написанное в тексте, 
то вообще его знание знанием не яв-
ляется. Покажу это лишь на одном 
маленьком примере.

«Война и мир» Льва Толстого. Урок 
посвящен образу Наполеона в рома-
не. Два эпизода анализирую я сам. 
Один - на двадцать минут предла-
гаю осмыслить самостоятельно: как 
в этом эпизоде раскрывается Напо-
леон.

Накануне Бородинского сражения 
Наполеону в его палатку приносят 
подарок императрицы - портрет его 
сына, «которого все почему-то назы-
вали королем Рима». Дальнейшие 14 
строк я прошу проанализировать на 
уроке, сказав перед этим, где в рома-
не находится именно этот эпизод.

- Roi de Rome (римский король. - 
Л.А.), - сказал он, грациозно жестом 
руки указывая на портрет, - Admira-
ble! (Чудесно. - Л.А.) - со свойствен-
ной итальянцам способностью из-
менять произвольно выражение ли-
ца он подошел к портрету и сделал 
вид задумчивой нежности. Он чув-
ствовал, что то, что он скажет и сде-
лает теперь, - есть история. И ему 
казалось, что лучшее, что он может 
сделать теперь, - это то, чтобы он со 
своим величием, вследствие которо-
го сын его в бильбоке играл земным 
шаром, чтоб он высказал в противо-
положность этого величия самую 
простую человеческую нежность. 
Глаза его отуманились, он подвинул-
ся, оглянулся на стул (стул подско-
чил под него) и сел против портре-
та. Один жест его - и все на цыпочках 
вышли, предоставив самому себе и 
его чувству великого человека».

Я так думаю

Прошло сто лет
Школа глазами старшеклассников

Продолжение следует

Памяти калининградского 
учителя Леонида Бондаря. 
С болью и пониманием
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Рима РОНЖИНА, учитель 
математики, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2015

В следующем учебном году все-
российские проверочные рабо-
ты по математике для учащихся 
7-8-х классов будут доброволь-
ными, а с 2020 года - обязатель-
ными. Эти проверочные работы, 
с одной стороны, напоминают 
административные контрольные 
работы, которые проводились и 
раньше надзорными органами 
для независимой оценки качества 
образования, а с другой стороны, 
задания для проведения этих ра-
бот тщательно подобраны экспер-
тами и полностью соответствуют 
федеральному государственно-
му образовательному стандарту, 
включая наиболее важные для 
дальнейшего обучения разделы 
курса математики. Результаты 
всероссийских проверочных ра-
бот позволят учителю взглянуть 
на свой труд со стороны, беспри-
страстно и объективно, оценить 
индивидуальные успехи своих 
учеников, а значит, правильно 
организовать педагогическую 
коррекцию в отношении каждо-
го ребенка.

В этой статье речь пойдет о сбор-
нике издательства «Экзамен» авто-
ров А.Р.Рязановского и Д.Г.Мухина 
«Всероссийская проверочная ра-
бота. Математика. 7 класс. Прак-
тикум». Отметим, что содержание 
и структура тестовых заданий пред-
усматривают проверку базовой ма-
тематической компетентности се-
миклассников, достаточной для ак-
тивного использования полученных 
знаний при изучении математики и 
смежных предметов, и не зависят от 
выбора учебника, по которому зани-
мается ребенок. Тестовые задания 
составлены на материале, который 
включен в обязательный минимум 
содержания образовательной про-
граммы по математике.

Сборник состоит из 20 вариан-
тов, которые могут быть исполь-
зованы учителем как для провер-
ки знаний школьников, так и для 
повторения пройденного материа-
ла или отработки полученных зна-
ний. В конце пособия приводятся от-
веты. В каждом варианте 13 заданий, 
которые содержатся в 1-й, 2-й (основ-
ная) и 3-й (дополнительная) частях 
работы.

1-я часть работы содержит пять за-
даний с кратким ответом (ответом 
здесь может являться целое число, 
конечная десятичная дробь или по-
следовательность цифр, то есть так 
же, как в заданиях ОГЭ или ЕГЭ).

2-я и 3-я части содержат задания, 
на которые необходимо представить 
полное решение, причем два послед-
них задания (из части 3) можно отне-
сти к заданиям повышенной слож-
ности.

Напомню регламент: на выполне-
ние проверочной работы учащимся 
дается 60 минут, причем на решение 
заданий части 1 отводится 30 минут, 
в конце этого времени бланк ответов 
на задания части 1 сдается. На реше-
ние заданий частей 2 и 3 также отво-
дится 30 минут. Между выполнением 
частей 1 и 2 предусмотрен перерыв 
10 минут.

Ни для кого не будет секретом, 
что крепкие знания по математи-
ке, приобретенные ребенком имен-
но в 7-8-м классе, - залог его успеш-
ной учебы в старшей школе. Поэтому 
включение в работу учителя данного 
сборника видится хорошим дополне-
нием к имеющимся у него дидакти-
ческим пособиям.

Формулировки некоторых зада-
ний носят стандартный характер, и 
в основе их решения лежит прямое 
применение математических тер-
минов и понятий. Например, в зада-
ниях №1, 9 и 12 необходимо найти 
значение выражений, содержащих 
арифметические действия с числами 
разных знаков или с дробями (деся-
тичными и обыкновенными) и сме-
шанными числами. Однако задание 
№12 находится в 3-й части работы, 
и предложенный для решения при-
мер является дробным выражением, 
содержащим модуль, то есть являет-
ся более сложным для выполнения.

Задание №3 - текстовая задача на 
прямую пропорциональную зависи-
мость. Приведем два примера подоб-
ных задач из данного пособия.

Вариант 11. Задание №3. Чтобы 
сварить клубничное варенье, надо на 
4 кг ягод взять 5 кг сахара. Сколько 
сахара надо взять, чтобы сварить 
варенье из 7 кг ягод? Ответ дайте в 
килограммах.

Вариант 18. Задание №3. Для при-
готовления микстуры на 1,2 грам-
ма лекарства надо взять 30 мил-
лилитров воды. Сколько воды надо 
взять для приготовления микстуры 
из 0,9 грамма лекарства? Ответ дай-
те в миллилитрах.

Обычно такие задачи не вызывают 
сложности у учащихся. Для их успеш-
ного решения семиклассник должен 
уметь составлять пропорцию по ус-
ловию задачи, находить ее неизвест-
ный член, при этом уметь произво-
дить арифметические операции с де-
сятичными дробями.

Задание №2 из первой части ра-
боты также не является сложным и 
содержит анализ приведенных ди-
аграмм с последующим ответом на 
поставленный вопрос, позволяя учи-
телю оценить умение учащихся ана-
лизировать информацию и находить 
процент от числа.

Задание №6 также является тра-
диционным и проверяет владение 
учащимися навыками работы со сте-
пенями. Причем ученику даются на 
выбор задания 6.1 или 6.2, одно из 
которых заключается в упрощении 

алгебраического выражения, содер-
жащего операцию возведения в сте-
пень, а второе - пример на умноже-
ние и деление степеней. Перед вами 
примеры таких заданий:

Вариант 4. Задание №6.1. Упрости-
те выражение 2ab2·12(a3b)3·5ab5.

Вариант 4. Задание №6.2. Найдите 
значение выражения

 

4 3

2 7

9 (9 79)
79 9
⋅ ⋅

⋅  .
Но не все задания в сборнике стан-

дартные. На мой взгляд, в данном по-
собии подобраны хорошие задания 
(№8), в которых по условию задачи 
необходимо выразить через пере-
менную искомую величину и упро-
стить получившееся выражение:

Вариант 1. Задание №8. У Коли бы-
ло 500 рублей. Он купил 5 тетрадей и 
20 карандашей. Одна тетрадь стоит 
х рублей, а один карандаш в 5 раз де-
шевле. Выразите через х, сколько руб-
лей осталось у Коли после покупки. 
Составьте выражение и упростите 
его. Запишите в ответ упрощенное 
выражение.

Успешное выполнение этого зада-
ния требует от семиклассника 
внимательного прочтения тек-
ста задачи, составления матема-
тической модели реальной ситу-
ации, умения производить дей-
ствия с алгебраическими дробя-
ми и приводить подобные сла-
гаемые.

Также в первой части работы 
можно выделить несложное для 
выполнения задание №5, кото-
рое достаточно нестандартно, 
имеет варианты ответов и требу-
ет от учащихся проявить умение 
оценивать результат при различ-
ных условиях, например:

Вариант 10. Задание №5. Све-
та полчаса рисовала на асфаль-
те бабочек, причем каждую мину-
ту на асфальте появлялось от 3 
до 7 бабочек. Сколько бабочек мог-
ла она нарисовать за это время? 
Выберите из предложенных вари-
антов подходящий: 1) 80; 2) 185; 
3) 220; 4) 225.

Вариант 17. Задание №5. Леша си-
дел в саду и ел вишни со скоростью от 
10 до 15 ягод в минуту. Через некото-
рое время оказалось, что он съел 77 
вишен. Сколько минут провел он за 
этим занятием? Выберите из пред-
ложенных вариантов подходящий: 
1) 5; 2) 6; 3) 8; 4) 9.

Достаточно интересными также 
являются задачи в задании №11 во 
второй части работы. Они решаются 
быстро, не осложнены арифметиче-
скими операциями, однако требуют 
внимательного прочтения и полного 
понимания условия, то есть прове-
ряют умение школьников тщатель-
но анализировать полученную ин-
формацию.

Вариант 2. Задание №11. Иван Ти-
хонович ехал по трассе Псков - Санкт-
Петербург и заметил, что бензина 
осталось ровно полбака. Ближайшая 
заправка будет ровно через 40 км. Рас-
ход бензина на трассе составляет 
10 л на 100 км. Приехав на ближайшую 
заправку, Иван Тихонович залил пол-
ный бак. Сколько денег он потратил, 
если объем бака равен 40 л, а стои-
мость литра бензина составляет 
36 рублей? Ответ укажите в рублях.

Вариант 13. Задание №11. Катя ре-
шила приготовить оладьи по бабуш-

киному рецепту. В рецепте сказано, 
что для приготовления восьми овся-
ных оладий необходимо 100 граммов 
масла, 150 граммов сахара, 200 грам-
мов овсяных хлопьев. Какое макси-
мальное количество оладий может 
приготовить Катя по бабушкиному 
рецепту, если у нее есть 700 грам-
мов масла, 750 граммов сахара и 
800 граммов овсяных хлопьев?

Отдельного разговора требуют 
текстовые экономические задачи в 
дополнительной части 3 провероч-
ной работы. Некоторые из них напо-
минают задачи на кредиты и вклады 
в едином государственном экзамене 
по математике.

Вариант 1. Задание №13. 10 января 
2015 года Андрей взял в банке кредит 
10000 рублей. 10 января 2016 года его 
долг увеличился на 10%. На следую-
щий день Андрей вернул банку часть 
долга. 10 января 2017 года его остав-
шийся долг снова увеличился на 10%. 
На следующий день Андрей вернул 
банку 5500 рублей, тем самым пол-
ностью выплатив свой долг. Сколько 
рублей заплатил Андрей банку 11 ян-
варя 2016 года?

Эта задача, конечно, не такая слож-
ная, как экономическая задача в ЕГЭ, 
но требует от ученика тех же знаний 
и представлений о кредитовании. Вы-
числять процент от числа и решать 
задачи на проценты мы учим школь-
ников в шестом классе, а в курсе алге-
бры редко обращаем на это внимание, 
поэтому включение в сборник такого 
типа задач - хорошая возможность от-
работать алгоритм их решения не в 
процессе подготовки к экзамену, а го-
раздо раньше, в средней школе.

Задачи данного типа в сборнике 
достаточно разные по содержанию, 
что позволит учителю обсудить со 
своими учениками различные воз-
можные способы решения.

Вариант 19. Задание №13. Курс 
доллара по отношению к евро 15 мар-
та вырос на 10%, а 16 марта снизился 
на 10%. В результате 14 марта один 
доллар стоил на 0,0091 евро больше, 
чем 16 марта. Какой курс доллара по 
отношению к евро был 14 марта? От-
вет дайте в евро.

Вариант 15. Здание №13. Пылесос 
подорожал на 20%, а потом еще на 
30%, и стоит теперь 4680 рублей. 
Сколько стоил пылесос до первого 
подорожания? Ответ дайте в рублях.

Решение такого вида задач демон-
стрирует практическое применение 

математического аппарата, изучае-
мого в школе, тем самым пробужда-
ет интерес у учащихся к изучению 
предмета. Кроме того, решая подоб-
ные задачи на уроках математики, 
мы осуществляем функцию интегра-
ции школьных предметов.

В варианты проверочных работ 
сборника включены и геометриче-
ские задачи. Их две: по одной в 1-й и 
2-й частях работы. Для выполнения 
задания №4 вполне достаточно пер-
воначальных геометрических сведе-
ний, таких как площадь квадрата и 
прямоугольника, а вот решение вто-
рой задачи из задания №10 требует 
знания таких понятий, как «биссек-
триса» и «высота треугольника», те-
орем о свойствах равнобедренного 
треугольника и о сумме углов тре-
угольника. Таким образом, ученику 
необходимо воспользоваться опре-
деленными навыками решения не-
сложных геометрических задач и 
умением анализировать предложен-
ный чертеж, делать выводы и логи-
ческие умозаключения.

Обобщая обзор пособия, нель-
зя не отметить тщательную проду-
манность структуры, актуальность 
и практическую значимость все-
го массива включенного в сборник 
учебно-тренировочного материала, 
призванного помочь учителю в обоб-
щении и систематизации знаний уча-
щихся, организации повторения из-
ученного, выявления пробелов в зна-
ниях школьников при подготовке не-
посредственно к Всероссийской про-
верочной работе.

Я, как учитель математики, пред-
лагаю применять пособие таким об-
разом: во втором учебном полугодии 
в начале каждого урока можно выде-
лять по 5-10 минут на обсуждение за-
даний одного варианта блока. Таким 
образом, через несколько уроков все 
задания будут ученикам знакомы, и 
тогда следующий вариант того же 
блока можно предложить детям уже 
в качестве домашнего задания. После 
его проверки и работы над ошибка-
ми целесообразно взять еще два ва-
рианта (третий и четвертый из дан-
ного блока) для проведения прове-
рочной работы уже в классе.

Каким образом и когда (на уроках 
математики или во внеурочной дея-
тельности) учитель сможет исполь-
зовать в работе данное пособие, дело 
каждого педагога, это зависит и от 
опыта его работы, и от целей, кото-
рые он ставит на определенном эта-
пе учебного процесса.

