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5 Международный форум «Город 
образования» стал самым посещаемым 
отраслевым мероприятием в мире

На 190-летний юбилей Льва Толстого 
в Ясную Поляну приехали потомки 
писателя со всех концов света

24 Алексей Варламов не считает, что 
пост ректора отрывает у него как 
у писателя и время, и вдохновение
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Наши подписные 
индексы: 

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

Имею мнение

Необходимо вернуть 
в школу трудовое 
обучение вместо 
предмета «Технология», 
который породил целое 
поколение «теоретиков 
труда». Молодые люди в 
18 лет должны обрести 
профессию, чтобы не быть 
иждивенцами.  

Стр. 8

Поверь в мечту

В жизни Ксении Безугловой 
была и сказка с принцем 
на белом коне, и страшная 
авария. Но трагедия 
не помешала «принцессе 
из Приморья» исполнить 
все, о чем мечтала с 
детства. И даже более того… 

Стр. 9

Роман поколения

Именно в этой издательской 
серии вышла новая 
книга Алисы Ганиевой 
«Оскорбленные чувства». 
Что представляет 
собой издание? Это 
тенденциозный свод 
заметок о современных 
нравах, сдобренных 
нелюбовью, или 
остроумная, правдивая, 
актуальная история 
о чувствах? 

Стр. 18

Искусство полета

Успех воспитанников 
Валерия Разумова - 
золотых медалистов 
всероссийского уровня 
- закономерен. Кумир 
юных авиамоделистов 
воспитывает их своим 
примером. 

Стр. 21

Будь начеку, школяр!

Ефим ШАИН, профессор Тульского госпедуниверситета 
имени Л.Н.Толстого:

«Наступила осень, и я вновь сделал свой выбор - стал подпис-
чиком любимой «Учительской газеты». Начинал читать издание 
студентом первого курса Ташкентского пединститута. В 1966 г. 
мы подписывались на «Учительскую» на целый год, выходила 
она несколько раз в неделю. Очередной учебный год, и я снова 
и снова обращаю внимание моих коллег по университету, сту-
дентов на старые и новые рубрики газеты, аналитические и дис-
куссионные материалы, разнообразные публикации. Убежден, 
что у каждого будущего педагога должна состояться встреча с 
«Учительской», встреча на всю его жизнь» 

Современные учебники уже не образец 
знаний и эталон грамотности. В них 

нередко встречаются досадные ошибки, 
опечатки, неточности, откровенные ляпы… 

Учителям приходится выкручиваться: 
«Авторы вас, дети, просто проверяют, 

вот и расставили ловушки» 
Стр. 6 
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Событие недели

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

- Любые попытки повысить реальный 
уровень оплаты труда учителей можно 
только приветствовать. Реальная зар-
плата педагога может отличаться от 
«статистической» на восемь-десять ты-
сяч рублей. В одних регионах выплаты 
едва достигают 16-17 тысяч рублей, где-
то составляют 30-40 тысяч. Различается 
и финансирование школ - специализиро-
ванные или для детей-инвалидов уста-
навливают более высокие зарплаты. По 
данным Росстата, получается, что в сред-
нем по стране учителя как будто вполне 
неплохо зарабатывают, но на деле педа-
гоги нагружают себя дополнительными 
уроками и внеурочной деятельностью, 
чтобы сводить концы с концами. В сред-
нем учителя работают 70 часов в неде-
лю, при этом только половину времени 
они тратят на ведение уроков и воспи-
тательную работу. На 10% по сравнению 
с прошлым годом увеличилось количе-
ство учителей, работающих по совмести-
тельству методистами, библиотекарями, 
педагогами-психологами, сегодня это 
четверо из десяти. Логика подсказыва-
ет, что дополнительная нагрузка долж-
на хорошо оплачиваться, но 28% учите-
лей признаются: на ежедневные расхо-
ды денег хватает, а покупка одежды и 
книг проблематична. Неудивительно, 
что каждый пятый педагог подумыва-
ет уйти из школы. Повышение базового 
оклада труда учителей помогло бы ре-
шить эти проблемы. Учителя отмечают, 
что, после того как была принята ини-
циатива президента приравнять мини-
мальный размер оплаты труда к про-
житочному минимуму, выросла зарпла-
та технического персонала, но базовый 
оклад многих педагогов остался ниже 
МРОТ. Эксперты ОНФ неоднократно за-
являли, что это недопустимая ситуация 
и базовые оклады должны быть хотя 
бы не ниже. Руководителям регионов 
не стоит дожидаться федеральной ини-
циативы, а надо самим принимать реше-
ние о повышении базовой ставки опла-
ты труда учителей.

Татьяна КУПРИЯНОВА, заместитель 
председателя Общероссийского 
профсоюза образования, Москва:

- Предлагаемый механизм повышения 
ставки зарплаты вызывает вопросы. В 
законопроекте указывается, что базовая 
месячная ставка зарплаты педработни-
ков муниципальных общеобразователь-
ных организаций не может быть ниже 
двух МРОТ, установленных в субъекте 
РФ, на территории которого расположе-
ны общеобразовательные организации. 
Однако в рамках установленного зако-
нодательством разграничения полномо-
чий между уровнями власти минималь-
ный размер оплаты труда утверждается 
ежеквартально Правительством РФ как 
единственная устанавливаемая на феде-
ральном уровне гарантия по оплате труда 
для всех работающих в стране. В соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ в каждом 
субъекте в рамках коллективно-договор-
ного регулирования на основе региональ-
ного трехстороннего соглашения объе-
динений работодателей, объединений 
профсоюзов и администрации субъекта 
РФ может устанавливаться минималь-

ная заработная плата как региональная 
минимальная гарантия по оплате труда 
для всех работающих в этом регионе, раз-
мер которой может быть выше величины 
МРОТ, утверждаемой Правительством РФ. 
В большинстве регионов, где минималь-
ная заработная плата установлена регио-
нальным трехсторонним соглашением на 
уровне выше МРОТ, она не распространя-
ется на работников бюджетной сферы. 
Важно, что даже при распространении 
региональной минимальной зарплаты на 
учителей и других педработников пред-
лагаемый механизм повышения ставки 
зарплаты учителя не сможет обеспечить 
разрешение острой проблемы снижения 
дифференциации в оплате труда учите-
лей, которая постоянно создает и под-
держивает социальную напряженность, 
поскольку размер региональной мини-
мальной зарплаты, как и уровень зара-
ботной платы педагогических работни-
ков по регионам, различаются. Они зави-
сят от состояния региональных бюдже-
тов. Именно поэтому Общероссийский 
профсоюз образования проводит перего-
воры на всех уровнях власти, с тем чтобы 
Правительство РФ реализовало предо-
ставленное ему Трудовым кодексом РФ 
право устанавливать базовые ставки и 
оклады по профессиональным квалифи-
кационным группам должностей работ-
ников государственных и муниципаль-
ных учреждений.

Дмитрий СКУРИХИН, директор ЦО 
им. Алексея Некрасова, абсолютный 
победитель конкурса «Директор 
школы»-2012, Кирово-Чепецк, 
Кировская область:

- Предложение сработает только в ре-
гионах, где остались свободные средства. 
Мне такие не известны. Быть может, в Мо-
скве? Простое доведение ставки до разме-
ра в 11163 рубля повергло школы в шок и 
привело к отмене стимулирующих и части 
компенсационных выплат. В расчетных 
листах учителей появилась новая статья 
- «Доплата до МРОТ». Зарплата учителей 
сравнялась с зарплатой уборщиков слу-
жебных помещений!

Наталия КУКУШКИНА, председатель 
Профсоюза работников образования 
города Череповца, Вологодская 
область:

- Ситуация с зарплатами достигла кри-
тической точки. Майские указы президен-
та выполняются на бумаге и за счет ра-
боты на полторы-две ставки. Новая си-
стема оплаты труда (НСОТ), введенная в 
2008 году, себя не оправдала. Педагоги не 
понимают, почему у них единые стандар-
ты и требования к работе, но разные зар-
платы даже в части базовых окладов. Это 
ведет к росту протестных настроений. По-
скольку НСОТ привязана к подушевому 
финансированию, зарплаты работников 
образовательных организаций, показы-
вающих одинаковое качество и равные 
результаты в работе, существенно разли-
чаются даже внутри одного муниципаль-
ного образования. Регионы закладыва-
ют недостаточные суммы на образование 
при составлении бюджетов, в результа-
те происходит сокращение фондов опла-
ты труда. Поскольку гарантированную 
часть - ставку заработной платы - сокра-
тить нельзя, то сокращение это происхо-
дит за счет уменьшения стимулирующей 
части. После принятия Правительством 
РФ решения о доведении минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) до прожи-
точного уровня сложилась парадоксаль-
ная ситуация: зарплата педагогов, рабо-
тающих на ставку, практически сравня-
лась с зарплатой работников, к квалифи-
кации которых не предъявляется никаких 
требований. Подходы к формированию 
зарплат педагогов должны быть едины-
ми по всей стране, определяться на феде-
ральном уровне, иметь федеральное фи-
нансирование.

Юрий АБДУЛЛАЕВ, председатель 
Алтайской краевой организации 
Профсоюза работников народного 
образования и науки:

- Позитивная новость, но в настоящее 
время Федерация независимых проф-
союзов России готовит другую инициа-
тиву. Год назад благодаря нашим юри-
стам мы впервые выиграли дело, в соот-
ветствии с которым районный коэффи-
циент и все надбавки учителям должны 
идти сверх МРОТ. Это решение Консти-
туционного суда, оно не подлежит оспа-
риванию и не имеет обратной силы. По-
этому оклад любого педагога на терри-
тории РФ не должен быть ниже МРОТ. Ес-
ли удастся отстоять это право, это будет 
большой прорыв вперед, потому что се-
годня оклад учителя высшей категории 
в Алтайском крае чуть больше 6,5 тысячи 
рублей, что в два раза ниже, чем МРОТ. У 
думской инициативы шансы на реализа-
цию минимальны.

Елена Т., мама первоклассницы, 
менеджер, бывший учитель 
математики, Великий Новгород:

- Я ушла из школы оттого, что надоело 
терпеть ухищрения, связанные с расче-
тами: повысили зарплату всем педагогам 
страны, но урезали деньги за классное ру-
ководство, проверку тетрадей. Таким об-
разом, зарплата осталась прежней. Опять 
повысили, но установили коэффициент за 
каждого ученика в классе так, что моя зар-
плата даже понизилась. Введение стиму-
лирующих выплат в течение одного-двух 
лет приносило дополнительные деньги, 
но стоимость балла упала в пять раз, и 
стимулирующие превратились в пустой 
звук. Законопроект кажется справедли-
вым, но, наверное, и в нем есть подводные 
камни…

Руслан ХУЗИН, учитель физики и 
информатики Криулинской средней 
общеобразовательной школы, 
Свердловская область:

- Не знаю, насколько реально это реали-
зовать, но это было бы отлично! Средняя 
зарплата в нашей области около 20 тысяч 
рублей. Педагоги работают на полторы-
две ставки. Всех повышений, сделанных 
ранее, я не заметил, да и система распре-
деления стимулирующей части в каждой 
школе своя. Так, например, супруга, рабо-
тая на ставку без квалификационной ка-
тегории в детсаду, может получать такую 
же зарплату, что и я, имея 1,5 ставки с выс-
шей категорией.

Виктория К., учитель начальных 
классов, Воронеж:

- Для меня главной новостью стало то, 
что с первого мая минимальный размер 
оплаты труда повышен до 11 с лишним 
тысяч! У нас как было 9800 рублей - ба-
зовый оклад педагога с первой квалифи-
кационной категорией, - так и осталось. 
Нам же приходится только надеяться, что 
к концу года все пересчитают по-новому 
и выплатят огромную премию из недо-
плаченного. Говорить о том, что было бы, 
если бы нам еще больше повысили - в два 
раза! - это уже из области фантастики. Ес-
ли нам вернут старую систему оплаты 
труда, я буду не против, потому что тогда 
за стаж платили больше, и никакой нераз-
берихи с баллами, никаких обид не было.

Депутаты Госдумы от КПРФ Олег Смолин и Николай Коломейцев разработали 
законопроект, который приравнивает базовую ставку зарплаты учителей к двой-
ному минимальному размеру оплаты труда, которая с 1 мая 2018 года состав-
ляет 11163 рубля. Это предложение депутаты намерены внести в парламент в 
ближайшие две недели. Предполагается, что новшество позволит увеличить 
зарплату педагога без повышения нагрузки. Насколько реально это реализо-
вать? Слово экспертам и читателям.

Доведенные до МРОТ, 
или Инициатива из области фантастики

Поздравляем!

Лора Зуева стала лауреатом 
премии «ПроОбраз»
Светлана РУДЕНКО

В День знаний на Москов-
ском международном 
форуме «Город образо-
вания» объявили лауреа-
тов ежегодной премии 
для журналистов «Про-
Образ». Организатор пре-
мии - Московский центр 
качества образования. 
Среди награжденных - 
и. о. шеф-редактора «Учи-
тельской газеты-Москва» 
Лора Зуева. Лора получи-
ла награду в номинации 
«Местный взгляд».

Легкое перо, неутоми-
мость и, конечно же, жела-
ние быть первой всегда и во 
всем. Лора Зуева, выпускни-
ца журфака МГУ, пришла ра-
ботать в «Учительскую га-
зету» в бурные 90-е, с тех пор ею были написаны сотни ин-
тервью, очерков и репортажей. Особый стиль Лоры Зуевой 
- внимание к деталям, умение разглядеть в каждом из геро-
ев яркую личность и особое трепетное отношение к детям 
и вообще ко всем, кто нуждается в помощи. Благодаря ста-
тьям Зуевой «Учительская газета» не раз привлекала вни-
мание представителей власти к судьбам педагогов-ветера-
нов, детей, оставшихся без попечения родителей, проблемам 
сельских школ… Долгое время Лора работала над проектом 
«УГ-Подмосковье», а сейчас вот уже третий год исполняет 
обязанности шеф-редактора «Учительской газеты-Москва».

Мы от всей души поздравляем нашу коллегу с наградой. 
Так держать! 

Юбилей

Торжество в Ясной Поляне
Игорь ВЕТРОВ

На 190-летний юбилей великого русского писателя, кото-
рый Россия отметила 9 сентября, в Ясную Поляну съеха-
лись его потомки и поклонники, читатели и исследовате-
ли творчества, современные поэты и писатели. Праздник 
получился международным: приехали гости из Индии, 
Италии, Великобритании.

По словам праправнука классика Владимира Ильича Тол-
стого, советника Президента России по вопросам культуры, 
члены огромной семьи сегодня живут по всему миру: «На 
наших семейных встречах, которые проходят раз в два го-
да в Ясной Поляне, собираются около 150 человек - почти 
половина из всех ныне живущих. В этом году приехали 100 
с небольшим, поверьте, это очень много. Когда собирается 
большая семья, мы проводим неделю, вместе завтракаем, 
обедаем, ужинаем. У нас большая программа, мы работаем 
в саду, делаем выставки, семейные театральные спектакли 
и просто общаемся».

Чем вы руководствуетесь, принимая решение
участвовать в профессиональном конкурсе?
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Это отличная возможность для личностного
роста, общение с коллегами, обмен твор-
ческими идеями, возможность получить
оценку своей работы
Диплом или сертификат об участии –
хорошее дополнение к моему портфолио
Хочу поменять место работы, знакомлюсь с
коллегами, их стилем работы, чтобы пред-
ложить свою кандидатуру для работы в
понравившейся школе
Выбираю конкурсы, в которых объявлено о
материальном вознаграждении, и стараюсь
победить

4,1%

46,9%

38,8%

10,2%

Комментарий редакции

Как видно из опроса, половина педагогов  используют, 
как говорится, на полную катушку возможности профес-
сиональных конкурсов. Даже если не достанется завет-
ного титула или приза, в багажнике останется приобре-
тенный опыт от участия в состязании.  И  вполне законо-
мерно, что   участники конкурса,  получив заряд вдохно-
вения,  уже по-другому оценивают  свою деятельность. 
Имеет значение и материальный стимул.  Так что плюсы 
очевидны. Другое дело, что есть  педагоги, которые ка-
тегорически  не желают участвовать в конкурсах по раз-
ным причинам. Но сегодня профессиональные конкурсы  
становятся неотъемлемой частью любой сферы деятель-
ности, в том числе и педагогической.    
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3Дневник Вопрос 
недели

В ходе встречи Александр МООР озвучил планы по созданию в регионе научно-образовательного центра 
совместно с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами
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Официальная хроника

Состоялось заседание президи-
ума Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию. В 
ходе заседания премьер-министр 
России Дмитрий Медведев пообе-
щал, что власти продолжат стро-
ительство новых школ и детса-
дов. «В рамках национального 
проекта «Образование» мы запу-
скаем десять федеральных про-
ектов. За шесть лет мы должны 
вой ти по качеству общего образо-
вания в мировую десятку стран-
лидеров, создать условия для гар-
моничного развития детей, чтобы 
они учились, занимались спортом, 
участвовали в различных твор-
ческих проектах», - указал Пред-
седатель Правительства РФ. Для 
этого будет использоваться опыт 
по модернизации образователь-
ной среды. Среди положительных 
примеров уже проделанной ра-
боты глава Кабинета министров 
привел создание более 1,6 млн до-
полнительных мест в детсадах и 
развитие системы допобразова-
ния детей. Дмитрий Медведев по-
обещал: «Продолжим наш проект 
по школам, будем строить здания, 
реконструировать старые здания, 
закупать оборудование». Он заме-
тил, что «особенно этого ждут в 
тех регионах, где дети до сих пор 
вынуждены учиться в три смены, 
это самая сложная ситуация, и она 
подлежит абсолютному решению, 
здесь никаких компромиссов быть 
не может». Власти продолжат ра-
боту и по созданию дополнитель-
ных мест в ясельных группах. Сре-
ди направлений работы по нац-
проекту «Образование» председа-
тель правительства также назвал 
«оперативное внедрение цифро-
вых технологий, возможность ос-
воить которые должна быть у лю-
дей любого возраста».

Правительство Российской Фе-
дерации своим распоряжением 
от 5 сентября утвердило перечень 
единственных исполнителей заку-
пок школьных автобусов россий-
ского производства на 2018 год, а 
также услуг по их доставке до ко-
нечных потребителей в регионах. 
На закупку транспорта в федераль-
ном бюджете на 2018 год преду-
смотрены ассигнования в разме-
ре 2,5 млрд рублей. В регионы по-
ступит 1327 школьных автобусов.

Председатель Правительства 
РФ встретился с временно испол-
няющим обязанности губернатора 
Кемеровской области. В ходе раз-
говора с премьер-министром Сер-
гей Цивилев отметил, что в регион 
поступили денежные средства на 
капитальный ремонт школы №7 
в Кемерове. «Это школа, в которой 
находился штаб во время событий 
в «Зимней вишне». Приступаем к 
капитальному ремонту», - сказал 
врио губернатора Кемеровской 
области, отметив, что вместо тор-
гового центра в городе появится 
сквер, проект которого уже раз-
работан. «Планируем завершить 
строительство сквера к 1 июня 
следующего года, к Дню защиты 
детей», - отметил он.

Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев встретил-
ся с врио губернатора Тюменской 
области. Во время разговора Алек-
сандр Моор озвучил планы по соз-
данию в регионе научно-образова-
тельного центра совместно с Хан-
ты-Мансийским и Ямало-Ненец-
ким автономными округами. Для 
научно-образовательного центра 
планируется сделать основными 
темами технологии освоения Ар-
ктики, переработку и добычу неф-
ти и газа, аква- и биокультуры, а 

также социально-гуманитарные 
проблемы. Дмитрий Медведев вы-
разил готовность «рассмотреть за-
явку». Идея, по словам премьер-
министра, «является интересной, 
так как в РФ существует задача, 
чтобы крупнейшие университе-
ты и образовательные центры во-
шли в лучшие мировые рейтинги». 
Также на встрече врио губернато-
ра региона и премьер-министр об-
судили строительство новых школ 
в области. «Мы порадовали наших 
земляков новосельем - открыли 
три школы к 1 сентября: одну в 
Тюмени, одну в Ишимском районе 
и одну в Тобольском районе. При-
чем все школы сегодня одинаково 
хороши. Нам важно, чтобы наши 
ребята вне зависимости от того, 
где живут - в городе или сельской 
местности, имели доступ к одина-
ковым образовательным услугам 
и достойную образовательную 
среду», - отметил Александр Моор. 
В регионе существует программа 
по замене всех деревянных школ и 
школ, которые имеют деревянные 
перекрытия, - это 31 здание. «Мы 
разработали типовые проекты - от 
20 до 360 школьников. В течение 
четырех лет все эти школы заме-
ним», - отметил врио губернатора 
Тюменской области.

Рособрнадзор опубликовал 
комментарии Федерального ин-
ститута педагогических изме-
рений к открытым направлени-

ям тем итогового сочинения на 
2018-2019 учебный год, объяв-
ленным 1 сентября. В рамках от-
крытых направлений Рособрнад-
зор разработает конкретные темы 
итогового сочинения для каждо-
го часового пояса. Они станут из-
вестны выпускникам за 15 минут 
до начала экзамена. В этом учеб-
ном году испытание пройдет 5 де-
кабря, 6 февраля и 8 мая. С ком-
ментариями к темам сочинений 
можно ознакомиться на сайте Фе-
дерального института педагоги-
ческих измерений http://fipi.ru/.

Министр науки и высшего об-
разования РФ Михаил Котюков 
выступил на брифинге по итогам 
заседания президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическо-
му развитию и национальным про-
ектам. Он сообщил о том, что пре-
зидиум совета в целом одобрил 
паспорт проекта «Наука», кото-
рый впервые получил статус на-
ционального. «Мы должны обеспе-
чить комфортные условия для ра-
боты в России ведущих российских 
и мировых ученых, а также разви-
тие молодых перспективных ис-

следователей, - уверен министр. 
- И валовые затраты российской 
экономики на исследования и раз-
работки должны серьезным обра-
зом увеличиваться. Как указано в 
паспорте национального проекта, 
примерно в два раза за ближайшие 
шесть лет». В ходе брифинга мини-
стру задали вопрос о том, сколько 
новых общежитий будет построе-
но в рамках реализации нацпроек-
та «Образование». «У нас есть по-
казатель: более 77 тысяч мест мы 
должны за шесть лет обеспечить 
в рамках реконструкции и строи-
тельства новых общежитий. Точ-
ные адреса, более точные проекты 
будут являться предметом допол-
нительной проработки и отдель-
ного обсуждения», - ответил Ми-
хаил Котюков.

Минпросвещения России сооб-
щает о старте Всероссийской олим-
пиады школьников, самого массо-
вого мероприятия для учеников, 
которое проходит во всех регио-
нах РФ. 1 сентября в соответствии с 
Порядком проведения олимпиады 
начался школьный этап. В первом 
этапе олимпиады могут участво-
вать школьники 4-11-х классов по 
24 общеобразовательным предме-
там. Ученики начальной школы с 
2016 года участвуют в олимпиа-
дах по русскому языку и матема-
тике, однако их участие во Всерос-
сийской олимпиаде заканчивается 
на школьном этапе. Организато-

ром школьного и муниципально-
го этапов олимпиады является ор-
ган местного самоуправления, осу-
ществляющий управление в сфере 
образования.

Министр просвещения РФ Оль-
га Васильева посетила с рабочим 
визитом Владимирскую область. 
В рамках поездки она приняла 
участие в III Всероссийском фору-
ме «Воспитание детей - инвести-
ции в будущее!», приуроченном к 
100-летию системы дополнитель-
ного образования. Глава Минпро-
свещения России рассказала, что 
развитие допобразования с уче-
том уже достигнутых результатов 
и новых задач нашло отражение в 
национальном проекте «Образо-
вание». Ольга Васильева уточни-
ла конкретные направления ра-
боты по проекту «Успех каждого 
ребенка». «Прежде всего целевую 
модель развития региональных 
систем дополнительного обра-
зования детей, мероприятия, ко-
торые включают в себя создание 
конкурентной среды, повышение 
доступности и качества дополни-
тельного образования детей, прак-

тик механизмов персонифициро-
ванного финансирования, внедре-
ние эффективной системы управ-
ления сферой дополнительного 
образования, а также учет потреб-
ностей и возможностей наших де-
тей, в том числе - и это очень важ-
но - детишек с ОВЗ и инвалидно-
стью, также особое внимание де-
тям, проживающим в сельской 
местности и попавшим в трудную 
жизненную ситуацию», - заявила 
министр. Она также сообщила, что 
особое внимание будет уделять-
ся ранней профориентации, в том 
числе через реализацию проектов 
«Билет в будущее» и «Проекто-
рия», и индивидуализации допол-
нительного образования за счет 
развития сетевой формы реализа-
ции образовательных программ. 
В планах дальнейшее создание в 
регионах страны «Кванториумов», 
центров выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
у детей с учетом опыта образова-
тельного центра «Сириус», а также 
центров допобразования детей на 
базе вузов, нацеленных на реали-
зацию задач Национальной техно-
логической инициативы.

Глава комиссии Общественной 
палаты по поддержке семьи, ма-
теринства и детства Диана Гурц-
кая заявила о том, что современ-
ные ученики перегружены, и сво-
бодная суббота могла бы дать им 
шанс отдохнуть от напряженного 

школьного графика. Вопрос пяти- 
и шестидневки был также актуа-
лен в ходе всероссийского и регио-
нальных родительских собраний. 
«Реальность такова, что дети пе-
регружены. Суббота сегодня - это 
и возможность немного передо-
хнуть от напряженного школьно-
го графика», - считает Диана Гурц-
кая.

В ОНФ предложили разработать 
системные меры по профориента-
ции школьников, а также оказы-
вать поддержку предприятиям, 
которые проводят такую работу. 
По словам координатора проекта 
«Профстажировки» Ильи Семи-
на, важно начинать работать не 
с выпускниками школ, а с учени-
ками седьмых-восьмых классов, 
когда происходит важный выбор 
профессионального направления. 
По данным опроса, проведенного 
ОНФ, из 200 российских предпри-
ятий профориентацией занимают-
ся 77%. При этом 81% профориен-
тационных мероприятий рассчи-
таны на школьников 10-11-х клас-
сов и лишь 14% - на учеников 5-9-х 
классов. 

Стоит ли вернуться к распределе-
нию выпускников вузов или нужны 
другие меры для решения кадро-
вого вопроса в сельских школах?

Николай ПОЛОВИНКИН, учитель 
истории и обществознания 
темниковской средней 
школы №1, г. Темников, 
Мордовия:

- Чтобы решить кадровую пробле-
му, необходимо поддерживать выпуск-
ников сельских школ, которые хотят 
быть сельскими учителями. Можно 
заключать трехсторонний договор 
«школа - выпускник - вуз» об обуче-
нии за счет государства, но при обяза-
тельном пятилетнем периоде работы 
в родной школе. Разумеется, с сохра-
нением льгот. Я поддерживаю систему 
распределения выпускников, которые 
учились на бюджетных местах.

Татьяна ЖИТНИКОВА, учитель 
начальных классов школы №36 
Петрозаводска, Карелия:

- Три десятка лет назад, после 
окончания педучилища, я уехала по 
распределению работать на три года. 
Много чего для нас, семерых моло-
дых педагогов, было непривычно. За-
былись трудности, но осталась благо-
дарность коллегам, которые научили 
нас быть учителями. 

Елизавета ГЛАЗКОВА, 
выпускница 2018 года 
бакалавриата матмеха Санкт-
Петербургского университета:

- Лишь двое из моих бывших со-
курсников работают в школах Петер-
бурга. Никого не нужно заставлять 
ехать в село ни в коем случае! Рычаги 
должны быть экономические и соци-
альные, а не принудиловка.

Дмитрий СКУРИХИН, директор 
ЦО им. Алексея Некрасова, 
абсолютный победитель 
конкурса «Директор 
школы»-2012, Кирово-Чепецк, 
Кировская область:

- Распределение нужно организо-
вать как ярмарку вакансий, где луч-
шие выпускники будут первыми вы-
бирать место будущей работы. Про-
цесс нужно запускать прямо сейчас, 
чтобы первокурсники знали, что их 
ждет обязательная работа по специ-
альности, скажем, в течение трех лет.

Анна КОРНЮШИНА, 
студентка четвертого курса 
Воронежского государственного 
университета:

- Если ты устроился в городе, то на-
зад уже не вернешься. Бывают редкие 
исключения, когда в деревне есть от-
дельное жилье или учишься по целево-
му набору. Если и посылать молодого 
специалиста в село, надо давать жилье. 
Просто распределение не поможет.

Ирина М., мама 
шестиклассницы, бухгалтер, 
Великий Новгород:

- Распределение решит пробле-
му нехватки учителей на время: как 
только обязательный срок закончит-
ся, молодой специалист уедет. Обя-
занность послевузовской отработ-
ки лишит пединституты абитуриен-
тов. Нужны другие меры - повыше-
ние зарплат, предоставление жилья, 
строительство культурных комплек-
сов, недорогое транспортное сообще-
ние деревень с городами.

Сергей БУРЦЕВ, участник 
конкурса «Учитель года 
России»-2016, учитель истории 
и обществознания, пос. 
Горбачево, Тульская область:

- Кадровый вопрос на селе стоит 
остро. Возвращать распределение 
можно, но при условии создания ус-
ловий для молодых специалистов - 
жилье, зарплата, инфраструктура. 

Продолжение темы на стр. 4, 
16, 17
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Вера КОСТРОВА

Речь, как вы понимаете, идет о 
сельских школах, построенных 
давным-давно, стремительно 
ветшающих, десятилетиями не 
видевших капитального ремон-
та, но все еще продолжающих 
принимать учеников и обучать их 
«в соответствии с современными 
требованиями» - так пишут в от-
четах. Где эти школы, а где требо-
вания? Соответствие между ними 
можно обрести разве что на бума-
ге. Но такое призрачное соответ-
ствие, как выясняется, чиновни-
ков вполне устраивает.

Вот лишь один пример.
До села К-во добираться доволь-

но сложно, если нет личного ав-
томобиля. Автобус от райцентра 
ходит три раза в день. Не хочешь 
ждать - поезжай на попутке. Мест-
ные опасаются брать незнакомых, 
но мне повезло, я махала рукой на 
дороге всего полчаса. Путь предсто-
ял недолгий, каких-то пятнадцать 
минут. Попросила своих попутчиков 
высадить меня поближе к школе. 
«Вы к нам учителем?» - поинтере-
совались они. «Нет... А что? Требу-
ются?» - «Да вроде бы...»

Въехали в К-во. Село оказалось 
живописным, домики, как нарисо-
ванные, игрушечные. Здесь по всем 
признакам, а главное - по наличию 
школы, жизнь еще теплится. Это не 
могло не порадовать.

- А вот и школа, - мужчина за ру-
лем затормозил и кивнул головой в 
нужном мне направлении, где вид-

нелся небольшой одноэтажный 
дом. Я бы никогда не заподозрила в 
нем школу. Сооружение скорее на-
поминало заброшенную ферму. Пе-
ред фасадом высились огромные 
металлоконструкции. Тяжелые, 
уродливые, небезопасные, они за-
нимали практически половину тер-
ритории. Как выяснилось, все-таки 
пришкольной. На второй полови-
не скромно ютились стадиончик и 
небольшой мемориал в честь пав-
ших на войне. С дороги их было со-
всем не видно. Сомнения мои раз-
веялись лишь при виде растяжки 
над крыльцом: «Здесь вам всегда ра-
ды!». Фраза, адресованная школь-
никам, и мне внушила оптимизм. 
В окне увидела женщин, обсуждав-
ших какой-то, видимо, очень серьез-
ный вопрос. Это были директор и ее 
заместители... Мне женщины рады 
явно не были, приветствовали до-
вольно сдержанно. Хотя я предупре-
дила о визите заранее, уточнив, что 
интересуюсь проблемами сельской 
школы и особенно тем, как они ре-
шаются на местах, меня попросили 
задавать конкретные вопросы. Ди-
ректор всем видом демонстрирова-
ла, что не расположена к откровен-
ному разговору. Причина понятна: 
образовательное начальство - ни 
муниципальное, ни тем более об-
ластное - не одобряет вынесения со-
ра из избы. Зная о том, как остро ре-
агируют «наверху» на самые невин-
ные высказывания в газете педаго-
гов и директоров, я обычно начи-

наю беседу с традиций и успехов. О 
них каждый руководитель говорит 
охотно. Только потом ободренный и 
вдохновленный собственными до-
стижениями директор готов пере-
йти к проблемам и трудностям. Но 
в этот раз мой первый вопрос был 
о более чем странном «украшении» 
фасада.

- Эти конструкции здесь со вре-
мен перестройки. Планировали 
построить что-то вроде спортком-
плекса с бассейном или катком (не 
помним уже точно), но финансиро-

вание остановилось на подготови-
тельном этапе. Стройматериалы - 
те, что полегче, - со временем вывез-
ли с территории, а этих монстров не 
смогли, для транспортировки нуж-

ны миллионы.
- А распилить и вывез-

ти по частям? - не унима-
лась я.

- Это тоже дорого и не 
по карману местному 
бюджету, мы всякие спо-
собы искали, приценива-
лись. Легче так оставить.

- Но это же просто 
опасно! Кто-то залезет, 
травмируется... Сколько 
случаев было... - это я го-
ворила уже не как жур-
налист, а как бабушка.

- Охранник смотрит, 
все дети и родители 
предупреждены под ро-
спись. Да и зря вы дума-
ете, что опасно. После 

уроков здесь никого не 
бывает, ни одного ребен-
ка. Более половины сра-
зу же после уроков уво-
зят школьные автобусы, 
остальные уходят по до-
мам.

- Кто-то же остается на 
кружки и секции...

- Они сразу же после 
уроков, и дети в это вре-
мя под присмотром пре-
подавателей.

Вопрос был закрыт. За 
почти тридцать лет ни-
чего страшного не про-
изошло, есть надежда, 
что и дальше ничего не 
случится. А эстетика... 
Кто о ней думает, если 
на самое насущное де-
нег нет? Пусть охранник зорко сле-
дит, чтобы никого на территории 
не было. И поблизости тоже. Это 
раньше школа была центром села, 
а школьный двор - магнитом, при-
тягивающим к себе юных жителей. 
Дети до ночи играли здесь, моло-
дежь назначала свидания, взрос-
лые обсуждали новости, готовили 
праздники. Школьных автобусов 
не было, охранников тоже. Пришли 
другие времена - жесткие, строгие, 
не терпящие лирики.

У школы помимо загроможден-
ной территории много других проб-
лем. Сама она старая, построена 
больше 50 лет назад, давно требу-
ет капитального ремонта. Дирек-

тор каждый год подает заявки, но и 
в этом году школу все еще не поста-
вили в план кап ремонта.

- Наверное, потому что вас не 
включили еще в число аварийных? 
- предположила я.

- Не включили, а надо бы... Когда 
что-нибудь во время учебного года 
упадет, будет поздно включать.

С виду, особенно изнутри, школа 
чистенькая, опрятная, видно, что 
техперсонал работает на совесть, 
старается, но прошлый век, причем 
самая его середина, чувствуется во 

всем. Даже интерактивные доски и 
оборудованные рабочие места учи-
теля (такие есть в некоторых ка-
бинетах) не меняют впечатления. 
Показательно и то, что основные 
предметы - русский язык и матема-
тику - до настоящего времени вели 
здесь «глубокие» пенсионеры. Их 
уговаривали остаться, потому что 
готовить к ЕГЭ детей некому. И они 
готовили, и баллы были вполне се-
бе хорошие. Но математик в этом 
году не выйдет, уже не позволяет 
состояние здоровья. Открыта ва-
кансия. Но молодежь не едет в сель-
скую местность, а педагоги со ста-
жем все при местах. Остается сно-
ва искать совместителя из района. 
Совместитель несколько лет ведет 
здесь физику. Слава Богу, пока со-
глашается. Но под него подстраива-
ли расписание, а это нелегко. Если 
теперь подстраивать расписание 
под двух совместителей, будет со-
всем печально.