Кроме педагогов-практиков сбор-
ник высоко оценят и родители се-
миклассников, заинтересованные 
в крепких знаниях своих детей. Это 
издание прекрасно подойдет для ор-
ганизации повторения, закрепления 
тех тем и вопросов, которые вызы-
вают у школьников трудности, в ин-
дивидуальном темпе в спокойной 
домашней обстановке. От качества 
знаний и навыков, полученных при 
изучении математики в 7-м клас-
се, во многом зависит успешность 
дальнейшего изучения этого пред-
мета как в средней, так и в старшей 
школе.

Грамотно выстроенное, вариатив-
ное и многозадачное пособие, кото-
рое поможет сформировать проч-
ные базовые математические зна-
ния у семиклассников, уже вышло 
в свет! 

Практикум

Рима РОНЖИНА

Считаем оладьи 
по бабушкиному рецепту
Качество подготовки к ВПР по математике - залог успехов в старшей школе
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Надежда ТУМОВА

Всероссийский форум работников 
дошкольного образования «Ори-
ентиры детства» удивил не толь-
ко масштабностью. В огромном 
зале Крокус Сити Холла собра-
лось около шести тысяч воспита-
телей из разных регионов и стран 
СНГ. И представьте, выступление 
практически каждого спикера со-
провождалось аплодисментами. 
«Остро», «актуально», «ново», 
«неожиданно» - эти и другие эпи-
теты звучали из уст участников по-
сле завершения работы форума.

На сцене не было привычной три-
буны, президиума. И это создавало 
особую доверительную обстановку. 
Председатель Российского общества 
«Знание», депутат Госдумы Любовь 
Духанина, открывая форум, обозна-
чила его главную тему: «Дети сейчас 
другие, новые. Какие компетенции 
им нужно прививать? Педагог дол-
жен быть гибким, быстро внедрять 
эффективные практики в свою ра-
боту».

Первый заместитель председате-
ля Комиссии по развитию образова-
ния и науки Общественной палаты 
РФ Людмила Дудова заострила вни-
мание на кадровом кризисе. Необхо-
димо пересмотреть стандарт кадро-
вого состава детских садов. Нужны 
второй воспитатель, психолог, лого-
пед. Ни для кого не секрет, что сегод-
ня в детских садах остро не хватает 
узких специалистов. Вице-президент 
РАО, президент Российского психоло-
гического общества Юрий Зинченко 
привел такую цифру: на 300 детей в 
детских садах и школах приходится 
всего один психолог.

Эта острая проблема получила 
свое продолжение в выступлении 
Любови Духаниной. Но скорее его 
можно назвать диалогом с залом, 

потому что живая, эмоциональная 
речь спикера часто прерывалась 
аплодисментами. «Чем выше охват 
дошкольным образованием, тем вы-
ше результаты наших школьников в 
PISA», - подчеркнула вначале Любовь 
Николаевна.

Потому так важно в самом раннем 
возрасте предоставить ребенку раз-
вивающую среду, обеспечить доступ 
к качественному дошкольному обра-
зованию. Но пока приходится конста-
тировать, что число малышей в груп-
пах достигает порой 40-45 человек 
при норме 25. Как в таких условиях 
воспитателю добиться эффективно-
сти в работе? Вопрос остается откры-
тым. И судя по реакции зала, он очень 
волнует всех собравшихся. Требова-
ния к их квалификации возрастают, 
педагоги готовы работать творчески, 
по-новому, но условия труда не по-
зволяют в полной мере осуществить 
задуманное. Представьте, три чет-
верти воспитателей в детских садах 

работают больше чем на одну ставку. 
Любовь Николаевна озвучила дан-
ные опроса, проведенного Общерос-
сийским народным фронтом. 64 про-
цента воспитателей признались, что 
работают сверхурочно без оплаты. 
А 55,2 процента выполняют работу, 
которая не входит в должностные 
обязанности. Воспитатели убирают 
территорию, занимаются ее благо ус-
трой ст вом, ремонтом помещений и 
многим другим. Зарплаты педагогов 
и воспитателей в детских садах не со-
ответствуют уровню ответственно-
сти и реальной нагрузки, которую 
они несут.

Живую реакцию вызвала и такая 
цифра - только у 8 процентов вос-
питателей нет необходимости поку-
пать что-то для работы с детьми. 49 
процентов это делают постоянно, а 
43 процента - иногда.

Во время своего общения с залом 
Любовь Николаевна неоднократно 
подчеркивала социальную значи-

мость профессиональной деятель-
ности педагогов дошкольного об-
разования, приводила примеры их 
мастерства и креативности в реше-
нии педагогических задач. Порадо-
вало всех сообщение, что Правитель-
ство РФ разработало федеральный 

проект по созданию 250 тысяч мест 
в ясельных группах детских садов 
в ближайшие три года. На эти цели 
предполагается выделить около по-
лутора миллиардов рублей. Спра-
ведливое прозрачное распределе-
ние финансов в системе дошкольно-
го образования, по словам депутата 
Госдумы, еще одна важная задача, ко-
торую предстоит решать. В Госдуме 
сейчас рассматривается законопро-
ект, по которому родители смогут 
получать сертификат на дошколь-
ное образование для своего малыша, 
и он будет «наполнен бюджетными 
деньгами».

Не был обойден и вопрос о безо-
пасности детей. Должна быть высо-
кая решимость, чтобы реагировать 
на вызовы времени, заметила Лю-
бовь Николаевна. Так, в Японии в те-
чение суток было приостановлено 
производство тамагочи, когда была 
доказана их связь с участившимися 
случаями гибели детей.

Заведующая кафедрой «Глобаль-
ные идеи дошкольного образова-
ния» Международной педагогиче-
ской академии дошкольного образо-
вания (МПАДО) Ирина Комарова раз-
веяла миф по поводу всеобщей циф-
ровизации, то есть процесса преоб-
разования информации в цифровую. 
Только 3 процента российских обра-
зовательных ресурсов оцифровано. И 
далеко не на всей территории России 
действует Интернет. Закономерно, 
что любая новая технология обяза-
тельно при внедрении сталкивается 
с этической проблемой. К примеру, 
уже доказано, что микроволновые 
печи на кухне вовсе не безопасны для 
здоровья. Но мы их используем, пото-
му что это удобно. Значит, мы гото-
вы пожертвовать своим здоровьем 
ради удобства. И не секрет, что есть 
коммерческая наука и общественная. 
Первая всегда будет защищать инте-
ресы бизнеса и отстаивать их. И по-
тому воспитание личности, умеющей 

размышлять, делать логические вы-
воды и осознанный выбор, становит-
ся важной задачей образования.

По прогнозам ученых, при высо-
ком уровне роботизации и автома-
тизации и отсутствии человеческо-
го влияния рухнут все конструкции. 

Чтобы человечество осталось на Зем-
ле, выжило, нужно развивать интуи-
цию, воспитывать исследователей.

Дружные аплодисменты вызва-
ло заявление ведущего эксперта по 
цифровизации, что ни одна самая пе-
редовая технология не должна вне-
дряться в детский сад, пока не будет 
доказана ее безопасность для малы-
шей.

Руководитель Центра социологии 
образования Института управления 
образованием РАО Владимир Соб-
кин заострил внимание на том, как 
изменились ценностные ориента-
ции родителей в течение десяти лет. 
Для женщины стала более важной 
успешность в профессии - в шкале 
жизненных ценностей она выходит 
на первый план. Меняются эмоцио-
нальное самочувствие семьи, обще-
ние родителей с ребенком. Как пе-
дагоги должны реагировать на эти 
вызовы времени? Вопрос остается 
открытым. Как и вопрос о неравен-

стве детей в получении качествен-
ного образования. При исследова-
нии удовлетворенности родителей 
содержанием и качеством работы 
детских садов учитывали и такой 
показатель, как материальный до-
статок семьи. Оказалось, что роди-
тели с высокими доходами доволь-
ны всем - и квалификацией специа-
листов, и питанием, и медицинским 
обслуживанием, и материальным 
оснащением, и прочими услугами. А 
семьи с более низким уровнем жиз-
ни менее удовлетворены детскими 
учреждениями, которые посещают 
их дети. Дети из малообеспеченных 
семей не имеют таких стартовых 
возможностей, как их сверстники 
из богатых семей.

Ключевой темой на форуме ста-
ла также проблема оценки качества 
дошкольного образования. Прези-
дент Ассоциации развития каче-
ства дошкольного образования 
 (АРКАДО) Эльфия Дорофеева счи-

тает, что ее решение затрудняет от-
ношение к образованию по прин-
ципу «Чего изволите?». До тех пор, 
пока образование будет называться 
услугой, будет трудно формировать 
его цель и оценивать качество. Нет 
единства в понимании того, какое 
дошкольное образование считать 
качественным. Нет и инструментов 
для его оценки, потому в регионах 
по-разному решается вопрос, что и 
как оценивать.

Площадка форума стала презента-
цией федерального проекта «Звез-
ды дошкольного образования», его 
разработчиком стала АРКАДО. Созда-
тели уверены, что проект будет спо-
собствовать повышению качества 
дошкольного образования. Детские 
сады будут получать звезды за до-
стижения. А присваиваться звезды 
будут исходя из различных критери-
ев: уровень кадров дошкольной ор-
ганизации, оснащенность групп, ка-
чество образовательной среды, тех-
ническое состояние здания, забота о 
здоровье и безопасности, содержа-
ние образования, организация пита-
ния, возможности для занятий физ-
культурой и другие.

«Я хочу, чтобы педагоги осозна-
ли, что подобная система развития 
качества не только не осложнит им 
жизнь, а, наоборот, упростит взаи-
модействие с детьми, родителями, 

администрацией», - подвела итог 
президент ассоциации Эльфия До-
рофеева.

Очень много пищи для размышле-
ний дали выступления бизнес-тре-
неров Аркадия Цукера и Владисла-
вы Трутько.

Первый озадачил всех участников 
вопросом, какая из компетенций в 
будущем станет ключевой. Обуче-
ние выбору, владение иностранны-
ми языками, навык вхождения в дру-
гую среду? Несомненно, каждая из 
них важна. Но в приоритете будет 
любовь к ошибкам. Именно ошиб-
ки нам придется научиться воспри-
нимать не как досадные упущения и 
промахи, а как полезный способ на-
копления опыта. Пробуй, ошибайся! 
Это и есть ключевая компетенция 
будущего, подвел итог Аркадий Цу-
кер. Потому от педагогов потребу-
ется умение работать со страхом со-
вершить ошибку. А еще важно обре-
сти навыки работы с абсурдом. Ведь 

каждая новая технология поначалу 
кажется абсурдной.

Владислава Трутько увидела в но-
вых технологиях угрозу расчелове-
чивания. Чем больше в нашу жизнь 
будут входить технологии, тем боль-
ше человек будет нуждаться в обще-
нии. Процесс утраты доверия, ис-
кренности в общении друг с другом 
делает человека несчастным. Неда-
ром во многих компаниях уже появ-
ляется «специалист по счастью». Об-
щение - это действительно роскошь, 
но без нее мы не выживем.

Очень насыщенным оказался все-
го один день работы форума. Высту-
пления детского коллектива «Доми-
сольки» и замечательного рязанско-
го квинтета «Мама Jazz», в котором 
поют только педагоги, подарили ра-
достные эмоции. Исповедь Ксении 
Безугловой, основательницы бла-
готворительного фонда «Возможно 
все», обладательницы титула «Мисс 
мира»-2013 среди девушек на ин-
валидных колясках, заставила за-
мереть весь зал, чтобы потом долго 
аплодировать счастливой жене и ма-
ме двух дочек и сына.

Форум дал всем верные и надеж-
ные ориентиры. Его организаторы, 
а это Российское общество «Знание», 
Общественная палата РФ,  МПАДО и 
АРКАДО, сделали педагогам настоя-
щий подарок к новому учебному году.

Что век грядущий нам готовит?..

Форум

Верные и надежные 
ориентиры
Важнее всего любовь к ошибкам
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Манифест работников дошкольного образования, 
принятый на форуме «Ориентиры детства»

 Качественное дошкольное образование - основа благополучия государ-
ства.

 Личность ребенка - главная ценность.
 Поддержка детской инициативы - основа развития личности.
 Дошкольное образование - универсальная форма развития детей, а не 

услуга.
 Воспитатель - сердце и душа образования, а не машина, заполняющая 

бумажки.
 Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства.
 Создание развивающей среды, дружественной детям, - важнейший фак-

тор дошкольного образования. Среда - третий педагог.
 Содержание образования - ключ к успеху.
 Педагог должен находиться на острие изменений современной жизни - 

необходимы современные возможности для постоянного профессиональ-
ного и личностного роста.

 Больше доверия и свободы действия педагогам! Самые большие прегра-
ды на пути к качественному образованию - это чрезмерный надзор со сто-
роны контролирующих органов, постоянное административное давление 
и невероятное количество нормативных документов.
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Лидия АРЕФИНА, заслуженный 
учитель РФ, ст. Новомышастовская, 
Краснодарский край

Увидев название статьи, читатель 
решит, что в ней будет идти речь об 
отмене ЕГЭ. Отнюдь нет! Внесен-
ные в начале двухтысячных годов 
изменения в итоговую аттестацию 
были необходимы. 

Конечно, усиление требований 
к правилам организации и прове-
дения экзамена, усложнение под-
готовки к нему - все это создавало 
и создает негативное отношение к 
ЕГЭ. Но экзамен в форме тестирова-
ния тем хорош, что одновременно на 
разных уровнях сложности проверя-
ется большой объем изученного ма-
териала. Естественно, со временем и 
эта форма аттестации устареет, на 
смену ей придет другая, более со-
вершенная, которая опять же потре-
бует новых подходов, новых идей в 
обучении и воспитании учеников.

Мой педагогический стаж насчи-
тывает более сорока лет, двадцать 
из них я проработала заместите-
лем директора по учебной работе. 
И вот что меня тревожит. Даже в за-
стойные времена административ-
ные органы не уделяли так много 
внимания итогам школьных экза-
менов. Сегодня же с трибун разной 
значимости результатами ЕГЭ оце-
нивают уровень школьного образо-
вания. ЕГЭ заполнил в школе все! О 
нем говорят уже в начальной шко-
ле, на всех ученических и родитель-
ских собраниях. Соревнуются клас-
сы, школы, районы. Зачем? Каждая 
школа характерна подбором учени-
ков и учителей. В одной школе он 
лучше, в другой - хуже. Но, может 
быть, в той худшей школе добра и 

любви дети получают больше. Сто-
ит всегда помнить, что вчерашним 
школьникам предстоит строить бу-
дущее общество. И не ЕГЭ станет 
в нем стержнем, а общепринятые 
нравственные принципы. Как бы 
нам в погоне за высокими балла-
ми не потерять главное. Пусть шко-
лы соревнуются, но по другим на-
правлениям, например по сохран-
ности контингента учеников девя-
тых классов. Решето, через которое 
«просеивают» девятиклассников, с 
большими дырками. Через них из 
школы «вылетают» не только пе-
дагогически запущенные дети, но 
зачастую и те, кто мог бы стать бу-
дущей технической и интеллекту-
альной элитой страны. Страх перед 
экзаменационными трудностями 
гонит девятиклассников из школы.

Ученикам девятых классов город-
ских школ повезло: оставаясь в се-
мье, они могут продолжать образо-
вание в другой школе, лицее, кол-
ледже. Совсем иная ситуация у сель-
ских подростков. Общежитий у мно-
гих средних специальных учебных 
заведений нет. Дети в чужом городе 
предоставлены сами себе. 15-16 лет 

- сложный подростковый возраст. 
Именно в это время не должна осла-
бевать роль семьи. Чем больше вы-
пускников девятых классов сядет за 
парты, тем спокойнее и радостнее 
будет наша жизнь в будущем. Полу-
чение профессионального образо-

вания после одиннадцатого класса 
экономически выгодно не только 
семье, но и государству.

С годами меняется состав участ-
ников ЕГЭ. В нынешнем году в неко-

торых школах девушки составляли 
более половины всех сдающих экза-
мены. Если такая тенденция будет 
продолжаться, то через несколько 
лет в институтах с чисто мужски-
ми профессиями будет недобор. С 
женской эскадрильей можно согла-

ситься, пусть летают, но 
как быть с женщинами-
офицерами в других ро-
дах войск?

Хорошо подготовлен-
ный, качественный урок 
- основа успешной сдачи 
экзаменов. Считаю, что 
насыщение урока одно-
образными 1-2-шаго-
выми заданиями обяза-
тельного уровня нано-
сит определенный вред 
образованию. Не свя-
занные между собой ку-
сочки знаний и умений, 
оставаясь подолгу невос-
требованными, быстро 

утрачивают свою необходимость. 
Сваленная у дороги гора кирпича 
еще не дом. Дом надо построить! 
Топтание на одном месте наносит 
серьезный вред обучению сильных 

учащихся. Медленный темп урока 
приучает их к медленному мышле-
нию.

Убеждена, если начиная с пятого 
класса на уроках не разбирать за-
дания повышенной сложности, то 
в старшей школе эти пустоты ника-
кими дополнительными занятиями 
уже не заполнить. Все сказывается 
на итогах ЕГЭ: способным ученикам 
не хватает времени, знаний, умений 
для решения заданий части С.

В школу идут за знаниями. Поэто-
му важно, чтобы образование бы-
ло полным, качественным, учиты-
вающим индивидуальные особен-
ности каждого школьника. Нельзя 
отождествлять школу с цехом или 
строительной площадкой. Там есть 
планы, задания, наглядный резуль-
тат. Итог деятельности школы ви-
ден в ее учениках. Он формируется в 
течение 9-11 лет не только школой, 
но и учреждениями дополнительно-
го образования, семьей, обществом. 
И главное - не оценки и баллы, а то, 
каким человеком вступает в новую 
жизнь выпускник, насколько на-
дежны и устойчивы его убеждения, 
взгляды.

Мнение

Решето с большими 
дырками
Про ЕГЭ, и не только

Конкурс

Даже в застойные времена 
административные органы 
не уделяли так много внима-
ния итогам школьных экза-
менов. Сегодня же с трибун 
разной значимости результа-
тами ЕГЭ оценивают уровень 
школьного образования. ЕГЭ 
заполнил в школе все!
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Юлий ПУСТАРНАКОВ, Москва - 
Павлодар - Москва

Двадцать пять лет назад 5 сентя-
бря умерла Анастасия Ивановна 
Цветаева. Было ей почти 99 лет. 
Вероятно, прожила бы и дольше, 
если бы семью месяцами ранее 
не умер ее сын Андрей Борисо-
вич Трухачев.

Анастасия Ивановна - талантли-
вый мемуарист, в жизни которого 
было много встреч, событий и испы-
таний. Ее знаменитая книга «Воспо-
минания», наверное, единственные 
в истории литературы столь подроб-
ные свидетельства родной сестры о 
детстве и юности гения - Марины 
Ивановны Цветаевой. Кроме этой 
книги есть и другие, например авто-
биографический роман «Amor», про-
тотипами героев которого были из-
вестные и необычные люди, в первую 
очередь сама Анастасия Ивановна. 
Книги «Непостижимые» и «Неисчер-
паемое», «Моя Сибирь», «История од-
ного путешествия», сборник стихов…

«Воспоминания» Анастасия Ива-
новна начала писать в Павлодаре. 
Это город на северо-востоке Казах-
стана, на берегу Иртыша. Здесь на-
ходится единственный в мире пер-
сональный (не сестер и не семьи Цве-
таевых) музей Анастасии Ивановны 
Цветаевой. Открыт он был в день 
именин Анастасии Ивановны, 4 янва-
ря 2013 года, по инициативе извест-
ного в Павлодаре человека Ольги Ни-
колаевны Григорьевой - журналиста, 
поэта и цветаеведа. Ольга Николаев-
на руководит музеем и сейчас. Этот 
литературный музей живет под кры-
лом Славянского культурного центра 
в Доме дружбы Павлодара.

Дома дружбы есть в каждом боль-
шом городе Казахстана. Павлодар-
ский Дом дружбы - это настоящий 
дворец в восточном стиле, в кото-
ром работают двадцать четыре на-
циональных культурных центра. А 
всего в Павлодарской области живут 
представители более ста националь-
ностей!

Славянским культурным центром 
руководит выдающийся человек Та-
тьяна Ивановна Кузина. Наверное, 
всем по кино- и телефильмам изве-
стен ее брат - режиссер Владимир 
Иванович Хотиненко. Он еще и педа-
гог, и общественный деятель. И, кста-
ти, почетный член правления Славян-
ского центра в Павлодаре. Также и Та-
тьяна Ивановна - «человек-оркестр». 
Она создала и объединила вокруг цен-
тра множество творческих коллекти-
вов и клубов по интересам. Наладила 
творческие контакты с пригранич-
ными областями России - Новосибир-
ской, Барнаульской и Омской.

Когда мы были в Павлодаре по 
приглашению Ольги Николаевны 
Григорьевой, видели бесконечный 
поток посетителей в кабинете Татья-
ны Ивановны. И она всех принимает 
как дорогих гостей. 

А когда-то Татьяна Ивановна Ку-
зина, тогда еще Хотиненко, препода-
вала в музыкальной школе, и у нее 
училась младшая внучка Анастасии 
Ивановны Цветаевой Ольга Андре-
евна Трухачева, которая родилась в 
Павлодаре.

Анастасия Ивановна Цветаева по-
сле семи лет ссылки в деревне Пих-
товка Новосибирской области жила 
в Павлодаре вместе с семьей сына с 
1957 по 1959 год, а потом до 1974 го-
да регулярно и надолго приезжала 
в гости.

«Воспоминания» Анастасия Ива-
новна начала писать в доме, кото-
рый сохранился до сих пор. И дей-
ствие многих ее рассказов, вошед-
ших в книгу о животных «Непости-
жимые», происходит тоже здесь. Это 
частный дом недалеко от Иртыша 
(улица Карла Маркса, 262). А снача-
ла она рассказывала о своем детстве 
старшей внучке Маргарите, когда гу-
ляла с ней.

После 1959 года Андрей Борисо-
вич Трухачев с семьей жил в кварти-
ре в одном из домов поселка завода 
молочных консервов на улице 25 лет 
Октября, рядом со стадионом «Трак-
тор». Все дома того времени сохрани-
лись, кроме дома, где жили Трухаче-
вы. Именно на его месте построено 
здание физкультурного диспансера.

На Пасху Анастасия Ивановна в 
то время всегда приезжала в Павло-
дар. И всегда привозила всем подар-
ки, пусть небольшие, но всем, и со-
седям тоже.

Сейчас именины Анастасии Ива-
новны в Павлодаре отмечают выхо-
дом на Цветаевский каток и сорев-
нованием конькобежцев. Павлодар-
цы - отзывчивые и дружные люди. 
Поэтому подобные мероприятия там 
получаются настоящими праздника-
ми и для взрослых, и для молодежи, 
и для детей.

Анастасию Ивановну Цветаеву 
здесь хорошо помнят до сих пор. Со-
седи вспоминают, как стремительно 
ходила она по Павлодару, держа в ру-
ке трость. Что была одета очень бед-

но, но обязательно в шляпе. Любила 
ходить в кино, а телевизор никогда 
не смотрела. С внучками была строга, 
часто разговаривала на иностранных 
языках, Анастасия Ивановна в совер-
шенстве знала английский, француз-
ский, немецкий. Когда внучки сади-
лись за стол обедать, они должны 
были сначала назвать все столовые 
приборы на трех языках и только по-
том приниматься за еду. Сама Ана-
стасия Ивановна ела только вегета-
рианскую пищу. Обливалась холод-
ной водой.

У местных жителей в домашних 
библиотеках были книги Анастасии 
Ивановны Цветаевой с дарственны-
ми надписями. Большинство из них 
теперь в музее. В павлодарский му-
зей передала архив бабушки и Ольга 
Андреевна Трухачева. А московский 
Дом-музей Марины Цветаевой пе-
редал книги и журналы основателя 
и научного руководителя музея На-
дежды Ивановны Катаевой-Лытки-
ной с автографами Анастасии Ива-
новны. Дарителей у музея Анастасии 
Цветаевой много, сама его атмосфера 
и атмосфера города вызывают жела-
ние сделать что-то приятное и полез-
ное в ответ на искреннюю доброже-
лательность и заинтересованность 
павлодарцев.

Особое место в музее занимают 
личные вещи Анастасии Ивановны. 
Каждая из них со своей историей. 
Книги из личной библиотеки, пись-
ма, фотографии, иконы, любимые 
пластинки, записная книжка, посуда.

Фотография из следственного дела 
- «фас - профиль». Несмотря на это, а 
может быть, именно поэтому Анаста-
сия Ивановна слегка улыбается. Де-
ревянный чемодан, с которым писа-
тельница прошла лагеря и сибирскую 
ссылку. Печатная машинка, которую 
Анастасия Ивановна подарила своей 
внучке Ольге. Замечательный каран-
дашный портрет Анастасии Цветае-
вой, срисованный с фотографии се-
строй Ольги Николаевны Григорье-
вой и передающий ее индивидуаль-
ность точнее, чем сама фотография.

А еще в Павлодаре живет внук Ана-
стасии Ивановны Геннадий Василье-
вич Зеленин. Это сын Нины Андреев-
ны Трухачевой, невестки Анастасии 
Ивановны, от первого брака. В этом 
году он отпразднует свое восьмиде-
сятилетие. А познакомился он с Ана-
стасией Ивановной в 1947 году, когда 
его мама вышла замуж за Андрея Бо-

рисовича Трухачева. Геля, как назы-
вала его вновь обретенная бабушка, 
учился во втором классе. Жили они 
тогда в поселке Печаткино Вологод-
ской области. В 1949 году арестовали 

Анастасию Ивановну. В 1951-м - Ан-
дрея Борисовича, семья уже жила в 
городе Туринске Свердловской об-
ласти. Поскольку казенную кварти-
ру отобрали и жить было негде, то 
Нина Андреевна с двумя детьми, Ген-
надием и маленькой Ритой, решила 
ехать к Анастасии Ивановне в Пих-
товку Новосибирской области, куда 
та была сослана «на вечное поселе-
ние». Больше ехать было некуда.

В марте в Павлодаре мы погово-
рили с Геннадием Васильевичем. 

Вот отрывки из его рассказа про их 
жизнь в Пихтовке:

«Скажу сразу, когда я начинаю 
вспоминать про Анастасию Иванов-
ну, у меня появляется такое тяжелое 
чувство… Я мальчиком еще был и 
столько увидел, что надо и чего не 
надо, столько перестрадал. Вспоми-
наю с горечью…

Деревня Пихтовка. Леса кругом. 
Нас встретила Анастасия Ивановна. 
На подводе, лошаденка такая… Сама 
она, как вам сказать… комок нервов. 
Худенькая, маленькая, старенькая, с 
палочкой, она постоянно с палочкой 
ходила. И вот она нас привезла к се-
бе, я называю ее дом «избушка» три 
на четыре. Сама строила. Всплакну-
ли, долго разговаривали… Мне в этой 
избушке места не хватило. Она пере-
строила сенки, расширила. Сначала 
они были, чтобы снег не попадал. И я 
в этих сенках спал до самого снега, до 

ноября. Когда на подводе нас бабуш-
ка привезла, мы осмотрелись, в ком-
нате прибрали, почистили колодец, 
огород пропололи. Она все ходила и 
смотрела, как это у нас так хорошо 
получается! Остановится и смотрит 
на нас… Что у нее было в голове в это 
время? А я маленький пацан - бабуш-
ка и бабушка… Я и не знал, что она 
Анастасия Ивановна Цветаева!..

Так вот, за те десять лет в лагере 
бабушка многому научилась. Она по-
просила немного денег у Пастернака 
и купила яловые сапоги на размер 
больше, и она их не снимала ни зи-
мой, ни летом. Портяночки, тепло.

А чтобы от одиночества, грубо го-
воря, не одуреть, говорила с иконкой, 
в чемодане их было много спрятано, 
она никому не показывала. Одну вы-
тащит и молится Богу, просто с ним 
разговаривает, особенно по вечерам. 
Я-то все слышал, слух тогда у меня 
был хороший. Ритка спала… Сначала 
«Отче наш» прочтет, а потом вспоми-
нает всех усопших, буквально всех. 
Феноменальная у нее была память. 

И потом живых. В первую очередь, 
конечно, вспоминала сестру Марину.

Пастернак ей очень помог мораль-
но и финансово. Когда узнал, что Ана-
стасия Ивановна в ссылке, он в Мо-
скве организовал сбор денег у тех, 
кто ее знал, и посылал телеграфом.

Приобрела бабушка пять или 
шесть кошек, каждая кошка знала 
свое место: одна - на груди, другая - в 
ногах… Она рассказывала: «Лежу, на-
чинаю крутиться, они переворачива-
ются, и так тепло».

Так она и жила…
Как приехали, пошли в школу 

устраиваться. Я в Туринске два года 
учил немецкий, а в этой школе был 
английский язык. Анастасия Иванов-
на директору сказала: «Вы за этот 
вопрос не переживайте. Дайте мне 
план, что он должен знать за пятый 
класс. Я постараюсь помочь ему, он 
будет знать программу». Занимались 
мы до сентября. Рита сидела рядыш-
ком и больше меня схватывала. Так с 
четырех лет уже стала учить англий-
ский.

Бабушка говорит мне: «Если вот 
это ответишь, тебя в школу примут». 
Я сижу, не получается, Рита сидит ря-
дом, подсказывает. «Рита, не подска-
зывай, пускай сам вспоминает!»