Конечно же, здесь, как и в любой 
школе, есть успехи: школа дважды 
получала гранты как победитель 
нацпроекта, есть учителя-победи-
тели, есть спортивные кубки и ди-
пломы разных конкурсов. Дирек-
тор и замы не преминули показать 
мне свежайший ремонт спортзала 
(в прошлом году удачно вошли в 
областную целевую программу) и 
небольшой тренажерный зальчик, 
оборудованный несколько лет на-
зад как раз на средства одного из 
двух грантов. Не могла не обратить 
внимание на расписание его рабо-
ты, вывешенное на двери.

- А почему же у вас такой прекрас-
ный зал работает всего пять дней 

в неделю по 45 минут? А в осталь-
ное время?

- Дети могут заниматься лишь 
под руководством или в присут-
ствии тренера. А наш учитель физ-
культуры и так очень занят. Кроме 
уроков ведет секции волейбола и 
легкой атлетики, готовит детей к 
«Зарнице».

- Ну а педагоги? Какая прекрасная 
возможность поддерживать форму!

- Поначалу, да, месяца два мы хо-
дили и занимались после уроков, 
очень нравилось. Но потом все ре-

же и реже. Года четыре назад замет-
но увеличилось количество бумаг 
и отчетности. Так что стало не до 
фитнеса. У учителей выросла бу-
мажная нагрузка, да еще им нужно 
готовиться к урокам, а мы, админи-
страция, вообще покидаем школу 
в седьмом часу вечера еле живые.

Признаюсь, нерациональное ис-
пользование зала и дорогостоя-
щего оборудования поразило ме-
ня. В селе нет спорткомплекса, в 
райцентр на машине или автобусе 
не наездишься, школьным залом 
могли бы пользоваться взрослые 
жители близлежащих сел, пусть за 
небольшую, символическую пла-
ту, которая шла бы или школе, или 
тренеру-инструктору, который сле-
дил бы за порядком. Все это я вы-
сказала директору. Она грустно 
вздохнула:

- Мы не можем брать ни копейки 
с людей, нас лишили самостоятель-
ности и права распоряжаться сво-
ими же ресурсами. Какой там зал?! 
Мы не можем использовать даже 
то, что сами же вырастили на при-
школьном участке. А он у нас есть, 
и на нем трудятся дети и взрослые. 
Раньше мы всегда готовили первое 
из выращенных на участке продук-
тов. Это не только удешевляло пи-
тание, но и имело воспи-
тательное значение - де-
ти знали, что в общем де-
ле есть их вклад. А сегод-
ня картошку, морковку, 
лук, огурцы, зелень мы 
не можем ни использо-
вать, потому что у нас 
нет денег на обязатель-
ную сертификацию, ни 
продать, потому что не 
имеем на это права.

Но и это далеко не 
все убытки, понесен-
ные школой в результа-
те централизации и бю-
рократизации системы 
образования. Во многих 
сельских школах есть 
свои лесничества. Есть 
такое и в К-ской школе. 
Несколько лет назад ре-
бята под руководством 
учителя биологии из се-
мян вырастили можжевельники, 
кедры, лиственницы, сегодня они 
представляют собой молодой и 
очень густой лес (потому что их хо-
тели продавать, саженцы этих хвой-
ных пользуются огромным спросом 
у населения). Казалось бы, школа на 

них могла бы заработать лишнюю 
копейку, но сверху запретили - не 
положено. Продавать саженцы раз-
решили лишь на благотворитель-
ных ярмарках, где все вырученные 
средства идут на помощь детям-си-
ротам. Дело хорошее, конечно, но 
все же большинство наших сажен-
цев растет у школы, в тесноте.

Цинизм, несправедливость и 
опять же нерациональность прояв-
ляются в том, что к большим город-
ским и маленьким сельским школам 
предъявляются одни и те же желе-
зобетонные требования, а ведь ус-
ловия и ресурсы для их выполнения 
у тех и других отличаются в разы! Го-
ворим о равенстве образовательных 
прав и доступности образования, а 
на деле сталкиваемся с все большим 
и, кажется, уже непреодолимым рас-
слоением. Одним детям все, другим 
- остатки с барского стола.

Поэтому уезжать из сельской 
местности способные молодые лю-
ди будут еще чаще, чем раньше, села 
продолжат вымирать, земля будет 
зарастать бурьяном. Есть и другой 
вариант: на селе принудительно бу-
дут выращивать дешевую рабочую 
силу, лишенную интеллектуальных, 
духовных и культурных потребно-
стей. Второй сценарий страшен, но, 
увы, реален даже больше первого.

Школа полного дня, так нужная 
сельской местности, в силу многих 
причин невозможна в глубинке. 
Здесь нет условий - нет педагогов 
дополнительного образования, 
но даже если бы нашлись энтузи-
асты, готовые ездить из райцен-
тра, школьные автобусы не в со-
стоянии возить небольшие груп-
пы детей несколько раз в день, им 
и без этого хватает работы. У во-
дителей школьных автобусов зар-
плата небольшая, поди найди на 
селе мужчин, желающих работать 
за гроши под жестким гнетом бес-
конечных требований. Мужское 
население села работает в основ-
ном вахтами в больших городах. 
Потому что на сельские заработки 
детей не поднять, дом и семью не 
потянуть. Вот и директор К-ской 
школы посетовала, что из трех во-
дителей один в каникулы неожи-
данно уволился, ему срочно ищут 
замену, но пока не нашли. А подвоз 
здесь большой - 65 человек из 8 сел 
в трех разных направлениях. В че-
тырех были раньше свои школы, 
теперь они закрыты, в одной сде-
лали филиал, в ней учатся 11 чело-
век, но есть и те, кто ездит учиться 
в главное здание.

…Когда я уезжала из К-ва, дирек-
тор поблагодарила меня за то, что 
мы не забываем глубинку. Но и про-
сила, чтобы я не подводила ее, не 

писала об озвученных проблемах. 
Все боятся потерять место, работы 
на селе нет. Я обещала. Но и об од-
них успехах писать не могу. Потому 
что это никому не нужно. А пробле-
мы надо озвучивать. Только так они 
получат шанс на решение.

Острая тема

У маленьких 
школ большие 
проблемы
Но о них принято молчать

У школы помимо загромож-
денной территории много 
других проблем. Сама она 
старая, построена больше 
50 лет назад, давно требует 
капитального ремонта. Ди-
ректор каждый год подает 
заявки, но и в этом году шко-
лу все еще не поставили в 
план капремонта.

Цинизм, несправедливость 
и опять же нерациональ-
ность проявляются в том, 
что к большим городским и 
маленьким сельским шко-
лам предъявляются одни и 
те же железобетонные тре-
бования, а ведь условия и ре-
сурсы для их выполнения у 
тех и других отличаются в 
разы! 

Школа полного дня, так 
нужная сельской местности, 
в силу многих причин невоз-
можна в глубинке. Здесь нет 
условий - нет педагогов до-
полнительного образования, 
но даже если бы нашлись эн-
тузиасты, готовые ездить из 
райцентра, школьные авто-
бусы не в состоянии возить 
небольшие группы детей не-
сколько раз в день, им и без 
этого хватает работы. 
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5Форум

И взрослым, и детям нашлись занятия

Значительная часть экспозиции форума была посвящена Московской электронной школе

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Завершился 2-й Московский меж-
дународный форум «Город об-
разования», признанный самым 
посещаемым отраслевым меро-
приятием в мире. На его много-
численных площадках побывали 
порядка 133 тысяч человек, более 
100 делегатов и экспертов из бо-
лее чем 50 стран мира, выступили 
около 500 российских и междуна-
родных спикеров. С 30 августа по 
2 сентября в 75-м павильоне ВДНХ 
проходили различные мастер-
классы, конференции, семинары 
и другие активности.

Конечно же, экспоненты привезли 
сюда все самое лучшее, представили 
самые последние и наиболее инте-
ресные проекты и разработки, поста-
равшись превзойти не только своих 
конкурентов, но и себя самих, если 
сравнивать с прошлым годом. Бук-
вально на каждом стенде ждал повод 
для удивления и восторга.

Так, издательство «Просвещение» 
представило гостям форума боль-
шую подборку книг по организации 
внеурочной деятельности учителя 
и работы предпрофессиональных 
классов, пособий по китайскому язы-
ку. Здесь же можно было ознакомить-
ся с комплектом учебников «Шахма-
ты в школе», тем более что с 1 сентя-
бря этот предмет официально введен 

в расписание российских образова-
тельных учреждений.

Издательство «АСТ» традиционно 
славится своими справочными мате-
риалами образовательного направ-
ления. Неудивительно, что сюда они 
приехали с комплектом литературы 
для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по всем 
предметам.

- Чтобы хорошо подготовиться к 
экзаменам, нужно отлично знать те-
оретическую часть, - напомнила ру-
ководитель направления учебных 
пособий для подготовки к аттеста-
ции АСТ Стелла Туктарова. - Но учеб-
ники в конце года дети обычно сда-
ют. И надо тратить время, чтобы со-
брать информацию за весь период 
обучения. У нас же это собрано в от-
дельных книгах в кратком виде. И по-
сле каждой темы идет практическая 
часть - алгоритмы решения заданий 
в формате ОГЭ-ЕГЭ. Все изложено на-
столько просто и доступно, что не на-

до тратить время и деньги на допол-
нительные материалы.

А вот издательство «Русское сло-
во» сделало акцент на уникальной 
подборке литературы для дошколь-
ного образования, подготовленной 
не только для воспитателей, но так-
же для родителей и детей. Как отме-
тил директор по маркетингу и раз-
витию издательства Дмитрий Кар-
манов, эта продукция не имеет ана-
логов в стране, поскольку ее авторы 
работают с профильными институ-
тами, воплощают на практике все 
новейшие научные достижения. Вся 
продукция сопровождена методиче-
ской литературой, причем педаго-
гов активно учат работать по новым 
стандартам.

По утверждению заместителя от-
ветственного секретаря приемной 
комиссии МИРЭА - Российского тех-
нологического университета Тама-
ры Комаровой, ее вуз представляет 
на форуме свои уникальные образо-
вательные программы и авторские 
проекты студентов по разработке 
дополненной реальности. Здесь же 
можно ознакомиться с целым на-
правлением по созданию инженер-
ных классов, которые под руковод-
ством МИРЭА открыты в 30 школах 
Москвы.

Компания «1С» поделилась опы-
том организации в школах клуба 
программистов, ее специалисты зна-
комят посетителей не только с содер-

жанием занятий, но и 
с методикой и мето-
дическими материа-
лами по программи-
рованию, робототех-
нике и математике.

- Также мы хотим 
рассказать о разрабо-
танной нами админи-
стративной системе 
управления учебным 
процессом, - говорит 
специалист компа-
нии «1С» Антон Аль-
миндеров. - Она по-
зволяет составлять 
расписание, органи-
зовать психодиагно-
стику, пропускной ре-
жим, питание, а так-
же помогает учите-
лю выстраивать для 
каждого ребенка ин-
дивидуальную обра-
зовательную траек-
торию, работать уда-
ленно, создавать свои 
собственные курсы и 
многое другое. На-
помню, что частично 

элементы этой системы используют-
ся в Московской электронной школе.

Собственно, тему МЭШ постара-
лись раскрыть довольно большое 
количество экспонентов, ей же бы-
ло посвящено немало выступле-
ний и мастер-классов. В частности, 
главный специалист городского Те-
моЦентра Елена Никонова свое вы-
ступление выстроила именно в кон-
тексте подробного перечисления 
функциональных возможностей 
электронного журнала и дневника. 
По ее словам, сегодня есть два типа 
проблем - моральные и технические, 
то есть люди либо еще не привык-
ли к новым сервисам и нехотя пере-
ходят на электронное образование, 
либо желают этим заниматься, но не 
знают, как это грамотно организо-
вать. Поэтому служба методической 
поддержки электронного журнала 
и дневника 24 часа 7 дней в неделю 
по всем каналам оказывает помощь 

и поддержку всем образовательным 
организациям, подведомственным 
департаментам образования, соци-
альной защиты, Мосгорспорта, всем 
частным и федеральным школам. И, 
самое главное, любая конструктив-
ная критика обязательно учитыва-
ется, а все продуктивные идеи, на-
правленные на усовершенствование 
сервисов МЭШ, реализуются.

- Сюда, на форум, приехали все по-
бедители и медалисты международ-
ных соревнований WorldSkills, они 
представляют здесь свои програм-
мы подготовки будущих чемпио-
нов, - говорит руководитель регио-
нального координационного центра 
WorldSkills по городу Москве Ксения 
Калугина. - Также на нашем стенде 
работают мастерские чемпионов. 
Многие наши победители открыли 
свое дело, хорошо трудоустроились 
и теперь представляют свои проек-
ты и идеи, рассказывают, как мож-
но самореализоваться уже после по-
беды, как найти работу в хорошей 
компании.

На стенде Центра профессиональ-
ного обучения методист Городского 
методического центра Марина Дру-
гина представила проект «Профес-
сиональное обучение без границ». 
Его участники - московские школь-
ники, которые могут свободно посе-
щать занятия в колледжах и овладе-
вать профессиями, а по итогам по-
лучить документ, подтверждающий 
их квалификацию. При этом препо-
даватели колледжей часто работа-
ют у них в школах преподавателями 
технологии. После таких курсов дети 
часто продолжают обучение в кол-
леджах, выбирают технические спе-
циальности в вузах. Подобная схема 
внедрена по всей Москве, в ней за-
действованы большинство школ и 
все колледжи столицы. Обучение 
прошли тысячи детей.

- Мы представляем решения по 
предпрофессиональной подготов-
ке и цифровой индустрии 4.0, овла-
девая которыми дети могут решать 
вполне реальные производственные 
задачи, - рассказывает ведущий спе-

циалист компании iQB Technologies 
Владимир Сыч. - Это специализиро-
ванное решение Creaform ACADEMIA 
по оснащению инженерных классов 
мобильными 3D-сканерами, специ-
альным программным обеспечением 
и дидактическими материалами для 
преподавателей, чтобы научить их 
проводить такие занятия. Нехватка 
квалифицированных кадров сегод-

ня очень заметна. При этом уровень 
владения IT современного ученика 
порой бывает настолько высок, что 
ему уже неинтересно просто отска-
нировать каким-то простым скане-
ром деталь, тут уже идет речь о се-
рьезных вещах, о предпрофессио-
нальной подготовке. Если он осво-
ит азы программ, то потом, придя в 
университет, не будет тратить вре-
мя на обучение программам, а сразу 
займется решением задач с их помо-
щью. Либо может сразу после школы 
пойти на предприятие и там, где есть 
такое оборудование, работать и зара-
батывать деньги.

Устроители форума выделили 
большую площадку для проведения 
различных мероприятий по робото-
технике и 3D-моделированию. Как 
отметил руководитель городского 
проекта «Школа новых технологий» 
Игорь Марчак, в течение четырех 
дней ученики старших классов сво-
ими руками собирают и разбирают 
устройства для печати под руковод-
ством представителей ведущих ком-
паний - производителей оргтехни-
ки. В рамках форума подписано со-
глашение о сотрудничестве с компа-
нией Autodesk, запущен Московский 
технологический марафон, и теперь 
каждый месяц в столице будут про-
ходить двухдневные турниры по 
3D-моделированию и прототипиро-
ванию, которые будут оценивать экс-
перты международного уровня.

На форуме наряду со взрослыми в 
полную силу работали и школьни-
ки, среди которых было немало на-
чинающих репортеров. Как отме-
тила главный редактор новостного 
агентства «НАШпресс», руководи-
тель ресурсного центра по работе со 

школьными СМИ Российского госу-
дарственного университета имени 
А.Н.Косыгина Татьяна Михайлова, 
здесь трудятся 260 детей из цело-
го ряда московских школьных СМИ. 
При этом каждая команда четко зна-
ет свою задачу и понимает, что надо 
для ее решения. На всех мероприяти-
ях форума юные фотографы и жур-
налисты оперативно получают ин-

формацию, обрабатывают и отсы-
лают на новостную ленту агентства 
«НАШпресс», откуда ее разбирают 
другие интернет-ресурсы, в частно-
сти портал «Школьная пресса».

Помимо Пресс-центра школьной 
прессы здесь также был представлен 
Центр развития школьной журнали-
стики. По словам его руководителя 
Арслана Хасавова (который, к слову, 
также является и редактором отдела 
культуры и науки «Учительской газе-
ты»), разница между ними в том, что 
первая организация объединяет уже 
существующие на базе школ пресс-
центры школьной прессы, а вторая 
помогает создать и развивать школь-
ную журналистику буквально с нуля. 
Не секрет, что залогом успеха в том 
или ином деле является профессио-
нальная помощь со стороны специ-
алистов, однако в школах далеко не 
всегда работают дипломированные 
и опытные журналисты, поэтому не-
редко их лучше пригласить со сторо-
ны, чтобы помогли грамотно выстро-
ить работу школьного пресс-центра. 
Эта схема взаимодействия школы и 
профессионального сообщества уже 
отлично зарекомендовала себя на 
практике.

Стоит также добавить, что в рам-
ках форума прошел VI съезд учите-
лей города Москвы. Несмотря на со-
лидное и пафосное название, как бы 
отсылающее нас к эпохе торжествен-
ных речей и политических докладов, 
данное мероприятие было выстро-
ено в формате открытых уроков от 
лучших учителей столицы и прошло 
в исключительно позитивной и те-
плой обстановке, максимально спо-
собствовавшей обмену идеями и впе-
чатлениями.

На все 100,
или Самое лучшее только для вас!
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Фаима ВАЛИЕВА, учитель 
обществознания школы №13, 
Красноярск

Наступил новый учебный год. Ро-
дители, ученики и учителя к нему 
активно подготовились. В центре 
подготовки были и руководите-
ли образования. Оперативно за-
вершали ремонты и комплекто-
вание школ не только мебелью, 
инвентарем, но и учебниками. Об 
учебных пособиях хочется сказать 
отдельно.

Из года в год за счет бюджета у 
издательств закупаются учебни-
ки с грифом «Рекомендовано Ми-
нистерством образования и на-
уки РФ» и из года в год учителю 
приходится быть начеку, так как 
в учебниках встречаются ошиб-
ки, опечатки, неточности и откро-
венный брак. Например, учебник 
всеобщей истории В.В.Носкова и 
М.П.Андреевской для 7-го класса 
корпорации «Российский учебник» 
издательского центра «ВЕНТАНА-
ГРАФ» 2018 г. напечатан с перевер-
нутой обложкой. В учебнике рус-
ского языка для 6-го класса (часть 
2, издательство «Просвещение», 
2017 г., 7-е издание) на стр. 130-
131, 134-135, 142-143, 154-155, 
158-159 отсутствует текст: чистые 
страницы без правил, упражнений 
и т. д. Авторы данного учебника - 
Л.М.Рыбченкова со своим коллек-
тивом - на стр. 3 учебного пособия 
пишут, что «особенностью учебни-
ка является направленность обу-
чения на взаимосвязанное овла-
дение языковой, коммуникатив-
ной и информационной компетен-
циями». И как же это достигается 
через чистые страницы учебни-
ка? А это в сумме 14 страниц! Учи-
тесь успешно?! Учебник общество-
знания для 8-го класса издатель-
ства «Просвещение» под редакци-
ей академика Л.Н.Боголюбова по-
ступил в школьные библиотеки в 
2018 году с повторяющимися из 
года в год ляпами. Например, на 
стр. 179 дана схема «Факторы про-
изводства» с 4 элементами - земля, 
труд, капитал, предприниматель-
ские способности; а в тексте пара-
графа курсивом выделены 5 фак-
торов, включая информацию. Если 
у ребенка хорошо развита зритель-
ная память, то 5-й фактор, не вклю-
ченный в схему, будет из его памя-
ти выпадать (рис. 1). В учебнике об-
ществознания для 7-го класса под 
редакцией вышеназванного авто-
ра на стр. 135 под фотографией нет 
подписи, на стр. 140 в §17 слитно 
написано 2 слова «...их соседейты-
сячу лет...» (рис. 3). В учебнике об-
ществознания для 9-го класса под 
грифом «Академический школь-
ный учебник» под редакцией 
Л.Н.Боголюбова на странице 192 в 
§22, в разделе «Мнения», указаны 
годы жизни Л.Толстого 1828-1810. 
У старшеклассников такая инфор-
мация в «академическом» учебни-
ке вызывает ехидные замечания и 
язвительные шутки (рис. 2).

На качество содержания учеб-
ников постоянно сетуют коллеги, 
все эти ошибки, ляпы вызывают 
уже не улыбку и смех, а только раз-
дражение! В одной из газет я про-
читала, как коллега, учительница 
начальных классов, выкручивает-
ся при обнаружении ошибок: «Ав-
торы вас проверяют, расставили 
вам ловушки». А это учебники для 
начальной школы! В старшей шко-
ле такое объяснение не пройдет.

О том, что в учебниках много 
ошибок, говорит косвенно и тот 
факт, что корпорация «Россий-
ский учебник» объявила на сво-
ем сайте акцию «Педагогический 
контроль качества учебников» на 
бесплатной основе: «...мы иниции-
руем сбор ваших сообщений о за-
меченных ошибках и опечатках... 
просим вас обратить внимание на 
содержание учебных изданий, вы-
шедших из печати в период с 2015 
года по настоящее время. Если вы 
найдете 10 и более ошибок... вам 
будет предоставлен сертификат 
на курсы повышения квалифи-
кации с выдачей удостоверения 
установленного образца». 

Мне и моим коллегам хочется 
работать по качественным, мето-
дически грамотным учебникам. 
Мы не должны рецензировать ав-
торов, контролировать издатель-
ства по вопросам полиграфическо-
го брака, заменять корректоров, 
тратить время уроков на коммен-
тирование и исправление ошибок 
авторов учебников. Это не трудо-
вые функции учителя! Мы долж-
ны добросовестно учить детей по 
качественным учебным пособиям, 
а учебник для школьника любого 
возраста должен быть образцом 
знаний! 

Кто же и как должен дать нам та-
кой учебник и кто отвечает за его 

качество? Согласно приказу Мин-
обрнауки РФ от 18.07.2016 №870, 
чтобы учебник попал в Федераль-
ный перечень, он должен полу-
чить положительное экспертное 
заключение по результатам науч-
ной, педагогической, обществен-
ной, этнокультурной и региональ-
ной экспертиз, три последние про-
водятся после положительных за-
ключений по научной и педагоги-
ческой экспертизам. В пункте 17 
вышеназванного приказа выдви-
нуто требование к выводу экс-
пертизы: «В учебнике отсутству-
ют ошибки, опечатки».

Летом этого года гимназия №13 
г. Красноярска получила учебники 
на сумму более 2 млн 783 тыс. руб-
лей для 1800 учеников. А краевое 
министерство выделило на при-
обретение учебников 514 млн 300 
тыс., включая и 34 тыс. электрон-
ных учебников. Декан факульте-
та менеджмента в сфере образо-
вания Московской высшей шко-
лы социальных и экономических 
наук Е.Ленская замечает, что из-
вестное издательство обещало 
перейти на электронные учебни-
ки, а вместо этого оцифровало уже 
готовые и выложило в Интернет. 
Интересно, в электронных учеб-
никах, что закупил край, есть по-
добного рода ляпы? К сожалению, 
приказ №870 не работает, если за 
счет бюджета из года в год при-
обретаются такие некачествен-
ные учебники. Возникает вопрос: 
какая астрономическая сумма го-
сударственных средств израсхо-
дована на такого рода учебники в 
масштабах РФ? Какова прибыль 
издательств, печатающих по го-
сударственному заказу учебные 
пособия, и каков авторский гоно-
рар? Уверены, что на эти деньги 
можно найти компетентных, гра-
мотных, ответственных специа-
листов и добросовестных ученых, 
которые качественно выполнят 
эту работу. Верим, что дети будут 
учиться, а коллеги - работать по 
эталонным учебникам.

Учительский ОТК

Осторожно! Откровенный брак
Под прицелом качество учебников?

Природные условия и хозяйство человека

Жизнь восточных славян, их соседейтысячу лет назад 
была неразрывно связана с природными условиями 
Восточной Европы. Люди занимались земледелием 
(выращивали рожь, ячмень, пшеницу, овес, горох, лен 
и др.), скотоводством (разводили лошадей, коров, овец, 
свиней), охотой, рыболовством и бортничеством. Рабо-
тали ремесленники: кузнецы производили из железа 
орудия труда и оружие, гончары - посуду из глины, юве-
лиры - украшения из благородных металлов. Из дерева 
строили дома и хозяйственные постройки.

В дальнейшем хозяйство развивалось. Были освоены 
обширные пространства земли на Севере, в Поволжье, 
в Черноземье.

Рис. 3

Экономисты относят к факторам производства зем-
лю, труд, капитал, предпринимательские способности.

Земля как фактор производства - это природные ре-
сурсы, используемые в производстве: собственно земля 
(пахотные земли, место размещения производственных 
зданий и сооружений), полезные ископаемые, леса, во-
да, растительный и животный мир природы.

Труд - это так называемый «человеческий капитал»: 
физические и умственные усилия, способности и уме-
ния, здоровье и квалификация работников. Человек 
способен привести в движение средства производства, 
он оживляет их, без него они мертвы.

Капитал как фактор производства выступает в двух 
формах - вещественной (здания, сооружения, машины, 
оборудование) и финансовой.

Предпринимательские способности - это фактор, свя-
зывающий воедино остальные ресурсы производства. 
Он позволяет наилучшим образом использовать ресур-
сы с целью получения высоких результатов (большего 
количества продукции и лучшего качества). Это сово-
купность энергичной деятельности предпринимате-
лей, их организационно-хозяйственного новаторства 
(поиск и реализация новых идей, технологий) и готов-
ности к риску при организации своего дела.

Во второй половине XX в. стал очевиден еще один ис-
точник богатства - информация: тот, кто владеет ин-
формацией, владеет миром.

Информация (от лат. information - разъяснение, изло-
жение) - важный ресурс, используемый в обществен-
ных процессах, в том числе экономических. Как продукт 
мыслительной деятельности информация - это прежде 
всего знания, сведения, сообщения, данные, использу-
емые в процессе анализа и выработки экономических 
решений, в управлении и т. д. Информация настолько 
важный в современном обществе, переживающем ин-
формационную революцию, ресурс, что, по мнению эко-
номистов, заслуживает особого места в ряду факторов 
производства.

Рис. 1

Мнения. Вот что думали о войне извест-
ные писатели:

«Война есть убийство, и сколько бы лю-
дей ни собралось вместе, чтобы совершить 

убийство, и как бы они себя ни называли, убийство все же 
остается худшим грехом в мире» (Л. Толстой (1828-1810) - 
русский писатель).

«Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин, и 
женщин, но только с одних взимает кровь, с других - слезы» 
(У. Теккерей (1811-1863) - английский писатель).

Рис. 2

Строки 
из писем

Не по-новому, 
а по-доброму
Как точно выразился классик, нау-
ка дает человеку власть над внеш-
ним миром, литература помогает 
ему приводить в порядок мир вну-
тренний. О пользе чтения, о влия-
нии книг на воспитанников нам ча-
сто рассказывают в письмах.

Татьяна Котова, учитель 
русского языка и литературы 
школы №1573, Москва:

«С писателем Борисом Петровичем 
Екимовым я познакомилась два года 
назад в Волгограде на третьем съез-
де учителей-словесников. Перед на-
ми выступал скромный пожилой че-
ловек с простым и добрым лицом. В 
его словах звучала глубокая жизнен-
ная мудрость. Творческое кредо пи-
сателя - «Мне не нужно по-новому, 
мне нужно по-доброму» - оказалось 
очень близко мне. Как хорошо на-
писала о его творчестве журналист-
ка Елена Скарлыгина, «рассказы 
Бориса Екимова не отличаются 
острым сюжетом, в них нет за-
нимательности. Но зато они бо-
гаты человеком». 

Рассказы Екимова оказались близ-
ки моим ученикам. Вот что они напи-
сали: «Борис Екимов хочет открыть 
глаза читателям и показать, что чув-
ствуют наши родители, когда мы за-
бываем о них... Последние слова геро-
ини: «Говори, мама, говори» очень тро-
нули, ведь бывают случаи, когда и я 
веду себя, как дочь одинокой матери».

«Рассказ «Говори, мама, говори» 
должен прочитать каждый, чтобы 
не совершить той же ошибки, что и 
дочь главной героини».

«Рассказ вызвал у меня состра-
дание и жалость к матери, которая 
чувствовала себя очень одиноко. Мне 
сразу захотелось позвонить своей ба-
бушке, которая сейчас в деревне».

Дети поняли: в жизни важно быть 
милосердным, помогать одиноким 
старикам и детям-сиротам, что мы 
и делаем каждый год, собирая всей 
школой предметы, необходимые им. 
Ведь сострадать - значит брать на се-
бя боль других, часть чужих мук. Ра-
дует, что дети пришли к выводу, что 
не всегда надо искать людей, кото-
рым нужна помощь, следует прежде 
всего понять тех, кто рядом. А для се-
бя я поняла, как важно с помощью ли-
тературы вызывать чувства, необхо-
димые для приобретения жизненно-
го опыта и понимания людей».

Вера Харина, главный 
библиотекарь Пушкиногорской 
школы-интерната, Псковская 
область:

«Наша школа-интернат распахну-
ла двери для своих воспитанников. 
В классах проведены уроки России, 
а у первоклассников прошел урок-
знакомство, на котором классный 
руководитель Елена Владимировна 
Петрова ознакомила ребят с прави-
лом говорить по очереди, а также со 
школой. Очередь дошла и до школь-
ной библиотеки. Воспитанники узна-
ли, что в библиотеке хранятся книги 
и есть отделение, где их выдают на 
дом. Несколько дней книга ваша. Вы 
можете читать, перечитывать, рас-
сматривать картинки, а в назначен-
ный срок книгу надо вернуть в биб-
лиотеку - она нужна другим. Книги 
молча стоят каждая на своем месте и 
ждут читателей. Ребята узнали о пра-
вилах обращения с книгами, а также 
об обязанностях читателей. Поигра-
ли вместе в «Что такое, как называет-
ся?». Первое знакомство состоялось». 

Стр. 10
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7Воспитание

Общение с единомышленниками дарит много прекрасных 
моментов

Археология  для ребят - это прежде всего  радость от находок

Ф
от

ог
ра

фи
и 

из
 а

рх
ив

а 
Ко

нс
та

нт
ин

а 
Л

УП
И

КО
ВА

 и
 В

ла
ди

м
ир

а 
КР

УЖ
АЛ

О
ВА

Галина ГОРЮНОВА, учитель фитнеса и 
физкультуры Ломоносовской школы, Владимир 
КРУЖАЛОВ, учитель истории и обществознания 
Ломоносовской школы; Константин ЛУПИКОВ, 
учитель истории и обществознания  
школы №1514, Москва

Мы счастливые люди, мы знаем, как выгля-
дит машина времени, мы знаем, как с ее 
помощью осуществить путешествие в про-
шлое. Ничего сверхъестественного: острая 
отточенная лопата, тачка, лучше с одним 
колесом, и мелкоячеистая сетка на дере-
вянной раме. Уверенное горизонтальное 
движение лопаты, срезающей тонкий слой 
культурного слоя, характерный скрежет 
твердого предмета о металл, и… аккуратно 
извлекаем из земли предмет, освобождаем 

его от комка земли, внимательно смотрим… 
На нашей ладони оказывается большой 
фрагмент стеклянного браслета удивитель-
но красивого насыщенного сине-зеленого 
цвета. Так, без компьютерной графики и 
спецэффектов мы перенеслись на семь ве-
ков назад, в эпоху Древней Руси. И почти 
зримо присутствуем при том, как неизвест-
ная красавица, проживавшая в престижном 
квартале стольного города Рязанского кня-
жества, в досаде бросила сломанный сте-
клянный браслет, привезенный купцами 
из Киевского или Черниговского княжества, 
под крыльцо деревянного терема.

У каждого человека есть места, в которые хо-
чется возвращаться снова и снова. Для группы 
учеников нескольких московских и тюменских 
школ, а также их родителей и педагогов такой 
точкой на карте России стала Старая Рязань, 
населенный пункт на месте столицы одного 
из крупнейших древнерусских княжеств, в ко-
тором на протяжении нескольких десятилетий 
работает Старорязанская археологическая экс-
педиция Института археологии РАН.

И причин тому несколько. Во-первых, здесь 
всегда встречает замечательная команда ар-
хеологов-профессионалов во главе с Игорем 
Юрьевичем Стрикаловым, готовая показать и 

объяснить все тонкости раскопно-поискового 
дела. Во-вторых, есть возможность насладить-
ся бесконечными красотами рязанского края 
с его разнотравьем, неповторимо синим не-
бом, отражающимся в величественной Оке и ее 
многочисленных старицах. А в-третьих, можно 
удовлетворить свою жажду новых открытий и 
находок на археологическом памятнике «Горо-
дище Старая Рязань».

Несколько предыдущих успешных с точки 
зрения археологических находок сезонов на-
стораживали. Будет ли этот год столь же ин-
тересным? Но в экспедиции 2018 года разо-
чарований не было. Старая Рязань встретила 
нас прекрасно обустроенным лагерем и специ-
ально приготовленной для нашей стоянки жи-
вописной поляной. Первый же день раскопок 
сразу принес интересные находки.

2018 год в Старой Рязани был посвящен ра-
ботам по спасению культурного слоя от на-
ступающих на южную часть городища овра-
гов. Нам выпало работать на 47-м раскопе. В 
XII-XIII вв. на этом месте находился элитный 
квартал для рязанской знати. Каменные собо-
ры соседствовали здесь с княжескими и бояр-
скими хоромами, а также с усадьбами богатых 
купцов и ювелиров. Наш раскоп, так уж вышло, 
благодаря стараниям и опыту профессиональ-
ных археологов находился на месте бывшей 
усадьбы ювелира, которая сгорела во время на-
шествия Батыя (впрочем, именно эти данные 
сейчас уточняют-
ся). В конце прошло-
го археологическо-
го сезона здесь уже 
были сделаны уни-
кальные для Ста-
рой Рязани находки: 
шахматные фигурки 
европейского про-
изводства (признак 
материального бла-
гополучия хозяина 
дома и его разносто-
ронних интересов), 
обгоревшие шашки 
и игральные кости.

Но и для нас культур-
ный слой сохранил много 
интересных находок. Ес-
ли в первые дни мы радо-
вались каждому крупному 
фрагменту керамики, то 
в последующие нормаль-
ным явлением стали най-
денные пряслица, элемен-
ты стеклянных и метал-
лических браслетов, ножи 
и наконечники стрел, на-
тельные кресты (один из 
них, крестильный, почти 
700 лет назад принадле-
жал младенцу), ювелир-
ные штампы (точный ука-
затель на профессиональ-
ную принадлежность хозя-
ина усадьбы) и даже фраг-
мент кольчуги. Каждая по-
добная находка относится 
к разряду ценных и обяза-

тельно фиксируется в журнале раскопа. По-
добные артефакты с радостью встречаются 
всеми членами экспедиции, они переходят из 
рук в руки участников экспедиции как самые 
ценные трофеи. Это лучший способ в прямом 
смысле слова прикоснуться к прошлому и уви-
деть самый первый шаг в деле научного ис-
следования.