А я ей тоже помогал. Анаста-
сия Ивановна каждый божий день 
ела овсяную кашу (это какую надо 
иметь силу воли!), готовила ее на 

воде. И Рита начинала давиться, как 
услышит слово «каша». Еще, чтобы 
не болеть, Анастасия Ивановна где-
то купила рыбий жир, вот его-то 
Ритка совсем не любила. А я все под-
ряд ел. И вот она пьет рыбий жир, 
а я рядом стал садиться. Две лож-
ки у нас было: одна с жиром, вторая 
чистая. «Бабушка, ну ты иди, я сама 
пить буду!» Я раз - и выпиваю. «О, 
смотри, чистая ложка, выпила!» И 
кашу за нее ел.

Проходит время. Бабушка говорит 
Рите: «Я тебе уже целую бутылку спо-
ила, никакого эффекта, почему? По-
смотри, у Геннадия какое лицо румя-
ное!»

Вот так мы помогали друг другу.
И Анастасия Ивановна потихонь-

ку оживала. Мама готовила, Рита мо-
рально поддерживала. И я все делал: 
печь протопить, золу вытащить, ке-
росин купить, лампу помыть, воду 
принести, дрова наколоть, вокруг 
дома убрать… И так мы втроем вы-
тягивали бабушку из тяжелого по-
ложения».

А закончить я хочу словами самой 
Анастасии Ивановны Цветаевой из 
книги «Неисчерпаемое»:

«И с юности не пойму, отчего же 
так мил человек, тленный, подвер-
женный всем влияниям, как огонь на 
ветру? Что же светит в нем, как маяк 
в ночи, как лучина в темной избуш-
ке? Образ и подобие Божие?

У Марины Цветаевой:
...Тем ты и люб, что - небесен...
Снова, как в молодости, мы с ней 

в унисон...»

А вы читали?

Анастасия Ивановна ЦВЕТАЕВА. Фотография из следственного дела

В павлодарском музее Анастасии Ивановны Цветаевой. Слева направо: Ольга ГРИГОРЬЕВА, 
Татьяна КУЗИНА, Геннадий ЗЕЛЕНИН

«Еще легка походка…»
Анастасия Цветаева: книга воспоминаний и необычный музей
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Александр ТРЕГУБОВ

За последние полвека на мировые 
экраны вышло немало фильмов, 
рассказывающих о жизни мафи-
озных группировок. Чего стоит 
легендарная трилогия Френсиса 
Форда Копполы «Крестный отец». 
Казалось, что после дона Корле-
оне невозможно воспринимать 
другой образ криминального хо-
зяина «семьи». В этом смысле 
свежая лента Кевина Коннолли 
«Кодекс Джона Готти» не сильно 
отходит от канонического изобра-
жения главы мафиозной банды. 
Джон Готти в исполнении Джона 
Траволты не лишен привлекатель-
ности. Он честен, бескомпромис-
сен и справедлив. Правда, и чест-
ность, и бескомпромиссность, и 
справедливость определяются не 
законодательными нормами го-
сударства, а законами, которые 
установил сам Готти.

Подобный типаж хорошо известен 
и в русской культуре. Вспомним Пу-
гачева из «Капитанской дочки». Ко-
го хочу - милую, кого хочу - казню, а 
чистая кровь лучше падали, даже ес-

ли жизнь окажется коротка. Таков и 
Джон Готти. Характерно, что в первой 
же сцене главный герой предстает пе-
ред зрителем на фоне живописных 
видов Нью-Йорка и заявляет, что этот 
город принадлежит ему. Все дальней-
шее развитие сюжета подтвержда-
ет столь громкое заявление. Место 
и человек оказались намертво сли-
ты. Американская мечта и трагедия 
здесь сцеплены воедино. Путь Готти 
во власть, как бы кощунственно это 
ни прозвучало, становится его Гол-
гофой, на которую персонаж Джона 
Траволты восходит без сожаления.

Как и Пугачев, Готти историческая 
фигура, впрочем, не из XVIII, а из XX 
века - столетия великих открытий и 
великих катастроф. Столетия, в ко-
тором с наибольшей силой реализо-
валась идея Ницше о сверхчеловеке 
со всеми его взлетами и падениями, 
насилием и благостью. Потому не-
удивительно, что Готти пришлось 
проявить себя именно в этот исто-
рический период - именно с 1970-х 
до начала 1990-х пришелся расцвет 
его бурной мафиозной деятельности.

Режиссер фильма не случайно сме-
шал хронологию повествования, на-
чав историю криминального босса 

с его падения. Подобная временная 
перестановка позволяет вывести на 
первый план взаимоотношения Гот-
ти со своим сыном Джоном, решив-
шим внезапно порвать с преступным 
миром. На протяжении всей картины 
перед нами проходят, по сути, две па-
раллельные истории. Одна - расска-
зывающая о движении к власти Гот-
ти-старшего. Другая - о постепенной 
духовной эволюции его сына. Однако 
и в том и в другом случае повествова-
телем выступает Готти-старший. Так 
что эта криминальная лента превра-
щается в своеобразную исповедь ма-
фиозного босса, сохранившего до по-
следних дней своей жизни верность 
идеалам коза ностры.

Как и во всякой биографической 
драме, если речь идет уже об умер-
шем человеке, важнее оказывается 
не его внешняя жизнь, а внутрен-
ние переживания и противоречия. 
Потому Готти идеальный образец 
такого душевного разлада. Он один 
сплошной парадокс. С одной сторо-
ны, убить человека для него не сто-
ит особого труда, ценность жизни не 
ставится под сомнение, когда на кону 
интересы «семьи». С другой - любовь 
и к большой, и к малой семье абсо-
лютная, доходящая порой до полно-
го самозабвения. Яркий пример - ги-
бель любимого сына Готти - Френ-
ки. Мальчик, походивший на ангела, 
отличник, боявшийся темноты, стал 
жертвой палящего солнца, ослепив-
шего рокового водителя. Грядущая 
смерть, надвигающаяся на малень-
кое сокровище, сопровождается ка-
драми мирной домашней жизни мно-
годетной семьи Готти. Жизни, разру-
шенной этой невосполнимой утра-
той. Тут-то и проявляется другая сто-
рона жестокого и хладнокровного 
убийцы - его любовь к близким. Лю-
бовь, в которой и слезы, и нежность 
обрели свое пристанище.

Готти не только добрый семьянин 
и глава мафиозной банды. Он прежде 
всего азартный игрок. Для него на-
стоящий борец только тот, кто хоть 
раз посидел в тюрьме. Готти чрезвы-
чайно остро чувствует фальшь и не 
терпит предательства. Однако имен-
но предательство преследует его по-
всюду. Бывшие партнеры по общему 
делу оказываются осведомителями 
ФБР. Последним же ударом становит-
ся желание собственного сына пойти 
на сделку с правосудием. Правосуди-
ем, которое Готти не признает. Уже 
на смертном одре он отчаянно борет-
ся за жизнь, а на вопрос медсестры: 
«Зачем? Ведь вас ожидает вечная 
одиночная камера» - Готти отвеча-
ет, что все, что он делал, всегда было 
направлено против правительства. 
Таким образом, перед нами высвечи-
вается еще один конфликт - проти-
востояние мирской власти и челове-
ка, возомнившего себя Богом. В Бога 
Готти не верит, верит он лишь в свой 
кодекс долга и чести, которые, как он 
признается сыну, всегда ставил вы-
ше личной безопасности и свободы.

Напротив, Джон Готти-младший 
приходит к пониманию бессмыслен-
ности криминального мира, когда 
все сражаются против всех. Он лишь 
хочет сохранить то немногое, что у 
него осталось, - семью и ребенка. По-
добное признание невыносимо для 
отца, пытающегося убедить сына в 
порочности всякого эгоизма. Вот он, 
еще один парадокс главы мафии. Ка-
жется, что его отчаянная борьба за 
лидерство в могущественном клане 
направлена на удовлетворение соб-
ственных потребностей. Расправля-
ясь с конкурентами, Готти не жалеет 
пуль. Однако выясняется, что власть 
необходима ему не для того, чтобы 
чувствовать свою важность и право 
на убийства, а для утверждения не-
кой высшей справедливости. Харак-

терно, что в фильме неоднократно 
демонстрируют сцены митингов в 
поддержку Готти, которого значи-
тельная часть народа воспринимает 
как своего защитника. Люди с пла-
катами, призывающими освободить 
его из-под стражи, заявляют, что при 
Готти в районе был порядок, а с его 
арестом преступность возросла.

Не этот ли идеал благородно-
го разбойника воспевался веками 
в мировой литературе? Защитник 
обездоленных, враг угнетателей - 
что может быть лучше… Вот она, ре-
ализовавшаяся мечта героя романа 
Достоевского «Преступление и на-
казание» Родиона Раскольникова, 
грезившего, что, убив старуху-про-
центщицу, он избавит мир от абсо-
лютного зла. Впрочем, в отличие от 
Раскольникова, который мучительно 
пытается переосмыслить собствен-
ное преступление и встать на путь 
духовного перерождения, Готти не 
на йоту не отказывается от собствен-
ных убеждений. В разговоре с сыном 
он откровенно заявляет, что ничего 
не менял бы в своей жизни и всегда 
бы делал то, что должно.

Подобный нравственный импера-
тив Готти, безусловно, создает ско-
рее трагический ореол этого персо-
нажа, воспринимаемого уже не как 
кровавого босса мафии, а страдающе-
го грешника, одинокого, но неслом-
ленного. Потому логична кольцевая 
композиция фильма. Мы снова ви-
дим Джона Готти на фоне Нью-Йорка. 
Он как призрак зрителя на протяже-
нии всей истории. Голос Готти, слов-
но из преисподней, сообщает, что его 
сына оправдали присяжные, а наня-
тые правительством преступники 
не смогли доказать его виновности. 
«Слушайте меня, такого, как я, вы 
больше не увидите, даже если про-
живете пять тысяч лет!» Да, с этими 
словами Готти можно согласиться.

Жаннат ИДРИСОВА

Кристофер Робин попрощался с 
детством по-взрослому: устроил 
друзьям отвальную. Винни Пух, 
конечно, налегал на мед, Тигруля, 
Ушастик и другие - на торт. После 
застолья обитатели Стоакрового 
леса веселились так, что застави-
ли подозревать: а не добавил ли 
мальчонка в угощение чего-ни-
будь этакого? Но нет, разумеется, 
обошлось без криминала. Герои 
сказочного мира скакали и сме-
ялись только потому, что хотели 
скрыть печаль от расставания с 
верным товарищем.

Да, в фильме «Кристофер Робин» 
Марка Форстера всемирно извест-
ный британский мальчик прощает-
ся с привычным солнечным миром, 
где можно абсолютно ничего не де-
лать, где мечты сбываются сами, где 
смешные друзья-игрушки нуждают-
ся в его защите от грозных слонопо-
тамов.

После застолья, на котором то и 
дело звучит трогательное: «Смотри, 
не стань там взрослым!», Кристофер 
сидит в лесу на поваленном дереве 
со своим любимым Винни и обеща-
ет, что будет помнить его даже через 
сто лет.

Но в другой жизни Робина (Юэн 
МакГрегор) ждут серьезные испы-

тания. Он, преодолевая невзгоды, 
взрослеет, мужает и, мало того что за-
бывает о сказках и друзьях, становит-
ся суховатым занудой-клерком, кото-
рый почти не уделяет времени своим 
близким. Его жена, очаровательная 
Эвелин (Хэйли Этвелл), с упреком го-
ворит, что, пока он сидит в своем ка-
бинете на фабрике, жизнь проходит 
мимо. Их девятилетняя дочка Мадлен 
(Бронте Кармайкл) часто грустит от-
того, что папе из-за рабочих дел не-
когда поиграть с ней или почитать на 
ночь сказку. Кристофер даже как буд-
то побаивается дочку - может быть, 
потому, что впервые увидел ее уже 
трехлетней малышкой (Мадлен ро-
дилась, когда он был на фронте).

Авторы умело раскачивают зри-
тельские эмоции. С одной стороны, 
трудно, даже невозможно сильно 
осуждать Кристофера, ведь он от-
казывается от отдыха ради блага со-
служивцев, находящихся под угрозой 
увольнения. В то же время никто не 
поспорит с тем, что взрослый мужчи-
на, который несет ответственность 
не только за подчиненных, но и за 
благополучие собственной семьи, 
должен найти оптимальный выход 
из этой ситуации. В условной школе 
невнимательных мужей и отцов он 
преуспевающий ученик, и этого ему 
не хочется извинять.

В один из выходных, обещанных 
семье, герой отправляет Эвелин и 

Мадлен в загородный дом в Суссек-
се, а сам остается в лондонской квар-
тире, чтобы спокойно поработать. 
Однако погрузиться в бумаги ему 
не суждено: благодаря стечению об-
стоятельств к нему прямиком из леса 
приходит плюшевый друг Винни. И 
вот здесь, если подходить строго, мы 
наблюдаем логическое противоре-
чие: если уж все детское во взрослом 
уничтожено настолько, насколько 
убеждают нас авторы (родные даже 
сомневаются, что герой когда-то был 
ребенком), то игрушка должна бы-
ла остаться неопознанной. Человек 
прошел бы мимо, не услышав стонов 
и вздохов игрушечного визитера.

Однако Кристофер узнает друга, 
грозно спрашивает, откуда он взял-
ся, и тут же хватается за голову. Его 
можно понять - вместо того чтобы 
отдаться работе, он вынужден воз-
иться с непрошенным гостем. Это 
тот еще труд, учитывая, что Винни 
не изменился: он такой же увалень, 
сладкоежка, тугодум, он то пачкает 
измазанными медом лапами пол, то 
задает очень наивные вопросы (тро-
гательно оправдывается: «Я же мед-
ведь небольшого ума»), то нечаянно 
устраивает беспорядок на кухне. И 
тут мужчине, не познавшему в пол-
ной мере отцовства, приходится по-
чувствовать, каково это, когда в до-
ме малыш. Винни мастерски дает 
ребенка: «Я проголодался», «Я снова 

хочу есть», «Купи мне шарик», «Возь-
ми меня снова вниз тормашками». 
Кристофер Робин в панике, но, сам 
того не осознавая, он шаг за шагом 
возвращается к себе прежнему - по-
настоящему веселому Кристи, уме-
ющему играть, фантазировать, дру-
жить и любить.

Так уж получается, что герой ви-
дится и с другими обитателями Сто-
ак ро во го леса, и эта встреча прохо-
дит отнюдь не в расслабленном бла-
годушном режиме. Старые друзья со-
мневаются, что перед ними тот са-
мый сильный и могучий Робин, ко-
торый умел найти выход из любой 
ситуации, так что Кристоферу при-
ходится доказывать, что он - это он. 
Эти эпизоды доставляют немало удо-
вольствия.

Если оценивать историю в целом, 
то она небезупречна: то провисает 
(непонятно, например, куда девает-

ся сосед), то отталкивает излишним 
морализаторством.

Однако наблюдать за происходя-
щим на экране интересно: есть пово-
ды для улыбки и смеха, порой сердце 
щемит от грусти, а в какой-то момент 
набегает слеза. Фильм идеален для 
семейного просмотра и напоминает, 
что важно сохранить в душе детство: 
это сблизит с любимыми людьми и 
(как бонус) поможет играючи решать 
важнейшие вопросы.

Да и сама тема, когда к герою при-
ходят его сказочные друзья, очень уж 
заманчива. Я поймала себя на мыс-
ли, что с удовольствием взглянула 
бы, как выросший Малыш увидел 
Карлсона или повзрослевшие Майкл 
и Джейн встретили Мэри Поппинс. 
Возможно, скоро мы это будем ли-
цезреть - не одному же Кристоферу 
Робину радоваться, что вернулось 
детство. 

Детство никогда не кончается, если ты этого не захочешь

Джон ТРАВОЛТА показал, что зло может быть обаятельно

А вы смотрели?

История хозяина Нью-Йорка
Взлеты и падения еще одного дона Корлеоне
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Прошлое возвращается
Когда главное - не стать взрослым
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Образовательное право

Служащий 
от образования
Ю.ГРИБОВА, Тамбовская область

- Каким документом закреплены законо-
дательно квалификационные требования 
к работникам районных отделов образо-
вания?

- В рассматриваемом случае речь идет о 
должностях муниципальной службы.

Федеральный закон от 2.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон) четко за-
крепляет следующее.

Согласно ст. 6 Федерального закона долж-
ность муниципальной службы - должность в 
органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования, которые образуются в соответствии с 
уставом муниципального образования, с уста-
новленным кругом обязанностей по обеспече-
нию исполнения полномочий органа местного 
самоуправления, избирательной комиссии му-
ниципального образования или лица, замеща-
ющего муниципальную должность.

Должности муниципальной службы устанав-
ливаются муниципальными правовыми акта-
ми в соответствии с реестром должностей му-
ниципальной службы в субъекте Российской 
Федерации, утверждаемым законом субъекта 
Российской Федерации.

При составлении и утверждении штатного 
расписания органа местного самоуправления, 
аппарата избирательной комиссии муници-
пального образования используются наиме-
нования должностей муниципальной службы, 
предусмотренные реестром должностей му-
ниципальной службы в субъекте Российской 
Федерации.

Классификация должностей муниципаль-
ной службы согласно ст. 8 Федерального зако-
на выглядит следующим образом:

Должности муниципальной службы подраз-
деляются на группы:

1) высшие должности муниципальной 
 службы;

2) главные должности муниципальной 
 службы;

3) ведущие должности муниципальной 
службы;

4) старшие должности муниципальной 
службы;

5) младшие должности муниципальной 
службы.

Статьей 9 Федерального закона установ-
лены основные квалификационные требо-
вания для замещения должностей муници-
пальной службы. Так, для замещения долж-
ностей муниципальной службы квалифика-
ционные требования предъявляются к уров-
ню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специально-
сти, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей.

Квалификационные требования к уров-
ню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специально-
сти, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для заме-
щения должностей муниципальной служ-
бы, которые определяются законом субъек-
та Российской Федерации в соответствии с 
классификацией должностей муниципаль-
ной службы.

В Тамбовской области таким законом явля-
ется Закон Тамбовской области от 4.07.2007 г. 
№223-З «О муниципальной службе в Тамбов-
ской области» (далее - Региональный закон).

Региональным законом утвержден Реестр 
должностей муниципальной службы в Там-
бовской области.

Типовые квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной 
службы Тамбовской области определены в ст. 3 
Регионального закона.

Так, установлено, что для замещения долж-
ностей муниципальной службы квалификаци-
онные требования предъявляются к уровню 
образования, к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки.

Для замещения должностей муниципальной 
службы предъявляются следующие квалифи-
кационные требования:

1) к уровню образования:
а) для замещения высших и главных долж-

ностей муниципальной службы - высшее об-
разование не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры;

б) для замещения ведущих и старших долж-
ностей муниципальной службы - высшее об-
разование;

в) для замещения младших должностей му-
ниципальной службы - профессиональное об-
разование;

2) к стажу муниципальной службы или ста-
жу работы по специальности, направлению 
подготовки:

а) для высших должностей муниципальной 
службы - не менее четырех лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки;

б) для главных должностей муниципальной 
службы - не менее двух лет стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки;

в) для ведущих, старших и младших долж-
ностей муниципальной службы - без предъяв-
ления требования к стажу;

2.1) для лиц, имеющих дипломы специали-
ста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы или стажу работы по специ-
альности, направлению подготовки для заме-
щения главных должностей муниципальной 
службы - не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

Расписание 
с пробелом
В. ГЕРАСИМОВ, Курганская область

- Обязан ли учитель присутствовать на ра-
бочем месте в дни, когда по расписанию у не-
го нет занятий?

- Приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016 г. 
№536 утверждены «Особенности режима ра-
бочего времени и времени отдыха педагоги-
ческих и иных работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность» (далее - Особенности).

В пункте 2.4. Особенностей теперь четко про-
писано положение о том, что не требуется обя-
зательное присутствие в организации педаго-
гических работников, ведущих преподаватель-
скую работу, в дни недели (периоды времени, в 
течение которых образовательное учреждение 
осуществляет свою деятельность), свободные:

- от проведения учебных занятий по распи-
санию;

- от выполнения непосредственно в органи-
зации иных обязанностей, установленных тру-
довыми договорами, регулируемых графиками 
и планами работ;

- от выполнения дополнительных возложен-
ных обязанностей за дополнительную опла-
ту труда.

Более того, тем же п. 2.4 Особенностей прямо 
рекомендовано при составлении расписаний 
занятий, планов и графиков работ правила-
ми внутреннего трудового распорядка и (или) 
коллективным договором предусматривать 
для работников, ведущих преподавательскую 
работу, свободный день с целью использова-
ния его для дополнительного профессиональ-
ного образования, самообразования, подготов-
ки к занятиям.

Рекомендательная норма предусмотрена в 
связи с тем, что установление такого свобод-
ного дня может зависеть от режима работы 
организации в течение 5-6-дневной рабочей 
недели, обеспеченности кадрами, объема учеб-
ной нагрузки учителей, соблюдения гигиени-
ческих требований к режиму образователь-
ной деятельности для обучающихся в соответ-
ствии с нормами СанПиН, сменности занятий 
и других особенностей.

Новая фамилия. 
Не только в паспорте
О.ПЕТРЕНКО, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Учительница сменила фамилию по се-
мейным причинам. Как оформить процеду-
ру смены фамилии в учетных документах?

- В законодательстве прописана только про-
цедура внесения изменений в трудовую книж-
ку и в личную карточку работника. Что касает-
ся учетных документов, то можно действовать 
в следующем порядке.

При смене фамилии работника потребуется 
внести изменения:

- в трудовую книжку;
- в книгу учета движения трудовых книжек;
- в личную карточку работника (форма 

№Т-2);
- в лицевой счет (форма №Т-54);
- в трудовой договор.
Кроме того, нужно будет получить новое 

страховое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования.

Основаниями для внесения соответствую-
щих изменений в перечисленные документы 
будут свидетельство о заключении брака (рас-
торжении брака) или др. документы органов 
ЗАГС и паспорт с новыми данными.

Далее возникает вопрос о необходимости на-
писания работником заявления об изменении 
фамилии в учетных документах и издании со-
ответствующего приказа. В законе такого тре-
бования не содержится, однако эти документы 
лучше все же оформить. Утвержденной формы 
этих документов не существует, но общие пра-
вила их составления соблюдать нужно.

При написании заявления надо учитывать, 
что оно должно быть подписано прежней фа-
милией учительницы, поскольку пока она яв-
ляется работником школы под прежней фами-
лией. Текст заявления, например, следующий: 
«Прошу изменить в учетных документах фа-
милию Иванова на фамилию Петрова в связи 
со вступлением в брак. Копию свидетельства 
о браке прилагаю».

Далее на основании заявления работника, 
копии свидетельства о заключении брака и 
нового паспорта работника издается приказ 
об изменении фамилии сотрудника в учетных 
документах.

При составлении указанных документов мо-
жет возникнуть вопрос: каким числом должен 
быть составлен приказ об изменении фамилии. 
Свидетельство о заключении брака датирова-
но днем свадьбы, новый паспорт выдается как 
минимум через одну-две недели после реги-
страции брака, работник может представить 
документы спустя какое-то время и после это-
го события.

Приказ об изменении фамилии следует со-
ставить в день, когда работник получит новый 
паспорт. В трудовую книжку можно вносить из-
менения на основании свидетельства о заклю-
чении брака (об этом сказано в пункте 26 по-
становления Правительства РФ от 16.04.2003 г. 
№225 «О трудовых книжках». Однако личную 
карточку заполняют на основании документа, 
удостоверяющего личность работника, в част-
ности паспорта (постановление Госкомстата от 
5.01.2004 г. №1). Поэтому вносить изменения 
в этот и другие учетные документы следует 
именно на основании нового паспорта.

Ради удобства рекомендуем также составить 
документ, который можно называть «Измене-
ние к трудовому договору». Его следует соста-
вить на основании нового паспорта работни-
ка, поскольку внести изменения нужно будет 
и в паспортные данные работника. Также ре-
комендуем приложить к трудовому договору 
копии приказа, свидетельства о заключении 
брака и нового паспорта.

Текст изменения к трудовому договору мо-
жет быть следующий:

«1. Изменить в трудовом договоре фамилию 
Иванова на фамилию Петрова.

2. Считать действительными паспортные 
данные в следующей редакции: (новые па-
спортные данные)».

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Больничный после 
увольнения
Е.АНТИПОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Обязана ли школа оплатить бывшему ра-
ботнику, уволенному по сокращению штата, 
пособие по временной нетрудоспособности, 
если он заболел после увольнения?

- Оплата пособия по временной нетрудоспо-
собности регулируется Федеральным законом 
от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(далее - Закон).

Согласно части 2 ст. 5 Закона пособие по вре-
менной нетрудоспособности выплачивается 
в том числе и тогда, когда заболевание или 
травма наступили в течение 30 календарных 
дней со дня прекращения работы по трудово-
му договору. Размер пособия при этом должен 
составить 60% среднего заработка, который 
рассчитывается, как обычно, за два предше-
ствующих календарных года (часть 2 ст. 7 За-
кона). Никаких исключений для увольнения по 
сокращению штатов нет. Нужно просто пред-
ставить работодателю листок нетрудоспособ-
ности (больничный).

В данном случае пособие по прежнему месту 
работы выплачивается, только если сам быв-
ший работник заболел или получил бытовую 
травму, но не в случаях ухода за больным чле-
ном семьи, карантина или протезирования, са-
наторно-курортного лечения.

Бухгалтеру нужно обратить внимание на ряд 
особенностей, связанных с обращением быв-
шего работника за пособием:

- причина, по которой трудовой договор был 
прекращен, не имеет значения;

- пособие выплачивает прежний работода-
тель, только если страховой случай наступил 
в течение 30 календарных дней со дня прекра-
щения работы;

- пособие по временной нетрудоспособности 
назначается и выплачивается страхователем 
по последнему месту работы (службы, иной 
деятельности) застрахованного лица.

С целью документального подтверждения 
того факта, что страхователь был последним 
работодателем бывшего работника на момент 
наступления страхового случая, необходимо 
приложить к листку нетрудоспособности ко-
пию его трудовой книжки, из которой следует, 
что с момента увольнения и до момента забо-
левания (получения травмы) работник не был 
трудоустроен.

- в разделе бланка листка нетрудоспособ-
ности, заполняемом врачом, в строке «место 
работы - наименование организации» должно 
быть указано (со слов пациента) полное или 
сокращенное наименование организации (обо-
собленного подразделения).

Этот реквизит заполняется, несмотря на то 
что сотрудник к моменту заболевания уже уво-
лен, но не признан в установленном порядке 
безработным. Только в этом случае строки «ме-
сто работы - наименование организации», «ос-
новное», «по совместительству» не заполняют-
ся (п. 58 Порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности, утвержденного приказом Минздрав-
соцразвития России от 29.06.2011 №624н);

- в части бланка, заполняемой работодате-
лем, в строке «Условия исчисления» бланка 
листка нетрудоспособности бухгалтеру над-
лежит указать код 47 - «Заболевание (травма) 
наступили в течение 30 календарных дней со 
дня прекращения работы».
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Когда руки 
не крюки
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Система среднего профессионального об-
разования переживает новый виток своего 
развития. Это констатируют многие руко-
водители колледжей. Например, в 2018 го-
ду конкурс на некоторые специальности 
в педагогических колледжах достиг 7 за-
явлений на место. Не отстают в этом пла-
не и технические колледжи. Так, вот уже 
второй год в Автотранспортном коллед-
же по всем специальностям наблюдается 
конкурс 2 заявления на место. По словам 
директора учебного заведения заслужен-
ного учителя РФ Михаила Полякова, в этом 
году на 400 мест претендовали более 860 
бывших одиннадцатиклассников и девя-
тиклассников.

По мнению Михаила Полякова, причин то-
му несколько. Прежде всего поскольку этап 
демографического спада конца 1990-х уже 
пройден, то увеличилась общая численность 
детей. Кроме того, в хорошем смысле слова 
агрессивная реклама, оживление производ-
ственного рынка тоже подогревают интерес 
к рабочим специальностям. Ко всему прочему, 
нынешняя учебная база колледжей хорошо 
модернизирована и отвечает современным 
требованиям. Здесь можно получить навык 
работы на новейшем оборудовании.

Конечно, профессии меняются, потому что 
меняется, становится более совершенной 
техника, однако, как заметил Михаил Поля-
ков, ручной труд не может взять и исчезнуть 
в одночасье.

- Я не разделяю пессимистического взгля-
да на то, что в профессии не нужен будет че-
ловек, а нужен будет только робот, - пояснил 
директор Автодорожного колледжа. - Да, мы 
не знаем, что будет через 50 лет, потому что 
еще 30 лет назад не могли себе представить, 
что будем разговаривать по телефону на ули-
це и общаться друг с другом благодаря видео-
связи. Но мир профессий точно не изменится 
кардинально через 10 лет. Я не случайно упо-
мянул 50 лет, потому что думаю, что именно 
такой период времени должен пройти, чтобы 
все изменилось совершенно. Я не согласен с 
теми, кто говорит, что мы не готовим кадры 
на будущее. Для этого достаточно прийти на 
любое предприятие и посмотреть, сколько 
операций производится при помощи не робо-
тов, а рук человека. Даже роботом все равно 
управляет рука рабочего.