И вот спустя 8 дней работы на раскопе при-
шло время отъезда. Среди участников нашей 
группы окончательно стерлись границы меж-
ду учениками разных школ и разных классов, 
родителями и учителями, опытными археоло-
гами и теми, кто оказался на раскопках впер-
вые. Как всегда происходит по непонятным 
законам несправедливости, в последний день 
в культурном слое было обнаружено самое ин-
тересное - верхние горизонты двух захороне-

ний. И уже после нашего возвращения в Москву 
археологи нашли шпору с серебряной инкру-
стацией и серьгу. Наверное, где-то поблизости 
притаился и очередной ювелирный клад. На-
деемся, что его обнаружат в ближайшие дни, 
а если нет, то наши шансы на уникальную ар-
хеологическую находку мы реализуем летом 
2019 года, когда снова приедем в Старую Ря-
зань. Уже после возвращения мы задали каж-
дому участнику экспедиции вопросы: «Что вам 
запомнилось больше всего? Что для вас архе-
ология?» Если обобщить ответы, каждый из 
участников согласится с тем, что…

Археология моими глазами - это радость от 
находок, скрытых веками под землей, это осоз-
нание того, что в последний раз к этим пред-
метам люди прикасались семь веков назад. Это 
удивительное ощущение сопричастности исто-
рии, это ощущение полной свободы при взгля-
де на небо, видимое от горизонта до горизонта. 
Это новые друзья и радость от общения с ни-
ми, это запахи и звуки, как будто более яркие 
и четкие, чем обычно. Это сознание того, как 
мало человеку надо для комфорта, и сожале-
ние от того, как мы зависимы от мелочей, это 
вечернее звездное небо, свободное от небо-
скребов, это костер и песни под гитару, это осо-
бая атмосфера, непередаваемая и оттого неза-
бываемая, это дух, объединяющий абсолютно 
разных людей вместе, это грусть об окончании 
экспедиции и надежда на возвращение сюда 
снова и снова!

В экспедиции принимали участие ученики, 
родители и учителя школы №1514, Ломоно-
совской школы Москвы, а также средней шко-
лы №40 и средней школы №45 Тюмени.

Удивительное 
чувство 
сопричастности
Археология глазами детей

Да - игра

Игровая культура 
современного детства
 
 
 
 
 
 
 
Антонина 
ЦИЦУЛИНА, 
президент 
Ассоциации 
предприятий 
индустрии детских 
товаров

Детям нужно играть. Эту мысль никто не 
оспаривает. Однако, как выяснилось из ис-
следования Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки, у на-
ших детей есть всего лишь полчаса в день 
на свободную игру. Именно это порождает 
серьезный конфликт интересов ребенка и 
всей системы дошкольного образования. 

В дошкольном образовании игра должна 
быть ведущей деятельностью ребенка. В ре-
альности же получается, что игрушки стоят 
на полках, а малыши в детском саду готовят-
ся к школе. За свободное время ребенка, когда 
он может просто играть, приходится бороться. 
А ведь мы прекрасно знаем, что игра детей в 
этом возрасте очень продуктивна и интуитив-
но правильна. При этом родители уверены, 
что в детском саду их дети много играют, что 
все обучение в дошкольных учреждениях по-
строено на игре. Данные, которые есть у про-
мышленности, говорят о другом, а они самые 
беспощадные и объективные. Мы видим, как 
реализуется игровая деятельность в штуках и 
в деньгах. К сожалению, на вес золота те реги-
оны и те детские сады, в которых выстроена 
действительно развивающая среда, где в обу-
чении детей применяются игровые техноло-
гии. И на всех конференциях мы рассказываем 
о таком опыте. Но в то же время есть огромное 
количество садов, где несколько игрушек си-
ротливо стоит на полках. Проведя уже вторую 
научно-практическую конференцию, мы ви-
дим замечательный пример таких регионов, 
как Москва, Ростовская, Ульяновская области, 
где игровые технологии не только являются 
частью учебного процесса, но на них простро-
ена вся программа развития ребенка. Хочется 
особо отметить авторский коллектив детсада 
«Волгарик» из Ульяновской области, там на ос-
нове ТРИЗ-технологии разработали не только 
программу, но и игры, и игровое оборудование, 
которые совершенно уникально развивают 
изобретательское мышление. Одна из серьез-
ных заявок на такую программу представле-
на и в Хорошколе в Москве, где все построено 
на игровой деятельности детей. При этом все 
научное и профессиональное сообщество об-
суждает изменения в программах развития 
ребенка, основанных не просто на многооб-
разии игр, а прежде всего на свободной игре 
ребенка, когда малыш сам выбирает, сколько 
и в какие игры играть. Сейчас появляется но-
вое пространство, в котором промышленная 
игрушка очень дружелюбно соседствует с при-
родными материалами, с дополнительными 
аксессуарами и инструментами, и нет никако-
го конфликта интересов. Надо понимать, что 
главной является игра, а не игрушка.

Промышленная игрушка лишь один из ин-
струментов для детей, родителей и специа-
листов. И сегодня очень хочется, чтобы воз-
можности детской игрушки не расходились с 
потребностями ребенка. Есть фабрики, кото-
рые работают уже 50-80 лет. Ныне, когда идет 
дискуссия, какие игрушки умные, а какие - нет, 
многие говорят, мол, в советское время были 
другие, реалистичные игрушки. Убеждена, что 
все игрушки умные, потому что главное - не 
игрушка, а то, как с ней ребенок играет. Я смо-
трю на розового слона, оранжевого крокодила 
и тихонько вздыхаю: меня радует, что вот уже 
как 50 лет с ними играют и сейчас продолжа-
ют играть. В то же время у нас нет пока ника-
ких валидных исследований, какими должны 
быть игрушки. Как и нет исследований, во что 
дети любят играть, какое влияние оказывает 
игра на детей.
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Взгляд

Владимир СЕМЕНИХИН

Владимир СЕМЕНИХИН, бывший 
преподаватель МПГУ

Недавно на свое обращение в Ми-
нистерство просвещения я полу-
чил ответ, что «авторские предло-
жения не относятся к компетенции 
Министерства просвещения, т. к. 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 3 июня 2013 г. 
№466 министерство осуществля-
ет нормативно-правовое регули-
рование в сфере образования». Я 
думал, что министерство не толь-
ко руководит, но и генерирует 
идеи о совершенствовании обра-
зования. А оно лишь регулирует. 
Очень жаль. 

Давным-давно я был членом 
УМС (учебно-методического сове-
та) Минпроса РСФСР. Мы рассма-
тривали предложения учителей по 
совершенствованию методических 
пособий и разделов программ. Ми-
нистерство за полезные предложе-
ния и конструкции выдавало пре-
мии, удостоверения на рацпредло-
жения и внедряло их. Об этом сооб-
щалось в педагогических журналах. 
Вот почему учителя были активны, 
поток интересных предложений 
шел со всех концов страны. 

Я убежден, что активность учите-
лей не иссякла, нужны толчок и от-
крытая дверь… Хочу сделать почин 
и предлагаю концепцию возрастно-
го подхода к среднему образованию. 
Цель концепции - своевременно го-
товить подрастающее поколение к 
самостоятельной трудовой жизни, 
воспитывать психологически ак-
тивных людей. Нынешняя концеп-
ция школы игнорирует возрастные 
требования подросткового возрас-
та. А они заключаются в желании 
подростков изменить свое положе-
ние ребенка на переход к самосто-
ятельности. Чем отличается статус 
одиннадцатилетнего шестикласс-
ника от статуса семнадцатилетнего 
одиннадцатиклассника? Ничем! В 
8-м и 9-м классах подростки не ви-
дят перспективы. Они нетерпели-
вы, им скучно просто учиться, им 
нужна близкая цель. Отсюда проб-
лемы. Человек развивается по за-
конам природы. С наступлением по-

ловой зрелости в 15 лет молодые 
люди перестают быть детьми. Они 
чувствуют себя взрослыми, хотят 
самостоятельности. А самостоя-
тельным может быть человек, вла-
деющий профессией, дающей за-
работок. Значит, наступил момент, 
когда подростки должны выбрать 
свой путь. Переход на статус сту-
дента, изучающего профессию, по-

вышает интерес к учебе. Подросток 
видит цель. Задача среднего образо-
вания - дать подросткам необходи-
мый минимум современных знаний 
и возможность получить профес-
сию в 17-18 лет.

Обучение в школе до 18-19 лет - 
концепция элитарной школы. Такая 
школа была даже на заре цивилиза-
ции. Дети правителей и высших чи-
новников готовились там к управ-
лению государством и подданны-
ми. Существует она и сейчас во всех 
странах мира. Детям владельцев за-
водов, газет, пароходов и газопро-
водов не надо думать о заработке. 
У них ясная перспектива - универ-
ситет или военная академия. По-

давляющее большинство граждан 
нашей страны живут на ежемесяч-
ный заработок. Поэтому юноши и 
девушки в 18 лет должны иметь 
профессию, чтобы зарабатывать 

на жизнь и не быть иждивенцами. 
Нынешние выпускники школ, да-
же с блестящими знаниями, ущерб-
ны, так как в школьном расписании 
нет важного предмета - как делать 
нужные людям вещи. Ненормально, 

когда 18-летний юноша 
никогда по-настоящему 
не работал даже ручны-
ми инструментами. Про-
фессия - главный пред-
мет, который должны 
освоить молодые люди.

Среднее обязатель-
ное образование долж-
но быть трехступенча-
тым: начальная школа, 
вторая ступень - 5-9-е 
классы, третья ступень 
- колледжи, профессио-
нальные и профильные 
по склонностям и спо-
собностям учащихся.

Базовая школа станет девятилет-
ней. Дальнейшее обучение - в про-
фессиональных колледжах или в 
колледжах по профилям: физико-
математический, химико-биоло-
гический и гуманитарный. Посту-
пление в колледжи - по экзаменам. 
Оканчивая 9-й класс, юноши и де-
вушки заранее будут готовиться к 
выбору своего дальнейшего пути. 

Осознание своей взрослости долж-
но быть связано с выбором профес-
сии или области будущей деятель-
ности. Во втором полугодии в 9-м 
классе раз в две недели надо про-
водить лекции и экскурсии профо-
риентационной направленности, 
чтобы помочь подросткам сделать 
правильный выбор.

Стране нужны садоводы и овоще-
воды, мебельщики и специалисты 
по обработке металлов, мастера по 
холодильным установкам и теле-
визорам, повара и провизоры. Всех 
профессий не перечесть. За 2-3 года 
молодые люди освоят выбранную 
профессию и по окончании учебно-
го заведения смогут зарабатывать 

на жизнь. Наряду с освоением про-
фессий юноши и девушки продол-
жат изучать гуманитарные и науч-
ные дисциплины. Юноши до армии 
успеют год поработать по специ-
альности. Кто захочет продолжить 
обучение в вузе, должен будет окон-
чить подготовительные вечерние 
курсы при колледже или при вузе. 
Поступившие в теоретические кол-
леджи будут не учиться, а изучать 
дисциплины! Они, как и учащиеся 
проф училищ, будут студентами! Из-
вестно, что студенты более ответ-
ственно относятся к учебе. Детство 
закончится с оконча-
нием 9-го класса. А сей-
час школа искусствен-
но продлевает детство 
взрослым парням и де-
вицам. Иван Сергеевич 
Мельников, старый учи-
тель труда, не раз гово-
рил мне древнюю му-
дрость: «Кто не учит сы-
на ремеслу, тот готовит 
его к грабежу!» Много 
интересных вещей гово-
рил Иван Сергеевич. Од-
нажды в начале ХХ века 
он с товарищем пришел 
в Ясную Поляну к Льву 
Толстому. В беседе Тол-
стой сравнил людей с 
колесами в механизме: 
одни ведут, а другие ве-
домые. Есть и такие, что 
между ними, - паразит-
ные. Мудро! Крестьяне 
зерно и овощи выращи-
вают, торговцы продают, 
а между ними посредни-
ки... После лихих девяностых слиш-
ком много развелось посредников. 
Молодые люди без профессии часто 
попадают в сети «посредников». Вот 
почему после 9-го класса молодежь 
должна осваивать ремесло! Студен-
ты теоретических колледжей так-
же. Биологи и химики - например, 
профессии секретаря и помощника 
зубного или глазного врача, прови-
зора, лаборанта. Гуманитарии - по-
мощника адвоката, секретаря суда, 
психолога, воспитателя детского са-
да. Студенты физико-математиче-
ского направления имеют море про-
фессий на выбор - от электрика до 
мастера по электронным приборам. 
На изучение профессии придется 
выделить 20% учебного времени. 
Надо подумать, как материально 
помочь подросткам окончить кол-
леджи. На учебно-производствен-
ной базе колледжей можно органи-
зовать простое производство по ве-

черам. Даже не очень рентабельное 
производство поддержит подрост-
ков материально, займет полезным 
делом и спасет от многих проблем. 
Спецучреждения и лечение нарко-
манов стоят намного дороже.

Несколько слов о предмете «Тех-
нология», который введен вместо 
трудового обучения. Практических 
занятий по обработке дерева и ме-
талла он не дает. Так как нет мастер-
ских с рабочими местами для каждо-
го ученика. Вместо этого по картин-
кам изучаются инструменты и стан-
ки, теоретически разрабатывается 
технология изготовления вещи. Из-
за этого предмета выросло целое по-
коление «теоретиков труда».

Необходимо вернуть трудовое 
обучение вместо технологии, так 
как оно имеет огромное значение в 
системе профессиональной подго-
товки. От него легко перейти к осво-
ению любой специальности. Сейчас 
на технологию с 1-го по 9-й класс 
отводится 1 час в неделю. За один 
час с недельным перерывом ничему 
научить нельзя. В младших классах 
дети за неделю все забудут. Тут сто-
ит вспомнить дидактический прин-
цип непрерывности обучения. В не-
делю нужно минимум 2 урока труда. 
Раньше так и было. Учителя обычно 
связывали их с уроками рисования. 
Уроки труда и рисования много да-
вали детям в плане эмоционально-
го, интеллектуального и трудового 
развития. Были своеобразным от-
дыхом между уроками математики 
и русского языка. Дети участвова-
ли в выборе цветового оформления 
своих поделок, придумывали ком-
позиции и формы объектов труда.

Начиная с 5-го класса мальчики 
изучали обработку дерева и метал-
ла, а девочки - шитье, приготовле-
ние пищи, ведение домашнего хо-
зяйства. Окончив 8-й класс, девочки 
умели кроить и шить одежду, гото-
вить все блюда для взрослых и де-

тей. Мальчишки владели ручными 
инструментами по обработке дерева 
и металла, умели работать на стан-
ках. Подростки любили уроки труда. 
Каждый раз, сделав простую деталь, 
а тем более настоящий инструмент, 
они испытывали радость победы. 
Это укрепляло их веру в свои силы. 
Им нравились рабочие профессии. 
Они были готовы их изучать и охот-
но шли работать на производство. 
Необходимо восстановить трудовое 
обучение. В непрерывности трудо-
вого и профессионального обуче-
ния большой потенциал для инди-
видуального предпринимательства 
и создания малых предприятий. Для 
молодых людей знания и профессия 
- это точка опоры, опираясь на кото-
рую они будут строить свою жизнь и 
совершенствовать мир.

Страна реформируется. Школа 
должна идти в ногу со временем. А 
вы как думаете, читатель?

Какой быть 
нашей школе?
Кто не учит сына ремеслу, тот готовит его к грабежу

Несколько слов о предме-
те «Технология», который вве-
ден вместо трудового обучения. 
Практических занятий по обра-
ботке дерева и металла он не да-
ет. Так как нет мастерских с рабо-
чими местами для каждого уче-
ника. Вместо этого по картинкам 
изучаются инструменты и стан-
ки, теоретически разрабатыва-
ется технология изготовления 
вещи. Из-за этого предмета вы-
росло целое поколение «теоре-
тиков труда».

Среднее обязательное образо-
вание должно быть трехступен-
чатым: начальная школа, вто-
рая ступень - 5-9-е классы, тре-
тья ступень - колледжи, про-
фессиональные и профильные 
по склонностям и способностям 
учащихся.

Обратная связь

В поисках 
гармонии
«Эпицентр» о взаимоотношениях 
подростков с их родителями (см. 
«УГ» №31 от 31 июля 2018 года), 
что называется, затронул за живое. 
Сегодня мы публикуем отклики на 
этот выпуск.

Александр НОВИКОВ, 
пятиклассник, школа №10, 
Жуковский, Подмосковье:

- Мои мама и папа живут отдельно, 
и я по-своему договариваюсь с ними. 
Это два языка, на которых я говорю. 
Это разные способы общения. С ма-
мой мне приходится чаще аргумен-
тировать, а папе доказать легче, но 
обычно он просто хочет меня пора-
довать, потому что редко меня ви-
дит... Мы встречаемся с ним пару раз 
в неделю, поэтому он исполняет мои 
желания, объясняет многое из того, 
о чем спрашиваю. Иногда мы делаем 
уроки вместе, он многое мне расска-
зывает из истории, окружающего ми-
ра. Конечно, у меня есть общий язык 
с папой. Общение с мамой - это то, что 
было у меня всегда, с самого рожде-
ния, с ней я провожу больше време-
ни, поэтому все привычно.

Арина ВАСИЛЬЧУК, 
десятиклассница, МОУ 
«Ломоносовская гимназия», 
Петрозаводск:

- Залог любых благоприятных 
отношений - это постоянный и ис-
кренний диалог. Чтобы поддержи-
вать хорошие отношения с родите-
лями, нужно уметь фокусироваться 
не только на проблемах, но также 
вместе искать их решения. Я не хочу 
оправдывать ошибки детей, но мой 
опыт показывает, что младшие го-
товы к уступкам и дискуссиям чаще, 
чем родители. Проблема большин-
ства в том, что отношения в разных 
поколениях семьи не партнерские. 
Это плохо. Если дети не видят отда-
чи и понимания, они начинают нака-
пливать обиды в себе. Думаю, каждо-
му взрослому нужно научиться идти 
на компромисс и воспринимать свое 
чадо более серьезно.

Александра ГОЛОСОВА, 
выпускница школы №1520 
им. Капцовых, Москва (получила 
в этом году 100 баллов по химии, 
92 балла по математике):

- Конечно, в каждой семье суще-
ствует свой уникальный рецепт до-
стижения взаимопонимания между 
родителями и детьми. Что я могу ска-
зать со своей позиции? Если я чув-
ствую, что мы не можем достигнуть 
взаимопонимания в каком-то вопро-
се, я стараюсь поставить себя на ме-
сто родителей и понять, какими мыс-
лями они руководствуются в данный 
момент. Конечно, каждый раз я при-
хожу к выводу, что они стараются 
сделать, как лучше для меня. И с осоз-
нанием этого факта любая обида на 
них проходит. Но изначально вектор 
развития отношений в семье задают 
сами родители. Если меня спросят, в 
чем главный секрет... Наверное, я ска-
жу, что это позиция, которую они вы-
бирают в общении со своим чадом. А 
сам секрет вот в чем: мои родители 
никогда не ставят свое мнение вы-
ше моего. К словам моей пятилетней 
сестры они прислушиваются так же 
серьезно и внимательно, как к моим 
и своим собственным. И хотя мы не 
видим родителей всевластными бо-
гами на вершине Олимпа, их автори-
тет непоколебим для нас, а уважение 
и любовь с их стороны всегда нахо-
дят отклик в наших сердцах. Навер-
ное, именно в этом заключается глав-
ный секрет гармонии в отношениях 
между родителями и детьми.
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Надежда ТУМОВА

Она не боится острых вопросов. 
С очаровательной улыбкой при-
знается, что самый частый вопрос 
от журналистов - почему муж не 
бросил - ее вовсе не раздражает, 
ведь она для себя давно уже от-
ветила на него.

В декабре 2012 года Ксения Безу-
глова получила титул «Мисс мира», 
одержав победу в международном 
конкурсе красоты среди девушек на 
колясках. Конкурс проходил в Ита-
лии. Ее фотографию послала подру-
га - решила все за Ксению. И для той 
стало неожиданностью приглаше-
ние принять в конкурсе участие. Пе-
режила там немало и радостных, и 
горестных минут. В полуфинале ее 
красивого платья не оказалось на ме-
сте. Это стало стрессом. И вдруг де-
вушка, взявшая платье Ксении, ре-
шила отдать его. Уже после прохода 
по подиуму Ксения, выехав в коляске 
за кулисы, неожиданно для себя рас-
плакалась.

«Жадная до жизни» - так она го-
ворит про себя. Детство прошло на 
Дальнем Востоке, в селе Вольно-На-
деждинском, куда родители пере-
ехали из Ленинска-Кузнецкого Ке-
меровской области, когда дочке был 
годик. Любимым занятием шустрой, 
не по годам смышленой девочки бы-
ло лазание по деревьям. Обожала 
Ксюша залезть высоко-высоко, ух-
ватиться за ветки и замереть, любу-
ясь открывшимся сверху видом. Ча-
сто слышала от взрослых: «Вот не-
поседа! Свалишься, разобьешься, ко-
стей не соберешь…» Девочка только 
смеялась в ответ. В ловкости своей 
она была уверена. Правда, один слу-
чай напугал.

Было это зимой. Уйдя из поселка 
в лес, Ксения облюбовала раскиди-
стое дерево и потихоньку стала про-
бираться к его вершине. Но, видно, 
помешала теплая одежда, и, сорвав-
шись с высоты, девочка полетела 
вниз. Но до земли не долетела, по-
висла на суку, зацепившись крепко 
одеждой. Кричать было бесполезно - 
вокруг белоснежная тишина, только 
птиц и слышно. Стали неметь руки, 
ноги... И в это время из лесу вышел 
охотник, который и освободил девоч-
ку. Дома та ничего не сказала родите-
лям, но все равно о ее приключении 
они узнали - в селе все друг друга зна-
ют, тайны долго не хранятся.

Сейчас, рассказывая об этом слу-
чае, взрослая женщина восприни-

мает падение как первый звоночек: 
«Ксения, будь осторожнее, береги 
себя!»

Но впереди после школы ее ждала 
жизнь, полная радостных событий. 
С удовольствием училась в гумани-
тарной академии, вернее, в ее фили-
але во Владивостоке, на факульте-
те менеджмента. Место работы то-
же оказалось удачным и желанным 
- рекламная служба солидного глян-
цевого журнала «Дорогое удоволь-
ствие». И на личном фронте все скла-
дывалось как нельзя лучше. Еще сту-
денткой она приняла предложение 
от молодого человека, и родные ста-
ли готовиться к свадьбе. Но их оча-
ровательная непоседа за несколько 
дней до свадьбы переменила реше-
ние. Объявила, что встретила друго-
го юношу - принца своей мечты - и 
он ее судьба. Этот шаг, мягко гово-
ря, родители не одобрили. Правда, 
потом они изменили свое мнение. 
Ведь весь город говорил о принце на 
белом коне и о Золушке из кареты...

Алексей Безуглов для своей люби-
мой превратил в сказку центральную 
площадь Владивостока. Когда ниче-
го не подозревавшая Ксения пришла 
на свидание, то увидела настоящего 
принца на белом коне. А ей, как ска-
зочной принцессе, предложили по-
следовать в карету.

«Я буду всю жизнь носить тебя на 
руках», - услышала в тот день прин-
цесса самое лучшее признание в люб-
ви. Знала бы она, что оно окажется 
буквально провидением...

После свадьбы молодые перееха-
ли в Москву. Алексей занялся стро-
ительным бизнесом. Ксения успеш-
но продолжила рекламную деятель-
ность. Все складывалось как нельзя 
лучше...

2008 год принес самый лучший по-
дарок - Ксения готовилась стать ма-
терью. В августе, как всегда, годов-
щину свадьбы супруги решили отме-
тить в Приморье, где свела их судьба. 
Расположились в палатках на бере-
гу вместе с многочисленными дру-
зьями. Готовились провести весело 
и полезно солнечные дни. Машина, 
в которую села Ксения, муж оказал-
ся в другой, вылетела в кювет и пере-
вернулась. Будущая мама получила 
страшные травмы - сломанный по-
звоночник и многочисленные от-
крытые переломы руки.

В больнице, когда выяснилось, что 
плод не пострадал, Ксения на все уго-
воры врачей подумать о себе отвеча-
ла: «Ребенка выношу». Стойко терпе-
ла боль. Ни за что не разрешила раз-

резать кольцо на искале-
ченной руке - пусть снима-
ют, потерпит…

Терпеть ей пришлось 
немало. Врачи не гаран-
тировали, что на будуще-
го ребенка наркоз не ока-
жет воздействия. Даже ус-
лышала однажды, что в 
такой ситуации ей в отно-
шении себя нельзя делать 
прогнозы, а тут ребенок. А 
если вообще муж бросит?

Алексей не мог бросить. 
Верил, что она встанет, си-
лы воли его любимой не 
занимать. Помогал по до-
му вместе с матерью Ксе-
нии, приехавшей в тот тя-
желый период из Владиво-
стока в Москву. У Ксении 
был плотный распорядок 
дня. С утра гантели, даже 
с животом выполняла не-
сложные упражнения.

В феврале 2009 года у 
пары родился здоровый и 

крепкий первенец. Дочку назвали Та-
исией. Ксения пыталась встать на но-
ги. «Я могу ходить», - повторяла, как 
заклинание, молодая мать. Упорно 
занималась со специалистами в за-
ле и дома. Терпела боль, хотела на-
учиться передвигаться с помощью 
ходунков. Встать с коляски - заветное 
желание. Падая, получала переломы 
- один, второй… После четвертого по-
няла: так продолжаться не может, на-
до смириться и научиться жить с ин-
валидным креслом.

Теперь она признается, что пер-
вые четыре года боялась смотреть 
на себя в зеркало. И когда приходи-
ла в реабилитационный центр, ви-
дела таких же потерянных женщин. 
А разве в инвалидном кресле нельзя 
оставаться привлекательной? Ксе-
ния начала с того, что решила да-
вать подругам по несчастью мастер-
классы по макияжу. Потом приняла 
участие в столичном конкурсе моде-
льеров для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Так, шаг за 
шагом она убеждала себя и других, 
что жизнь может быть удивительной 
и прекрасной, даже если ты лишен 
возможности ходить.

А с мужем, который не переста-
вал надеяться, что любимая жена 
встанет на ноги, произошел откро-
венный разговор. Он был нелегким. 
Ксения тогда сказала: «Я не встану на 
ноги. Это надо принять. Жизнь про-
должается, и меня она радует сейчас 
и будет радовать всегда. Ты это дол-
жен понять и принять меня такой, 
какая я есть».

Ксения вернулась на работу в ре-
кламный отдел глянцевого журна-
ла, это стало для нее еще одной по-
бедой.

Победа на конкурсе красоты в кон-
це 2012 года убедила: возможности 
человека безграничны. Муж не пере-
ставал ей удивляться. Когда встречал 
Ксению из Рима, спросил: «Что там 
гремит у тебя?» «Корона», - ответила 
просто мисс мира.

Алексей не поверил. Впрочем, и для 
Ксении все произошло как в сказке. 
Нужные документы оформила под-
руга, все организовала, все предусмо-
трела. Ксении оставалось только вы-
держать конкурс. И она выдержала.

Победа дала новые силы. Ксения 
стала членом нескольких обществен-
ных организаций, курирующих проб-
лемы людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Приморская 
Золушка на своем опыте знает, что 
все победы начинаются с победы 
над самой собой. Ксения признает-
ся, что не позволяет минутам слабо-
сти и грусти взять верх. Не терпит, 
когда человек жалеет себя, считает, 
что, если позволил себе это чувство, 
ты проиграл.

В 2016 году Ксения Безуглова соз-
дала фонд «Возможно все». Фонд по-
могает студентам и начинающим 
предпринимателям с ограниченны-
ми возможностями здоровья стать 
успешными. Поддерживает тех, кто 
стремится заниматься спортом, да-
же экстремальным.

Сама Ксения освоила катание на 
моноски (кресле на лыжах), стала 
первой женщиной в России, кто это 
сделал. «Муж любит кататься на гор-
ных лыжах. И я решила, чем я хуже? 
Знакомые спортсмены рассказали, 
что есть кресло на лыжах, но его так 
никто и не покорил. Я эту громади-
ну в багажник - и домой. Собираемся 
вместе с мужем лететь в Сочи. Он ка-
таться с гор, а я внизу ждать. Откры-
вает багажник: «Что там?» Отвечаю: 
«Мои лыжи».

Рассказывая о том, сколько ши-
шек и синяков набила она, как мно-
гочисленные друзья переживали 
каждое ее падение, Ксения теперь 
смеется. А тогда было не до смеха. 
Зато сколько счастья было у всех, 

когда она спустилась на моноски с 
горы! Плакали и смеялись одновре-
менно. Разве не стоит жить ради та-
ких моментов?!

А еще она научилась прыгать с па-
рашютом. На чемпионате мира по 
прыжкам с парашютом в тандеме 
группа заняла призовые места.

Не ради наград Ксения делает все 
это. Признается, материнство и по-
мощь людям - две мечты с детства: 
«Лучший воспитательный пример 
для детей - моя успешная жизнь. То, 
как я помогаю людям, как преодоле-
ваю трудности». В семье Безугловых 
растут две дочери и сын, ему скоро 
исполнится год.

Когда у тебя есть цель, когда ты 
живешь ради чего-то большого, вы-
сокого, то все удается, считает счаст-
ливая многодетная мама. Корона и 
титул могли какого-то человека за-
ставить просто почивать на лаврах. 
А для Ксении стали стимулом для но-
вых достижений.

Говорят, белая лошадь удачи каж-
дого человека навещает, вот только 
не каждый умеет ее приручить... Ксе-
нию, уже титулованную мисс мира, 
пригласили как-то в Молодежный со-
вет при мэре Москвы. Там она услы-
шала: «Ксения, вы принесли победу 
нашей стране. Может, вам самой что-
то нужно?» Ксения попросила выслу-

шать ее и почти два часа говорила о 
трудностях и бедах таких же, как она, 
инвалидов. Не только перечисляла 
их, но и вносила предложения по ре-
шению проблем.

Теперь она уверена, что это собы-
тие стало поворотным в ее жизни. 
Тогда она открыла себе дорогу в ин-
тересную жизнь, в которой нет места 
унынию и слабости, а есть добрые де-
ла, важные проекты, радостные от-
крытия, встречи.

«Другой жизни я себе не желаю», - 
признается теперь 35-летняя успеш-
ная, красивая женщина, любимая и 
любящая жена, заботливая мама тро-
их детей. 

Социальная защита

Семья вместе - душа на месте

На вершине горы

С дочкой
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Карета для принцессы
Каждому человеку в жизни дается шанс стать счастливым
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Александр БЕЛЯЕВ, доктор 
педагогических наук, профессор, 
Ставрополь

Предательство было и будет всег-
да, так как всегда были и будут 
его главные причины - трусость, 
эгоизм, корысть, жадность. Когда 
среднестатистический житель, на-
пример, одного из южнорусских 
регионов ворует клубнику на даче 
у своего соседа, он думает, что все 
так делают. Почему местные жите-
ли в большинстве своем лояльно 
относятся к коррумпированной 
власти? Да потому что знают, что 
если они сами окажутся на местах 
чиновников, то будут вести себя 
точно так же. Не потому ли во вре-
мя дружеского застолья не только 
юристы, но и почти все другие с во-
одушевлением поднимают рюм-
ки, когда предлагают тост «Чтобы 
у нас все было, а нам за это ничего 
не было!»?

Далеко не лучшие осо-
бенности нашего харак-
тера замечаем и мы сами. 
«Что за люди у нас такие, 
- сетует неравнодушная 
жительница краевого 
центра, - те, что остав-
ляют за собой в лесу со-
рванные головки редких 
цветов или пустые лун-
ки как свидетельство 
какой-то патологиче-
ской жадности: что мож-
но тайком утащить - ута-
щу! Тошно и горько ста-
новится от всего этого». 
Почему так поступают? 
По незнанию? По глупо-
сти? По жадности? Веро-
ятнее всего, и то, и дру-
гое, и третье вместе.

Есть еще одна черта, свойствен-
ная некоторым нашим согражда-
нам, - стремление казаться умнее 
и образованнее, чем они являются 
на самом деле, наивная вера в не-
отразимую силу «понтов» как по-
казателя успешности. Если, скажем, 
у представителя местной власти со 
слабыми способностями и скром-
ными заслугами есть документ, под-
тверждающий значительные спо-
собности и большие заслуги, то чи-
новник искренне убежден, что и все 
остальные, как и он сам, верят в его 
соответствие тому, что написано в 
документе. Отсюда неуемная тяга 
к наградам, регалиям и другим зна-
кам отличия, призванным убедить 
окружающих в важности и значи-
тельности их обладателя.

Предательство становится опас-
ным и стыдным тогда, когда есть са-
тира, сатира политическая, сатира 
социальная, которой, к сожалению, 
в настоящее время нет. Когда суще-
ствует реальная опасность стать 
объектом смеха, тогда и предатели 
будут прятаться, и одиозных лично-
стей в административных креслах, 
возможно, станет меньше, и доро-
ги станут лучше. А людям, особенно 
молодежи, будет легче разобраться, 
что такое хорошо и что такое плохо.

А что же наша педагогика? Какой 
вклад вносят социальные институ-
ты в воспитание молодежи? Порой 
мы сами создаем благоприятную 
среду для распространения космо-
политизма, замешанного на анти-
патриотизме. Приведу пример. Сту-
дентка, побывавшая за границей 
на стажировке, очень быстро, всего 
за полгода, усвоила новые ценно-
сти, о которых ранее едва ли имела 
представление. Теперь она против 
разделения на «мы» (россияне) и 
«они» (европейцы из стран НАТО), 
потому что ей «некомфортно быть 
россиянкой, так как во всех запад-
ноевропейских СМИ Россию осуж-
дают». Теперь она с важным ви-
дом заявляет, что исповедует иде-
ологию гуманизма и ощущает себя 
гражданкой мира. К слову, на обу-
чение «гражданки мира» за грани-
цей университет затратил два мил-
лиона рублей. В настоящее время 
она аспирантка на педагогической 

кафедре, готовится стать препода-
вателем.

В одной из пьес Константи-
на Тренева есть фра-
за, впоследствии став-
шая знаменитой: «Пу-
стите Дуньку в Европу». 
Сколько сейчас совре-
менных Дунек, а вместе 
с ними космополитов и 
маргиналов, разъезжа-
ет по миру, предлагая на 
продажу лишь один то-
вар - антипатриотизм!

Воспитательная рабо-
та муниципальных мо-
лодежных центров за-
частую сводится к ор-
ганизации массовых 
шоу, приглашению мод-
ных артистов, прове-
дению ярких по форме 
мероприятий, рассчи-
танных на внешний эф-
фект, чтобы как можно 
сильнее удивить зрите-
ля, вызвать эмоциональ-
ный шок, поразить эпа-
тажем и спецэффектами. Например, 
изготовить и показать на всю стра-
ну самую большую копию Знамени 
Победы, самую длинную георгиев-
скую ленту, самую длинную крас-
ную ковровую дорожку, организо-

вать самый рекордный автопробег, 
самую масштабную церемонию от-
крытия фестиваля.

Вот еще примеры. 9 Мая власти 
Ставрополя, по оценкам граждан, 
устроили из праздника маскарад: на 
главной площади крае-
вого центра парад воен-
ной техники замыкали 
два огромных ярко раз-
украшенных американ-
ских лимузина, билеты 
на места в которые про-
давались в рекламных 
целях администрацией 
одного из городских ба-
ров. Машины эти (одна 
«хаммер», другая «крайс-
лер») принадлежат част-
ной фирме, в обычной 
жизни сдаются в арен-
ду для свадебных кор-
тежей. Вечером 9 Мая 
по городу разъезжали 
автомобили, на бортах 
которых красовались 
надписи: «На Берлин!», 
«Можем повторить!». А в уже упо-
мянутом баре молодежь гудела на 
вечеринке с броским слоганом «Вы-
ходила на берег Катюша» и бойко 
заказывала коктейли с названиями 
«Красная армия», «Мама, я парти-
зан». Жители города и края вправе 
спросить организаторов праздника, 
кто автор этого циничного «креати-
ва», ставшего предметом обсужде-
ния в социальных сетях и вызвав-
шего справедливое возмущение 
граждан?

После Дня Победы специально 
обратился с вопросом к магистран-
там (большинство из них работают 
в системе образования), кого они 
знают из маршалов Победы. Итог 
печальный: кроме маршала Жукова, 
никого больше назвать не смогли.

На организацию развлекатель-
ных шоу власти затрачивают нема-

лые деньги. К месту сказать, в цен-
тре Ставрополя вот уже тридцать 
лет(!) стоит остов здания краево-
го театра кукол, на ремонт которо-
го у нескольких поколений чинов-
ников, выстроивших себе дворцы с 

высокими заборами, нет денег. Го-
тов поделиться предложением: ес-
ли средства, затраченные на пом-
пезные празднования Дня города 
и края (хотя бы за последние пять 
лет), направить на ремонт здания, 

то артисты уже сегодня имели бы 
современный театр, в котором они 
смогли бы поставить спектакль, на-
пример, про Мальчиша-Кибальчи-
ша. Посмотри этот спектакль в дет-
стве наши слуги народа, глядишь, 
сегодня было бы меньше жуликов-
чиновников и депутатов, скрываю-
щихся за границей. Хотя… и здесь 
не все так просто. Учитывая опыт 
авторского прочтения некоторыми 
современными режиссерами произ-
ведений классики, совершенно не-
очевидно, кто из двух персонажей 
- Мальчиш-Кибальчиш или Маль-
чиш-Плохиш - будет представлен 
в качестве героя нашего времени.

Другой пример. Летом, в период 
летних каникул, казалось бы, глав-
ный стадион, находящийся в цен-
тре города, рядом с правительством 
края, должен работать с раннего утра 
до позднего вечера. Была хорошая 
возможность, взаимодействуя с при-
школьными лагерями отдыха, приоб-
щить детей к физкультуре и спорту, 
ориентировать их на здоровый об-
раз жизни. Когда же здравый смысл 
отсутствует, то этого не происходит: 
на всех входах на стадион ворота за-
перты на замки. Мечта пробежать хо-
тя бы один круг по беговой дорожке 
настоящего стадиона у большинства 
ставропольской молодежи, к сожале-
нию, остается неосуществимой.

Стоит ли после этого удивлять-
ся, откуда у нас берутся молодые 
люди, которые нигде не учатся и 
не работают, таких, по данным Рос-
стата, почти два миллиона. Понят-
но, что их значительная часть - не-
счастные люди, ставшие жертвами 
неблагоприятных жизненных об-
стоятельств и нуждающиеся в го-
сударственной и всенародной по-
мощи. Но среди них есть и те, кто 
желает жить на халяву, мечтает 
«срубить бабла по-легкому», сва-
лить из «Рашки» за границу. А мы 
по-прежнему продолжаем измерять 
качество воспитательной работы 
количеством проведенных внеучеб-
ных мероприятий.

Предателям 
не стыдно 
и не страшно
Почему мы так лояльны к коррумпированной власти?

Готов поделиться предло-
жением: если средства, за-
траченные на помпезные 
празднования Дня города 
и края (хотя бы за послед-
ние пять лет), направить на 
ремонт здания, то артисты 
уже сегодня имели бы со-
временный театр.

В одной из пьес Констан-
тина Тренева есть фраза, 
впоследствии ставшая зна-
менитой: «Пустите Дуньку 
в Европу». Сколько сейчас 
современных Дунек, а вме-
сте с ними космополитов и 
маргиналов, разъезжает по 
миру, предлагая на продажу 
лишь один товар - антипа-
триотизм!

Есть еще одна черта, свой-
ственная некоторым нашим 
согражданам, - стремление 
казаться умнее и образо-
ваннее, чем они являются 
на самом деле, наивная вера 
в неотразимую силу «пон-
тов» как показателя успеш-
ности. 

Как наше слово 
отзовется…
Нет, не один день живет газета. 
В этом убеждает нас редакцион-
ная почта. Бывает, что номер «УГ» 
проходит через несколько рук. И 
мы благодарны авторам-друзьям, 
что они расширяют круг наших чи-
тателей.

Галина Калугина, учитель 
математики Беляевской 
школы, Оханский район, 
Пермский край:

«Много полезной и нужной ин-
формации нахожу в любимой газе-
те. Приношу в школу, даю читать 
коллегам. В «УГ» от 28 августа сра-
зу стала читать «Практикум» о под-
готовке шестиклассников к ВПР по 
математике. Хочется, чтобы дети 
не боялись проверочных работ, бы-
ли готовы к ним. Стараюсь своим 
ученикам давать задачи из разных 
учебников, разной сложности, а не 
однотипные. Важен мне и опыт ма-
стеров своего дела.»

Владимир Гальцев, учитель 
английского языка, Ессентуки, 
Ставропольский край:

«После выхода моей публикации 
о фестивале («УГ» №33 от 14 авгу-
ста 2018 г.) от знакомых учителей 
получил отклики. Говорили, что ки-
нофестиваль «Хрустальный источ-
никЪ» стал ярким событием, каж-
дый получил подарок. Я рассказы-
вал друзьям о том, что не вошло в 
статью. Мне посчастливилось по-
общаться с мэтрами кино. Игорь 
Семенович Клебанов, президент 
Гильдии операторов Союза кине-
матографистов РФ, профессор ВГИ-
Ка, народный артист России и об-
ладатель еще многих титулов, в об-
щении оказался очень доступным, 
искренним человеком. Сказал, что 
дороже всех регалий для него осоз-
нание, что он стал первым операто-
ром, снимавшим многих будущих 
звезд в их первых фильмах. На кино-
фестивале Игорь Клебанов получил 
приз «Лучший оператор» за свою 
работу в фильме Павла Чухрая «Хо-
лодное танго».

Общаясь с известными артиста-
ми, режиссерами, операторами, ки-
новедами, я сделал приятное от-
крытие, что и для них пребывание 
на фестивале важно и значимо. Мы с 
сестрой Натальей убедились в этом, 
встретившись с Павлом Каплеви-
чем. В 1993-м спектакль «Нижин-
ский» о жизни и творчестве вели-
кого танцовщика, который мы по-
смотрели в Москве, потряс. И это 
сильное чувство сподвигло нас на 
создание собственной школьной те-
атральной студии в Ессентуках, ко-
торая просуществовала 15 лет. На 
программке того спектакля Олег 
Меньшиков и Александр Фекли-
стов оставили автографы. И вот мы 
встречаем на фестивале у себя в го-
роде художника того спектакля. Ви-
дели бы вы, с какой неподдельной 
детской радостью этот именитый 
человек листал программку-буклет 
спектакля!

На странице буклета Павел Ка-
плевич написал: «Очень тронут! 25 
лет прошло…» И тут же нарисовал 
сразу две изумительные фигурки 
великого танцовщика».

Строки 
из писем

Черно-желтое

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85



№37 (10742)
от 11 сентября
2018 года

11

Наталья АЛЕКСЮТИНА, 
Ленинградская область

В Следственном управлении 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинград-
ской области подвели итоги дея-
тельности за 8 месяцев 2018 года. 
Некоторый оптимизм внушает то, 
что количество преступлений со-
вершенных в отношении несо-
вершеннолетних и несовершен-
нолетними, осталось практиче-
ски на том же уровне, что и за 
аналогичный период прошлого 
года. Всего за истекший период 
2018 года в следственные органы 
следственного управления посту-
пило 356 сообщений о преступле-
ниях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних. По резуль-
татам рассмотрения возбуждено 
109 уголовных дел.

По оконченным уголовным де-
лам 90 несовершеннолетних при-
знаны потерпевшими, из них 65 - 
по уголовным делам о преступле-
ниях против половой неприкосно-
венности и половой свободы лич-
ности. По-прежнему дети становят-
ся жертвами посягательств, в том 
числе сексуального характера, не 
только со стороны чужих людей, но 
и со стороны родственников. Ана-
лиз материалов уголовных дел по-
казывает, что причиной многих пре-
ступлений в отношении несовер-
шеннолетних становится как не-
благоприятная обстановка в семье 
(злоупотребление родителями ал-
коголем, отсутствие взаимопонима-
ния между родителями и детьми), 
так и недостаточная работа органов 
внутренних дел и других субъектов 
системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Что касается преступлений, со-
вершенных самими несовершен-
нолетними, то в производстве сле-
дователей следственного управле-
ния в истекшем периоде 2018 года 
находилось 47 уголовных дел. При 
этом преобладали преступления 
имущественного характера, то есть 
кражи, грабежи и угоны автотран-
спортных средств. Как говорят спе-
циалисты, в большинстве случаев 
противоправные действия совер-
шают подростки, либо знакомые с 
преступным миром не понаслышке, 
либо находящиеся в состоянии ал-
когольного опьянения. Причем по-
следних больше, чем первых. Наи-
большее количество преступле-
ний совершается в квартирах и в 
частных домах, расположенных на 
территории Ленинградской обла-
сти. При этом подавляющее число 
малолетних преступников учатся 
в образовательных организаци-
ях, а их средний возраст составля-
ет 12-14 лет. По всем уголовным 
делам внесены представления в 
адрес руководителей органов вну-

тренних дел об устранении обсто-
ятельств, способствовавших совер-
шению преступлений.

Как сообщили в пресс-службе 
Следственного комитета России по 
Ленобласти, следственное управ-
ление является постоянным участ-
ником межведомствен-
ной рабочей группы, за-
нимающейся вопросами 
профилактики преступ-
ности среди несовер-
шеннолетних и профи-
лактики преступлений, 
направленных против 
детей.

Представитель след-
ственного управления 
неоднократно прини-
мал участие в заседани-
ях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при пра-
вительстве Ленинград-
ской области и в работе совещания 
с руководителями органов местно-
го самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образова-
ния, по вопросам профилактики де-
виантного поведения учащихся об-

щеобразовательных организаций 
Ленинградской области.

Руководителями территориаль-
ных следственных отделов осу-
ществляется тесное взаимодей-
ствие с инспекторами подразделе-
ний профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних органов 
внутренних дел, администрацией 
образовательных организаций, дру-
гими субъектами системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. В 

частности, специалисты обменива-
ются информацией, представляю-
щей взаимный интерес, направля-
ют информационные письма и т. д.

Региональное следственное 
управление СК РФ также предло-
жило создать постоянно действую-
щую межведомственную рабочую 
группу по разработке и реализации 
комплексных мер по предотвраще-
нию вооруженных нападений на 
несовершеннолетних в образова-
тельных организациях со стороны 
других обучающихся. Данная ини-
циатива уже поддержана прави-
тельством Ленинградской области. 
Принято решение о создании меж-
ведомственной рабочей группы, в 
которую будет включен предста-
витель следственного управления.

В Следственном комитете счита-
ют очень важными вопросы обеспе-
чения безопасности во время про-
ведения летней оздоровительной 
кампании. Представители след-
ственного управления неизменно 
принимают участие в совещаниях, 
проводимых Комитетом общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области с руково-
дителями органов местного само-
управления, ответственных за ор-
ганизацию и проведение кампании.

По результатам расследова-
ния уголовных дел и процессуаль-
ных проверок следователи вносят 
представления в соответствующие 
структуры для незамедлительного 
устранения тех обстоятельств, ко-
торые способствовали указанным 
преступлениям. Можно не сомне-
ваться, что любому происшествию 
с несовершеннолетними будет уде-
лено пристальное внимание, ведь 
девиз ведомства: «Чужих детей не 
бывает!»

Актуально

Главное - 
профилактика
Преступлениям, касающимся детей, в региональном управлении 
СК России уделяется особое внимание

Как говорят специалисты, в 
большинстве случаев проти-
воправные действия соверша-
ют подростки, либо знакомые 
с преступным миром не пона-
слышке, либо находящиеся в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Причем последних больше, 
чем первых. 

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

В учебной программе представлен вводный 
образовательный модуль (базовый мо-
дуль). Основная цель образовательного мо-
дуля - привлечь детей к исследовательской 
и изобретательской деятельности, показать 
им, что направление интересно и перспек-
тивно. Задача педагога - через вводный мо-
дуль развить у детей навыки, которые им 
потребуются в проектной работе и в даль-
нейшем освоении программы квантума.

На протяжении образовательного модуля 
обучающиеся работают с оборудованием (hard 
skills) и приобретают навыки, которые важны 
как для участия в командных проектах, так и 
для жизни в социуме (soft skills):

 продолжительность модуля - 4 астроно-
мических часа;

 продолжительность одного занятия - 
1 астрономический час;

 частота занятий - 2 занятия в неделю;
 количество преподавателей - 1;
 количество обучающихся в группе - 12;
 учащиеся 7-8 лет;
 распределение комплектов оборудования 

и материалов - 1 комплект на 2 обучающихся.
В ходе работы предлагается следующее рас-

пределение участников в группе:
 участники работают все вместе в ходе об-

суждения проблемной ситуации, рефлексии и 
подготовки к защите проекта;

 участники работают в подгруппах по два 
человека в ходе сборки проекта по технологи-
ческой карте, программирования микрокон-
троллерной платформы и выполнения само-
стоятельных заданий.

Проект «Играем в футбол» сфокусирован на 
математике. На занятии «Нападающий» изме-
ряют расстояние, на которое улетает бумаж-
ный мячик. На занятии «Вратарь» ученики 
подсчитывают количество голов, промахов и 
отбитых мячей, создают программу автома-
тического ведения счета. На занятии «Ликую-
щие болельщики» ученики используют числа 
для оценки качественных показателей, чтобы 
определить наилучший результат в трех раз-
личных категориях.

Технические требования
Для успешного выполнения кейса потребу-

ются следующее оборудование, материалы, 
программное обеспечение и условия:

 работа над кейсом должна производиться 
в хорошо освещенном, просторном, проветри-
ваемом помещении;

 компьютер (ноутбук) с монитором, клавиа-
турой и мышкой, на который установлено следу-
ющее программное обеспечение: операционная 
система Windows (версия не ниже 7), среда раз-
работки LEGO Education WeDo (ПО версия не ниже 
1.2), пакет офисных программ MS Office - 8 шт.;

 компьютеры (ноутбуки) и смартфоны 
(планшеты) должны быть подключены к еди-
ной wi-fi-сети с доступом в Интернет;

 презентационное оборудование (проек-
тор с экраном/телевизор с большим экраном) 
с возможностью подключения к компьютеру 
(ноутбуку) - 1 комплект;

 флипчарт с комплектом листов/маркер-
ная доска, соответствующий набор письмен-
ных принадлежностей - 1 шт.;

 каждый стол для работы над кейсом дол-
жен позволять разместить за одним компьюте-
ром (ноутбуком) двух обучающихся и предо-
ставлять достаточно места для работы с ком-
понентами создаваемого устройства;

 комплект деталей для кейса «Играем в 
футбол» - 8 шт.

Количество часов/занятий: 4/4.
Hard skills: конструирование, программиро-

вание.

Soft skills: командная работа, умение выска-
зывать свою точку зрения, умение генериро-
вать идеи, алгоритмическое мышление.

Актуализация знаний
Тема «Работа с конструктором ПервоРобот 

«Лего». Проект «Играем в футбол».
Программирование.
Цель: научить создавать программы и по-

мочь учащимся испытать модели «Нападаю-
щий», «Вратарь», «Ликующие болельщики».

Задачи:
- построение, программирование и испыта-

ние моделей «Нападающий», «Вратарь», «Ли-
кующие болельщики»;

- измерение расстояния, на которое улетает 
бумажный мячик, подсчет количества голов, 
промахов и отбитых мячей, создание програм-
мы автоматического ведения счета, использо-
вание числа для оценки качественных показа-
телей, чтобы определить наилучший резуль-
тат в трех различных категориях;

- понимание и использование чисел для вы-
ражения продолжительности работы мотора в 
секундах с точностью до десятых долей;

- общение в устной и письменной форме с 
использованием соответствующего словаря.

УУД:
личностные:
- осознание своих возможностей в учении;
- самооценка на основе критериев успешно-

сти учебной деятельности;
регулятивные универсальные учебные 

действия:
- формулировать и удерживать учебную за-

дачу;
- составлять план и последовательность дей-

ствий;
- использовать речь для регуляции своего 

действия;
- предвидеть возможности получения кон-

кретного результата при решении задач;
- осуществлять итоговый и пошаговый кон-

троль по результату;
- устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели;
- стабилизировать эмоциональное состоя-

ние для решения различных задач;
познавательные:
- поиск и выделение необходимой инфор-

мации;
- установление причинно-следственных свя-

зей;
коммуникативные универсальные учеб-

ные действия:
- ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество.
Этапы проекта «Играем в футбол»
1. Модель «Нападающий»: исследуем датчик 

расстояния.
2. Модель «Вратарь»: исследуем в програм-

мировании блок «Прибавить к экрану», спосо-
бы передачи движения.

3. Модель «Ликующие болельщики»: иссле-
дуем элемент «кулачок», зубчатые передачи.

4. Играем в футбол: проведение испытаний, 
работа в команде.

Основные учебные цели
Занятия конструированием, программиро-

ванием, исследованиями, написание отчетов, а 
также общение в процессе работы способству-
ют разностороннему развитию учащихся. Ин-
тегрирование различных школьных предме-
тов в учебном курсе «Лего» открывает новые 
возможности для реализации новых образова-
тельных концепций, овладения новыми навы-
ками и расширения круга интересов.

1-е занятие. «Нападающий»
Проблемная задача. «Каждый вечер мы 

с ребятами собираемся в коробке, играем в 
мини-футбол. Сейчас это большая редкость, 
все наши ровесники целые вечера проводят 
за компьютером, смотрят блоги, обсуждают 
сплетни, играют в футбол виртуально. Мы их, 
мягко говоря, презираем. У нас компания, все 
парни спортивные, сильные - и на турнике мо-
гут подтянуться, и штангу пожать. Но футбол 
наша любимая игра. Роли у нас давно распре-
делены. Все играют на своих позициях. Быва-
ет, и ссоримся, и драки не редкость. Азарт ведь! 
Приходим домой поздно, грязные, шорты зеле-
ные от падений на газон, в волосах земля. Но 
мы всегда довольны, команда!

Однажды случилось страшное. До сих пор 
все, что произошло в тот вечер, вижу как во сне. 
Валера, наш бессменный форвард, подлетел, 
перевернулся через себя и закричал. Мы уви-
дели, что вместо ноги у него кровавое месиво. 
Потом «скорая помощь», Валерина плачущая 
мама, четыре месяца больницы. Это был от-
крытый перелом. Несколько операций подряд, 
гипсы, подвешенная нога на растяжке. «Радуй-
ся, что не инвалид, до свадьбы заживет», - гово-
рил врач. А потом, после очередного рентгена, 

прогремела новость: «Никакого футбола, если 
не хочешь всю жизнь на костылях ходить». Ва-
лерка плакал несколько дней.

Когда его выписали из больницы, все стало 
еще хуже. Валера целыми днями сидел дома, не 
подходил к телефону и не выходил, если к нему 
заходили ребята. Наверное, ему больно было 
видеть наш футбол, мы-то что, здоровые, а он 
на трибуне сидеть будет? Нет, не сможет он так.

Ребята думали, как помочь другу. Решения 
не было. Ну не на руках же Валерку по полю 
таскать. А потом наша учительница по инфор-
матике Анна Сергеевна подсказала, как помочь 
Валере вернуться в футбол. А дальше время 
покажет.

В нашем районе есть кружок робототехники. 
Там занимаются умные ребята из разных школ. 
Математики всякие, будущие программисты. 
Честно говоря, мы к ним никогда не совались. 
Разные мы совсем. Когда Анна Сергеевна рас-
сказала этим ребятам о том, что произошло с 
Валеркой, они смастерили для него аппарат, 
который одевается на ногу, держит мышцы 
ноги и помогает воспроизвести удар по мячу. 
Репетиция прошла успешно.

В день рождения Валеры мы позвали его 
на поле и все вместе вручили подарок. Ребя-
та обучили Валеру тому, как запускать робо-
та-ногу.

Игра началась. А потом была еще одна игра, а 
потом еще. Робот-нога и Валера научились по-

нимать друг друга и работать сообща. Валера 
чувствовал, что нужен ребятам.

Валера победил болезнь, а главное - пове-
рил в себя. Благодаря друзьям, учительнице, 
небольшой группе людей, которых когда-то 
считал ботаниками, и странному аппарату, с ко-
торым впервые после трудных месяцев разоча-
рований и боли смог работать в одной коман-
де с ребятами.

А ведь Валерка такой не один. Может, и мы 
попробуем сконструировать нечто?..»

Задача: учащиеся должны сконструировать 
и запрограммировать механического футбо-
листа, который будет бить ногой по бумаж-
ному мячу.

Место модуля в образовательной про-
грамме: базовый модуль.

Учебные цели
Естественные науки
Изучение процесса передачи движения и 

преобразования энергии в модели. Изучение 
системы рычагов, работающих в модели.

Технология. Проектирование
Создание и программирование моделей с це-

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

Технология. Реализация проекта
Построение модели футболиста и испыта-

ние ее в действии. Изменение поведения фут-
болиста путем установки на модель датчика 
расстояния.

Математика
Предварительная оценка и измерение даль-

ности удара (расстояние, на которое улетает 
бумажный шарик после удара) в сантиметрах. 
Использование чисел при программировании 
длительности работы мотора и понимание су-
ти этой операции.

Информатика и программирование
Составление алгоритма программы.
Развитие речи
Устное и письменное общение с использова-

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

Понятия
Сантиметры, рычаг, измерение, датчик рас-

стояния. Блоки: «Датчик расстояния», «Мотор 
по часовой стрелке», «Мотор против часовой 
стрелки», «Начало» и «Ждать».

Дополнительно потребуется: бумажные 
шарики, линейки. По желанию: мишень.

Ход занятия
Соберите устройство и закрепите на корпусе 

необходимые датчики.
Запрограммируйте устройство.
Проверьте работоспособность устройства.

Образовательные технологии

На занятиях Маргариты МАРТЫНОВОЙ скучно не бывает
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Конструируем 
и программируем в LegoWeDo
Кейс «Играем в футбол»
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№ Наименование Внешний вид Кол.
1 Конструктор LEGO WeDo 9580,

в набор которого входят 158 элемен-
тов

8 шт.

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

1 шт.

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

1 шт.

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

1 шт.

Технологическая карта №1
Детали и компоненты

Образовательные технологии

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

Способ установления взаимосвязей
Где можно увидеть нападающего, в каких 

видах спорта?
Ответ: один из ответов будет «футбо-

лист».
А что делает нападающий?
Ответ: «Удар по мячу».
Предложить учащимся встать, положить ру-

ку на бедро и произвести ногой удар. Спросить, 
почувствовали ли они кинетику удара. Какие 
части тела при этом приходят в движение? Ка-
кие остаются неподвижными? Попросить уче-
ников продемонстрировать сильный и слабый 
удары и объяснить, чем они различаются.

Посмотреть, как играют в футбол или сы-
грать самому с детьми. Обратить внимание на 
то, как игроки наносят удары. Как действует 
нога при нанесении сильного удара? А слабого? 
Предложить ученикам продемонстрировать 
сильный и слабый удары при помощи пальцев.

Знаете ли вы, что… нога человека являет-
ся рычагом.

Изучить, что такое рычаг.
Чем бьющая по футбольному мячу нога на-

поминает рычаг? Какая деталь модели выпол-
няет функцию бедра человека?

Ответ: «Вращение балки вокруг оси напоми-
нает движение ноги человека».

Какие детали модели напоминают футболь-
ную бутсу?

Ответ: «Три лего-кирпичика, закрепленные 
на нижней части балки».

Конструирование
Задание: постройте нападающего, который 

бьет по мячу из комка бумаги. Соберите мо-
дель, следуя пошаговым инструкциям. Наша 
модель использует мотор, чтобы поворачи-
вать рычаг ноги. Нога бьет по мячу. Проверьте 
нашу идею или создайте собственную модель 
«Нападающий».

Если модель вы создаете сами, то приведен-
ную в примере программу, возможно, потребу-
ется изменить.

Для достижения максимальной силы удара 
необходимо вручную отвести ногу назад как 
можно дальше. Бумажный шарик следует уста-
новить рядом с опорной ногой модели, и толь-
ко после этого запустить программу.

Энергия передается от компьютера на мо-
тор, вращающий ось, на которой закреплен ры-
чаг-нога. Нога поднимается и бьет по бумажно-
му шарику, передавая ему свою энергию.

Энергия превращается из электрической 
(компьютера и мотора) в механическую (дви-
жение оси, ноги и мяча).

Задание: запрограммируйте вашего напа-
дающего, чтобы он бил по мячу. У кого из ре-
бят не получается, можно испытать готовую 
программу.

Программа «Нападающий» включает на 0,2 
секунды мотор против часовой стрелки, после 
чего выключает его.

Если на блоке «Мотор против часовой стрел-
ки» щелкнуть левой кнопкой мыши, он преоб-
разуется в блок «Мотор по часовой стрелке». В 
результате мотор начнет вращаться в противо-
положную сторону.

Чтобы изменить значение, заданное на вхо-
де блока «Включить мотор на…», необходимо 
навести указатель мыши на вход и ввести но-
вое значение с клавиатуры. Значение входа 
также можно изменять, нажимая клавиши со 
стрелками.

Рефлексия
Необходимо обеспечить достаточно сво-

Юность. Наука. Культура

Созидание и творчество 
как средство развития 
практического интеллекта
Инга ИСАКОВА, МАН «Интеллект будущего», 
Обнинск

Как же развивать практический интеллект? 
Лучше  всего активное раскрытие практиче-
ского интеллекта обеспечивается в специ-
ально созданных условиях. Такие условия 
создаются Общероссийской организацией 
«Малая академия наук «Интеллект будуще-
го» на проекте «Созидание и творчество».

В современной педагогике не случайно вос-
требована теория множественности интеллек-
та Х.Гарднера о существовании различных ви-
дов интеллекта. Ведь миру перманентных из-
менений нужны люди всесторонне развитые. 
Поэтому так важно учитывать особенности 
каждого ребенка, его сильные стороны, будь 
то аналитический, моторно-двигательный или 
практический интеллект.

Практический интеллект - это умение ре-
шать прикладные задачи, его еще называют 
интеллектом успеха. Люди с развитым прак-
тическим интеллектом нацелены на результат.

Главная цель фестиваля «Созидание и твор-
чество» - организация творческого простран-
ства для юных авторов проектных работ, их 
родителей и педагогов. Многие учителя не ви-
дят разницы между исследованием и проекти-
рованием. Однако разница есть, и немалая, ее 
необходимо учитывать. Отличия проектов и 
исследований подробно рассматриваются на 
семинарах фестиваля.

Интересы современных школьников удив-
ляют своим разнообразием! Этому способству-
ет и широкий спектр предлагаемых номина-
ций: учебные, научные, образовательные, ин-
новационные, культурно-просветительские, 
социальные, здоровьесберегающие, экологи-
ческие…

Много по-настоящему перспективных про-
ектов посвящено техническому творчеству, 
например: «Вторичное использование конден-
сата отопительного котла», К.Твердохлебов, 
МБОУ «СОШ №3», Бобров; «Проект спуска-
емого аппарата для исследования Венеры», 
Д.Саутнер, МАУДО «ДПШ», Челябинск; «Дет-
ский снегокат с мотором», М.Ковко, детский 
технопарк «Кванториум», Комсомольск-на-
Амуре.

А работа Я.Гаврилюк и С.Шабалиной, 
МАУДО «ЦДТ», Белый Яр, помогла приобщить 
всю школу к известной игре «Резиночка». Де-
вочки на практике доказали ее здоровьесбере-
гающую ценность.

Открывает учебный год большая междуна-
родная акция «Сохраним природу - сохраним 
будущее». Ребятам предлагается на практике 
реализовать экологические проекты по очист-
ке и озеленению территорий, по сохранению 
родников. А потом все вместе они соберутся 
на очном проекте «Созидание и творчество».

Проект «Созидание и творчество» в послед-
ние годы стал международным. В нем участву-
ют ребята из Белоруссии, Казахстана, Швейца-
рии. Например, в своей работе А.Фатахов из 
Алматы рассмотрел пользу электричества для 
здоровья человека. Автор не только создал сво-
ими руками озонатор с новыми свойствами, но 
и доказал эффективность прибора.

В 2018 году программа фестиваля посвяще-
на Году гражданской активности и направлена 
на развитие практического интеллекта. Участ-
ников ждут игра-знакомство, конференция, 
брейн-ринг «Сферы», квест «Кто, если не ты» 
с увлекательными приключениями-экспром-
тами, практикум самопознания, мастер-классы 
(подробнее - на сайте future4you). Интенсив-
ная программа позволяет за короткое время 
получить мощный импульс в развитии творче-
ского мышления, социальных навыков, прак-
тического интеллекта, повышает самооценку 
участников.

бодного пространства для полета мяча по-
сле удара.

Скатать из бумаги шарик диаметром около 
3 сантиметров.

На отдельном листе бумаги начертить та-
блицу данных. В эту таблицу следует заносить 
расстояния, на которые улетает бумажный ша-
рик после каждого удара.

На какое расстояние бьет ваша модель?
1. Напишите ожидаемое расстояние.
2. Запустите программу удара по мячу.
3. Измерьте расстояние.
Повторите шаги 1, 2 и 3. Отметьте лучший 

удар. Отметьте наилучшее предсказание.
После проведения опытов обсудите зафик-

сированные в таблице результаты.
Какая максимальная дальность удара запи-

сана в таблице в колонке «Измерение»?
Ответы на этот вопрос будут различные, 

как правило, в районе 30 сантиметров.
Какое наилучшее предсказание записано в 

таблице в колонке «Предсказание»?
Ответы могут различаться.
Обсудить и другие вопросы, касающиеся сбо-

ра данных о дальности удара.
Совпали ли предсказанная и фактическая 

дальность самого лучшего удара?
Ответы могут различаться.
Как нужно проводить испытания?
Например, проводить не менее трех опытов, 

ногу отводить назад на одно и то же рассто-
яние, использовать одинаковые бумажные ша-
рики, измерения проводить одним и тем же 
способом.

Дополнительно…
Можно вычислить среднюю дальность уда-

ра. Использовать мячи разных типов, напри-
мер, большего или меньшего размера, более 
тяжелые или легкие.

Развитие
Задание: создайте для своего нападающего 

программу, чтобы он ждал, пока мяч не займет 
правильную позицию. Можно использовать 
свое решение или воспользоваться нашим. На-
ше решение для наблюдения за мячом исполь-
зует датчик расстояния.

Следуя пошаговой инструкции, установить 
датчик расстояния. Датчик расстояния, как 
и мотор, подключается к любому порту лего-
коммутатора. Шарик должен находиться в пре-
делах рабочего диапазона датчика расстояния. 
Лучше всего помещать его непосредственно 
перед датчиком расстояния.

Программа для наблюдения за мячом с ис-
пользованием датчика расстояния

Программа «Нападающий» модифициру-
ется, добавляется блок «Ждать». После того 
как бумажный шарик активирует датчик рас-
стояния, программа включит на 0,2 секунды 
мотор против часовой стрелки (так же, как и 
в предыдущем случае), а после этого выклю-
чит мотор.

Дополнительное задание
Нарисуйте мишень и устройте соревнование 

на самый точный удар, используя вашу модель 
или несколько моделей. Каков наилучший ре-
зультат?

- Подведем итог нашей работы. Какую цель 
мы ставили?

- Достигли ли мы этой цели? Остались вы до-
вольны сделанной работой?

- Кто оценивает свою работу на высоком 
уровне? (Все понял и может научить другого.)

- Кто сомневается?
- Скажите, а где можно использовать эту мо-

дель?
Оборудование и материалы
Набор деталей и компонентов согласно тех-

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

компоненты (см. технологическую карту №1).

Продолжение следует
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Я так думаю

Прошло сто лет
Школа глазами старшеклассников

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №36

Памяти калининградского 
учителя Леонида Бондаря. 
С болью и пониманием.

Лев АЙЗЕРМАН

Казалось бы, все проще простого. 
Тем более что мы на первом же 
уроке детально разбирали стра-
ницы, посвященные салону Анны 
Павловны Шерер с его театраль-
ностью, неестественностью, фаль-
шью, ложью, говоря при этом о 
том, как отличаются от всех, кто 
был в этом салоне, Андрей Бол-
конский и Пьер Безухов. 

Но вот что в апреле 2001 года на-
писал мой десятый класс:

«Наполеон предстает здесь как лю-
бящий отец, задумчивый и добрый 
человек. Здесь выступает просто оте-
ческая нежность».

«В этом эпизоде Наполеон раскры-
вается с человеческой стороны; со 
стороны любящего отца, который с 
нежностью вспоминает сына».

«Из этого эпизода я понял, что На-
полеон обладает все-таки человече-
скими качествами». «Даже великий 
диктатор может испытать простые 
чувства, свойственные любому че-
ловеку».

Вряд ли нужно доказывать, что На-
полеон Толстого здесь совершенно 
не увиден.

И только каждый третий почув-
ствовал, что здесь показано на са-
мом деле.

«Разве искренне любящий отец бу-
дет притворяться, делая вид? В На-
полеоне нет ничего искреннего. Он 
играет в простую отеческую неж-
ность. Он восхищается не своим сы-
ном, а самим собой».

«Это все было сделано для других, 
напоказ, так как все это есть история».

«В этом эпизоде Наполеон, смотря 
на портрет сына, делает «вид задум-
чивой нежности». Пытаясь выска-
зать искусственно нежность к свое-
му ребенку, Наполеон все-таки всеми 
мыслями занят своим величием. Он 
не чувствует настоящей нежности, а 
лишь делает вид, натягивает на ли-
цо маску любящего родителя. Даже в 
глубине души, в самом его сердце, его 
любовь больше к самому себе, своему 
величию, чем к сыну. «Он чувствовал, 
что то, что он сделает теперь, - есть 
история». Его маска - лишь должное, 
чтобы показать себя любящим отцом 
и императором одновременно».

Тогда я достал работы на эту же те-
му, которую писали два десятых клас-
са три года назад. В них тоже были 
«простая человеческая нежность и 
любовь», «любящий отец», «способ-
ность к любви и нежности». Но толь-
ко у четырех человек в двух классах. 
Все же остальные писали о «фальши», 
«хорошем актере», о том, что «все рас-
считано, наигранно, ненатурально», 
«просчитан каждый жест».

«Он показывает окружающим лю-
дям, что он по-настоящему великий. 
Ведь он способен не только завоевы-
вать новые земли, но и чувствовать».

«Наполеон начинает играть роль, 
заранее написанную им для себя». 
«Он делает вид задумчивой нежно-
сти, он специально затуманивает 
глаза. Это не искренне! Это не по-
настоящему. Все это сродни фальши 
в салоне Шерер».

Год на год не приходится. Но все 
равно нужно видеть общую тенден-

цию. А тенденция одна: ощутимо па-
дает культура чтения. Да что гово-
рить о художественной литературе, 
когда даже в сочинительной части 
ЕГЭ по русскому языку, где сплошь 
и рядом довольно банальные и да-
же примитивные тексты, для части 
школьников становится трудной за-
дачей ясно написать, в чем суть пред-
ложенного текста и какова позиция 
автора, выраженная в нем.

Вот и сейчас, вычитывая все мною 
написанное, я узнаю из «Независи-
мой газеты» за 21 сентября 2017 го-
да, что «в этом году уже было обра-
щение ректоров ведущих вузов о том, 
что последние наборы студентов не 
в состоянии понимать русский текст. 
Имелось в виду: текст, превышающий 
по длине привычный формат блого-
сферы, то есть несколько сот букв».