Нужно заметить, что многие пришедшие к 
нам ребята любят и умеют работать своими 
руками. Те серьезные предприятия, куда по-
том идут наши выпускники, а это такие со-
циальные партнеры, как «Евроавто», «Мос-
стройтрест», довольны их трудовыми навы-
ками, а главное, желанием самим что-то соз-
давать.

Как заметил Михаил Поляков, зарплата у 
выпускников колледжа неплохая. Как пра-
вило, стартуют они с 50 тысяч рублей. Мало 
того, ребята, еще обучаясь на практике, по-
лучают вполне приличные деньги - от 10 до 
15 тысяч рублей, что для студента, который 
находится на полном финансовом обеспече-
нии, роскошная добавка.

Что касается продолжения обучения, то в 
вузы идут примерно 15-20% выпускников 
колледжа. Большинство молодых людей 
все-таки предпочитают работать. К тому же 
любой желающий может окончить допол-
нительные курсы, которые организовыва-
ют предприятия на базе колледжа, и полу-
чить сертификат. Таким образом, во взрослую 
жизнь выходит специалист, обладающий це-
лым арсеналом профессиональных навыков. 

Евгений ЯМБУРГ

В конечном итоге в жизни человека, в от-
даленных результатах его воспитания все 
решают волшебные встречи: с Человеком, 
Книгой, Богом. Каждая такая встреча - чу-
до. У каждого из нас есть свои Учителя. К 
числу таких Учителей я отношу Зинаиду 
Александровну МИРКИНУ - религиозно-
го поэта, переводчика, эссеиста и творца 
дивных сказок. Ей идет девяносто вто-
рой год, но ее творческая активность по-
разительная - каждый год выходит новая 
книжка стихов.

Сборники стихов Зинаиды Александровны, 
изданные небольшими тиражами, мгновенно 
разлетаются по городам и весям Отечества и 
попадают за его пределы, а главное - в души 
людей, истосковавшихся по чистосердечному 
разговору. (Интернет позволяет легко найти 
стихи, новеллы и сказки автора.)

Хорошая новость: людей, испытывающих ду-
ховный голод, не так мало, как представляется 
на первый взгляд. Печально, что они зачастую 
не находят своего собеседника среди светских 
и церковных деятелей, претендующих на па-
стырскую роль. Поэтому стихи Зинаиды Алек-
сандровны сегодня так нужны людям.

Правда и то, что потребность в удовлетворе-
нии духовного голода возникает, как правило, 
в обстоятельствах трагических, когда слетают 
все внешние покровы, обнажая суть жизни и 
смерти. Ее стихи принимают душой те, «кто по-
сетил сей мир в его минуты роковые» (Тютчев). 
И тогда стирается грань между поколениями, 
которые приобрели этот экзистенциальный 
опыт. В доказательство привожу фрагменты 
из писем педагога, работающего во фронтовом 
городе Донецке, публикуя их с согласия Зинаи-
ды Александровны.

«Зинаида Александровна, мой драгоценный 
собеседник и ангел-хранитель моего духа! Вы 
будто щитом, украшенным розами алыми и бе-
лыми, ограждаете мой дух от «холода ничто», 
от утраты «света в себе»… Вы меня обнимаете 
каждой своей строчкой, тихо, любовно, ласко-
во, и горят слова ваши в моем сердце Светом 
и Высотой!

…Несмотря на «боли и ушибы», завтра начи-
нается учебный год, и дети, многие с ранеными 
сердцами, вновь сядут за парты. Нужны новая 
сила сердца и новое радостное мужество, что-
бы отбить печаль и уныние, которые темные 

силы «вращивают» в наше сознание. Вчера уз-
нала, что моя ученица 6-го класса переведена 
на домашнее обучение, у нее обнаружили он-
кологическое заболевание, а врачи говорят, 
что это синдром войны… Среди ужаса моим 
маленьким героям приходится ЖИТЬ! Герои 
знают, что земная жизнь может прерваться в 
любое мгновение, но это знание не ослабля-
ет воли и мужества. Они совершают подвиг...

…Со мной по соседству живет двенадцати-
летняя Варенька, инвалид с детства. С трудом 
ходит, но мир Божий радует своими таланта-
ми. Она подарила мне свою «Поэтическую те-
традь», над которой я проплакала не один ве-
чер. В ответ на вопрос «Чем жива душа, дитя?» 

эта хрупкая солнечная девочка прочитала свою 
«Балладу о детской дружбе», посвященную по-
гибшей подружке:

Кругом бомбят. Зенитки. «Грады»
Свой марш неистово поют.
Того гляди, и детский садик
Найдет в руинах свой приют.
А в нем толпа босых детишек,
Сирот - им некуда бежать.
Лежат и слушают, как свищут
Снаряды, чтоб чью-то жизнь украсть.
Зачем? Никто уже не помнит,
Но, взявшись раз за автомат,
Его сложить уж очень сложно.
А дети плачут без умолку,
И коль не слышали хоть раз…
Моя старенькая мама, названная когда-то 

ребенком войны, стала стариком войны, а се-
годняшние дети - мудрецами войны… Стихи 
другого ребенка:

Плач о Донецке
Мой город опустел. Не видно в окнах света,
А зачастую в них и стекол нет.
И так, как раньше, не смеются дети…
Мой город пуст. Мой город, мой Донецк!
Еще остались в памяти моменты,
Когда журчала чистая вода.
Я помню это сказочное лето…
И смех друзей… Но вот пришла беда:
Горит мой город страшною войною,
И гибнут дети - в чем же их вина?
Я плачу по тебе, любимый город.
Ты знаешь, как безжалостна война.
Эти детские стихи - один раздирающий при-

зыв к осознанию космически важных правил 
жития на Земле. Печаль растет, что наши дети 
напитываются мерзостью эпохи, что убивает 

в них созидание крылатого будущего… И на-
ша задача - быть лучом солнца в окно детства, 
наполнять их дни радостью, по своим силам, 
духовным подъемом, чтобы они, как мощный 
Скрябин, создавали свое пространство беспре-
дельности».

Надеюсь, что после прочтения этих писем 
каждому непредвзятому читателю явлены 
тонкие невидимые инструменты, снижающие 
тотальную инфляцию любви.

В свои девяносто два года Зинаида Алек-
сандровна не очень хорошо себя чувствует, 
но только что подготовила новый сборник 
стихов. Привожу выборочно лишь некото-
рые из них, стремясь скорее пролить этот 

эликсир любви в души тех, кто в нем так нуж-
дается.

Россия - боль моя, Россия - матерь.
Как я люблю, сказать не хватит слов.
Твои леса на рдеющем закате,
Твоих просторов безответный Зов.
Да, безответный и немолчный. Боже!
О, сколько зим суровых, сколько лет
Ты ждешь и ждешь и все еще не можешь
На Зов великий получить ответ.
Глубинный голос твой все тише, тише.
Ты замерла у бездны на краю.
И только в песне кто-нибудь расслышит
Твою любовь и всю тоску твою.
<...>
Не надо больше мук, не надо!
Уже совсем не стало сил.
Да, я сейчас прошу пощады,
Но ведь и Ты ее просил.
Мы - человеки. Это наша

Природа, что на всех одна.
И Ты просил, чтоб мимо чашу,
Но выпил всю ее до дна.
А там… О, Господи, помилуй,
Когда весь свет дневной погас,
На дне той чаши проступило
Сиянье негасимых глаз.
<...>
В сем мире ничего не ново,
Но в тайну вход всегда открыт.
И Божье слово, Божье слово
Совсем без звуков говорит.
И вот души переполненье
Снимает боль, смывает кровь…
Молитва - это не прошенье,
А все залившая Любовь.
И каждый вечер, каждый вечер
Доходит к нам беззвучный Зов:
Да будет к самой главной Встрече,
Ко встрече с Богом, мир готов.
<...>
Что такое с Богом разговор?
Это просто затихание мира…
Это ты выходишь на простор,
Где звучит лишь ангельская лира…
Лира, арфа, флейта иль свирель -
Звуковое тайное богатство.
У молитвы есть одна лишь цель:
До Души нечаянно дозваться.
Станет жизнь тиха и хороша,
И начнут срастаться переломы.
Ведь Душа, о Господи, Душа -
С Нею только Музыка знакома.
<...>
Не думай с дьяволом сразиться,
Душа, уйми свою отвагу!
Умей лишь только затаиться
И из себя самой - ни шагу!
И Змей уже не будет Змеем,
Коль голову ему не рубят.
Но нету ничего труднее,
Чем не выныривать из глуби.
<...>
Да, говорят, «покой нам снится».
Но ель с сосной его хранят.
В густом лесу костер дымится,
Дрова пахучие трещат.
И время не имеет края…
Задача жизни так проста,
Когда из сердца проступают
И глубина, и высота.
В небытие уходит смута.
Дух в кладец жизни погружен.
И ты глядишь в глаза Кому-то,
Кому покой не только сон.
<...>
Бог есть - так значит, есть во мне,
Иначе все - воображенье.
И только в полной тишине
В себя возможно погруженье.
А наступает тишина,
Когда свершилась Божья воля,
Когда душа полным-полна
И нет «Зачем? За что? Доколе?».
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Полвека 
как один день
Проработать учителем 50 лет, при-
чем в одной и той же школе, - это 
дорогого стоит! Такое возможно, 
если дело выбрано по душе и оно, 
любимое, приносит радость.

Елена Карева и другие 
выпускники 1973 года школы 
№103, Рыбное, Рязанская 
область:

«Нашей любимой учительнице 
истории, классному руководителю 
Раисе Васильевне Сюриной - 80 лет. 
От души поздравляем ее с юбилеем! 
К нашему поздравлению присоеди-
няются сотни выпускников замеча-
тельного педагога. Время не власт-
но над этой солнечной женщиной: 
она все так же элегантна и обаятель-
на. Ровно полвека Раиса Васильевна 
проработала учителем в железнодо-
рожных школах №102 и 103 (сейчас 
они №4 и 3). Настолько захватыва-
юще интересно и вдохновенно ве-
ла уроки истории Раиса Васильевна, 
что многие ученики пошли по стопам 
любимой учительницы. Нам повез-
ло, Раиса Васильевна была у нас еще 
и классным руководителем. Мы ста-
рались не подвести своего кумира, 
старательно учились, побеждали на 
олимпиадах по истории. Как дипло-
манты Всероссийского конкурса «Го-
рода-герои» в 1972 году мы были на-
граждены поездкой в Волгоград. Это 
были незабываемые дни. Вдохнов-
лял пример любимой учительницы, 
которая неоднократно становилась 
победителем в конкурсе чтецов сре-
ди учителей. Мы ставили спектакли 
для новогодних утренников, а в стар-
ших классах у нас появился свой те-
атр миниатюр».

Людмила Смирнова, 
с. Нижнетамбовское, 
Комсомольский район, 
Хабаровский край:

«Нынешний сентябрь стал для 
Александры Ивановны Калининой 
юбилейным. Полвека она препода-
ет в Нижнетамбовской школе рус-
ский язык и литературу. Для многих 
школьников ее уроки стали люби-
мыми. Умная, внимательная, обая-
тельная… Невозможно перечислить 
все эпитеты, которые за полвека про-
звучали в адрес одаренного многими 
талантами педагога.

Юная Александра, выпускница 
Большеалабужской школы Борисо-
глебского района Воронежской об-
ласти, с детства знала, что будет учи-
телем. 15 августа 1968 года молодой 
дипломированный педагог Алек-
сандра Ивановна приступила к ра-
боте в Нижнетамбовской школе. Се-
ло поразило своей природой, вели-
чавым Амуром и той искренней те-
плотой, с которой ее встретили кол-
леги. Полвека пролетело незаметно. 
Учитель с большой буквы, совершен-
ный педагог - это про нее. Детям она 
отдает все свои силы. Каждый день 
у Александры Ивановны расписан - 
уроки, педсоветы, совещания, роди-
тельские собрания, индивидуальные 
занятия с детьми… Подлинный ма-
стер своего дела, она подготовила к 
самостоятельной взрослой жизни не 
одно поколение нижнетамбовцев».

Елена ВОЛИКОВА, Новосибирская 
область

Они родились весом в 3 килограм-
ма. На двоих. Бабушка бережно 
положила внучек-двойняшек в си-
то и поставила его на русскую печь: 
«Выживут, Бог дал!» Это един-
ственное, что шесть десятилетий 
назад в далеком алтайском селе 
она могла сделать для своих ма-
лышей. Серьезная медицина где-
то там… А жизнь - вот она. Спешит 
своим чередом.
В семье возможность появления 
двоен передавалась из поколения 
в поколение. УЗИ, углубленные ис-
следования и прогнозы - все это 
еще в далеком будущем. Только 
мама крох, едва на свет появилась 
первая дочка, вдруг предупредила 
принимавших роды: «Сейчас вто-
рую рожать буду!» Изумились: «Ты 
откуда знаешь?!»
Знала. Родила. Галя и Валя выжи-
ли и выросли. Но у каждой из них 
в жизни одно на двоих было и 
остается главное - мама. Они сами 
стали образцом терпения, преодо-
ления, смирения, высокой любви.

Вода терпения
А пока детство… Позже в семье ро-

дится братик. Отец, плотник, уедет в 
далекий солнечный край, восстанав-
ливать разрушенный землетрясени-
ем городок недалеко от Ташкента. Ту-
да вскорости переберется вся семья. 
Галя и Валя повзрослеют в Узбеки-
стане. Проникнутся его зеленью, ще-
дростью красок, открытостью. Здесь 
они получат профессии, названия ко-
торых теперь вспоминают с трудом. 
Потому что работать по специально-
сти почти не пришлось. Наступила 
юность, а вместе с ней - новое нача-
ло. За пять лет замужества у Вален-
тины родились трое деток. Она ста-
ла Земель.

Всегда сестры были неразлучны, 
как это часто случается у двоен. Да-
же если оказываются на расстоянии, 
то чувствуют друг друга, как саму се-
бя здесь и сейчас. Хорошо, плохо - все 
приходит единодушно. Одно на дво-
их. А время приближалось тревож-
ное. Что-то уже надломилось в Совет-
ском Союзе, пошатывалось. Неизбеж-
ность перемен витала в воздухе.

Чувствовала ее в своей судьбе и 
кроткая, всегда добрая, со всеми при-
ветливая Галя. На старте перестроеч-
ных лет она переехала в Сибирь, где 
оставалось немало родственников. 
Но не на Алтай, в Черепаново приво-
дят обстоятельства. Здесь стала Со-
лодовщиковой.

Маленькому сибирскому городу 
словно довелось развивать в этом 
женском характере великое терпе-
ние. Как вода пробивается сквозь 
толщу почвы, все пропитывая, вос-
питывали Галину жизненные пери-
петии. Параллельно меняли и Вален-
тину. У их сестринского дуэта только 
так и бывает.

Еще недолго пожив в Узбекистане, 
Валентина Земель с частью семьи то-
же перебралась в Черепаново. Кто бы 
сомневался: долго вдалеке одна от 
другой они не смогут! Вначале мно-
гое здесь вызывало отторжение: не-
ласковая погода, непривычный пей-
заж за окном, грязь на улице, которой 
еще так недавно были богаты мест-
ные окрестности. Люди часто закры-
тые, суровые, недоверчивые, подо-
зрительные. Но мама, сестра, пле-
мянники рядом. Своя семья у Гали-
ны появилась.

В это время больших житейских 
перемен вера в мудрость Всевышне-
го вспыхнула с новой силой. Раньше 
она робким ручейком омывала души.

Это мамино. Она, тихая, непримет-
ная, всегда была в семье незыбле-
мым центром истинного христиан-
ского мироздания. Дочерняя любовь 
к матери не имела границ. Женщина 
знала все, что происходило в жизни и 
душах ее девочек. Умела ненавязчи-
во так дать мудрый совет, что не вы-
полнить его было бы кощунством. 
Поэтому все дороги каждого нового 
дня вели Галю с Валей к маме. А да-
леко и ходить не нужно было. В доме 
одной из дочерей мама жила. Это бы-
ло так естественно, так нужно, что, 
прибегая к Галине, Валентина пер-
вым делом прижималась к родному 
маминому плечу и шептала: «Ты мой 
цветочек!» Рядом с нею дочек всегда 
ждало одно душевное удовольствие! 
Осознавали тогда, признаются и те-
перь.

Особенные люди
Эти понимание и неиссякаемая 

душевная близость давали силы. В 
жизни-то не все было гладко… Не 
всегда ладились отношения с су-
пругом. Но у Галины Солодовщико-
вой родилась любимая дочка Оля. 

Наблюдая за взрослением малыш-
ки, женщина в душе не переставала 
дивиться: какая-то она особенная! 
Не по-современному тихая, задум-
чивая. И будто знает что-то неведо-
мое остальным людям. Порою такие 
вещи говорит! Неземная девочка…

К этому времени чудо уже загля-
нуло в сердца Гали и Вали. Одна при 
переезде привезла с собою в Чере-
паново листочек с важнейшей пра-
вославной молитвой «Живые помо-
щи». Времена наступили неустойчи-
вые. Перемены поджидали челове-
ка каждый новый день. Нелегкие. И 
сестры стали молиться. «Живые по-
мощи», или же 90-й псалом, обе наи-
зусть выучили. За одну ночь. Не при-
кладывая специальных усилий. Про-
снулись - каждое слово в памяти. Уже 
навсегда.

Они припали к черепановским хра-
мам, как к наконец обретенному дол-

гожданному целительному источни-
ку. Когда привычные устои жизни за-
шатались и стали рушиться, многие 
люди почувствовали, что в правосла-
вии спасительная твердь. Галя с Ва-
лей из их числа. Они никого не аги-
тировали за религию и никому ни-
чего не навязывали. Стали просто хо-
дить на службы. В храме не заметить 
всегда приветливых сестер было не-
возможно. Как полевые цветы, укра-
шают женщины его зал. Неброские, 
неяркие, но такие тонкие, понима-
ющие, настоящие. И вот уже проси-
ли о помощи батюшки, тянулись за 
поддержкой, утешением прихожане.

Скоро нечеловеческое утешение 
потребовалось и Галине Солодовщи-
ковой. Страшно, нелепо погибла под 
колесами машины ее дочка Ольга. 
Девушке было всего 20 лет. Слома-
лась бы под гнетом непереживаемо-
го горя ее мама, сгорела от навалив-
шихся болезней…

Устояла. Говорит тихо и просто, 
словно не понимая, как этого можно 
не чувствовать:

- Меня церковь спасла…
Крепким своим духовным корнем 

уцепилась за самое главное: у Бога 
нет мертвых. Значит, разлука вре-
менная. Надо ждать и верить.

Сестра Валя скорбела и плакала о 
племяннице, как о собственном дитя. 

А сегодня ее дочка смущенно улыба-
ется признанию из сердца:

- У меня две мамы! Таких людей, 
наверное, больше нет на земле…

Жизнь верующих богата не толь-
ко на испытания. Она не устает под-
держивать утешительными чудесами. 
Скоро Галина Солодовщикова вновь 
стала мамой. У нее родился сын Федор.

Все делать с любовью
Дорога их судьбы давно освещена 

православием. И нет в ней темных 
уголков, уводящих в сторону тропи-
нок. Порою кажется, что лучезарный 
свет исходит от этих простых с ви-
ду женщин с удивительно чистыми 
глазами.

- Нам по 60 лет, а сами как дети ма-
лые… - смущаются.

За эту правдивую детскость, уме-
ние помочь, по-матерински поддер-

жать, утешить Галю и Валю очень 
любят люди. Юбилей, пришедшийся 
на цветущий май, отмечали всем цер-
ковным приходом. Сделали фильм из 
фотографий сестер разных лет. Зву-
чало много слов. Все они были ис-
кренними. Мало с кем можно срав-
нить таких тружениц, без раздумий и 
привычной людям денежной платы 
берущихся за любую работу, справля-
ющихся с храмовыми нуждами так, 
что у смотрящего после на результат 
обязательно радуется сердце.

Несколько лет назад не стало их 
мамы. Мир она покинула тихо, по-
сле себя оставив живую благодать. 
Ее безошибочно почувствовали до-
чери, после расставания войдя в ком-
нату, где много лет прожил их самый 
родной человек. Здесь было так уют-
но, хорошо и мирно! Словно ее оста-
вили ради лучшего из миров.

Своим Гале и Вале их мама пере-
дала главный клад - любовь. Доче-
ри знают, что только это чувство од-
нажды смиряет самых горделивых, 
отпирает любые двери и решает все 
проблемы.

- Скажи человеку два слова с лю-
бовью, и он изменится! - такова их 
наука жизни.

…Самое сложное в ее постижении 
то, что любовь должна быть высо-
кой. Настоящей.

Линия судьбы

Выдержать все жизненные испытания сестрам помогла вера
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Галя и Валя
За поддержкой и утешением сестры обращаются к Богу

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Наиль ШАБИЕВ, Петрозаводск

Любите ли вы петь? Если да, то вам интерес-
но будет узнать о Любительском хоре, соз-
данном в Петрозаводске прошлой осенью. 
Инициаторы его создания - фонд развития 
культуры «Корела» и Карельская государ-
ственная филармония. Их проект стал побе-
дителем в конкурсе. Фондом президентских 
грантов на создание Любительского хора 
выделено без малого полмиллиона рублей.

Начавшиеся в сентябре прошлого года репе-
тиции не только научили начинающих хори-
стов основам вокала, но и сдружили счастлив-
чиков, прошедших конкурсный отбор. Сейчас 
в коллективе более 80 человек. Мне довелось 
побывать на одной из репетиций хора. Хормей-
стер, студентка пятого курса Петрозаводской 
государственной консерватории Ирина Копа-
чева, шлифует каждый звук.

- Не надо давить эту ноту, нужно дыхание 
подключить, - звучит ее голос. - Выдохнули, 
взяли живое дыхание.

- Ма-а-а-а, - тянут хористы.
- Нижнюю ноту красивее, - подсказывает ди-

рижер и показывает, каким должен быть звук.
- Ма-а-а-а, - пытаются повторить хористы.
- Грязненько, тенора, достать нужно ноту, - 

снова останавливает хор Ирина.
А потом уже в прямом смысле хористы доста-

ют ноты: распевка окончена, сейчас основная 
часть репетиции - разучивание и повторение 
музыкальных произведений.

Руководитель хора решила возобновить ра-
боту над песней «Фонтану бахчисарайского 
дворца». После репетиции Ирина признается, 
что это сложное произведение исполняется на 
три голоса, каждая партия имеет возможность 
показать красоту своего голоса. А пока на репе-
тиции мужской хор и альты дружно выводят: 
«Твоя серебряная пыль меня кропит росою 
хладной…» И уже все вместе поют: «Ах, лейся, 
лейся, ключ отрадный!» Хормейстер подсказы-
вает: «Сопрано, не спим».

Полтора часа занятий пролетели как один 
миг - короткая передышка. Среди хористов, за 
редким исключением, нет профессиональных 
музыкантов.

- Я очень люблю петь, - признается трид-
цатилетний Виктор Голлер. - Домашние меня 
всегда останавливали, говорили: «Своим пени-
ем всем мешаешь». И я нашел такое место, где 
можно петь от души.

Виктор работает фрезеровщиком по камню 
на предприятии, изготавливающем изделия 
из гранита. У него плавающий график, есть и 

ночные смены, несмотря на это, приходит и на 
вечерние репетиции.

- Прежде всего хоровое пение - это удоволь-
ствие, - улыбается он. - Мне очень нравит-
ся дружная атмосфера, все очень доброжела-
тельны, с нашим коллективом приятно про-
водить время.

- Мы вместе с исполнительным директо-
ром фонда «Корела» Юлией Завьяловой пи-
сали проект «Создание Любительского хора», 
- говорит проектный менеджер и участница 
хора Галина Боровская. - Поняли, что дальше 
жить по принципу «Дом - работа - дом» нель-
зя, и решили защитить себя и других от про-
фессионального выгорания. Ведь это касает-
ся не только людей творческих профессий, а 
буквально всех.

- В советское время было очень много лю-
бительских хоров на предприятиях, в учреж-
дениях, - продолжает разговор Юлия Завьяло-
ва. - Решили возродить эту традицию. Хочется, 
чтобы появились хоры не только в Петрозавод-
ске, но и в районах Карелии.

Уже через три месяца в Карельской государ-
ственной филармонии состоялся первый кон-
церт. Не прошел даром мастер-класс по импро-
визации преподавателя консерватории Ирины 
Смирновой. Она помогла начинающим хори-
стам раскрепоститься, выразить свои эмоции 
голосом без боязни взять не ту ноту. 

Кроме Ирины Смирновой свой мастер-класс, 
но уже по постановке дыхания, провел профес-
сиональный вокалист куратор проекта, заме-
ститель директора филармонии Василий Баш-

киров. Тогда, общаясь с новым коллективом, он 
предсказал, что хор со временем станет боль-
шой семьей, где каждый, обладая своим уни-
кальным голосом, будет вкладывать частичку 
в создание общей гармонии. И его слова посте-
пенно сбываются.

После дебютного концерта было еще несколь-
ко выступлений на других площадках, в том 
числе и в Музыкальном театре, когда в Петро-
заводск приезжал государственный ансамбль 
грузинского народного пения «Басиани». 

Любительский хор начинал с несложных 
произведений, таких как «Вниз по матушке, по 
Волге», «Ах ты, степь широкая». Задушевные 
русские народные песни, по мнению Ирины 
Копачевой, позволяют сразу поставить вокал. 
Они распевные, заставляют работать дыхание.

Вскоре хористы предложили разучить «Сму-
глянку», сами того не ведая, насколько слож-
ной окажется работа над этим произведением. 
«Все-таки вытянули, - улыбается руководитель 
Любительского хора, - включили песню в свой 
репертуар перед первым концертом».

Ирина Копачева признается мне, что стре-
мится к тому, «чтобы каждый хорист был как 
солист, тогда и хор станет полнозвучным и тем-
брально богатым».

Уверен, Любительский хор Карельской фи-
лармонии станет самобытным коллективом со 
своей особенной краской. Не зря же слушате-
ли сегодня говорят о том, что новорожденный 
коллектив уже сейчас отличается от заслужен-
ных маститых хоров тем, что у новичков сце-
ны глаза горят.

Увлечения

Мастер-класс по импровизации Ирины СМИРНОВОЙ

Хроники «УГ»

Каждый вторник в газете 
и ежедневно в наших группах 

в социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru

www.vk.com/uchitelskaya_gazeta
www.ok.ru/uchitelskaya

Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!

Когда на душе песенно
Лучшая защита от профессионального выгорания

4 сентября 2000 года
«Сколько заработаем - столько и потратим. Это 

честная политика президента и правительства. 
Лучше потом, если будет превышение доходов над 
расходами, что-то добавлять, чем заранее планиро-
вать невыполнимое. Ведь несколько лет подряд у 
нас принимался «бюджет обещаний», а потом вво-
дили ограничение бюджетных обязательств, или 
секвестр, или, еще хуже, случался август 1998 го-
да... В ситуации с бюджетом уповать на абсолютные 
цифры не приходится, важна лишь тенденция. Три 
последних года доли расходов в бюджете и в ВВП 
увеличивались. А ведь до этого была очень некра-

сивая ситуация, когда в 1991 году указом президен-
та номер один сфера образования была провозгла-
шена приоритетной, а с 1992 по 1998 год расходы 
на образование в бюджете страны уменьшались. 
На 2001 год при среднем росте бюджета на 37 про-
центов долю расходов на образование планирует-
ся увеличить на 40 процентов с лишним. В первом 
полугодии 2001 года в проект заложено повыше-
ние заработной платы работников образования 
на 30 процентов. Это, я считаю, как раз реальное 
подтверждение приоритетности образования». 
(Владимир Филиппов, «Колонка министра об-
разования»)

4 сентября 2007 года
«В Эстонии начало 2007-2008 учебного года ознаменовалось 

«долгожданным» переходом русских школ на эстонский язык. На-
чать решили с гимназических классов и предмета «Эстонская ли-
тература». По словам министра образования Тыниса Лукаса, это 
не реформа, а постепенный процесс, который требует немалого 
количества времени и усилий. В этом году переход коснется толь-
ко учеников 10-12-х классов. Помимо литературы школам предла-
галось выбрать еще какой-нибудь предмет для преподавания на 
эстонском языке и подать ходатайство в министерство до 1  июля. 
Ни одна из 63 русских гимназий в Эстонии не воспользовалась этим 
заманчивым предложением. Так что с 1 сентября обязательным яв-
ляется преподавание лишь одного предмета на эстонском языке. 
Но это ненадолго. До 2011 года министерство планирует 60 про-
центов учебной программы перевести на эстонский язык». (Сер-
гей Косыгин, «Русские школы переводят на эстонский язык»)

4 сентября 2012 года
«Уже второй год педагоги допол-

нительного образования получа-
ют меньше, чем школьные учите-
ля. Исключение составляют только 
немногочисленные руководители 
так называемых образцовых твор-
ческих коллективов. К чести самих 
педагогов, нужно отметить, что они 
на это не жалуются. Только вздыха-
ют, обсуждая эту тему между собой... 
Вслух возмущаться такой ситуацией 
им не позволяет совесть. Во-первых, 
потому что они понимают: степень 
ответственности за конечный ре-
зультат их труда несоизмерима с 
мерой ответственности учителя-
предметника (особенно того, кото-
рый готовит к обязательному ЕГЭ). 
Во-вторых, многие из педагогов до-
полнительного образования осозна-
ют, что имеют редкую возможность 
всю жизнь заниматься любимым 
делом. И в-третьих, им дано счастье 
работать не со всеми подряд деть-
ми, а только с теми, кто хочет зани-
маться тем же самым делом. Поэто-
му просить за это больших денег да-
же стыдно...» (Вера Абрамова, «До-
полнительное - синоним необяза-
тельного?»)
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Полина ВИНОГРАДОВА

Алексей Левыкин возглавляет 
Государственный исторический 
музей с 2010 года. Он не только 
управляет крупнейшим музеем 
страны, но и принимает активное 
участие в работе Геральдического 
совета при Президенте РФ и Коми-
тета по культуре в Совете Федера-
ции, участвует в укреплении и раз-
витии межкультурного диалога.
Этим летом в Историческом музее 
открылась выставка из музеев Ка-
тара «Жемчуг. Сокровища морей 
и рек», представляющая более ста 
произведений ювелирного искус-
ства из жемчуга.
Открытием совместной с Катаром 
выставки российская столица пе-
редала своего рода эстафету: сле-
дующий чемпионат мира по фут-
болу пройдет в 2022 году в Катаре.
В интервью «Учительской газете» 
Алексей Левыкин рассказал о сво-
их главных задачах на посту дирек-
тора музея национальной истории 
России.