В последние годы, не ведя уже 
класса как учитель литературы, я 
разработал в рамках дополнитель-
ного образования курс «Искусство 
читать и писать» на добровольных 

и бесплатных для учеников началах. 
Он положительно сказывается на на-
писании сочинительной части ЕГЭ по 
русскому языку, итоговых сочинени-
ях, не говоря уже об уроках литерату-
ры. Собственные же мои уроки лите-
ратуры полностью были построены 
именно на такой основе. Тем более 
что жизнь подбрасывает постоянно 
все новый и новый материал.

Вот в 2012 году издательство Мо-
сковского университета выпускает в 
двух частях книгу московского учи-
теля литературы и литературоведа 
Л.И.Соболева «Путеводитель по кни-
ге Л.Н.Толстого «Война и мир». Там 
в первой части есть глава «Работа с 
источниками». В ней приведен отры-
вок из мемуаров Боссе, которые ис-
пользовал Толстой в том самом эпи-
зоде, с которым мы работали.

«Я передал императору депеши, 
которые императрица соблагово-
лила мне доверить, и спросил, какие 
он отдаст приказания относитель-
но портрета его сына. Я думал, что, 
находясь накануне великой битвы, 
к которой он, казалось, так стремил-
ся, он отложит на несколько дней от-
крытие ящика, в котором была за-
ключена эта драгоценная картина. Я 
ошибся: Наполеон, стремящийся как 
можно скорее насладиться лицезре-
нием дорогого для его сердца обра-
за, приказал мне немедленно прине-
сти этот ящик. Не могу выразить то 
удовольствие, которое доставил ему 
этот образ. Единственной мыслью, 
омрачавшей это нежное наслажде-
ние, было сожаление о том, что он 
не может заключить этого дорогого 
ему ребенка в свои объятия. Его глаза 
выразили искреннейшую нежность. 
Он сам позвал всех дежурных адъ-
ютантов и генералов, расположив-
шихся на некотором расстоянии от 
его палатки, чтобы они смогли раз-
делить чувства, переполнявшие его 
душу. «Господа, - сказал он им, - если 
бы моему сыну было пятнадцать лет, 
можете быть уверены, что он нахо-
дился бы здесь, среди такого множе-
ства храбрецов, не только на холсте». 
Через мгновение он добавил: «Это 
восхитительный портрет». Затем он 
приказал поместить его снаружи па-
латки на стуле, чтобы все офицеры и 
даже солдаты его гвардии могли его 
увидеть и преисполниться еще боль-
шей храбростью. Эта картина остава-
лась таким образом выставленной в 
течение всего вечера».

И описание портрета сына Наполе-
она тоже взято Толстым из мемуаров 

Боссе. У Толстого эпизод этот, пишет 
Л.Соболев, «усиливает ореол фальши, 
искусственности, игры, и без того сгу-
щающийся вокруг Наполеона».

Вот вам и еще один возможный 
вид работы для десятиклассников: 
сравнить исторический документ и 
его трансформацию в романе Тол-
стого.

Но продолжим размышления над 
тем, что написали тогда мои ученики.

57 человек, а это 60,6%, написали о 
том, что школа - это не только изуче-
ние предметов. «В школе мы учимся 
не только программным предметам. 
Кусочек жизни, проведенный в шко-
ле, очень нужен для каждого челове-
ка. Ведь это школа жизни. Время уче-
бы в школе - это время жизни. Время 
учебы в школе - это время становле-
ния личности: человек начинает рас-
познавать и осмысливать мир вокруг 
и свое место в нем, свои чувства и от-
ношения с людьми».

«Школа учит человека жить среди 
людей, уметь считаться с их интереса-

ми». «В школе нас учат не только за-
конам Ньютона - учат большему: учат 
жить». «Школа - это школа жизни». 
«Школа - это школа общения. Обща-
ясь, мы узнаем лучше людей, окружа-
ющих нас, жизнь в конце концов». «Ты 
так учишься познавать мир на прак-
тике. Ведь школа - это и есть малень-
кий мир, где есть добро и зло, любовь 
и ненависть, привязанности и анти-
патии. Это как репетиция перед выхо-
дом на большую сцену жизни».

«Школа не только источник зна-
ний, но и определенный социум, 
ведь школа учит общению. Без нее 
человек не будет приспособлен к ра-
боте в коллективе, не научится идти 
на уступки людям, он будет неадек-
ватным». «Школа - это не только со-
вокупность знаний. Школа - это ос-
новная школа жизни». В противном 
случае «школа будет давать знания о 
мире, но не будет учить жить в нем». 
«Школа помогает разобраться в се-
бе». «Никакое виртуальное общение, 
никакая связь не сравнится с живым 
диалогом, совместными действиями 
людей». «Школа учит решать разные 
конфликтные ситуации».

Позволю себе небольшое лириче-
ское отступление. Мы, ученики мо-
его класса, собирались до 2010 го-
да (а школу окончили в 1948 году), 
хотя у нас не было такого соединя-
ющего начала, как девочки. И всег-
да вспоминали своих учителей. Сам 
я встречаюсь, пусть и редко, с теми, 
кого учил шестьдесят, пятьдесят, со-
рок лет назад. Чаще с теми, кого учил 
относительно недавно. Я спросил 
Александра Михайловича Абрамова, 
первого выпускника физико-мате-
матической школы при МГУ, что бы-
ло самым главным в этой школе. Он 
сказал, что, бесспорно, это общение 
с теми учеными, которые их учили, 
даже если это были игра в волейбол 
или купание.

Каждый пятый (точнее, 22,5%) пи-
сали об учителе: «Общение ученика 
с педагогами не заменит никто и ни-
что». «Ведь общение ученика с учи-
телем - это не просто передача ин-
формации, а и формирование пове-
дения, мировоззрения, характера 
человека». «Учителя делятся с на-
ми своими мыслями, своим личным 
опытом, чтобы в последующей жиз-
ни мы не смогли ошибаться. Живые 
люди, а не машины должны прово-
дить уроки». «Объяснение учителя 
дорогого стоит. В своем объяснении, 
в своих эмоциях он передает смысл. 
А что аппарат? Общение учеников с 

педагогами не заменит никто и ни-
когда». «Ни один компьютер не мо-
жет заменить общение человека с че-
ловеком». «Разве диск заменит учи-
теля, который учит не только пред-
метам, но и простым человеческим 
чувствам, как любовь к окружающе-
му миру, человечность, верность, по-
мощь близким…»

В прочитанных мною сочинени-
ях, написанных в наше прагматиче-
ское, расчетливое время, когда глав-
ным становится полезный резуль-
тат, дающий ощутимые дивиденды, 
успех, звучала потребность в школе 
как сфере человеческих чувств во 
всей полноте их проявлений. Напом-
ню: 26,5% - об уроках литературы; 
60,6% - о школе как школе жизни, об 
общении между людьми в частности; 
22,5% - об учителе. Конечно, эти циф-
ры нельзя суммировать. Кто-то пи-
сал и о том, и о том. Но ощущение, что 
школа воспринималась не только как 
учреждение, дающее лишь сумму зна-
ний, было хорошо видно. Да и к самим 
знаниям относились во многом как к 
результату напряжения собственной 
мысли, радости познания.

Звучали в сочинениях и тревожные 
мысли. «Такие вещи стирают «я» чело-
века. А человек - не робот, не машина. 
И страшно, когда он перестает быть 
человеком». «Распадутся все мораль-
ные, нравственные взгляды и каче-
ства человека». «Это приведет чело-
вечество к деградации». «Жизнь бу-
дет скучной и неинтересной». «Люди 
умрут от скуки». «Самому мне кажет-
ся, что такого технологического вре-
мени не настанет, а тогда и не исчез-
нут школы и в каждом человеке оста-
нутся его свободная душа, совесть и 
стремление к высшим ценностям».

«Школа учит не только химии, 
биологии или русскому языку. Шко-
ла учит еще и нравственности. Без 
школы, выражаясь языком простым, 
дети не будут знать, что такое хоро-
шо и что такое плохо. Невозможно об-
учить человека морали с помощью 
компьютера. Компьютер не ведает 
чувств, ему чужды эмоции. Следова-
тельно, обученные машиной будут 
не только безнравственными, но и 
бесчувственными. Как вы думаете, 
что породит это общество? Я считаю, 
что такое общество породит только 
гибель и разрушение. Если челове-
чество прибегнет к такой форме обу-
чения, оно уничтожит само себя. Вот 
для чего нужна школа».

«Дети забудут, нет, они даже не бу-
дут знать, что разум - это что-то жи-
вое, что-то одушевленное. У них не 
будет учителей - только бездушные 
учебники. Не будет вопросов, над 
которыми каждый должен думать 
сам, которые пробуждают жажду ум-
ственной деятельности. И я думаю, 
что ничто не заменит того радостно-
го трепета где-то внутри, когда ты уз-
наешь (постепенно) что-то новое, от-
крываешь для себя что-то сам».

Читая это сочинение, я вспомнил 
Пушкина. «Духовной жаждою томим» 
- это исходное, это первооснова. Это 
точка отсчета. А потом:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И впервые я подумал: а может быть, 

«Пророк» - это не только о пророке, 
не только о поэте, может, это вообще 
путь человеческого познания, духов-
ного развития, краткий рисунок сути 
всей педагогики: от духовной жажды 
до достижения мира и себя. И, может, 
все беды нашей школьной премудро-
сти именно от того, что мы толкуем 
на своих уроках о мире, не воспитав 
исходное - духовную жажду. 

И потому вся наша урочная прему-
дрость не переваривается самим ра-
стущим человеком, а в лучшем случае 
просто выучивается, запоминается, 
чтобы можно было все лишь воспро-
извести.

Память

Оно нам надо?
Зинаида ЛАШУК, бывшая 
несовершеннолетняя узница 
фашистского концлагеря, отличник 
просвещения СССР

Такой ответ я получила во время 
беседы со старшеклассниками на 
вопрос: «День памяти жертв фа-
шизма - чему посвящен, когда от-
мечается? Кто такие узники концла-
герей?» Ребята были откровенны: 
«Да, мы немного слышали об этом, 
кое-что читали, но нам это неин-
тересно. Это все было в прошлом. 
Сегодня иные проблемы, иные вой-
ны. И зачем вникать в отдаленное 
прошлое, что нас не касалось?»

Зачем? Этот вопрос мне, председа-
телю Совета МГО Российского союза 
бывших несовершеннолетних узников 
фашистских лагерей, не дает покоя. 
Зачем будоражить народ своими вос-
поминаниями, предостережениями? 
Ведь каждому поколению предназна-
чены свое видение, свой анализ исто-
рических событий. К тому же в шко-
лах сегодня не требуют особых знаний 
по истории давно прошедшей Второй 
мировой войны. Пролистав учебники, 
каждый сам может в этом убедиться.

Но разве это справедливо? Вторая 
мировая война по своим масштабам, 
людским потерям и материальным из-
держкам не имеет себе равных. В вой-
ну было втянуто 61 государство, бо-
лее 80 процентов населения земного 
шара. Погибли более 55 миллионов 
человек. Наибольшие жертвы понес 
Советский Союз, потерявший около 
27 миллионов человек.

Нынешняя молодежь не знакома с 
героями Великой Отечественной. Кто 
из них знает о подвиге Героя Советско-
го Союза генерала Дмитрия Карбыше-
ва, принявшего чудовищную смерть в 
концлагере Маутхаузен... Перед смер-
тью, покрывшись на морозе ледяной 
коркой, он успел крикнуть: «Родина 
нас не забудет!» Кому были адресова-
ны эти слова? Нам! А что могут сказать 
школьники о татарском поэте Герое 
Советского Союза Мусе Джалиле, каз-
ненном в Берлине 25 августа 1944 го-
да? А Зоя Космодемьянская? А крас-
нодонцы? К великому сожалению, по-
слевоенное поколение сегодня очень 
мало знает о преступлениях против 
человечества, о том, какие опыты про-
водились нацистами в концлагерях. 
Погибли более 13 миллионов совет-
ских людей, из них около 2 млн детей.

Более 73 лет прошло с тех пор, как 
совместными усилиями был побеж-
ден фашизм, принесший миру неис-
числимые страдания и миллионы 
жертв. Так что же делать? Забыть? 
Разрешить пересмотреть итоги Вто-
рой мировой войны? Согласиться на 
возрождение нацизма? Нет, конечно 
же, нет! Так скажет любой здравомыс-
лящий человек.

В 1962 году ООН было принято ре-
шение считать каждое второе вос-
кресенье сентября Международным 
днем памяти жертв фашизма. Дата 
проведения определена именно на 
сентябрь, так как на этот месяц при-
ходятся две связанные со Второй ми-
ровой войной даты - день ее начала 
и ее полного завершения. Основной 
целью Дня памяти жертв фашизма 
стала борьба с идеологией возрожде-
ния фашизма. «Объединиться, чтобы 
противостоять неофашизму» - лозунг 
этого памятного дня. По традиции по-
всеместно проводятся общественные 
акции в память о десятках миллионов 
людей, погибших в годы Второй ми-
ровой войны. И как важно правиль-
но расставить все акценты! Что мы 
делаем? Как распоряжаемся благосо-
стоянием не одного поколения, памя-
тью наших родителей? Что с памятью 
нашей-то стало?! 
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математики и информатики высшей 
квалификационной категории, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2016

ЕГЭ по математике для выпускника 
без преувеличения можно назвать 
выбором своего будущего, ведь 
на кону стоит не только медаль 
или поступление в вуз, но и атте-
стат. Для начала старшеклас сник 
должен честно и ответственно от-
ветить самому себе на важные 
взрослые вопросы: «Продолжить 
обучение или пойти работать?», 
«В каком учебном заведении про-
должить обучение?», «Какие экза-
мены мне нужно будет сдавать?», 
«Смогу ли я набрать нужные мне 
баллы?», а еще «Какую математи-
ку сдавать в форме ЕГЭ?».

Ответ на последний вопрос содер-
жит в себе 3 варианта ответа: а) про-
фильную; б) базовую; в) обе. Вариант 
«а» выбирают, как правило, выпуск-
ники, планирующие поступать в ву-
зы на специальности, где профиль-
ная математика является одним из 
вступительных испытаний. Кстати, 
в топовых вузах помимо результатов 
ЕГЭ по математике может оказать-
ся необходимым еще и прохождение 
дополнительных вступительных ис-
пытаний (ДВИ) по этому предмету.

Вариант «б» выбирают выпускни-
ки, которым профильная математи-
ка для поступления в вуз не понадо-
бится, а также те, кто планирует про-
должить обучение в средних специ-
альных учебных заведениях или сра-
зу после школы начать работать.

И, наконец, вариант «в». Это вы-
бор выпускников, которые хотят пе-
рейти порог в профильной матема-
тике и поступить в желаемый вуз, 
но на всякий случай пишут еще и 
«базу», чтобы при неудаче с «профи-
лем» не остаться без аттестата. Тут 
есть несколько важных моментов, на 
которые нужно обратить внимание 
одиннадцатиклассников. Если сда-
вать только один из вариантов экза-
мена по математике, то в случае не-
удачи предоставляется возможность 
его пересдачи. А если выпускник вы-
брал обе математики, то при неудач-
ной сдаче «профиля» и удачной сдаче 
«базы» шанса пересдать «профиль» 
не будет.

Итак, уважаемые коллеги, ваши 
ученики должны сделать сложный, 
но осознанный выбор, а мы - подска-
зать, какой из вариантов подойдет 
каждому. Ведь профильный и базо-
вый экзамены абсолютно разные. 
Принципиальные отличия: слож-
ность заданий, тематика заданий, 
структура экзаменационной рабо-
ты. Поэтому перед учителем всегда 
будет стоять дилемма, как подгото-
вить одних учащихся к базовой ма-
тематике, а других - к профильной.

Как правило, на уроках учитель 
большую часть времени уделяет ре-
шению задач базовой математики, 
а вопросы профильного курса вы-
носит на факультативные и допол-
нительные занятия. Но, чтобы хоро-
шо подготовиться к «базе», недоста-
точно лишь повторения основных 
тем математики средней школы. 
Школьникам необходимо постоян-
но решать прототипы экзаменацион-
ных заданий, оттачивать навыки их 
решения, а также пробовать решать 
варианты экзаменационной работы 
целиком, обращая внимание на зада-
ния, которые вызывают трудности, и 
разбирать их с учителем. Для такой 
многоплановой планомерной рабо-

ты важно правильно выбрать посо-
бие, которое содержит достаточно 
большое количество вариантов эк-
заменационной работы и учитывает 
все прототипы заданий.

Коллегам и старшеклассникам 
могу порекомендовать новый 

сборник издательства «Экзамен» 
«ЕГЭ 2019. Математика. Базовый 
уровень. 50 вариантов. Типовые 
тестовые задания от разработчи-
ков ЕГЭ». Это учебное пособие вы-
шло под редакцией директора Мо-
сковского центра непрерывного 
математического образования, ру-
ководителя федеральной группы 
разработчиков ЕГЭ по математи-
ке Ивана Валерьевича Ященко, а 
это значит, что задания в сборни-
ке полностью соответствуют про-
тотипам заданий реального экза-
мена не только по тематике, но и 
по сложности.

Всем известно, что экзаменацион-
ная работа по базовой математике 
состоит из 20 заданий с кратким от-
ветом. И здесь кроется первый под-
вох. Дети считают, что им удастся 
угадать или придумать ответ. Необ-
ходимо их от этого предостеречь и 
объяснить, что при должной подго-
товке к экзамену они успешно с ним 
справятся и им не придется надеять-
ся на авось. Второй подвох заключа-
ется в мнимой простоте экзамена. На 
самом деле большинство ошибок на 
экзамене допускается именно из-за 
легкомысленного отношения к не-
му. Некоторые выпускники выходят с 
экзамена через полчаса, не проверив 
себя, и их результаты не самые вы-
сокие. Я стараюсь предостеречь сво-
их учеников от таких ошибок и объ-
ясняю, что экзаменационная работа 
сбалансирована: в ней встречаются 
как легкие устные задания, так и до-
статочно сложные, в которых нуж-
но сначала составить математиче-
скую модель, а потом все аккуратно 
посчитать.

Варианты в сборнике издатель-
ства «Экзамен» составлены по тако-
му же принципу, что позволяет отра-
ботать задания различного уровня 
сложности для каждого прототипа.

Например, несложное задание 
50-20 (вариант 50, задание 20):

Миша, Коля и Леша играют в на-
стольный теннис: игрок, проиграв-
ший партию, уступает место игро-
ку, не участвовавшему в ней. В итоге 
оказалось, что Миша сыграл 13 пар-
тий, а Коля - 27. Сколько партий сы-
грал Леша?

Очевидно, что Коля не мог играть 
сам с собой, а значит, все партии, ко-
торые он сыграл не с Мишей, он сы-
грал с Лешей. Тогда остается просто 
найти разность.

Определенные трудности у вы-
пускников вызывают задачи на про-
центы и части, так как эта тема изу-
чалась ими в 5-6-х классах. В сборни-
ке вы найдете задачи на нахождение 
процента от числа, например, зада-
ние 11-3:

Тетрадь стоит 15 рублей. Сколь-
ко рублей заплатит покупатель за 
40 тетрадей, если при покупке более 
20 тетрадей магазин делает скидку 
5% от стоимости всей покупки?

Или на нахождение числа по его 
проценту, например, задание 5-3:

В школе мальчики составляют 
55% числа всех учащихся. Сколько в 
этой школе мальчиков, если их на 50 
человек больше, чем девочек?

Но есть и более сложные задачи, 
которые требуют неформального 
подхода к решению, такие как зада-
ние 28-3:

В сентябре 1 кг винограда стоил 
80 рублей, в октябре виноград подо-
рожал на 15%, а в ноябре еще на 20%. 
Сколько рублей стоил 1 кг винограда 
после подорожания в ноябре?

При выполнении этого задания 
нужно обратить внимание учащих-
ся, что второе подорожание проис-
ходит не от старой цены, а от новой.

Одним из самых сложных разделов 
математики для школьников явля-
ется геометрия. В экзаменационной 
работе ей посвящены задания №8 
(прикладная геометрия), №15 (пла-
ниметрия), №13, 16 (задачи по сте-
реометрии), к тому же для каждого 
из этих заданий существует большое 
количество прототипов. В сборнике 
собраны разные прототипы заданий, 
что позволит охватить повторяемый 
материал достаточно обширно. На-
пример, задачи по планиметрии, за-
дание 6-15:

В окружности с 
центром О про-
веден диаметр 
АВ. На окружно-
сти отмечена 
точка С так, что 
угол СОВ равен 

120○, АС = 35. Найдите диаметр 
окружности.

Задание 46-8:
Два садовода, 
имеющие прямо-
угольные участ-
ки размерами 
25 м на 30 м с об-
щей границей, до-
говорились и сде-

лали общий круглый пруд площадью 
150 квадратных метров (см. чер-
теж), причем граница участков про-
ходит точно через центр пруда. Ка-
кова площадь (в квадратных метрах) 
оставшейся части участка каждого 
садовода?

С помощью этих задач можно по-
вторить основные геометрические 
фигуры и их свойства, а также фор-
мулы их площадей.

Задачи по стереометрии:

Задание 47-13:
В сосуде, имею-
щем форму ко-
нуса, уровень 
жидкости до-
стигает 1/3 
высоты. Объем 
жидкости ра-
вен 10 мл. Най-
дите объем со-

суда. Ответ дайте в миллилитрах.

Задание 14-16:
В треугольной пи-
рамиде ABCD ре-
бра AB, AC и AD 
взаимно перпен-
дикулярны. Най-
дите объем этой 
пирамиды, если 

АВ=2, АС=15 и AD=13.

С помощью этих задач можно от-
работать приемы нахождения объ-
емов и площадей различных геоме-
трических тел.

Обращу ваше внимание на то, что 
авторы-составители предусмотри-
тельно разместили в начале сбор-
ника справочный материал по пла-
ниметрии и стереометрии, который 
ребята должны уметь использовать 
при решении задач.

К разряду сложных в экзамене я бы 
отнес и задание №19, для решения 
которого необходимо знать формы 
записи чисел, их свойства и признаки 
делимости. Несмотря на то что в по-
добных заданиях, как правило, суще-
ствует несколько вариантов чисел, 
удовлетворяющих условиям, подо-
брать хотя бы одно такое число по-
лучается далеко не у всех. Примеры 
таких заданий:

Задание 10-19:
Четырехзначное число А состоит 

из цифр: 3; 4; 8; 9, а четырехзначное 
число В - из цифр 6; 7; 8; 9. Известно, 
что число В вдвое больше числа А. 
Найдите число А. В ответе укажите 
какое-нибудь одно такое число, боль-
шее 3500.

Задание 37-19:
Найдите трехзначное натураль-

ное число, большее 400, но меньшее 
650, которое делится на каждую 
свою цифру и все цифры которого 
различны и не равны нулю. В отве-
те укажите какое-нибудь одно та-
кое число.

Опыт показывает, что самой боль-
шой проблемой для выпускников 
чаще всего оказываются невни-

мательность и вычислительные 
ошибки, поэтому и на уроках, и при 
выборе домашнего задания стоит 
постоянно тренировать вычисли-
тельные навыки, способы преобра-
зования и упрощения выражений 
и, главное, приучать детей к само-
проверке. Математика подобна раз-
минированию: любая совершенная 
ошибка вне зависимости от этапа, 
на котором она была допущена, мо-
жет привести к неверному резуль-
тату, а значит, и к потере необходи-
мых баллов. Поэтому рекомендую 
скрупулезно отнестись к разбору с 
учениками задания №5 (вычисле-
ния и преобразования), в котором 
встречаются степени и логарифмы, 
синусы и квадратные корни, словом, 
все то, чего многие выпускники бо-
ятся априори.

Например, задание 31-5:
Найдите значение выражения 

.

С виду выглядит страшно, а на де-
ле решается довольно просто, если 
знать свойства степеней, логариф-
мов и иметь навык их применения в 
различных ситуациях.

Или задание 6-5:
Найдите значение выражения 

.
Также необходимо повторить фор-

мулы сокращенного умножения, что-
бы не было проблем с заданиями, по-
добными заданию 27-5:

Найдите значение выражения 

.
Для успешной подготовки выпуск-

ников к итоговой аттестации учи-
тель должен учитывать особенно-
сти тех классов, в которых он рабо-
тает. В каждом классе есть ученики 
с разным уровнем мотивации. Есть 
одаренные дети, которые схватыва-
ют все на лету. Есть середнячки, ко-
торые не вызывают опасений, но и 
звезд с неба не хватают. Есть дети 
«группы риска», которые не всегда 
понимают материал с первого раза 
и порой не справляются даже с про-
стыми заданиями.

Конечно, наибольшие усилия на 
уроке учитель прикладывает для ак-
тивного вовлечения в процесс реше-
ния заданий детей именно «группы 
риска». Но и этого может оказаться 
недостаточно, поэтому учитель про-
водит с ними дополнительные за-
нятия, дает множество однотипных 
заданий на отработку алгоритмов. 
Сборник «ЕГЭ 2019. Математика. Ба-
зовый уровень. 50 вариантов. Типо-
вые тестовые задания от разработ-
чиков ЕГЭ» - отличное подспорье для 
учителя в подборе таких заданий и 
прекрасная возможность для учени-
ков при самостоятельной работе до-
ма. Такие тренировки очень эффек-
тивны для приобретения школь-
никами устойчивых навыков и бы-
строго и правильного выполнения 
заданий.

Детям, которые по большей части 
успешно справляются с заданиями, 
можно давать задания из сборника 
на дом с последующей самопровер-
кой. При этом детям, которые пре-
тендуют на медаль, с 2019 года при-
дется обязательно сдавать экзамен 
по математике на «отлично», а зна-
чит, они должны решать даже са-
мые сложные задания. С ними луч-
ше всего построить работу таким 
образом, чтобы они решали дома 
сложные задания, проверяли себя 
и потом консультировались с учите-
лем. Ведь нам прекрасно известно, 
что умные дети иногда находят не-
стандартные подходы к решению, 
которые оказываются очень слож-
ными и долгими. Учитель сможет 
подсказать, как минимизировать 
умственные и временные затраты 
на такие задания.

А самый главный совет, который 
может дать учитель своим ученикам, 
- не откладывать на 11-й класс подго-
товку к ЕГЭ. Чем раньше дети увидят 
темы и прототипы заданий из экза-
мена, тем быстрее они обратят вни-
мание на западающие темы в мате-
матике и смогут сосредоточить свои 
усилия на их проработке. Поэтому 
сборник под редакцией И.В.Ященко 
отлично подойдет и ученикам 10-го 
класса. Помимо вышеназванных пре-
имуществ они смогут еще научиться 
самостоятельности в подборе зада-
ний для самоподготовки, распреде-
лению собственного времени, разде-
лению ответственности с учителем 
за свою подготовку и… сэкономить 
деньги родителей на дорогостоящих 
репетиторов.

Удачи вам, уважаемые коллеги! 
Упорства, трудолюбия и успехов в 
освоении математики вашим уче-
никам!

Практикум

Антон ЛАГУТИН

Терпение и труд все перетрут
Развенчаем мифы и оценим реальность при подготовке к ЕГЭ по математике
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11 сентября 1934 года
«Неполная средняя школа им. 

Халтурина в Микояновском город-
ке (Астрахань) - школа новая. Ее на-
чали строить в 1930 г., но до сих пор 
она еще не закончена. Однако уже 
сейчас эту школу трудно отличить 
от какой-нибудь старой развалины… 
Школу строили головотяпски. Рамы 
сделаны из сырого материала, сейчас 
все они рассохлись и расшатались. 
Полезная площадь (классы) занима-
ет только половину площади всего 
здания. Везде появились трещины, 
пол зыблется и трещит под ногами. 
Почему-то эта громадная школа вы-
строена с голландским отоплением. 
Строил школу техник Потихин. Руко-
водил строительством Прусак (Мос-
гороно). Вместо того чтобы привлечь 
строителей этой школы к ответ-
ственности за безобразное качество 
строительства, Прусак был премиро-
ван золотыми часами». (Л.Бодрый. 
«Поощрение… бракоделов»)

11 сентября 1973 года
«Анкеты, проведенные в одной из 

школ, показали, что только 7-8 про-
центов родителей более или менее 
часто бывают с детьми на прогул-
ках, в кино, в театрах. Треть - никог-
да. Так проще. Общение с детьми тре-
бует времени, настроения. С детьми 
нужно говорить, а ведь разговари-
вая, приходится думать, а это тоже 
усилие, и немалое. Не проще ли: поел, 
иди гуляй! Да, вчера это было проще. 
Но сегодня ваш сын принес домой 
деньги, выигранные в «чет-нечет», 
а завтра - придет ли он вовремя из 
школы или пойдет плавать на плоту, 
не умея держаться на воде? Прежде 
чем предоставить ребенку самосто-
ятельность, нужно научить его ей». 
(И.Улицкая, учитель начальных 
классов, Одесса. «Ребенок у меня 
самостоятельный»)

11 сентября 1982 года
«Я и мои коллеги по 2-й майкаин-

ской средней школе уже приступили 
к работе, но, вспоминая об отдыхе, 
не можем спокойно говорить о том, 
что предшествовало нашему отпу-
ску. Дело в том, что каждый год пе-
ред уходом в очередной отпуск нам 
приходится заполнять обходной ли-
сток. Если шесть лет назад в нем бы-
ло только шесть пунктов, то нынче 
их стало семнадцать. Даже я, имея 
разряд по бегу, не успеваю за день 
обойти все инстанции, перечислен-
ные в обходном. А ведь в некоторые 
учреждения приходится ходить два-
три раза, пока застанешь нужного че-
ловека. Мы знаем, что в других шко-
лах давно отказались от «бегунка». 
Но что-либо изменить не можем. Об-
ращаемся в свой профком - предсе-
датель разводит руками. Обращаем-
ся к директору - многозначительно 
поднимает палец: мол, это указание 
свыше… И пока не сдадим обходной, 
главбух не выдаст отпускные… Ко-
нечно, до очередного отпуска еще 
далеко. Но мы переживаем не толь-
ко по поводу того, что вновь придет-
ся обходить все инстанции. А вдруг 
к этому времени «бегунок» еще бо-
лее «распухнет»?» (А.Рейн, учитель 
2‑й майкаинской средней школы, 
Павлодарская область. «От лука-
вого?»)

Мария ГОЛУБЕВА, фото автора

«Решать. Меняться. Стремиться 
вперед. Мыслить. Принимать вы-
зовы. Вставать и действовать. От-
казываться от стереотипов…» - так 
говорит о выборе жизненного пути 
Маргарита МАРТЫНОВА, учитель 
информатики из Карелии.

Путь в профессию Маргарита Ана-
тольевна начинала пионервожатой 
в родной школе села Кончезеро. По-
сле переезда в Шую 24 года (педаго-
гический стаж прерывался на два 
отпуска по уходу за детьми и работу 
не в школе) отработала в Прионеж-
ском районе Карелии, в шуйской 
школе №1. В эту же школу Марга-
рита Анатольевна вернулась в но-
вом качестве учителя информати-
ки, получив для этого специальное 
образование. О том периоде жизни 
Маргарита говорит просто: «Меша-
ла мороженое и училась». Эту фра-
зу стоило бы расшифровать. После 
выхода из отпуска по уходу за ре-
бенком учительница была готова 
вновь окунуться в школьные будни, 
но старшие коллеги сказали, что в 
школе не платят зарплату... От ра-
боты, в которой требовались толь-
ко физические навыки, - в Петроза-
водске есть молококомбинат, куда 
и устроилась Маргарита, - спасала... 
учеба в вузе.

- Учитель информатики. И тог-
да начался уже совсем иной пери-
од в жизни. Тогда Маргарита жила 
в школе! Создать сайт - с легкостью. 
Изучать историю шуйской школы 
- с удовольствием! Дети пишут ис-
следования, которые потом в от-
дельном разделе складываются в 
школьную летопись. А подготовка 
к экзаменам?! Информатику - пред-
мет по выбору - сдавали у педагога 
классами. Так было и в этом году. 
Именно поэтому Маргарита Анато-
льевна осталась в школе до конца 
учебного года - четко распланиро-
вала время между работой в недав-
но созданном «Кванториуме», круж-
ком робототехники в одной из го-
родских школ и основной работой в 
шуйской средней школе, где готови-
ла одиннадцатиклассников к едино-
му госэкзамену.

- Учитель на селе больше, чем учи-
тель. В деревне жизнь иная. Сель-

ский учитель всегда на виду: сосед, 
наставник, безусловный авторитет, 
а для кого-то и нет... При меньших 
возможностях он обязан дать боль-
ше знаний в учебном и общечелове-
ческом плане. Поэтому и терпению, и 
сдержанности, и мудрости надо было 
учиться, - рассказывает Маргарита 
Мартынова.

За внешним проявлением успеш-
ного учительства Маргариты Ана-
тольевны работа над собой, размыш-
ления о жизни и постоянное повы-
шение квалификации. Однажды мы 
встретились в поезде, когда учитель-
ница ехала на учебу в Подмосковье. 
Не прошло и месяца, отправилась с 
учениками в детский IT-лагерь в Ин-
нополисе... Такой ритм жизни у Мар-
гариты не один или два года, а по-
стоянно!

- В обществе многое меняется с 
огромной скоростью, а значит, необ-
ходимо постоянно учиться. Учитель 
живет, пока учится. Педагог обязан 
быть и психологом, и исследовате-
лем, и методистом, и организатором, 
и артистом, и дизайнером, и режиссе-
ром, и программистом. Педагог дей-
ствительно все это может! Я хочу 
быть современным учителем, идти 

в ногу со временем, - говорит Марга-
рита Мартынова.

Рассуждая о профессии, учитель-
ница не замечает, что не просто идет 
в ногу со временем, а чаще опережа-
ет его! Маргарита Мартынова стала 
одним из первых «мобильных» пе-
дагогов Карелии: пересела на авто-
мобиль 14 лет назад, чтобы всюду 
успеть. Освоила соцсети - они позво-
ляют быть рядом с коллегами, уче-
никами, родителями школьников. 
Умеет учиться сама - в учебном го-
ду, на каникулах и в выходные. Все-
ляет в школьников уверенность, что 
трудности нужны для преодоления 
и побед.

- Постоянное самосовершенство-
вание, самокритичность, эрудиция 
и высокая культура труда, - легко, но 
осмысленно говорит Маргарита Ана-

тольевна, рассуждая о составляющих 
учительского успеха. - Для современ-
ного учителя важно развиваться, ид-
ти вперед. Труд педагога - это источ-
ник для безграничного творчества. 
Современный учитель - человек, спо-
собный улыбаться и интересоваться 
всем, что его окружает. Школа жива, 
пока учитель интересен ребенку.

...И это не просто слова. Рита всег-
да любила читать и учить стихи, уча-
ствовала в самодеятельности, танце-
вала, рисовала, мастерила поделки и 
дружила со сверстниками. Знания и 
навыки, приобретенные в детстве, 
помогли состояться в профессии. Так 
что на уроках Маргариты Мартыно-
вой дети не скучают. Мастерят, фан-
тазируют, общаются, улыбаются и со 
звонком не торопятся выбежать за 
дверь.

- Творчество ведет вперед, не дает 
успокоиться, остановиться, разоча-
роваться. Не всегда сразу и все полу-
чается с первого раза, но я не боюсь 
проигрывать, ошибаться. Считаю 
справедливым изречение: «Не оши-
бается тот, кто ничего не делает». За-
то успехи окрыляют, дарят радость 
свободного творческого полета! - де-
лится учительница.

Устремленность к ребенку помо-
гает Маргарите разглядеть едино-
мышленников и среди... школьни-
ков. Мудрый и одновременно озор-
ной взгляд найдет среди ребят того, 
кому важно улыбнуться сегодня. Или 
за неразборчивым почерком учени-
ка заметит острый ум и тягу к точ-
ным наукам. Пару лет назад Маргари-
та Анатольевна сражалась за такого 
ребенка, ныне - студента. Коллеги со-
мневались, можно ли человеку с не-
аккуратным почерком дать медаль, 
а Маргарита ни секунды не медли-
ла: «Можно и нужно, потому что у ре-
бенка есть знания!» Маленькая побе-
да учителя помогла ученику почув-
ствовать себя сильным, но нелегко 
далась педагогу…

- Главное - любить детей! Потому 
что если иначе, то человек никогда 

не сможет быть хорошим учителем. 
Любить, понимать, принимать таки-
ми, какие они есть. Ребята должны 
знать: что бы ни случилось, учитель 
не оскорбит, не унизит, поможет. Это 
самое главное! Даже если ребенок по-
лучает разные оценки, но чувствует 
справедливое отношение и помощь, 
возникает взаимопонимание. Наша 

задача - вырастить людей. Как бы 
в будущем дети ни реализовались, 
главное, чтобы они оставались людь-
ми. Свою задачу вижу в том, чтобы 
научить этому. И в то же время при-
вить желание учиться, чтобы ребя-
та полюбили процесс познания. Это 
станет залогом развития, - уверена 
учительница.

Строки, обращенные к учителю, - 
то, что скажет больше, чем репортаж, 
интервью или заданный в лоб вопрос.

Студентка Виктория Дмитриева, 
например, рассказала, что «инфор-
матика пока что единственный пред-
мет, который пригодился из школь-
ной программы. Уровень образован-
ности в информатике высокий даже 
в сравнении с выпускниками город-
ских школ!».

«Знания, полученные на уроках ин-
форматики, не раз выручали! Марга-

рита Анатольевна, вы лучшая! - на-
писал бывший ученик, ныне моло-
дой учитель Юрий Сергеенко. - Хочу, 
так же как и вы, вести уроки - яркие, 
информативные, запоминающиеся. 
До сих пор помню, как быстро закан-
чивался урок, как не торопились ухо-
дить из класса! На работу в школу со-
бираюсь выходить в августе. Боюсь, 
если честно. Боюсь не научить детей».

Отклики выпускников появились 
не просто так. Тепло и неформаль-
но откликнулись многие, узнав, что 
Маргарита Мартынова получила 
грант главы Республики Карелия.

- Неожиданно! - сказала тогда учи-
тельница. - Люблю жизнь, стараюсь 
радоваться каждой минутке. Рабо-
таю честно, качественно и с душой. 
Наверное, это счастье, когда виден 
результат. Самый дорогой подарок 
- кружка с надписью «Лучший учи-
тель», а не грамоты с сертификата-
ми. Ради такого детского признания 
я и живу.

В этом году Маргарита Мартынова 
отметила 50-летие. Помимо побед и 
ученических успехов, которые сопро-
вождали учебный год, учительница 
приняла непростое для себя реше-
ние - перешла на работу в Петров-
скую школу Петрозаводска. Теперь 
учитель сельской школы стал город-
ским. Маргарита Анатольевна ведет 
открытые уроки, дает мастер-клас-
сы, обучая робототехнике и детей, и 
взрослых. На осенних каникулах пе-
дагог отправится с учениками в дет-
ский IT-лагерь в Иннополисе.

- Летом скучаю по детям, и стано-
вится приятно и радостно, когда в по-
селке идешь в магазин, плывешь по 
реке или катаешься на велосипеде, и 
дети, увидев за пару метров, кричат: 
«Здравствуйте, Маргарита Анато-
льевна!» Такое непередаваемое ощу-
щение счастья! - говорит учительни-
ца, четверть века подарившая сель-
ской школе.

«…Достигать. Мечтать. Открывать. 
Верить. Останавливаться. Слушать 
себя. Расти. Побеждать. Смотреть на 
жизнь открытыми глазами!» - так ду-
мает о своей работе Маргарита Мар-
тынова, учитель информатики Пе-
тровской школы Петрозаводска. Че-
ловек, который через 25 лет не ра-
зочаровался в профессии, а открыл 
новый горизонт, перейдя на работу 
из сельской школы в городскую. Впе-
реди новые дела! Пусть все сложит-
ся удачно!

У Маргариты МАРТЫНОВОЙ все ученики талантливы

Сельская школа

Опережая 
время
Судьба учителя в эпоху перемен

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!
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Признание

Полезна тем, 
что трудна
Татьяна ТОРШИНА, учитель 
математики Новошахтинской 
школы-интерната, Ростовская 
область

Я очень люблю свою профессию. 
Успехи и достижения моих учени-
ков, как в науке, так и в жизни, до-
ставляют мне радость. Учителем я 
стала благодаря своему классно-
му руководителю Римме Алек-
сеевне Полторацкой. До сих пор 
вспоминаю ее уроки, классные 
часы. Римма Алексеевна какие-то 
сложные для нас, учеников, ситу-
ации разрешала элегантно и про-
сто. Так же доходчиво и ясно объ-
ясняла сложные законы физики 
и математики. Она приучила нас 
всегда помогать тем, кто в чем-то 
слабее, давала своевременные и 
мудрые советы.

Склад ума у меня технический, 
математикой я восхищалась всегда. 
Еще в детстве запало в душу изре-
чение, что математика полезна тем, 
что она трудна. Кроме предрасполо-
женности свою роль сыграла Римма 
Алексеевна. Ее дети, Сергей и Оль-
га, в то время уже были студентами 
Новочеркасского политехническо-
го института. Туда же на горно-гео-
логический факультет по ее совету 
поступила и я. Училась я на кафедре 
маркшейдерского дела и геодезии и 
могла со своим красным дипломом 
остаться работать на кафедре. Но вы-
бор был один - только домой, в Ново-
шахтинск.

Римма Алексеевна стала моим пер-
вым наставником в родной школе. 
Она увидела во мне то, что помогло 
мне потом стать настоящим учите-
лем. Как много значила поддержка 
опытного и мудрого наставника! Сна-
чала в школе №40 я вела математику 
в шестых классах, а потом перешла в 
школу-интернат, где до сих пор пре-
подаю. Уже более 20 лет я обучаю ре-
бят из Новошахтинска и Ростовской 
области основам царицы наук. Ни-
когда не возникало сомнений в вы-
боре профессии. Окончила для этого 
Липецкий государственный педаго-
гический университет, и тоже с крас-
ным дипломом.

Это сейчас, когда за плечами поч-
ти 25 лет педагогического стажа и в 
багаже собственные образователь-
ные продукты, опыт преподавания 
математики с использованием УМК 
нового поколения, набор эффек-
тивных педагогических приемов, 
понимаешь, как все удачно в жиз-
ни сложилось. Истинное наслажде-
ние я испытываю, когда веду уроки. 
А поначалу было непросто. Но меня 
никогда не покидало чувство, что я 
справлюсь, я смогу. Спасибо доро-
гому наставнику Римме Алексеевне 
за поддержку и веру в меня. С нею 
можно было поговорить по душам 
обо всем - об отношениях родите-
лей и детей, о назначении человека, 
о счастье, о любви… И сегодня мне 
важно, что нас связывает не только 
предмет «Математика».

Люблю свою школу, коллег и уче-
ников. Благодаря профессии я посто-
янно развиваюсь, учусь находить об-
щий язык с людьми, правильно рас-
ставлять приоритеты. Для меня важ-
но быть интересной не только колле-
гам, ученикам, но и своей семье.

В этом году нашему выпуску 
30 лет. С одноклассниками созвани-
ваемся, переписываемся, вспомина-
ем школьные годы и, конечно, лю-
бимого учителя Римму Алексеевну. 
Ведь именно она не разрешала нам 
довольствоваться троечками, а всег-
да задавала высокую планку.

Мария ТИМЧЕНКО, учитель математики 
и информатики Агалатовского центра 
образования им. Н.Майданова, Всеволожский район, 
Ленинградская область

Каждое рабочее утро сельского учителя начи-
нается с глотка свежего воздуха, пения птиц, 
шелеста листьев, запаха полевых цветов и зву-
ка тишины и спокойствия. По крайней мере, 
именно так радушно встречает меня тихое и 
уютное местечко в Ленинградской области - се-
ло Агалатово. В переводе с финского Ohalatva 
- «верховье Охты», небольшой населенный 
пункт в экологически чистом Всеволожском 
районе, что совсем недалеко от любимого 
мною с детства Санкт-Петербурга. Тогда мне 
казалось, что каждый российский школьник, 
побывав здесь однажды, непременно поже-
лал остаться навсегда. И я не была исключени-
ем. Правда, осуществить мечту смогла лишь к 
тридцати годам, став участницей одной госу-
дарственной программы.

Санкт-Петербург - один из самых ярких куль-
турных городов России, своим основанием он обя-
зан Петру Великому. Каждый его уголок был об-
следован мною еще в раннем детстве. После про-
чтения книги Александра Чаковского «Блокада» 
появилось желание изучить территорию Ленин-
градской области подробнее. Но, как типичный 
городской житель, я и представить себе не могла, 
что меня так быстро покорит даже не сам Питер, 
а крохотное местечко близ города на Неве. Так я 
оказалась здесь.

Почему я решилась на переезд?
Будучи успешным педагогом родной и не ме-

нее культурно богатой Тульской области, я при-
няла судьбоносное решение: переехать на посто-
янное место жительства в сельскую местность 
совсем другого региона и устроиться там учите-
лем. Звезды сложились на редкость удачно - вы-
яснилось, что Агалатовская школа нуждалась в 
еще одном учителе информатики. Прихватив с 
собой тульский пряник, пару документов и гра-
мот для резюме, я поехала покорять северные 
просторы.

На самом деле найти работу в сельской местно-
сти сейчас достаточно легко, ведь молодежь, полу-
чив образование, старается перебраться в город, 
и проблема нехватки молодых специалистов на 
селе еще актуальна по России. К моему удивле-
нию, здешняя школа оказалась очень большой и 
солидной. Вопреки мнению, будто на селе пато-
логически не хватает учителей и поэтому берут 
всех подряд, кадры здесь подбирают тщательно. 
Впрочем, меня это ничуть не смутило. Тем более 
что встретили и приняли очень радушно. Теперь я 
преподаю здесь информатику и математику. Дети 
с удовольствием изучают эти современные и ак-
туальные предметы. Школа живет бурной и насы-
щенной общественной жизнью, участвует в кон-
курсах, выпускает замечательных добрых детей, 
которые поступают в вузы Санкт-Петербурга. Тут 
есть бассейн, в расписание включен обязательный 
урок плавания, также выделено время и для посе-
щения бассейна учителями. Коллектив учителей 
творческий и сплоченный. Стоит отметить, что 

многие молодые учителя сами являются выпуск-
никами этой школы. Поэтому, конечно, приятно 
работать в такой дружной семье.

Как поддерживают педагогические кадры?
Перед специалистами, готовыми отправиться 

в сельскую местность, встает вопрос обеспече-
ния жильем. Мы с ребенком давно задумывались о 
приобретении здесь собственного дома или квар-
тиры, ведь, переехав на новое место жительства, 
меньше всего хочется скитаться по съемным и ка-
зенным углам. Исколесив просторы Интернета, я 
стала искать меры государственной поддержки 
для специалистов, которые решили поменять го-
род на село. И выяснила, что государство дает воз-
можность стать участником программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Ленинград-
ской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». Ее цель - обеспечить устойчивое раз-
витие села, сохранить трудовые ресурсы и терри-
ториальную целостность страны.

Приоритетными направлениями программы 
являются:

- обеспечение жильем граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, повышение ка-
чества жилья;

- создание благоприятных условий для жизни и 
занятости молодежи на территории Ленинград-
ской области;

- создание и развитие современной образова-
тельной инфраструктуры;

- обеспечение доступности качественного до-
школьного и общего образования.

Участниками программы могут быть моло-
дые семьи и молодые специалисты в возрасте до 
35 лет. Программа подразумевает получение со-
циальной выплаты - субсидии на приобретение 
жилья в строящемся доме (в моем случае это 90 
процентов от его стоимости). Конечно, право на 
получение социальной выплаты предоставляется 
гражданам при соблюдении следующих условий:

а) во-первых, необходимо принять решение об 
участии в программе и неукоснительно соблюдать 
все ее условия;

б) во-вторых, постоянно проживать в сельской 
местности;

в) в-третьих, заключить трудовой договор и 
проработать не менее 5 лет.

Кроме того, участникам программы необходи-
мо подтвердить наличие собственных средств. В 
нашем сельском поселении идет строительство 
жилого комплекса прямо напротив школы, где я 
и приобретаю жилье для себя и своего ребенка.

Мотивация для остальных
Не надо бояться сельского колорита. Конечно, 

для меня, человека из военной семьи, переезд - де-
ло обыденное. Поэтому решились сразу. Хорошо, 
что есть такие прекрасные места. Отдаленность 
от города - понятие весьма относительное, мне 
удается без особого напряга регулярно возить ре-
бенка в расположенную во Всеволожске спортив-
ную школу, посещать регулярно музеи и выстав-
ки, а также пользоваться всеми прочими благами. 

Да и выбраться в Санкт-Петербург не составляет 
никакого труда.

Для любителей философского уединения добав-
лю: здесь, в этих тихих и спокойных местах, мож-
но спрятаться от городской суеты, качественно 
выполнять свою работу и наслаждаться жизнью.

Конечно, привлекать молодых специалистов 
в сельскую местность - важная задача государ-
ства. Помимо выделения субсидии на приобрете-
ние жилья существуют и различные льготы для 
сельских учителей. Меры поддержки и условия 
их реализации подробно расписаны на сайтах ад-
министрации района, профильных комитетов. 
Мы с ребенком субсидию ожидали полгода, а по-
лучив, сразу занялись ее реализацией. Пришлось 
внести собственные средства и взять ипотеку. Но 
желание оказаться в городе моей мечты начинает 
сбываться! Правда, потребовалось собрать целый 
список документов, изрядно побегать по городу, 
чтобы подготовить все необходимые справки. Но 
хочу сказать, что директор и мои коллеги по пре-
дыдущему месту работы оказывали всяческую 

помощь и поддержку. И очень приятно, что здесь, 
в Агалатове, меня встретил точно такой же друж-
ный, добрый, сплоченный, грамотный и интелли-
гентный коллектив, как и в Туле.

В заключение хочу еще раз поблагодарить всех 
коллег, которые оказали помощь и содействие нам 
в переезде, приняли в свою дружную семью, осо-
бенно тренера по плаванию и замечательного че-
ловека Галину Малик, учителя начальных классов 
Галину Тарханову и всех, кто нас поддержал на но-
вом месте! Также передаю самые теплые и наилуч-
шие пожелания клубу «Учитель года» Тульской 
области и всем моим коллегам из Тулы! Желаю 
всем отличного и счастливого года!

Уроки плавания включены в расписание

Мария ТИМЧЕНКО

Сельская школа
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Не бойтесь 
менять судьбу!
Вместо городской суеты - тишина и уют Агалатова

Для справки

Первые картографические упоминания Агалатова относят к 1699 году. После заключения 
в 1721 году Ништадтского мирного договора эта часть территории вошла в состав России, 
к этому времени население было преимущественно финноязычным. Во второй половине XVIII 
века Агалатово входило в состав мызы графа Петра Шувалова. В 1877 году в деревне откры-
лась земская школа. С каждым годом население росло, и теперь здесь проживают уже более 
5000 человек. Сейчас село находится на территории бывшего военного городка, который был 
построен финнами. Агалатовский центр образования им. Н.Майданова окружен сосновым ле-
сом, а сразу за ним установлен памятник легендарному вертолету Ми-24. Тут же расположе-
на церковь. Контингент людей достаточно молодой. Детские сады плотно укомплектованы. 
Автобусная остановка рядом со школой, и автобусных маршрутов достаточно, чтобы каждые 
15 минут совершать поездки до ближайшего райцентра. Магазины, почта, отделение Сбербан-
ка. Вся инфраструктура доступна. И главное - все это совсем недалеко от Санкт-Петербурга: 
от Всеволожска до центра Северной столицы всего 24 километра!
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Андрей РУДАЛЕВ

Нелюбовь и яд. Перед нами своеобразная выжимка 
современных штампов и мифов либерального изво-
да. Их дайджест, выданный за художественное про-
изведение, да еще и «роман поколения», - именно в 
этой издательской серии вышла новая книга молодого 
прозаика Алисы Ганиевой.

В связи с этой книжной новинкой можно говорить об 
«эффекте Звягинцева», у которого ставка на отечественное 
левиафанство и нелюбовь отлично конвертируется в успех, 
славу и лавроносность. Только вот в литературе обмануть 
и произвести подмены сложнее, чем в кинематографе, и 
детективоподобный сюжет здесь не поможет.

«Оскорбленные чувства» можно определить и как тота-
литарное фэнтези, вернее, представление о нем, которое 
сложилось в либеральной части нашего общества. Может 
быть, во всем этом есть мечта об условном 37-м годе. Осо-
бый мистический ритуал вызывания его духов, пусть и 
не в реальности, а в тексте. Существует же штамп о совре-
менности как реинкарнации советских времен в пародий-
ном изводе.

Нелюбовь и яд - это главные отличи-
тельные черты книги, практически автор-
ский метод. Они делают свое дело: окра-
шивают реальность в необходимые авто-
ру тона, подверстывают под них все что 
угодно, но при этом и убивают сам текст, 
который становится своеобразным либе-
ральным лубком.

Можно, конечно же, сказать, что книга 
- это предостережение, удар в набат, крик 
обществу: «Опомнись!» Но это будет боль-
шой натяжкой. Создается ощущение, что 
тенденциозный свод заметок о современ-
ных нравах, сдобренных нелюбовью, дол-
жен продемонстрировать не только до-
бросовестность автора, но и ее граждан-
скую смелость. Перед нами форма резюме 
- ориентация на определенную аудиторию, 
в которую автор жаждет быть вхожим, же-
лает стать для нее своим и обосноваться 
там на хорошем месте. Книгу эту вообще 
можно было бы пропустить, если бы не 
тенденция жесткой идеологичности, при-
чем либерального извода, которая все бо-
лее проявляется в нашей литературе. И 
«Оскорбленные чувства» Ганиевой полно-
стью вписываются в этот контекст.

Сюжет романа крутится вокруг таинственной смерти 
провинциального министра экономразвития Лямзина, 
затравленного анонимками. Все сюжетные линии, кото-
рые лучиками отходят от этого сюжетного ядра, призва-
ны вскрыть и достаточно прямолинейно обличить те или 
иные современные общественные пороки.

Причем это не «чернуха», как любили раньше называть 
особенно критические к действительности произведения, 
не сгущение нравов, а именно что агитка, выжимка кон-
тента радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Так-
же «чернуха» предполагает показ живой жизни, а не жест-
кой нарезки из рубрики «Ужасы нашего городка». Само 
собой, все вокруг повязано коррупцией, и коррупционер 
коррупционера погоняет. В эпизоде появляется безногий 
ветеран Донбасса с георгиевской ленточкой на груди, про-
сящий милостыню. Всех пугают Украиной и революцией. 
Появляются заметки из театральной жизни: талантливый 

режиссер кляузами изгоняется (у него в спектакле всего-
то на иконе разделывают рыбу), а на его место приходит 
бездарь-конъюнктурщик, делающий все патриотичнень-
ко. Важное место занимает тема фальсификации истории 
- учитель провел урок по пакту Молотова - Риббентропа, и 
закрутилась репрессивная машина: допросы, обыски, уго-
ловные дела. Конечно же, нельзя было и про лайки и пере-
посты забыть, за которые тут же чуть ли не в каталажку 
тащат. А там допрос с пристрастием, и следаки хвастают 
особенно действенными методами выбивания показа-
ний. Короче, страх и ужас вокруг, и от этого не сбежать и 
не скрыться. Особенно в ситуации всеобщей подозритель-
ности, доносительства.

Город в романе лихорадит доносами, повсеместно рас-
пространяется «вирус наветов и кляуз». Собственно, кол-
лективный «бдительный гражданин» с советского плака-
та и является главным героем книги. В этом коктейле есть 
все, начиная от рассудочного помутнения, мании пресле-
дования и до параноидальной шизофрении. Она устанав-
ливала свои порядки в городе и душила каждого встреч-
ного-поперечного. О какой тут любви может идти речь, это 
вам не «жених и невеста - тили-тили тесто» - агрессивные 

уродцы и чудовища вокруг. Доносы - их главное смерто-
носное жало. Впереди День народного единства. По мысли 
автора, именно так и объединяется страна. От всего этого 
даже воздушный шарик улепетывает на свободу.

В книге Ганиевой анонимщик, что гоголевский реви-
зор, закрутил сюжетный водоворот. Он всеведающий и 
всезнающий, потому как коллективный и в бесконечном 
наборе лиц. Им был задан тон, мода, превратившаяся в 
вирус, который «буравил город. Сосед подглядывал за со-
седом, казаки, патрулируя город, поигрывали нагайками: 
как бы кто не осквернил нацсимвол, не пошатнул устои, 
не попрал святое».

Подобных произведений разного рода талантливости 
сейчас много, они на потоке, они в тренде. Через них у нас 
стяжают репутацию смельчаков и вольнодумцев в проти-
вовес пропагандистам, конъюнктурщикам, а также раз-
ного рода скандалистам и радикалам. Таковы правила хо-
рошего тона. Литература сейчас вообще все больше ста-

новится нишей для идеологии, которая нынче, 
мягко говоря, не в чести у общества. Вот и устра-
ивает она там свой пляс, выискивая во всем по-
ступь и отметины Левиафана.

Мифологемы, на которых строятся подобные 
тексты, держатся на утверждении, что советское, 
будучи синонимом всего самого ужасного и чудо-
вищного, несмотря грандиозные успехи и свер-
шения демократической выкорчевки и переков-
ки, окончательно не было зачищено и проявля-
ется сейчас, будто грибы от грибницы, отравляя 
все живое и замечательное.

Либеральный радикализм в замесе с нелюбо-
вью и ядом, возможно, хорош для агитки, но ни-
как не для художественного произведения. Кни-
га Алисы Ганиевой получилась конъюнктурной, 
в ней нет вопросов, а только однозначные, иде-
ологически выверенные ответы. Откровенная 
пропаганда и односторонность убивают текст. 
Нельзя сказать, что чувства оскорблены, скорее 
опечалены. Особенно если вспомнить большие 
надежды, которые подавали предыдущие кни-
ги автора.

Сергей ОРОБИЙ

В последние годы критики при-
выкли упрекать писателей в том, 
что те историей интересуются 
больше, чем современностью: 
петровская Сибирь, сталинские 
Соловки или даже брежневская 
Москва им интереснее Москвы 
нынешней с ее рэп-батлами, 
протестными митингами, санк-
циями и телеканалом «Дождь». 
Эти обвинения справедливы, но 
лишь отчасти. Во-первых, сочи-
няя историю о ГУЛАГе или Сиби-
ри XVIII века, писатель все равно 
держит в памяти день сегодняш-
ний - что-то ведь подсказало ему 
именно ту эпоху. А во-вторых, 
романов о современности изда-
но достаточно, мы про них еще 
вспомним. Жанр этот не исчез, 
но изменился.

Новая серия «АСТ» «Роман по-
коления» будто затем и приду-
мана, чтобы сфокусировать чита-
тельское внимание на сегодняш-
нем, злободневном, поколенче-
ском. При этом книги, открывшие 
в 2017 году серию, были не слиш-
ком убедительны: попытка Ольги 
Брейнингер написать новый поко-
ленческий манифест не удалась («В 
Советском Союзе не было аддеро-
ла»), смешение антиутопии, лири-
ки и фантасмагории в одном тек-
сте не убеждало («Рамка» Ксении 
Букши). А вот обновления-2018 да-
ют пищу для размышлений (при-
том что в этом списке встречают-
ся те же имена). День сегодняшний 
увиден глазами не слишком наив-
ного ребенка («Калечина-Малечи-
на» Евгении Некрасовой), из окна 
питерской маршрутки («Откры-
вается внутрь» Букши), собран из 
осколков вербатима («Раунд» Ан-
ны Немзер). Новый роман Алисы 
Ганиевой этот ряд продолжает.

Ганиева до последнего времени 
привычно опознавалась критика-
ми как летописец «ноль-пятого 
региона» («Салам тебе, Далгат!», 
«Праздничная гора», «Жених и не-
веста»). Место действия ее новой 
книги не связано со знакомой гео-
графией, да и вообще в определен-
ные координаты не вписывается, 
напротив, намеренно соединяет 
признаки типичного отечествен-
ного городка в гоголевском духе: 
«три года скачи, ни до какого госу-
дарства не доскачешь». Где-то есть 
Москва, из которой периодически 
приезжают наводящие трепет вы-
сокие гости, а тут, в городке, жизнь 
течет своим чередом, по своим пра-
вилам. Нельзя сказать, что течет 
спокойно: на первых же страницах 
таинственным образом погибает 
министр регионального эконом-
развития Лямзин, а перед смертью 
его явно кто-то преследовал, запу-
гивал. И этот кто-то начинает пре-
следовать свидетеля лямзинской 
смерти - случайно проезжавшего 
мимо водителя Николая.

Смерть чиновника только нача-
ло цепи загадочных происшествий 
с участием высокопоставленных 
лиц: лямзинской супруги Эллы 
Сергеевны, лямзинской любовни-
цы Марины Семеновой, его заме-
стительницы Натальи Петровны, 
прокурора Капустина, а также по-
лицейских, домработниц, мелких 
сошек городской жизни - и все они 
на крючке у загадочного шантажи-
ста, который то и дело подбрасы-
вает зловещие улики. И оказыва-
ется, что строгая директриса Элла 
Сергеевна на самом деле циничная 

взяточница, Наталья Петровна - ли-
цемерная любительница садо-ма-
зо, Капустин, разумеется, хапуга и 
вор. По правде говоря, в ганиевском 
романе глазу не на ком отдохнуть, 
это настоящий парад моральных 
уродов, шествие лицемеров. Даже 
журналист-правдолюбец Катуш-
кин вызывает скорее жалостливую 
брезгливость. Вся эта история - рас-
тянутая на триста страниц мучи-
тельная «немая сцена», где страх 
быть разоблаченным сменяется 
злорадством героев по поводу на-
казанных, а потом и радостью, что 
разоблачили пока не их самих.

Конечно, ганиевские типажи и 
коллизии стопроцентно узнавае-
мы по новостной сводке последних 
даже не лет - месяцев. Об этих каз-
нокрадах, ворах и прочих непра-
ведных мира сего мы регулярно 
читаем в новостях, а потом друж-

но обсуждаем в Фейсбуке. Благо-
даря этому в последние годы вновь 
актуализировался жанр романа 
на злобу дня. «Оскорбленные чув-
ства» - еще одна (как «Кровь и по-
чва» Секисова, «Травля» Филипен-
ко, «Шапка Шапковского» Волоса, 
«Свобода по умолчанию» Сахнов-
ского, «Яднаш» Демидова) гротеск-
ная история «про здесь и сейчас». 
У всех этих историй есть нечто об-
щее: по объему они заметно усту-
пают многостраничным истори-
ческим сагам, сюжет зачастую фан-
тасмагоричен, типажи - гротескны. 
Не романы, а романоиды, почти фе-
льетоны. Утром в газете, вечером в 
куплете, точнее - в книге.

Русской литературе такой жанр 
всегда был близок, вспомним «От-
цов и детей» или Салтыкова-Ще-
дрина. Читатель XIX века, надо ду-
мать, испытывал то же чувство 
приятного (или не очень) узнава-
ния героев, типажей, деталей вре-
мени. В некотором смысле Турге-
нев с его нигилистами не описывал 
реальность, а предсказывал, про-
воцировал ее. Не то у современ-
ных прозаиков: с предсказатель-
ной силой есть проблемы, авторы 
стремятся скорее догнать действи-
тельность, удержать песок време-
ни между пальцев.

Из этого следуют две новости 
- плохая и, как водится, хорошая. 
Плохая заключается в том, что ро-
ман всегда проигрывает газете, 
ток-шоу, тем более соцсетям, как 
тонкий обед из трех блюд всегда 
проигрывает Макдоналдсу. Да и 
документальные расследования 
становятся все более популярным 
жанром. Читателю впору заду-
маться о том, что фикшн-элемент 
как упаковка новостной сводки ну-
жен все меньше.

Хорошая же новость в том, что 
«Оскорбленные чувства» все же 
выделяются из общего фельетон-
ного ряда. Это сложный жанровый 
эксперимент - не только комедия 
нравов, но еще и детектив, и трил-
лер. Не карикатура, но трехмерная 
история: в конце концов перед на-
ми в самом деле роман о чувствах 
- пусть извращенных, лицемерных. 
Пусть Ганиева не создала каких-ни-
будь новых нигилистов, ее роман 
вряд ли породит полемику (как, 
впрочем, не породит серьезной 
полемики почти никакой другой 
современный русский роман). Но 
она точнее других уловила эмоцио-
нальный фон времени и сделала 
из этого остроумную, правдивую, 
жутковатую историю. Еще не «Ре-
визор», конечно, но уже «Губерн-
ские очерки».

А вы читали?

Алиса ГАНИЕВА

А был ли фикшн?
Сложный жанровый эксперимент 
на злобу дня

От редакции

Признаемся, такое слу-
чается  нечасто  -  книга 
вы шла  буквально  толь-
ко что, а в редакции уже 
лежат  две  рецензии  на 
нее.  Известные  литера-
турные критики Андрей 
Рудалев  и  Сергей  Оро-
бий  взялись  рассказать 
о своих впечатлениях от 
нового романа Алисы Га-
ниевой  «Оскорбленные 
чувства» (Алиса Ганиева. 
Оскорбленные чувства. - 
М. : АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2018). Что же, 
читатели от этого только 
выиграют.

«Левиафан» 
в твердой обложке
Когда чувства еще не оскорблены, но уже опечалены
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Татьяна КОЖОКАРУ

До российского проката добралась картина 
Джона Мэддена «Опасная игра Слоун» (Miss 
Sloane) - стремительный драматический 
триллер с Джессикой Честейн в роли неу-
держимой лоббистки Элизабет Слоун, гото-
вой на все ради победы над конкурентами.

«Лоббизм - искусство прогноза, умение пред-
угадать ход оппонента и принять ответные ме-
ры. Победа за тем, кто окажется на шаг впереди 
и выложит свои козыри позже всех остальных. 
Ты должна застать их врасплох, а не они тебя», 
- произносит, словно мантру, Элизабет Слоун, 
упрямо глядя нам в глаза. Этот гениально про-
стой открывающий кадр лучше любой тща-
тельно продуманной экспозиции представля-
ет нам главную героиню - самую рисковую и 
успешную лоббистку Вашингтона. Буквально 
через считанные минуты мисс Слоун уверен-
ной походкой отправится в Капитолий, где ей 
предстоит ответить на обвинения сенатора 
Рональда Сперлинга (маньяк Троица из «Дек-
стера» и Черчилль из «Короны» - Джон Литгоу) 
в незаконных методах лоббизма. Едва начав-
шись, слушания в конгрессе условно отклады-
ваются развернутым флешбэком - действие 
переносится на три месяца назад.

С первых кадров британский режиссер Джон 
Мэдден («Влюбленный Шекспир», дилогия 
«Отель Мэриголд») не только погружает нас в 
мир изощренных лоббистских манипуляций и 
хитрых политических интриг, но и задает ди-
намичный темпоритм, который успешно под-
держивает до самого финала. Однако пугаться 
сложностей американской политики и запутан-
ных обменов репликами не стоит: нить пове-
ствования вы не потеряете, даже если совсем не 
в теме, достаточно знать, чего касается вторая 
поправка к Конституции Соединенных Штатов 
(вторая поправка гарантирует право граждан 
на хранение и ношение оружия. - Прим. ред.).

Именно вокруг оружейной дилеммы строит-
ся основная коллизия: влиятельный бизнес-
мен Билл Сэнфорд обращается в престижную 
компанию, где работает Лиз Слоун, с заказом 
пролоббировать противодействие принятию 
билля Хитона - Харриса - законопроекта, огра-
ничивающего свободу покупки и владения ог-
нестрельным оружием. Но не тут-то было: Лиз 
изящно и недвусмысленно посылает Сэнфорда, 
а потом и собственного начальника и внезапно 
принимает предложение главы мелкой фирмы 
Родольфо Шмидта (Марк Стронг) возглавить 
кампанию против оружейного лобби. Теперь 
ее главным оппонентом станет бывший кол-
лега - неутомимый любитель маффинов Пэт 
Коннорс (Майкл Стулбарг).

Поверить в пробудившиеся моральные 
принципы героини Джессики Честейн едва ли 
возможно, несмотря на то что именно необ-
ходимостью спокойно спать по ночам она мо-
тивирует свой выбор в диалоге с боссом. Эли-
забет умна и азартна, решительна и остра на 
язык, бескомпромиссна и беспринципна, да и 
по ночам она не спит: то отправляется на ро-
скошные приемы, то принимает мальчика по 
вызову. Запугивание, флирт, сарказм - у мисс 
Слоун тысячи масок, которые она мастерски 
меняет ради достижения одной цели - победы. 
Девиз героини можно сформулировать слова-
ми восемнадцатого президента США Улисса 
Гранта, облюбовавшего аверс пятидесятидол-
ларовой банкноты: «Если не можешь победить 
честно, просто победи!»

На первый взгляд кажется, что такому пер-
сонажу очень легко потерять сопереживание 
зрителей, но на деле все иначе. Почему мы так 
отчаянно болеем за отрицательную героиню? 
Ответ очень прост: как пишет в своей книге 
«Миф и жизнь в кино» известный сценарист 
Александр Талал, «зритель любит активных 
героев. Антигерои не просто активны, но еще 
и преследуют цели, которые не всякий смеет 
преследовать, и ради них пойдут на такие ша-
ги, на которые мало кто пойдет. Это завора-
живающее поведение, воплощение фантазии, 
в которой можно побыть плохим парнем, ски-
нув оковы приличий и нравов, этики, морали 

и даже закона. И в чем-то такие герои вызыва-
ют восхищение и уважение, потому что идти 
к своей цели напролом дорогого стоит. На что 
большинство из нас не решается…».

Впрочем, антигеройность Элизабет не един-
ственное, что заставляет восхищенно за ней 
наблюдать. Остроумие, бойкое чувство юмо-
ра, откровенность, упорство и перфекционизм 
вполне себе положительные черты. А самая 
главная и наглядная приманка - покоряющее 
обаяние и яркий талант Джессики Честейн. 
Рыжеволосая красавица, словно сошедшая с 
полотен прерафаэлитов, органично и убеди-
тельно смотрится как в образе нежной и жен-
ственной матери из «Древа жизни» (The Tree 
of Life) Терренса Малика, так и в облике сек-
суальной «принцессы покера» из «Большой 
игры» (Molly’s Game) Аарона Соркина. По сло-
вам самой актрисы, ключ к успеху банален - 
тщательное исследование персонажа и его 
мира. Например, готовясь к роли Рэйчел Син-
гер в фильме того же Мэддена «Расплата» (The 
Debt), Джессика читала множество материалов 
о холокосте, постигала тонкости израильско-
го боевого искусства крав-мага, изучала не-
мецкий язык и осваивала израильский акцент. 
Не менее основательно она подошла и к ро-
ли Элизабет Слоун: Честейн прочла книгу о 
политических интригах осужденного лобби-

ста Джека Абрамоффа (Capitol Punishment: The 
Hard Truth About Washington Corruption From 
America’s Most Notorious Lobbyist), не зная, что 
именно это произведение послужило главным 
источником вдохновения для сценариста Джо-
натана Переры, много и плодотворно общалась 
с вашингтонскими лоббистками, благодаря че-
му удалось добиться достоверности портрета 
героини и точности в деталях. Например, ак-
трису удивил тот факт, что у семи из одиннад-
цати опрошенных женщин был черный лак на 
ногтях, который ассоциируется с готами или 
рокершами, но уж никак не с деловыми леди.