- Алексей Константинович, в чем 
была главная сложность при под-
готовке совместной с Катаром вы-
ставки?

- Организация каждой выставки - 
это сложный процесс, в который во-
влечено множество людей. Это и ра-
бота по составлению большого коли-
чества документации, и разработка 
дизайн-проекта выставки, системы 
логистики, и обеспечение условий 
экспонирования, и соблюдение необ-
ходимого уровня безопасности. Безо-
пасность - это, пожалуй, главная со-
ставляющая любого выставочного 
проекта, а тем более выставки тако-
го уровня, которую нам предостави-
ли музеи Катара. Пожалуй, в данном 
проекте основной трудностью были 
сжатые сроки подготовки - выстав-
ка должна была открыться именно 
в дни проведения чемпионата ми-
ра по футболу. Для нас особо важно, 
что эта выставка проходит в рамках 
перекрестного Года культуры Рос-
сия - Катар, что является вкладом в 
развитие межгосударственных от-
ношений.

- Многое ли может рассказать 
ювелирное и декоративно-при-
кладное искусство про историю, 
традиции народа? Что поведает 
посетителям о далекой восточной 
стране выставка «Жемчуг. Сокро-
вища морей и рек»?

- Для нашего музея наиболее ха-
рактерны выставки, которые расска-
зывают об исторических процессах, 
проходивших в России, и ее отноше-
ниях с другими странами. При этом 
мы показываем историю не только 
через архивные документы, но и с по-
мощью вещественных артефактов, 
предметов быта и декоративно-при-
кладного искусства. Выставка «Жем-
чуг. Сокровища морей и рек» посвя-
щена развитию ювелирного и де-
коративно-прикладного искусства, 
использованию в нем такого удиви-
тельного природного материала, как 
жемчуг. А история Катара во многом 
связана с историей добычи жемчуга, 
его обработки и использования. В да-
лекие времена в Россию поступали 
драгоценности в составе посольских 
даров из регионов Персидского зали-
ва, в том числе и оттуда, где располо-
жена территория современного Ка-
тара. Выставка крайне разнообразна: 
она рассказывает и об удивительном 
мастерстве ювелиров, которые соз-
давали настоящие произведения ис-
кусства, об истории добычи жемчуга 
и сложностях его обработки. И конеч-

но, посетители оценят дизайнерское 
решение экспозиции - предметы вы-
ставлены в подлинных сейфах конца 
XIX века.

- Какой экспонат, по вашему мне-
нию, самый значимый на этой вы-
ставке?

- Мы оцениваем выставочный про-
ект в целом. В его составе множество 
интересных экспонатов, я бы особо 
отметил изделия XVI века, сложные и 
оригинальные, неповторимое искус-
ство барочных мастеров. Подобные 
работы украшают экспозиции мно-
гих мировых музеев, и получить их 
на выставку огромная честь для нас. 
На выставке представлен широкий 
спектр ювелирного искусства - рабо-
ты, выполненные мастерами Ближ-
него Востока, знаменитыми ювелир-
ными домами Европы, драгоценно-
сти, принадлежавшие августейшим 
особам и кинодивам. Не скрою, на-
ших посетителей прежде всего при-
влекает сияние великолепных тиар, 
принадлежавших Марии Валерии 
Австрийской и леди Росбери.

- Какие выставки, проходившие 
в Историческом музее, особенно 
ярко и наглядно показывали взаи-
мосвязь и диалог разных культур?

- Совсем недавно у нас гостила вы-
ставка из Пражского Града, крайне 
успешной была выставка «Боги и ге-
рои Древней Греции», в прошлом го-
ду в нашем проекте, посвященном 
140-летию начала Русско-турецкой 
войны, приняли участие музеи Бол-
гарии, архив Хорватии. Мы постоян-
но находимся в диалоге с нашими за-
рубежными коллегами. Сейчас гото-
вим первое межмузейное издание, в 
котором примут участие музеи Ита-
лии, Лувр, наша книга «Низвергну-
тые троны» расскажет об этих им-
перских символах, хранящихся в раз-
ных музейных собраниях.

- Алексей Константинович, ког-
да восемь лет назад вы возглави-
ли Исторический музей, какие за-
дачи перед собой поставили и все 
ли удалось выполнить?

- Прежде всего передо мной сто-
яла задача повысить уровень посе-
щаемости музейного комплекса по-
сле передачи Новодевичьего мона-
стыря Русской православной церк-
ви. Эту задачу музей успешно реша-
ет, в последние годы мы наблюда-
ем стабильный рост посещаемости. 
Важно было и искать новые источ-
ники дохода для музея, для разви-
тия огромного музейного комплек-
са бюджетного финансирования, к 
сожалению, недостаточно. У музея 
появились спонсоры, благодаря ко-
торым мы проводим реставрацион-
ные работы, приобретаем предметы 
для пополнения музейного фонда, 
организуем выставки, издаем книги. 
В составе музейного комплекса за это 
время появился новый музей - Му-
зей Отечественной войны 1812 года. 
Его посещение я считаю обязатель-
ным для каждого школьника. Идет 
постепенная реэкспозиция залов ос-
новной экспозиции Исторического 
музея; ведется реставрация в храме 
Василия Блаженного, где мы тоже 
создали новую экспозицию.

Мы активно публикуем наши кол-
лекции - книги Исторического музея 
пользуются успехом и у специали-
стов, и у широкого круга читателей. 
В год мы издаем порядка 30 новых 
изданий, теперь их можно приобре-
сти в наших фирменных магазинах 
и на сайте. В помощь школьникам, 
познающим экспозицию нашего му-
зея, мы подготовили детский путе-
водитель.

Музей успешно представлен в со-
циальных сетях, мы постоянно осва-
иваем новые способы коммуникации 

с посетителями. А наш просветитель-
ский интернет-ресурс «Медиапор-
тал» получил в 2014 году Гран-при 
фестиваля «Интермузей». И учите-
лям, и школьникам я рекомендую ис-
следовать этот ресурс, который по-
стоянно развивается.

За этот период мы организова-
ли множество выставок. Кстати, се-
годня у нас проходят две очень ин-
тересные выставки - «Александр II 
Освободитель» и «Тургенев. Время 
московское», я очень рекомендую их 
посетить.

Многое сделано, но еще больше 
предстоит сделать. В 2022 году му-
зею исполняется 150 лет, и подготов-
ка музея к этой дате уже началась. Ре-
ализация комплексной программы 
мероприятий обеспечит музею ре-
сурс развития на десятилетия впе-
ред.

- Какова роль искусства в образо-
вании? Может ли искусство помочь 
школьникам полюбить историю?

- Мы много внимания уделяем 
именно молодежной аудитории, по-

тому что изучать историю нашей 
страны без посещения Историческо-
го музея практически невозможно. 
Школьники - это большая часть на-
ших посетителей, вход в музей для 
них бесплатный. Год от года количе-
ство школьных групп, посещающих 
ГИМ, стабильно растет. Это нас раду-
ет и вдохновляет на создание новых 
программ для школьников.

Большая часть наших выставок 
живо иллюстрируют события оте-
чественной истории, что уже само 
собой позволяет лучше усвоить ма-
териал, расширить свои знания. На-
пример, многие наши посетители 
признаются, что после посещения 
выставки «Тургенев. Время москов-
ское» захотели перечитать его по-
вести и романы. Для нас это являет-
ся лучшей оценкой работы, значит, 
мы достоверно передали дух эпохи, 
смогли показать нашим посетителям 
город, ставший источником вдохно-
вения для писателя.

Наша задача - привить интерес к 
истории и ее изучению. Мы наглядно 
показываем исторический путь, ко-
торый прошла наша страна, на осно-
ве подлинных артефактов, докумен-
тальных свидетельств, предоставляя 
возможность для самостоятельно-
го размышления и анализа тех или 
иных событий.

- Какие культурно-образователь-
ные программы проводит Истори-
ческий музей и что в планах на но-
вый учебный год?

- Просветительская работа - это 
одно из основных направлений де-
ятельности. Образовательных про-
грамм у нас очень много, подробно 
обо всех можно прочитать на нашем 
сайте. Они пользуются большой по-
сещаемостью - порядка 120 тысяч че-
ловек посещают занятия, которые 
мы проводим. Экскурсии, лекции, 
кружки, мастер-классы, абонемен-
ты для дошкольников и школьни-
ков - это большая комплексная ра-
бота, которую мы постоянно ведем. 
Чувствуя интерес со стороны наших 
посетителей к разного рода лекци-
онным курсам, усиливаем и это на-
правление. Самые популярные лек-
ционные курсы - это «Исторические 
субботы», «Дилетантские чтения» и 
«Московские тайны». Все они доступ-
ны также и на нашем сайте.

- Какой раздел постоянной экс-
позиции Исторического музея 

вызывает особый интерес у ту-
ристов из других городов России 
и Европы?

- Повышенное внимание вызыва-
ет выставка ценностей из нашей Зо-
лотой кладовой. Многое зависит от 
личных интересов посетителя и его 
подготовленности, все-таки визит 
в Исторический музей требует хотя 
бы базовых знаний отечественной 
истории. В период чемпионата мира 
по футболу мы ощутили огромный 
интерес к истории и культуре нашей 
страны, иностранные болельщики 
активно приходили в наш музей, им 
все было интересно. И конечно, ино-
странных туристов привлекает По-
кровский собор, который входит в 
комплекс Исторического музея.

- Как часто в музейную коллек-
цию поступают новые экспонаты?

- Не стоит путать пополнение кол-
лекции, которое мы периодически 
осуществляем, и реэкспозицию, то 
есть обновление существующей экс-
позиции. Постоянно вносить какие-
то существенные изменения в по-
стоянную экспозицию мы не можем, 
нужно выдерживать определенную 
концепцию экспозиции музея. Но я 
могу сказать, что когда случаются 
значительные закупки или происхо-
дит дарение экспоната, то в этом слу-
чае он сразу попадает в экспозицию 

музея. Недавно фонд «Возрождение 
традиций» мецената Сергея Ролдуги-
на передал нам ряд экспонатов, кото-
рые сразу заняли свое место в экспо-
зиции, среди них уникальная ширма, 
выполненная известным художни-
ком Иваном Билибиным.

- С чего началось ваше увлече-
ние историей оружия?

- Прежде всего это связано с моей 
профессиональной деятельностью. В 
1987 году я начал работать в Музеях 
Московского Кремля как хранитель 
коллекции оружия и сразу занялся ее 
изучением. В 1991 году я возглавил 
сектор оружия и парадного конского 
убранства, затем руководил отделом 
«Оружейная палата».

История оружия ярко отражает 
различные периоды в истории стра-
ны, развитие науки, прогресс в эко-
номике и промышленности и даже 
позволяет проследить изменения, 
происходившие в обществе, даже ве-
ликий Леонардо да Винчи проекти-
ровал систему оружия.

- В чем главная ответственность 
общества перед музеем и музея пе-
ред обществом?

- Общество и музей неразделимы. 
Очень часто музей создается обще-
ством благодаря стремлению наро-
да к сохранению своей исторической 
и культурной памяти, его интересу 
к развитию национальных и миро-
вых художественных процессов. И 
очень часто общество играет выда-
ющуюся роль в создании музеев. Так 
было и с Историческим музеем - его 
создание было инициативой рос-
сийской научной и государственной 
общественности. В 1872 году пред-
ставители разных слоев общества 
обратились к императору Алексан-
дру II с просьбой о создании музея. 
Среди них были граф Алексей Ува-
ров, историк Иван Забелин и другие 
видные деятели того времени. Мо-
сковская городская Дума отдала под 
строительство музея участок земли 
на Красной площади. Коллекционе-
ры, собиратели, историки и члены 
августейшей фамилии вносили свой 
вклад в создание Исторического му-
зея, передавая безвозмездно кол-
лекции, которые собирали в тече-
ние своей жизни, приобретали цен-
ности специально для Российского 
исторического музея.

С другой стороны, музей ответ-
ственен перед обществом, потому 
что выполняет очень важную функ-
цию - он хранит историческую, куль-
турную и генетическую память. Та-
кое взаимодействие между обще-
ством и музеем происходит всегда.

- В истории было немало кон-
фликтов, которые помогала раз-
решить не политика, а культура. 
Какой пример культурных связей 
вы считаете одним из самых важ-
ных в жизни нашей страны?

- Я сейчас не вспомню случая, ког-
да культурное событие полностью 
изменило политическую ситуацию. 
Но установление крепких межгосу-
дарственных и межчеловеческих от-
ношений невозможно без познания 
культуры, традиций и, конечно, исто-
рии. Когда мы организуем выставки 
за рубежом, всегда видим, насколько 
высок интерес к российскому куль-
турному наследию. Когда мы показы-
вали в ряде городов Китая выставку 
«Сокровища Российской империи», 
количество посетителей превыси-
ло 1 млн человек. Иностранные по-
сетители тоже демонстрируют это 
стремление - познать российскую 
историю, проникнуться российской 
культурой. На мой взгляд, устанав-
ливать дипломатические отношения 
необходимо, опираясь на историю и 
культуру государств.

Гость «УГ»

Алексей ЛЕВЫКИН: Изучение истории без посещения 
Исторического музея невозможно

Алексей ЛЕВЫКИН
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