«Знаете, что лучше всего лечит от пораже-
ния? Победа». Этот очередной соркинский афо-
ризм, вылетающий из уст рассерженной Молли 
Блум, вполне могла бы позаимствовать Элиза-
бет Слоун, да только она не проигрывает. Ни-
когда. Но ни слова больше о развязке. «Опасная 
игра Слоун» так же стремительна, напориста 
и внезапна, как ее главная героиня: лихие по-
вороты сюжета не раз обрушатся на вас хлест-
кими дерзостями Лиз, а сногсшибательный 
финал непременно засияет ее всепобеждаю-
щей улыбкой. В конце концов этот захватыва-
ющий, умный и непредсказуемый фильм не о 
лоббизме, политике, интригах и манипуляци-
ях. Это история о человеке, который от одержи-
мости отчаянно-заразительной идеей триумфа 
любой ценой приводит к чему-то большему: 
«Убежденный лоббист не может верить в од-
ну лишь победу».

Если на карту поставлено все, 
ничего не страшно

Дуэйн ДЖОНСОН снова спасает мир

А вы смотрели?
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Андрей ЗОТОВ

Согласитесь, остросюжетные фильмы обя-
зательно должны быть зрелищными! Для 
того они и делаются, чтобы поразить раз-
махом, ракурсом, новым подходом или за-
манчивым сюжетом. Это зрительское кино, 
и сегодня в кинотеатрах можно наблюдать 
голливудские образцы действительно за-
хватывающего искусства. Иногда появля-
ются достойные претенденты на подобный 
титул и у отечественных мастеров экрана. 
Современный кинозритель, воспринимаю-
щий плоды труда профессионалов, не про-
сто искушен, он пресыщен. Трудно заметить 
в потоке подобных друг другу качественно 
сделанных картин родом из заокеанской 
фабрики грез что-то выдающееся, все ка-
жется однообразным и приевшимся. Хотя 
это не так!

Ярким примером может служить недавно 
вышедший на экраны фильм «Небоскреб». По 
первому впечатлению картина напоминает из-
вестную ленту «Крепкий орешек» (1988). Да, 
тот самый хит видеосалонов позднего СССР 
и последующих 90-х, который сделал Брюса 
Уиллиса героем боевиков. Сходство сюжетов 
заметно невооруженным глазом, и даже ча-
стично похожи образы главных персонажей, 
оба служители правопорядка.

Но, если приглядеться чуть внимательнее, 
можно заметить явную параллель с семейны-
ми лентами, в которых, как и в картине «Небо-
скреб», искусно блистает улыбкой и поигры-
вает мышцами звезда голливудского кино Ду-
эйн Джонсон. Например, прошлогодний фильм 
«Джуманджи: Зов джунглей» или более ранняя 
работа актера «Путешествие 2: Таинственный 
остров» (2012 г.). Есть и другие, где он спасает 
людей - «Разлом Сан-Андреас» (2015 г.) и зве-
рей - «Рэмпейдж» (2018 г.).

Кажется, что все уже снято и все видели? 
Трудно удивляться и сопереживать героям, 
которые представляются репликантами, кло-
нами, обновленными копиями кого-то преж-
него? Все это иллюзии! Если не сравнивать и 
не вспоминать о «Крепком орешке» и преды-
дущих лентах с участием Дуэйна Джонсона, то 
картина «Небоскреб» заиграет новыми краска-
ми. Вы погружаетесь в мир самого высокого 
здания, вертикального города, по сути, кото-
рый вонзается в облака над Гонконгом, где и 
происходит действие фильма.

Тут-то и начинается самое интересное. Те-
перь картина смотрится отлично, она интри-
гует и вскоре превращается в остросюжетный 
фильм-катастрофу. Пожар в высочайшем не-
боскребе. Герой бесстрашно забирается в горя-
щее высотное здание и стремится спасти свою 
семью от всех напастей, уготованных сюжетом.

И этот герой - Уилл Сойер, бывший спецназо-
вец, который в прямом смысле слова взорвался 
на работе. И он бы погиб, если бы не женщина-
врач (актриса Нив Кэмпбелл), спасшая жизнь 
бравому офицеру. Так они и познакомились.

Прошло время, выросли их дети, глава се-
мьи получил крупный заказ от гонконгского 
миллиардера. Провести экспертизу безопас-
ности в огромном здании-городе непросто. Но 
и полномочия большие: доступ в любую часть 

небоскреба не ограничен, одно прикосновение 
к планшету - и дверь открыта…

Старые раны и отсутствие ноги (вместо нее 
Сойер носит, надо думать, титановый протез) 
- единственное, что слегка омрачает доволь-
ную физиономию персонажа Дуэйна Джонсо-
на, остальное просто замечательно: семья от-
дыхает на целом этаже громадного мини-горо-
да, и все услуги только для них.

События развиваются стремительно. Ин-
трига уступает место динамичному действию. 
Уилл неожиданно сталкивается с предатель-
ством друга и узнает о невероятной опасно-
сти, грозящей его семье. Небоскреб горит! А 
рядом только строительный кран. Одноногий 
Сойер лезет вверх, ведь кабина лифта закрыта 
на замок. Он взбирается по внешней стороне 
спящего металлического монстра. И вот уже 
не просто экшен, а настоящее экстремальное 
зрелище.

Под мускулистым героем, не замечающим 
трудностей, несмотря на отсутствие ноги, и 
ловко карабкающимся вверх, цепляясь про-
тезом и мощными руками за стальные балки 
крана, уже большая высота, десятки метров, 
и собирающаяся толпа зевак. Такого не бы-
ло в предыдущих фильмах с участием Дуэйна 
Джонсона, его персонажи ничего подобного не 
делали! Забудьте!

Дальше - больше: герой повисает на одних 
руках и все равно неумолимо взбирается по 
крану. Одно дуновение ветра, и Уилл сорвется. 
В этот момент у зрителей дрожат руки от ощу-
щения высоты, ведь камера смотрит вниз - в 
кадре болтаются ноги Сойера, которым не за 
что зацепиться. А падать уже далеко, он успел 
забраться слишком высоко.

В фильме таких моментов будет много, для 
тех, кто в формате 3D хотел бы посмотреть на 
виды сверху в самом экстремальном ракурсе, 
авторы картины приготовили подобные ди-
намичные сцены. А вот зрителям с боязнью 
высоты лучше закрыть глаза, иначе придется 
с замиранием сердца пережить еще пару-трой-
ку головокружительных трюков. В том числе 
невероятный прыжок с крана на этаж гигант-
ского здания с эффектным пробиванием проч-
ного стекла.

Пусть актерская игра не рассчитана на само-
го искушенного зрителя, а сюжет прост и не-
затейлив, но впечатляющих трюков в картине 
«Небоскреб» достаточно. Волнительных мо-
ментов - тоже. А комедийное прошлое режис-
сера Роусона Маршалла Тербера иногда дает о 
себе знать. Если зритель готов погрузиться в 
каскад приключенческих событий вместе с вы-
разительным одноногим героем, спасающим 
свою семью от террористов и пожара, и не от-
рываясь восхищаться тем, как Уилл Сойер ради 
родных готов висеть на огромной высоте и со-
вершать героические поступки на грани преде-
ла человеческих возможностей, то упомянутая 
картина подойдет идеально.

Тут следует заметить, что даже такой 
фильм с напоминающим старые ленты сюже-
том может и обязан блеснуть на фоне осталь-
ных картин, бомбардирующих мирового ки-
нозрителя. Идите в кино за новыми впечат-
лениями, зрелищным удовольствием и пози-
тивным победным настроением. Приятных 
просмотров!

«Опасная игра Слоун»: 
победитель получает все
Когда идея триумфа приводит к чему-то большему

«Небоскреб»: риск и отвага
Приключения одноногого Уилла Сойера на высоте
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Е.САМОЙЛОВА, Владимирская область

- Может ли работник обратиться в суд, ес-
ли заработная плата выплачивается не в 
полном объеме или задерживается?

- Согласно положениям ст. 21 Трудового 
кодекса РФ (далее - ТК РФ) работник имеет 
право на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной рабо-
ты. Зарплата должна выплачиваться не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная дата вы-
платы заработной платы устанавливается не 
позднее 15 календарных дней со дня оконча-
ния периода, за который она начислена (ч. 6 
ст. 136 ТК РФ).

Несоблюдение работодателем установлен-
ных сроков и порядка выплаты заработной 
платы является нарушением трудового за-
конодательства. Для защиты своих прав ра-
ботник, в частности, может обратиться в суд 
с требованием о взыскании заработной пла-
ты и компенсации за ее задержку. При этом в 
зависимости от ситуации такое требование 
может быть заявлено в порядке приказно-
го либо искового производства (ст. 236, ч. 2 
ст. 352 ТК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 22, абз. 7, 9 ст. 122 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
(далее - ГПК РФ).

При обращении в суд с исковым заявлением 
о взыскании заработной платы надо иметь в 
виду следующее.

Если работодатель зарплату начислил, но 
не выплатил и при этом общая сумма, подле-
жащая взысканию, не превышает 500 000 руб., 
необходимо обращаться к мировому судье в 
порядке приказного производства. В этом слу-
чае подается заявление о вынесении судебно-
го приказа о взыскании заработной платы с 
приложением документов, подтверждающих 
заявленное требование (например, расчет-
ного листка). Аналогичные правила действу-
ют при взыскании начисленной, но невыпла-
ченной денежной компенсации за задержку 
зарплаты (ч. 1 ст. 136 ТК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 23, ч. 1 
ст. 121, абз. 7, 9 ст. 122, ст. 124 ГПК РФ).

Обращаясь с заявлением о выдаче судебно-
го приказа, следует представить документы, 
бесспорно подтверждающие задолженность 
работодателя (например, справку, выданную 
работодателем и подтверждающую наличие 
и размер долга перед работником, копию тру-
дового договора между работником и рабо-
тодателем, расширенную выписку по банков-
скому счету, на который перечисляется зара-
ботная плата).

К сведению сообщаем, что компенсация за 
нарушение работодателем установленного 
срока выплаты зарплаты, а также оплаты от-
пуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, выпла-
чивается в размере не ниже 1/150 ключевой 

ставки Банка России от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки начиная со сле-
дующего дня после установленного срока вы-
платы по день фактического расчета включи-
тельно (ч. 1 ст. 236 ТК РФ).

Исковое заявление о взыскании заработной 
платы (компенсации за ее задержку) подает-
ся в следующих случаях (ч. 1 ст. 121, п. 3 ч. 3 
ст. 125 ГПК РФ):

1) если в деле имеется спор о праве (напри-
мер, если вы не согласны с размером начис-
ленной зарплаты или расчетом компенсации);

2) если истцом заявляются дополнитель-
ные требования (в частности, это может быть 
требование о возмещении морального вреда);

3) если заявленная к взысканию сумма пре-
вышает 500 000 руб.

В исковом заявлении необходимо указать 
(ст. 24, ч. 2 ст. 131 ГПК РФ):

1. Наименование суда, в который подается 
заявление. Иск подается в районный суд.

2. Сведения об истце: ваши Ф.И.О., место жи-
тельства, а также по желанию контактный те-
лефон и адрес электронной почты. Если иск 
подается представителем, указываются также 
аналогичные сведения о нем.

3. Сведения об ответчике: наименование и 
место нахождения организации-работодателя 
или Ф.И.О., место жительства индивидуально-
го предпринимателя - работодателя, а также 
по желанию телефон и адрес электронной по-
чты ответчика.

4. Информацию о том, в чем заключается 
нарушение ваших прав, обстоятельства, на 
которых вы основываете свои требования, и 
доказательства, подтверждающие эти обсто-
ятельства.

5. Ваши требования о взыскании заработ-
ной платы и компенсации за нарушение сро-
ка ее выплаты с указанием размера взыски-
ваемой суммы.

Также в исковом заявлении вы можете за-
явить требование о возмещении морального 
вреда (ч. 1 ст. 21, ст. 237 ТК РФ).

6. Перечень прилагаемых к исковому заяв-
лению документов.

Исковое заявление необходимо распечатать 
и подписать. Вместо истца поставить подпись 
может представитель, если полномочия на 
подписание заявления и подачу его в суд ука-
заны в доверенности (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ).

К сведению, с 1 января 2017 г. исковое заяв-
ление можно подать в электронном виде при 
условии наличия технической возможности 
для этого в суде (ч. 1.1 ст. 3 ГПК РФ).

К исковому заявлению необходимо прило-
жить следующие документы (ст. 132 ГПК РФ):

1) копии искового заявления для ответчика 
и третьих лиц;

2) доверенность или иной документ, удосто-
веряющий полномочия представителя;

3) документы, подтверждающие обстоя-
тельства, на которых основываются требова-
ния, и их копии для ответчика и третьих лиц, 
если данные документы у них отсутствуют. 

К таким документам, в частности, можно отне-
сти документы, которые подтверждают нали-
чие трудовых взаимоотношений с данным ра-
ботодателем, а также условия и размер опла-
ты труда, факт невыплаты заработной платы 
(копию трудовой книжки или выписку из нее, 
копии трудового договора, приказа о приеме 
на работу, справку о заработной плате, выпи-
ску об операциях по банковскому счету, на ко-
торый зачисляется зарплата при выплате ее в 
безналичной форме).

Обращаем внимание, что работодатель обя-
зан выдать работнику копии документов, свя-
занных с работой (копии приказа о приеме на 
работу, приказов о переводах на другую рабо-
ту, приказа об увольнении с работы; выписки 
из трудовой книжки; справки о заработной 
плате и др.), не позднее трех рабочих дней со 
дня подачи работником заявления об этом. Ко-
пии документов, связанных с работой, должны 
быть заверены надлежащим образом и предо-
ставляться безвозмездно (ч. 1 ст. 62 ТК РФ);

4) расчет взыскиваемой суммы, подписан-
ный истцом (его представителем), и его копии 
для ответчика и третьих лиц.

По искам о взыскании зарплаты и иным тру-
довым спорам истцы освобождены от уплаты 
госпошлины и судебных расходов (ст. 393 ТК 
РФ; пп. 1 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ 
(далее - НК РФ).

На основании положений ГПК РФ по своему 
выбору исковое заявление работник может 
подать в суд:

- по месту своего жительства;
- по месту нахождения ответчика. Иск к ор-

ганизации, связанный с деятельностью ее 
филиала или представительства, может быть 
предъявлен также в суд по месту нахождения 
такого филиала или представительства;

- по месту исполнения трудового договора, 
из которого вытекает иск, если в договоре ука-
зано место его исполнения.

Если работник обращается в суд после 
увольнения, следует иметь в виду, что иско-
вое заявление о взыскании зарплаты и денеж-
ной компенсации за ее задержку необходимо 
подать в течение одного года со дня установ-
ленного срока выплаты указанных сумм. При 
пропуске указанного срока по уважительным 
причинам (например, из-за болезни, нахож-
дения в командировке, необходимости ухода 
за тяжелобольным членом семьи) указанный 
срок может быть восстановлен судом. Годич-
ный срок исковой давности не применяется, 
если рассматриваемые требования работник 
заявляет, продолжая трудиться у работодате-
ля (основание: ч. 2, 4 ст. 392 ТК РФ; п. 5, 56 по-
становления пленума Верховного суда РФ от 
17.03.2004 №2).

К сведению, взысканная по решению суда 
в пользу работника сумма заработной платы 
облагается НДФЛ на общих основаниях. Де-
нежная компенсация за задержку выплаты 
зарплаты освобождена от обложения НДФЛ 
(пп. 6, 6.1 п. 1 ст. 208, ст. 209, п. 3 ст. 217 НК РФ).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Тест на искусство
Н.КРОШЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- В каких случаях школы искусств могут 
устанавливать  вступительные  экзамены 
для обучающихся? В каких формах такие 
экзамены могут проводиться? В какие сро-
ки должен быть закончен прием новых обу-
чающихся?

- В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее - Закон) прием на 
обучение в детские школы искусств осущест-
вляется по дополнительным предпрофессио-
нальным и общеразвивающим программам в 
области искусств.

Приказом Минкультуры России от 
14.08.2013 №1145 утвержден Порядок приема 
на обучение по дополнительным предпрофес-
сиональным программам в области искусств 
(далее - Порядок).

Пунктом 3 Порядка предусмотрено, что при-
ем на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области ис-
кусств проводится на основании результатов 
индивидуального отбора, проводимого в целях 
выявления лиц, имеющих необходимые для 
освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физиче-
ские данные (далее - поступающие). При этом 
для организации проведения приема в образо-
вательной организации и/или ее филиале фор-
мируются комиссии по индивидуальному отбо-
ру поступающих (по каждой дополнительной 
предпрофессиональной программе отдельно).

Для проведения индивидуального отбора 
поступающих образовательная организация 
проводит тестирование, а также вправе орга-
низовывать предварительные прослушива-
ния, просмотры, показы, предусмотренные об-
разовательной организацией.

Формы проведения отбора по конкрет-
ной дополнительной предпрофессиональной 
программе устанавливаются образователь-
ной организацией самостоятельно с учетом 
федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации дополнительных предпрофессио-
нальных программ в области искусств и сро-
кам обучения по этим программам (пункт 9 
Порядка).

Прием детей в детские школы искусств осу-
ществляется с 15 апреля по 15 июня соответ-
ствующего года, при наличии свободных мест 
для приема на обучение по соответствующим 
предпрофессиональным программам образо-
вательная организация может продлить уста-
новленные сроки, но не позже начала учебно-
го года.

Прием детей в первый класс проводится в 
возрасте от шести лет шести месяцев до де-
вяти лет или от десяти до двенадцати лет (в 
зависимости от срока реализации образова-
тельной программы в области искусств, уста-
новленного федеральными государственными 
требованиями).

Правила приема на обучение по дополни-
тельным общеразвивающим программам в об-
ласти искусств - как в части возраста, так и сро-
ков обучения - образовательной организацией 
разрабатываются самостоятельно.

Не позднее 14 календарных дней до начала 
приема документов образовательная органи-
зация размещает на своем официальном сай-
те и на информационном стенде подробную 
информацию по приему в образовательную 
организацию.

Н.АНДРЮНИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли в школе вводиться система 
штрафов по отношению к работникам за 
опоздания и другие нарушения трудовой 
дисциплины? Если да, то как это правиль-
но оформить?

- Любой работодатель, действующий в рам-
ках трудовых правоотношений, не вправе при-
менять денежные штрафы к работнику за на-
рушение трудовой дисциплины.

Согласно положениям статей 189 и 192 
Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей работодатель имеет 
право применить к работнику дисциплинар-
ные взыскания. К дисциплинарным взыска-
ниям относятся замечание, выговор, уволь-
нение по соответствующим основаниям. К 
отдельным категориям работников могут 
быть применены также и другие дисципли-
нарные взыскания, предусмотренные феде-
ральными законами, уставами и положения-
ми о дисциплине.

Денежный штраф как вид дисциплинарного 
взыскания трудовым законодательством РФ 
не предусмотрен. Согласно ч. 4 ст. 192 ТК РФ 
работодатель не вправе применять к работ-
нику иные дисциплинарные взыскания, чем 
предусмотренные на законодательном уров-
не, в том числе не вправе налагать денежные 
штрафы на работника.

С учетом этого любой приказ работодателя о 
наложении на работника денежного штрафа за 
нарушение трудовой дисциплины, а равно при-
каз, устанавливающий порядок применения и 
размер денежных штрафов к работникам, яв-
ляются незаконными.

Однако обращаем внимание, что наложение 
денежного штрафа на работника следует отли-
чать от иных мер воздействия, которые могут 

применяться работодателем к работнику. Так, 
например, локальными нормативными акта-
ми организации может быть предусмотрена 
система премирования, позволяющая работо-
дателю снижать выплачиваемую работнику 
премию или лишать ее работника за наруше-
ние им трудовой дисциплины (ст. 129, 135 ТК 
РФ). В данном случае, поскольку премирова-
ние является стимулирующей выплатой, сни-
жение или лишение премии не будет являться 
дисциплинарным взысканием, предусмотрен-
ным ст. 192 ТК РФ.

Также по распоряжению работодателя с 
виновного работника может быть взыскана 
(удержана) сумма причиненного работодателю 
ущерба, не превышающая среднего месячного 
заработка работника (ст. 238, 241, 248 ТК РФ).

Для слишком умных полезно поучение…

Хоть где перехвати, а что должен, заплати
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск

В июне в Государственной Думе 
награждали юных техников и изо-
бретателей. Среди лауреатов ре-
гиональных этапов из 75 субъектов 
России, представивших прототипы 
будущих изделий, воспитанник 
Валерия РАЗУМОВА, руководите-
ля авиамодельной лаборатории 
Омской областной станции юных 
техников.

- Ключ на старт! Три, два, один, 
старт! - над плотным туманом, на-
крывшим долину, разносится звуч-
ная команда. Самолетик видно даже 
сквозь сизую мглу - ярко-красный, 
сверкающий, как молния.

Крошечная железная птичка стре-
мительно взмывает в воздух, и со-
бравшиеся дружно вскидывают го-
ловы в небо.

- Молодец, Вовка! - кричат зрители.
Модель замирает в высоте на до-

лю секунды и вдруг, плавно покачи-
ваясь, начинает медленно планиро-
вать вниз.

- Беги, Вовка! - шумит толпа. - Толь-
ко не лови!

Третьеклассник Вовка молча ска-
чет по мокрому лугу в ожидании, по-
ка его произведение ткнется носом 
в землю. Иначе потом ищи его среди 
травяных джунглей, поднимающих-
ся выше головы ракетостроителя. 
Старшие скромно топчутся в очереди 
на взлет, отнюдь не взирая на начи-
нающих свысока. Уж они-то, записав-
шись в кружок еще первоклассника-
ми, знают: даже простейшая модель 
самолета - дело серьезное, требует 
аккуратности и вдумчивости. В ней 
все, как в настоящей, - корпус, кры-
лья, двигатель. Чтобы конструкция 
взлетела, надо правильно рассчитать 
центр веса и давления.

- Зона закрыта! - кричит в туман су-
дья Валерий Разумов, руководитель 
авиамодельной лаборатории Омской 
областной станции юных техников. 
Вся его малолетняя команда - набрал 
новеньких в прошлом году - тут же 
бросается под крыло педагога. Ког-
да зона - импровизированный аэро-
дром размером три на четыре метра 
- закрыта, лучше держаться подаль-
ше, взлет модели сопровождается 
маленьким взрывом. Не страшно, но 
возле Разумова спокойнее.

- Не спокойнее, а теплее, - смеет-
ся Валерий Александрович. - Они ж у 
меня вон какие - по 25 кило. Мерзнут. 
Но руки у всех золотые!

Таким же мальчишкой, как эти, 
Разумов утащил из бабушкиного 
сундука нарядный дамский зонтик 
с бахромой и, взобравшись на пожар-
ную лестницу старого дома, сиганул 
вниз. «Парашют» сломался - спицы 
вывернуло потоком воздуха, а юный 
воздухоплаватель остался цел и не-
вредим, не считая легких травм от 
ремня, полученных после полета. 
Тогда-то родители и определили его 
в авиамоделизм, которым Разумов 
заболел на всю жизнь.

В прошлом году заслуженный ра-
ботник образования Омской обла-
сти Валерий Александрович Разумов 
стал стипендиатом фонда промыш-
ленного развития «Город будущего», 
за 45 лет работы в детском техниче-
ском спорте он вырастил не только 
двадцать обладателей золотых ме-
далей всероссийского уровня и ше-
стерых мастеров спорта, но и целую 
плеяду специалистов - от рабочих до 
конструкторов. Сейчас он один из ве-
дущих экспертов России в области 
авиамоделирования. Учит в област-
ном методическом объединении ру-
ководителей кружков и творческих 
объединений. Вместе с ним стипен-
диатом стал старшеклассник Гена 
Сальников. Дед - авиаконструктор 
производственного объединения 
«Полет» - привел его за руку к Вале-
рию Александровичу: «Вот этот че-
ловек тебя всему научит». Теперь Ге-
на рекордсмен России, член сборной 

страны, вместе с которой будет за-
щищать ее честь на чемпионатах ми-
ра в Америке. Уже досрочно принят 
в Московский авиационный инсти-
тут, осталось только ЕГЭ на будущий 
год сдать. Собирается продолжить 
семейное дело.

- Соревнования, состязания - это 
ведь для того, чтобы хотелось бы-
стрее, выше, сильнее, - говорит Ва-
лерий Александрович. - Но 
важнее то, что мои ребятиш-
ки смогут сделать для буду-
щего. Модели вроде малень-
кие, игрушечные, как многие 
поначалу думают. А дело се-
рьезное.

Мальчишки не только сво-
ими руками делают крошеч-
ные копии самолетов, но 
между делом знакомятся с 
аэро- и термодинамикой, ме-
теорологией. Их железные 
птицы, точнее пластиковые 
или деревянные, летают по-
настоящему. И профессиона-
лы из «летчиков» выходят 
крепкие: любящие профес-
сию, умеющие на слух опреде-
лить любую неисправность в 
настоящих самолетах. В рам-
ках V Всероссийской ежегод-
ной конференции «Юные 
техники и изобретатели» Го-
сударственная Дума награди-
ла юных техников и изобрета-
телей из 75 субъектов России. 
Среди них Никита Шмаль, 
ученик Разумова, изобрета-
тель транспорта будущего: 
он усовершенствовал носо-
вую часть фюзеляжа радио-
управляемой модели плане-
ра F-5-B/10 с использовани-
ем матрицы. И это уже не дет-
ские игры: изобретения маль-
чишек могут стать основой для рабо-
ты настоящих самолетов. Выпускни-
ки авиамодельной лаборатории Раз-
умова успешно поступают в Москов-
ский авиационный институт, Омский 
летно-технический колледж граж-
данской авиации и Омский авиаци-
онный колледж, другие заведения 
технического профиля. Еще в конце 
прошлого века, когда юные омичи 
начали выставлять свои первые мо-
дели на общероссийские соревнова-
ния, их никто не знал, нарабатывали 

опыт. И ХХI век стал для них побед-
ным: теперь они всегда в числе лау-
реатов и призеров, подтверждая, что 
успех не случаен.

- Дети хорошие, подход только 
нужен, - своими ребятами Валерий 
Александрович гордится. - У меня 
дверь открыта - бабушки, мамы си-
дят, слушают, как работаю. Я ж не ру-
гаю мальчишек никогда. Не знаю, как 

получается. Наверное, просто само-
му интересно. Бывали у меня такие, 
что поначалу сядут в уголок, в теле-
фон тыкают, будто я не вижу. А я и не 
спорю поначалу, пусть втянутся, по-
смотрят, как другим интересно. Де-
ти же - им игра нужна. Главное, что-
бы игра была правильная. Авиация, 
даже комнатная, - дело серьезное, 
но ведь и тут играть можно. Тут те-
бе и романтика, и небесные тайны, и 
физика с математикой. Группы у ме-
ня разновозрастные - от 6 до 18 лет, 

друг у друга учатся. Расска-
зываю и я, и старшие эста-
фету перехватывают, про 
создание моделей, про лет-
чиков и космонавтов, зна-
менитых авиаконструкто-
ров. И всегда объясняю: мы 
летчики, а это значит, что 
должны быть примером и 
на земле, и в небе. Опора не 
только стране, но и маме, 
гвозди тоже надо уметь за-
колачивать, пап-то у нас не-
много. У мужчин дело долж-
но быть в жизни. Внуков вон 
своих притащил, чтобы до-
ма в компьютере не сидели. 
Посмотрели: «Хотим быть 
чемпионами». Так, чтобы 
чемпионами стать, милые 
мои, надо работать и рабо-
тать. Теперь им по 10, и оба 
чемпионы - один России, 
другой области, в разных 
модельных классах. Сейчас 

по правилам на каждой модели на-
до свои инициалы подписать. Так я 
объясняю: «Живые ваши модели, 
мальчишки, с именем. Они же луч-
ше летать будут, чем безликие! Вы 
им историю придумайте и имя свое 
не позорьте». Ну поначалу халтурят, 
есть такое. Начинаем строить, на-
мотает абы как: «Да мне пойдет». - 
«А мне нет. Домой принесешь, а там 

спросят: «Что ж твой руководитель 
не научил тебя самому простому?» 
Мое имя для меня важно». Объясняю 
не только теорию, а показываю все 
на практике. Сам к станкам пока не 
подпускаю, но смотрят, как я это де-
лаю. Одна беда - уходить ребятишки 
не хотят, и я ведь так работал, самые 
упорные остаются, каникулы - так 
мы тут дневали и ночевали. А теперь 
Роспотребнадзор следит - по 2 часа 
2 раза в неделю, и не больше. Но так 
ведь и не добиться ничего.

У него нет соперников, на всех со-
ревнованиях Разумову поражаются 
коллеги: он помогает и своим, и кон-
курентам.

- Дети же, какая разница, чьи? - 
смеется. - Но ведь и друзья у меня 
большие и маленькие - от Владиво-
стока до Калининграда, и моих паца-
нов в беде никто не оставит. Главное, 
чтобы людьми были.

Быть человеком мальчишки учат-
ся у своего преподавателя. Когда доч-
ки выросли, Разумов вместе с женой, 
тоже педагогом, поехали в дом ребен-
ка - не хватало что-то их душам для 
счастья. Думали взять на воспитание 
девочку, вроде бы знали, как воспи-
тывать. Но в одной из палат увиде-
ли трехлетнего мальчишку, который 
не мог ходить от слабости… Валерий 
Александрович не выдержал, запла-
кал. Юра научился и ходить, и свер-
лить, от отца не отлипал, вместе с 
ним почти жил на станции юных тех-
ников. Но и маме успевал помогать - 

шкаф навесить, стиральную машин-
ку починить. Хотел быть летчиком, 
побеждал во всех чемпионатах со 
своими моделями. Увы, теперь ему 
19, оканчивает торговый колледж, 
но забегает к отцу в лабораторию - 
скучает по делу. По-прежнему они 
выбирают выходной, чтобы поры-
бачить, поговорить. Кружковцы то-
же просятся, и Валерий Александро-

вич не отказывает, потолковать по-
мужски большинству его воспитан-
ников больше не с кем.

За свой большой вклад в воспита-
ние детей Валерий Александрович 
Разумов награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени. Скоро у него юбилей - 70 лет. 
И хотя уверяет, что постареть с его 
мальчишками невозможно, родите-
ли волнуются: а ну как уйдет на пен-
сию? С Валерием Александровичем 
ведь и в поле, и на станции теплее.

Дополнительное образование

Валерий РАЗУМОВ со своими питомцами

Мы учим летать самолеты
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Первым делом - 
самолеты
Из юных авиамоделистов вырастают настоящие профессионалы
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Как относиться к жизненным труд-
ностям? Возможна ли нравствен-
ность в науке? Зависит ли ученый 
от общества и окружения, и на-
сколько? Может ли развиваться 
наука в маленьком городе? Отве-
ты на эти и многие другие вопросы 
мы предлагаем узнать из интер-
вью Людмилы Львовны Горелик. 
В тексте передано ее искреннее 
восхищение личностью одного 
из первых разработчиков струк-
турно-семиотического метода из-
учения литературы и культуры в 
советской науке, основоположни-
ка тартуско-московской семиоти-
ческой школы Юрия Михайлови-
ча Лотмана. 
Людмила Львовна Горелик - док-
тор филологических наук, про-
фессор кафедры журналистики 
и культуры речи Смоленского 
государственного университета, 
автор около 160 работ по исто-
рии литературы и журналисти-
ки, в том числе нескольких книг. 
Ю.М.Лотман выступил оппонен-
том на защите ее кандидатской 
диссертации «Рифма в истории 
русской поэзии: развитие «смыс-
лового фактора» (научный руко-
водитель В.С.Баевский), которая 
проходила в 1981 году в Тартуском 
государственном университете. 
Докторскую диссертацию «Ранняя 
проза Б.Л.Пастернака в мифологи-
ческом и культурном контексте» 
(консультант В.В.Агеносов) защи-
тила в 2000 году в Московском 
государственном педагогическом 
университете.

- Людмила Львовна, как состоя-
лось ваше знакомство с Лотманом?

- Оно было связано с моей канди-
датской, вернее, с ее защитой. Я на-
писала кандидатскую диссертацию 
в 1977 году (писала в Смоленске, 
без аспирантуры, руководителем 
был Вадим Соломонович Баевский), 
а защитила ее только в сентябре 
1981-го, можете себе представить? 
Дело в том, что диссертация была о 
рифме, стиховедческая, а в то вре-
мя официальная филология совер-
шенно отталкивала точные методы, 
статистику. Вообще стиховедение не 
поощрялось. Насколько все это при-
ветствуется сейчас, настолько не по-
ощрялось тогда. Я с диссертацией, в 
которой использовались статистиче-
ские методы исследования, три года 
не могла устроиться на защиту. Со-
веты были только в столицах, и ни-
кто диссертацию стиховедческую не 
брал, таких тем просто боялись. Взя-
ли только в Тартуском университете. 
Так я и попала в Тарту к Ю.М.Лотману. 
Знакомство с Юрием Михайловичем 
произвело совершенно невероятное 
впечатление.
- А почему же все-таки в Москве 

не приняли диссертацию к за щите?
- В доперестроечные годы вообще 

со стиховедением были проблемы: 
официальная филология отвергала 
точные методы, не признавала их, а 
в стиховедении без них не обойтись. 
Мне довелось побывать в начале 
1970-х на двух или трех стиховедче-
ских конференциях в ИМЛИ, их устра-
ивал Леонид Иванович Тимофеев. И 
пришлось наблюдать там страшный 
скандал между сторонниками офи-
циальной филологии и сторонни-
ками применения точных методов 
в литературоведении. Это оставило 
впечатление на всю жизнь. Из про-
тивников точных методов запомни-
лись Л.И.Тимофеев, В.В.Кожинов и 
Б.П.Гончаров - все москвичи, очень 
влиятельные. У них было много еди-
номышленников, это была офици-
альная точка зрения. А защитника-
ми точных методов на этих конфе-
ренциях выступали М.Л.Гаспаров 
(Москва), В.С.Баевский (Смоленск), 
М.М.Гиршман (он в Донецке рабо-

тал, переживаю, уехал ли он оттуда), 
А.Л.Жовтис из Алма-Аты и другие. 
Лотмана там не было, приезжал его 
сын Михаил Юрьевич, тоже филолог, 
который сейчас работает в Тарту. А 
Юрий Михайлович туда не ездил. Мо-
жет быть, его и не звали, но он и не 
проявлял инициативы. Почему? Если 
хотите, у меня есть некоторые сооб-
ражения: просто он был гениален во 
всех смыслах. И в смысле житейской 
мудрости тоже.
- Давайте все-таки вернемся к 

истории вашего знакомства с Лот-
маном, как вы с ним познакоми-
лись?

- Он меня спас: он принял к защите 
мою диссертацию. В 1977 году, вско-
ре после завершения диссертации, я 
по совету научного руководителя по-
везла ее в Ленинград - даже читать 
не берут, повезла в Москву - читать 
взяли, но тут же вернули: «Зачем эти 
цифры, что за формулы?» А куда еще 
предлагать? В общем, с диссертацией 
этой у меня получилось много разо-
чарований и даже слез.

А потом Вадим Соломонович Баев-
ский мне сообщил, что открылся дис-
сертационный совет в Тарту (в тече-
ние нескольких лет перед тем он не 
работал). Я поехала в Тарту. Приеха-
ла, был конец января, большой мо-
роз, поезд приходил рано утром, ча-
сов в семь, и я ходила часа два по го-
роду, город очень интересный. Это я 
впервые попала «за границу», город 
и тогда как «заграничный» воспри-
нимался. Потом я пришла на кафедру, 
там мне сказали, что Юрия Михайло-
вича нет и сегодня у него занятий не 
будет, я могу оставить диссертацию 
для него на кафедре. Я оставила дис-

сертацию и в тот же день уехала. Лот-
мана в тот приезд я не видела. Спустя 
некоторое время я получила сообще-
ние через Вадима Соломоновича, что 
диссертация понравилась, она уже 
предварительно обсуждалась на со-
вете, и я могу приехать для знаком-
ства. Диссертацию к защите совет ре-
шил принять, но мне придется еще 
раз сдать кандидатский экзамен по 
специальности, то есть по истории 
русской литературы от древнерус-
ской до начала ХХ века. Я в Смолен-
ске раньше его уже сдала, но ученый 
секретарь совета в Тарту настаивал, 

чтобы сдавала еще раз по месту за-
щиты.

В этот второй приезд я познакоми-
лась с Юрием Михайловичем. Опять 
поезд пришел рано, я пришла на ка-
федру к 9 часам, и мне сказали, что 
занятий у него нет, но я могу просто 
пойти к нему домой, телефона у него 
тоже нет. У Юрия Михайловича и За-
ры Григорьевны не было телефона, 
потому что Юрий Михайлович не лю-
бил телефоны. Причина была проста 
и трагична: во время Великой Оте-
чественной войны он служил связи-
стом, и телефон для него был связан 
с войной. У него была замечательная 
память. Кто-то вспоминал - Борис 
Федорович Егоров, по-моему, - что 
Лотману советовали написать книгу 
о войне, и он ответил: «Я помню вой-
ну день за днем, каждый день», но пи-
сать такую книгу не захотел, сказал, 
что должен писать научные труды.
- Он воевал?
- Да, он учился в Ленинградском 

университете, когда его взяли в ар-
мию, это был, если не ошибаюсь, 

1940 год. Когда началась война, он 
уже был в армии и всю войну про-
шел связистом. Было тяжело, его по-
сылали в самые опасные места, я от 
Вадима Соломоновича это слышала, 
а сам Юрий Михайлович не любил 
вспоминать войну, при мне не вспо-
минал. В те годы было трудно поста-
вить телефон, но ветеранам войны 
ставили вне очереди; тем более он 
был известный ученый, ему бы, ко-
нечно, поставили. Он просто не хотел. 
И вот я пришла к ним домой в первый 
раз - без предупреждения, без звонка.

Прекрасно помню обстановку и 
печку, и дрова возле печки, и собаку… 

Это была большая и добрая собака 
по имени Джерри. Был диван перед 
большим обеденным столом в гости-
ной, напротив - высокая узкая печь с 
железным листом возле топки и дро-
ва, как я потом узнала, их сам Юрий 
Михайлович приносил, топить печи 
в квартире было его обязанностью.

В тот день мы поговорили недолго, 
содержание разговора я примерно 
помню. Поезд ходил один раз в сутки, 
и мне нужно было где-то ночевать, а 
в Тарту было очень сложно устроить-
ся в гостинице. Когда я пришла к Лот-
манам, я уже знала, что место в го-

стинице для меня есть: женщина на 
вокзале меня пожалела и поселила в 
комнате отдыха (это вроде гостини-
цы при вокзале). Юрий Михайлович 
неожиданно спросил: «Есть ли вам 
где переночевать?» Этот вопрос то-
же о многом говорит. Я уверена, что 
большинство людей его положения 
просто такой мелочью не стали бы 
себя утруждать, вообще бы об этом 
не подумали.

И еще на тему того, что Юрий Ми-
хайлович не вел себя как небожитель. 
Уже позже был случай: один раз я с 
ним случайно встретилась в Москве. 
Это было в библиотеке - бывшей Ле-
нинке, теперь РГБ. Там отдельно за-
лы - докторский и кандидатский. Я 
сидела в зале для кандидатов наук, и 
вдруг идет Юрий Михайлович, подхо-
дит ко мне и говорит. «Мне сказали, 
что такая-то книжка у вас, выясни-
ли по формуляру. И я вспомнил, что 
я вас знаю и могу найти. Когда вы ее 
прочитаете, вы мне скажите, я забе-
ру, чтобы она опять не исчезла». Жен-
щина, которая рядом сидела, прямо 

рот раскрыла и говорит мне: «Это 
что, действительно Лотман?» Я го-
ворю: «Лотман». Я сейчас думаю, что 
нужно было ему тотчас же отдать эту 
книгу. А тогда не сообразила, сказа-
ла: «Хорошо, Юрий Михайлович» и 
читала, сколько мне было нужно. А 
еще помню, тоже в библиотеке в тот 
же приезд, но на следующий день, я 
его ждала около докторского зала, 
мне хотелось ему передать какую-
то свою статью. И когда он появил-
ся, я по-провинциальному, немнож-
ко стесняясь, к нему подошла: «Юрий 
Михайлович, я вас здесь жду». Другой 
бы на его месте воспринял это холод-

но. А он, понимаете, ему было нелов-
ко, что его ждут, он постарался, что-
бы я не смущалась, и сказал: «Ах, вы 
меня здесь поджидаете, ну давайте 
поговорим». Мы нашли свободный 
диванчик, там, в фойе библиотеки, 
диванчики стоят, и сели. Он повел се-
бя так, как должен вести себя очень 
интеллигентный человек. Он никог-
да не подчеркивал свое превосход-
ство. Хотя уже тогда он был Лотма-
ном.
- Поэтому он и Лотман.
- Да, только поэтому. Но вернемся 

к защите. Потом я приезжала в Тарту, 

сдавала там экзамен. Он у меня при-
нимал экзамен в числе других эк-
заменаторов, очень подробно спра-
шивали. Но я к этому экзамену весь 
год готовилась, а отпуск, два месяца, 
безвылазно сидела в Ленинке, чита-
ла отсутствующие в Борисоглебске 
научные труды. Позже я проходила 
в Тарту трехмесячную стажировку 
и часто бывала у Лотманов в доме… 
Это была осень 1981 года.
- Как вы попали в Тарту на ста-

жировку?
- Тогда раз в пять лет преподавате-

ли бесплатно проходили стажировку 
и место стажировки могли сами вы-
бирать. У меня стажировка совпала 
с временем защиты. Поначалу я ду-
мала: вот хорошо, буду в Москве, там 
близко ездить. А потом сообразила: 
почему в Москве? Страна-то одна, я 
могу поехать на стажировку в Тар-
ту. Я спросила у Юрия Михайловича: 
«Могу я к вам приехать на стажиров-
ку?» Он сказал: «Можете, конечно». 
И я поехала в Тарту к ним. С 1 сентя-
бря по 30 ноября 1981 года я жила в 

Тарту, в студенческом общежитии. 
И Юрий Михайлович с Зарой Гри-
горьевной меня приглашали домой 
очень часто. Я даже не понимаю, по-
чему, но думаю, что не такая уж боль-
шая там была русская диаспора… 
Они понимали, что мне там одиноко 
(ведь я эстонского языка не знала). 
Еще они любили общаться, особен-
но с молодежью, к ним и студенты 
часто приходили. Я работала долго 
в небольшом городе Борисоглебске 
Воронежской области, и там отноше-
ния несколько другие, чем в Смолен-
ске, между людьми, между препода-
вателями и студентами. Там, напри-
мер, постоянно ко мне студенты хо-
дили домой. Мы пили чай, разгова-
ривали. Приходили сами, телефона 
у меня тоже не было. И я удивилась, 
что и у них, в Тарту, так же принято. 
Может быть, это свойство маленько-
го города, когда люди поневоле тес-
но общаются, и если хоть что-то есть 
общее, то это уже сближает.

Необыкновенно привлекатель-
ным человеком была Зара Григо-
рьевна. Нередко она меня приглаша-
ла обедать. У них был большой стол, 
за которым собирались и студенты: 
обедали, разговаривали. Меня тогда 
удивило, я помню, что студентка-ди-
пломница знает, в каком шкафу чаш-
ки стоят, варенье… У Юрия Михайло-
вича не было чувства превосходства, 
которого и не должно быть в интел-
лигентном человеке. Вы знаете, на-
верное, что он из семьи петербург-
ского адвоката и что это была боль-
шая семья: у Юрия Михайловича бы-
ли три старшие сестры. Мать работа-
ла зубным врачом, но тогда зубные 
врачи получали немного. И вот отец 
Юрия Михайловича оставил адвокат-
скую практику, хотя он был талант-
ливым адвокатом. Ведь в сталинские 
времена, для того чтобы служить в 
суде, нужно было сильно кривить ду-
шой. Известно, какие тогда были су-
ды. Отец Юрия Михайловича пошел 
на маленькую зарплату на другую 
должность, в издательство, чтобы 
не служить в суде. В квартире Лот-
мана, в его кабинете, стояли фото-
графии родителей. Его сестры жили 
в Ленинграде: одна известный фило-
лог, кто остальные, не знаю. Отец его 
вовремя ушел из адвокатуры и не по-
страдал в годы репрессий. Примерно 
так же многие поступали: уходили 
на маленькие должности, чтобы не 
лгать и сохранить себя. Некоторым 
удавалось. Я думаю, ум и интелли-

Наука

Юрий ЛОТМАН с супругой Зарой МИНЦ

Людмила ГОРЕЛИК:

Лотман гениален
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гентность Юрия Михайловича еще в его дет-
стве воспитываться начали.

А Зара Григорьевна отличалась большей 
эмоциональностью, скажем так, большей не-
посредственностью.

Когда я общалась с ними, ему было почти 
60 лет, а Заре Григорьевне, думаю, на 5-6 лет 
меньше (они же познакомились, когда Юрий 
Михайлович вернулся с войны, а она поступила 
в университет). И не будучи уже юной красави-
цей в годы нашего знакомства, Зара Григорьев-
на обладала привлекательной внешностью. 
Причем она была красива как-то изнутри, в ней 
были внутренний свет, радость. Она совершен-
но не пользовалась косметикой и ничего не де-
лала из того, что сейчас делают современные 
красотки, ей было абсолютно не до того. У нее 
была большая семья - трое детей, любимая на-
ука, у нее были ученики, и она радостно жила 
в этом мире, отдавая себя детям, науке, учени-
кам. Притом что ее абсолютно не волновала 
внешность, она привлекала искренностью и 
этим внутренним светом. Я хочу подчеркнуть, 
что они оба были просты в общении. Они ни-
сколько не задавались. Но по-разному это про-
являлось. Зара Григорьевна была очень жи-
вой и непосредственный человек, с ней было 

легко. А Юрий Михайлович был тоже, ну, я бы 
сказала, вполне доступен, галантен и необык-
новенно интересен в общении. И он, в общем, 
хорошо понимал людей, хорошо знал жизнь. 
Когда ВАК утвердил мою диссертацию, он мне 
прислал короткое поздравление на необычной 
открытке. Это изображение модели неболь-
шого кораблика с ало-полосатыми парусами и 
с пояснением на обратной стороне открытки, 
что это плавучий маяк, который должен оста-
ваться на своем месте даже во время большо-
го шторма. С годами я в этой открытке некую 
символику начала находить, хотя, может быть, 
изначально никакой символики не было. Но я 
ее для себя там нашла, и когда бывают в жизни 
штормы, на эту открыточку смотрю.

У Юрия Михайловича было необыкновен-
ное чувство юмора… Гениальность, она ведь 
во всем проявляется. Он, например, прекрасно 
рисовал. И здесь тоже проявлялся его юмор. Он 
сам рисовал на себя карикатуры. Некоторые из 
карикатур сохранены и опубликованы в воспо-
минаниях его друзей. Он сам ничего не хранил, 
это кто-то собирал. И мне кажется, он многое 
понимал в этом мире, не только в научном ми-
ре, но и в жизни обыкновенной, и мог оценить.
- А дневники он вел?
- Дневники - не знаю, по-моему, нет, но он лю-

бил писать письма. Сейчас они изданы. Я уже 
давно их не перечитывала, а когда-то перечи-
тывала и плакала. Дневники я не видела, по-
моему, не вел.
- И Зара Григорьевна не вела?
- Нет, Зара Григорьевна была абсолютно да-

лека от этого, она и бумажки эти все раскиды-
вала, выбрасывала, у нее никаких архивов во-
обще в принципе не могло быть.

Зара Григорьевна довольно небрежно ко 
всему этому - дневникам, бумажкам - относи-
лась. Юрий Михайлович относился не небреж-
но, был собранным, но дневники… Он до это-
го не доходил, мне кажется. Он не хотел там 
что-то для потомства хранить... Письма он пи-
сал. У него были друзья в других городах, и он 
с ними общался. А люди хранили. Наверное, 
правильно сделали, что сохранили. Я не знаю, 
это вообще большой вопрос, нужно ли публи-
ковать письма и дневники. Это далеко не всег-
да нужно.
- Но иногда это интересно.
- Интересно-то интересно, но, может быть, не 

нужно для самого человека, я не уверена, что 
это нужно человеку. Не знаю… В щелку загля-
дывать некоторым тоже интересно…

Ой, я начала совсем другую тему, а нужно о 
Лотмане. Я остановилась на том, что он не за-
давался, он не ставил себя выше других. Он… Я 
думаю, вот что в нем главное (это мои сообра-
жения). Так я себе объясняю эту личность. Он 
в молодости писал диссертацию по Радище-
ву, писал и о Карамзине, и о декабристах. Соб-
ственно, обе его диссертации по этому перио-
ду. Он этим периодом занимался. И в какой-то 

книжке его, не помню в какой, о Карамзине, 
наверное, или о декабристах, я нашла у него 
такую мысль, мне эта мысль страшно понра-
вилась… Потому что и в разговоре со мной он 
как-то тоже ее обронил. Я думаю, она для не-
го ключевая… Ну вот вспомним разночинцев: 
многие из них не выдерживали ударов судьбы, 
даже обычных житейских трудностей не вы-
держивали, некоторые из них спивались. Какое 
было тяжелое переживание для Добролюбова, 
что он в рваных сапогах, он много об этом ду-
мал, жутко стеснялся. Это все разночинцы, а 
декабристы или Радищев совсем другое… Вот 
Радищев оказывается в ссылке, и он начина-
ет разводить парники, выписывает книги по 
огородничеству, по медицине - как лечить бо-
лезни живущих рядом крестьян, то есть он де-
ятельно себя проявляет в трудной жизненной 
ситуации. Принимает активное участие в об-
лагораживании того места, где он не по своей 
воле оказался. Декабристы, казалось бы, такие 
избалованные дворяне, и вдруг оказываются 
в ужасных условиях, конечно, это не сталин-
ские лагеря, но все равно это каторга, какая 
бы там ни была… Там, говорят, нормы рабочие 
были значительно более низкие, чем потом в 
советское время для советских репрессирован-

ных, но тоже достаточные. И ведь декабристам 
это было непривычно, но они не теряли при-
сутствия духа. Они сохранили себя в услови-
ях каторги, они потом вернулись нормальны-
ми людьми. Никто, ни один из них не спился, 
ни один из них не умер под забором, не пове-
сился… Почему? Лотман такой вопрос задает. 
Ну тут легко ответить. Это воспитание… Это 
воспитание, полученное в детстве, это другой 
тип личности. Я думаю, что у самого Юрия Ми-
хайловича, и он это сознавал, у него был имен-
но такой тип личности - человека, который не 
потеряет себя даже в самых тяжелых обстоя-
тельствах! Который будет действовать, будет 
делать дело, который поймет, что правильно, 
что неправильно. Он считал, что человек дол-
жен вокруг себя создавать мир, а не подчинять-
ся ему. Это из слов его следует. То есть тот же 
Радищев, будучи в ссылке, создавал свой мир. 
Он не растерялся, он стал эту жизнь облаго-
раживать.

Один раз у нас с Юрием Михайловичем был 
разговор, я думаю, из той же области. Мы си-
дели за столом: он, Зара Григорьевна и я. И он 
меня стал расспрашивать, как я живу, а я-то, ну 
что, я ведь провинциалка, в «разночинской» 
семье выросшая. И у меня, в общем, нелегкая 
молодость была: кроме многолетней эпопеи 
с защитой кандидатской еще раньше я шесть 
лет не могла устроиться на работу по своей пе-
дагогической специальности - не только в шко-
лу, даже в детский сад не брали, на временных 
работах перебивалась, вся трудовая книжка ис-
писана. Это тоже был длительный и сильный 
стресс, тем более что тогда официально счита-
лось, что безработицы в нашей стране нет, и я 
скорее подпадала под категорию «тунеядец» 
или же «летун». Поэтому я пессимистично от-
ветила. Я сказала ему, что живу в небольшом 
городе, в общежитии и ничего хорошего мне, 
в общем-то, не светит. Он спросил: «А кварти-
ра?» Я говорю: «Не знаю, что-то я не очень в это 
верю». А он вдруг посмотрел на меня с осуж-
дением и сказал так: «Но ведь и Тарту малень-
кий город. И когда мы сюда приехали, здесь 
ведь не было такой кафедры». И он дальше не 
сказал, но я-то поняла. В конце концов, если 
уж все вспомнить, они с Зарой Григорьевной 
приехали в Тарту не по своей воле. Одаренно-
го, выдающегося, даже, не побоюсь этого слова, 
гениального студента не оставили в аспиран-
туре. Он же прошел войну, и у него была реко-
мендация в аспирантуру от партийной ячейки 
того полка, в котором он служил. А это нельзя 
было не исполнить, это в советское время бы-
ло очень важно. И ему сказали, что потеряли, 
соврали, конечно, просто не хотели оставлять. 
Даже при его явно выдающихся способностях 
и при том, что у него такая рекомендация, его 
не оставили в аспирантуре. И тогда ему кто-то 
подсказал, что в Тарту есть работа препода-
вателя в вузе, он туда поехал, потом уговорил 
Зару Григорьевну выйти за него замуж и туда 

тоже переехать. А она в это время, после окон-
чания университета, по распределению рабо-
тала в школе где-то на Псковщине. После Ле-
нинграда, где Лотман родился и вырос, Тарту 
- это маленький провинциальный город. И они 
создали вокруг себя оазис культуры, который 
прогремел на весь мир.
- Это потрясающе!
- Да-да. Это была у него такая вот принци-

пиальная позиция. И он после этого разговора, 
по-моему, стал ко мне хуже относиться. После 
того как я выразилась в духе «ну что уж там, 
да куда уж мне...». Малодушие ведь и впрямь 
большой грех.
- Спасибо большое, это бесценные воспо-

минания.
- Да, он говорил сам, что может жить только в 

Тарту. Его потом уже приглашали и в европей-
ских университетах работать, он никуда не хо-
тел ехать, даже назад в Петербург.

Я думаю, что здесь еще одно важно - та тес-
нота общения, которую диктует маленький 
город. К Лотману можно было прийти в любое 
время, правда, там Зара Григорьевна все это 
инициировала, но все равно. Он был очень до-
ступен. Можно было прийти к нему без звонка 
и во внеурочное время. И он никогда не скажет 

недовольно: «Что это вы пришли не вовремя?» 
Помнится, пару раз я и приходила не вовремя, 
когда меня не могли принять, телефона ведь не 
было. Один раз Юрий Михайлович чувствовал 
себя неважно, другой раз прямо на квартире у 
Лотманов готовили кафедральный сборник, 
там почти вся кафедра собралась, выверяли 
статьи. Но оба раза со мной хорошо и привет-
ливо говорили, так что я не почувствовала ни-
какой неловкости. Напротив, помнится, видя 
эту дружную совместную работу над сборни-
ком, я пришла в восторг.
- Это бесценно, это его настолько украша-

ет. Помните, у Бориса Пастернака - «быть 
знаменитым некрасиво»?..

- Да, это все цитируют, но мало кто следует… 
Он был мудр и в том плане, что внимательно 
приглядывался к людям. И знал, с кем общать-
ся, с кем не общаться, насколько близко об-
щаться, он это тонко чувствовал. Ведь у него 
тоже бывали неприятности, как и у всех лю-
дей. В те годы, когда я посещала Тарту (1979-
1981), Юрий Михайлович уже не заведовал 
кафедрой. Ему сказали, что нельзя заведовать 
и даже на кафедре русской литературы нель-
зя оставаться, потому что на этой же кафедре 
работает его жена. Тогда действительно су-
ществовал закон, по которому близкий род-
ственник не мог быть непосредственным на-
чальником, но что работать на одной кафедре 
нельзя, такого я не слышала… Однако ника-
кой трагедии или даже драмы не получилось: 
Юрий Михайлович ушел на кафедру зарубеж-
ной литературы, на должность профессора. 
Фактически же он работал на кафедре русской 
литературы. Он как-то все это сумел сделать, 
никого не обидев, и чтобы все шло для пользы 
общего дела. При этом он всегда поступал так, 
как делают порядочные люди, и никак иначе. 
Подобное сочетание верности своему пути с 
высокой нравственностью и со способностью 
не навредить никому (здесь важно, что, если 
это возможно, в том числе и себе) из извест-
ных мне людей было свойственно еще толь-
ко великому писателю и историку Карамзи-
ну. Я думаю, не случайно Юрий Михайлович о 
нем писал. И, может быть, у него это свойство 
и перенял? Но не у всякого даже гения выхо-
дит: Пушкин тоже видел это свойство Карам-
зина, однако подражать у него не получилось.

Лотман считал, что нравственность выше 
науки, это я не от него слышала, он со мной на 
такие высокие темы не беседовал, но именно 
этому его поведение учило. Ему и говорить не 
нужно было.
- В нем это чувствуется.
- Да, несомненно, он гений в науке, мне да-

же кажется, что еще не все его труды в долж-
ной степени поняты и оценены, но он гений и 
в жизни, видимо, был. Необыкновенный ум и 
высокая нравственность проявлялись во всем, 
что он делал. Хотя он тоже, как и все люди, ча-
сто испытывал разочарования.

Наука

во всех смыслах
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Борис КУТЕНКОВ

Про Алексея Варламова критик 
Владимир Бондаренко как-то по-
шутил, что «Молодая гвардия» 
уворовала у русской литературы 
отличного реалиста, настояще-
го художника», имея в виду его 
многочисленные исследования в 
серии «Жизнь замечательных лю-
дей», в какой-то момент заменив-
шие писателю его художествен-
ную прозу. Однако заменили, как 
с радостью выяснилось для его 
читателей, не насовсем: в конце 
весны увидел свет новый роман 
Варламова «Душа моя Павел», в 
котором, по словам критиков, пи-
сатель «остается над схваткой», 
говоря о крахе СССР и смотря на 
проблему «глазами Соломона». О 
том, почему ректор Литературно-
го института никогда не вернется к 
серии «ЖЗЛ», через какие тернии 
пролегал путь недавнего главре-
да «Литературной учебы» и о ре-
формах в Литинституте Алексей 
Варламов рассказал в интервью 
«Учительской газете».

- Алексей Николаевич, с 2016 го-
да вы занимаете пост ректора Ли-
тературного института. Как про-
ходит ваш день? Каковы первосте-
пенные обязанности?

- День на день не приходится. 
Практически всегда большая почта, 
документы, встречи, но главное - лю-
ди, которые приходят к тебе со свои-
ми проблемами, и я стараюсь им по-
мочь. Студенты, абитуриенты, препо-
даватели, сотрудники. Еще довольно 
часто обращаются люди с самыми не-
ожиданными фантастическими про-
ектами - переместить памятник Пуш-
кину, издать роман неизвестного ге-
ниального автора, написать в Кремль 
Путину, помочь с публикацией своих 
стихов и пр. Очень много времени и 
сил отнимают вопросы, связанные со 
строительством, ремонтом. И усадь-
бы, и общежития. Еще в последнее 
время - прямо болезнь какая-то - раз-
велось энное количество кляузни-
ков, которые жалуются в серьезные 
инстанции, и от них тоже приходится 
отбиваться.

- Для  чего  вам  вообще  нужен 
был этот пост, наверное, «отрыва-
ющий» у вас как у писателя свобод-
ное время, а возможно, и вдохно-
вение?

- Спорный вопрос, «отрывает» этот 
пост вдохновение или дает его. Во 
всяком случае жизненного матери-
ала, новых ситуаций, людей, встреч, 
конфликтов, интриг, низостей и бла-
городства я узнал за это время столь-
ко, сколько за всю жизнь не знал. 
Лит ин сти тут - это тоже роман.

- Некоторое время назад мы на-
блюдали ваш «роман» с журналом 
«Литературная учеба», когда вы 
были на посту его главного редак-
тора. Что работа в нем дала вам как 
редактору, а что - как писателю?

- Это была очень интересная рабо-
та. Жаль, что мне пришлось ее оста-
вить, быть одновременно ректором 
и главным редактором оказалось вы-
ше моих сил. Но оказаться с этой сто-
роны баррикад, посмотреть на лите-
ратуру не глазами автора, которому 
важнее всего его текст, его имя, а гла-
зами издателя, который радуется чу-
жой удаче, как своей, - это очень по-
лезная штука.

- Почему журнал закрылся - по 
причинам экономическим или в 
силу ненужности предприятия на 
фоне множества изданий?

- Лучше спросить об этом тех, кто 
этот журнал закрыл, ну или, по край-

ней мере, того, кто на тот момент его 
возглавлял. Я оставил «Литучебу» 
в феврале 2016-го, а последний но-
мер вышел в декабре того же года. 
Думаю, там много было разных фак-
торов. Но в истории «Литучебы» та-
кое уже бывало: журнал закрывали, 
а потом его издание несколько лет 
спустя было возобновлено. Верю, что 
и сейчас так случится.

- На посту главреда «Литучебы» 
вы сменили Максима Лаврентьева, 
который и вывел издание в cферу 
внимания  литературной  среды 
в 2008-2011 гг. Какие изменения 
претерпел журнал в годы вашего 
редакторства?

- Ну, во-первых, я вернул в журнал 
прозу, поэзию, драматургию, публи-
цистику. И не просто вернул, а возоб-
новил ту старую традицию, которая 
в «Литучебе» была еще в советское 
время - сопровождать публикацию 
молодых авторов разборами масте-
ров. Представьте себе, как это полез-
но и самому автору, и читателям, ког-
да в роли экспертов выступают Ва-
лентин Курбатов, Павел Басинский, 
Евгений Попов, Олег Павлов, Вла-
дислав Отрошенко, Майя Кучерская, 
Александр Яковлев. Во-вторых, мы 
придумали такое нововведение, как 
персона номера. То есть речь шла об 
известном писателе, который давал 
журналу большое интервью и пред-
лагал для публикации новый текст. 
Среди наших героев были Юлия 
Вознесенская, Юрий Мамлеев, Юрий 
Кублановский, Анатолий Гаврилов, 
Евгений Попов. Мы выпустили бо-
гатейшие по содержанию темати-
ческие номера, посвященные Васи-
лию Шукшину и Виктору Астафьеву, 
с уникальными, прежде нигде не пу-
бликовавшимися документами. Ну и, 
конечно, критика, публицистика, чи-
тательские письма. Помню, был та-
кой эпизод, когда после публикации 
одного рассказа в редакцию обрати-
лась девушка, студентка Литератур-
ного института, заявившая, что это 
ее рассказ и он был у нее украден…

- И как вы отреагировали?
- Мы опубликовали ее письмо, ожи-

дая ответа от первого публикатора, 
но литературный похититель, пла-
гиатор - не знаю, как правильно его 
назвать, - от объяснений уклонился.

- Литинститут часто уклоняется 
от упреков в невнимании к совре-
менному литпроцессу или отвеча-
ет на них? Изменилось ли что-то 
в этом смысле при вашем ректор-
стве? Какие новые преподаватели 
заняли места?

- Если учесть, что у нас студенты в 
течение нескольких курсов изучают 
современную литературу, я думаю, 
эти упреки беспочвенны. И потом 
многое зависит от мастера. Литин-
ститут - он ведь очень и очень раз-
ный. У нас есть, пользуясь извест-
ной терминологией, и западники, и 
славянофилы, и почвенники, и ли-
бералы, и государственники, и анар-
хисты. Мы даем студентам свободу 
выбора. Главное - талантливо писать. 
Что касается новых имен, то с этого 
года в институте будут работать Ан-
дрей Геласимов, Алексей Слаповский 
и Виктор Куллэ.

- Замечательные имена. Еще од-
на хорошая новость, что в 2019-м 
заканчивается ремонт в старей-
шем здании Литинститута. К ка-
ким  изменениям  привели  пере-
мены? Вернется ли на свое место 
знаменитая книжная лавка Литин-
ститута?

- Это не просто ремонт, это очень 
сложный процесс реставрации и при-
способления для современного ис-
пользования памятника архитекту-
ры. И тут много самых разных ню-

ансов, которые необходимо учесть. 
Книжную лавку я бы очень хотел вер-
нуть, но надо вернуться к этой теме 
ближе к делу и найти правильный 
формат, который не нарушал бы за-
конодательство РФ.

- А вернется ли на прежнее место 
библиотека, переехавшая в здание 
общежития на Добролюбова, куда, 
очевидно, студентам неудобно хо-
дить в рабочие часы библиотеки 
(они же их учебные)?

- Ну конечно, вернется. С библиоте-
ки, можно сказать, все и началось, по-
тому что помещение, в котором она 
находилась, было в ужасном состоя-
нии. Теперь же все отреставрирова-
но, полки ждут возвращения книг.

- Профессия критика сейчас по-
нятие сомнительное (если пони-
мать  под  профессией  не  только 
качества,  а  возможность  трудо-
устройства и заработка). Что да-
ет учеба на семинаре критики - и 

выход в сферу профессиональных 
взаимоотношений с соответствую-
щим дипломом - будущему «работ-
нику пера и топора»?

- Образование прежде всего. Кри-
тику, я думаю, оно еще более необ-
ходимо, нежели поэту или прозаику. 
А дальше все зависит от человека, от 
его способностей, прилежания, рас-
торопности наконец. Поскольку оче-
видно, что критиков сейчас мало, а 
хороших критиков просто по паль-
цам перечесть, сотрудничать с жур-
налами, с издательствами, литера-
турными порталами можно и в сту-
денческие годы. А нажитые связи по-
том использовать.

- Какие тенденции заметны в от-
ношении студентов к писательско-
му делу? Каков в целом уровень ру-
кописей, поступающих на творче-
ский конкурс?

- Самое поразительное, что люди 
продолжают писать, и не просто про-
должают, а идут к нам учиться, у нас 
большой конкурс, и приходится из-
рядно потрудиться, для того чтобы 
выбрать достойных студентов. Ру-

кописи разные, про средний уровень 
температуры по больнице говорить 
бессмысленно, но попадаются очень 
неплохие работы. Для нас же главное 
- штучность, а не уровень в целом. В 
этом году она есть.

- Стоит ли надеяться на крупное 
явление или продуктивнее пере-
читывать классику и не слишком 
уповать на современных гениев, 
ибо еще не расплатились по ста-
рым счетам?

- Одно совершенно точно не ис-
ключает другого. Более того, без 
классики никакого крупного явле-
ния не появится. Ни в ХХ веке, ни в 
ХХI. Абитуриенты на собеседовании 
часто говорят о том, что не читают 
современную литературу, предпо-
читая классику. Особенно выделя-
ют Достоевского, «Братьев Карама-
зовых». Правда, на вопрос, сколько 
братьев было, ответить затрудня-
ются.

- Правда ли, что теперь еще до 
прохождения творческого конкур-
са нужно сдавать экзамены (ра-
нее к ним абитуриент допускался 
только после одобрения эксперт-
ной комиссией его рукописи)?

- Это не совсем так. К нам по-
прежнему присылают или сдают ра-
боты на конкурс вместе с другими 
документами, и если они оценива-
ются ниже определенного балла (44 
из 100), то абитуриент к экзаменам 
не допускается. Другое дело, что из 
четырех вступительных экзаменов 
два проводим мы, а два других - это 
результаты ЕГЭ. Я бы, будь моя во-
ля, изменил это соотношение один к 
трем в нашу пользу.

- Борис  Николаевич  Тарасов, 
прежний ректор Литинститута, в 
одном из интервью признавался, 
что почти не находит времени на 
собственное  творчество…  Когда 
вам удается выкраивать время на 
собственную прозу?

- У меня очень хорошие помощни-
ки. Я правда их очень люблю, ценю и 
без них не проработал бы здесь и дня.

- Тем не менее в  серии «ЖЗЛ» 
давно не выходили ваши новые 
книги. Есть ли свежие замыслы?

- Нет, вот это вряд ли возможно. 
Свою прозу можно писать урывка-
ми, а для написания биографии нуж-
но время. Сидеть в архивах, в библио-
теках, изучать документы. Это у меня 
никак не получится. Вот когда выго-
нят из ректоров, тогда займусь. У ме-
ня уже есть договоренность на этот 
счет с «Молодой гвардией».

- А если вдруг «выгонят», о ком 
бы хотели написать в первую оче-
редь?

- О Розанове. Мне он очень интере-
сен и как человек, и как писатель, и 
как философ: страшно противоречи-
вый, непонятный, неприятный, ди-
ко притягательный, раздражающий, 
нежный, злой и во всех своих прояв-
лениях невероятно талантливый.

- В одном из интервью вы ска-
зали, что когда создаете книги из 
серии «ЖЗЛ», то думаете о своем 
читателе, прозу же пишете, особо 
не ориентируясь на его запросы. 
Тем не менее ваши книги прода-
ются, вы лауреат многих премий. 
Связан ли успех с определенными 
свойствами вашей личности, ин-
тересными читателю, или с чем-
то иным?

- Я не люблю думать про себя. В мо-
лодости любил, пытался разобрать-
ся, занимался самопознанием, а сей-
час не хочу. Успех свой считаю весьма 
относительным. Есть много хороших 
писателей, у которых гораздо выше 
тиражи, больше переводов, экрани-
заций и пр. А про прозаиков знаю 
наверняка одно: они все очень раз-
ные, а что добавить к этой не слиш-
ком оригинальной мысли? Впечат-
лительность, наверное, - вот профес-
сиональная черта, без которой нет 
писателя. Ну или, как более образно 
выразился Герцен, памятник кото-
рому стоит в нашем дворике: «Мы не 
врачи, мы боль». Правда, он это безо 
всякой гордости сказал, а скорее с не-
которым сожалением, даже извине-
нием. Дескать, не ждите, не просите 
от нас многого. А получилась форму-
ла, кредо русской словесности.

- Современная русская словес-
ность обновляется беспрерывно: 
богатый улов приносят социаль-
ные сети, ежедневно размещают-
ся новинки в «Журнальном Зале». 
В каждом из журналов - первого 
ряда и второго - можно найти зна-
чимые публикации. Авторские ве-
чера наплывают друг на друга. Как 
за всем этим уследить писателю, не 
замкнувшись в определенном сег-
менте? И надо ли?

- Я не успеваю следить, честно ска-
жу. И на вечера никакие практически 
не хожу, времени нет. Но как член жю-
ри премии «Ясная Поляна» читаю до-
вольно много. Есть хорошие книги.

- И что же из прочитанного за по-
следнее время поразило?

- Из наших книг - роман Саны Ва-
лиулиной «Не боюсь Синей Бороды» 
и «Рецепты сотворения мира» Ан-
дрея Филимонова. Из зарубежной 
прозы - Исабель Альенде, «Инес ду-
ши моей», на мой взгляд, лучший фе-
министский роман в лучшем смысле 
этого слова. И это поразительно, осо-
бенно если учесть, что действие в ро-
мане происходит в ХVI веке в Чили. 
Там изображены идеальная женская 
судьба и женская натура.

- Алексей Николаевич, послед-
ний вопрос: как не застыть в опре-
деленной временной точке лит-
процесса ректору,  загроможден-
ному кучей совсем не литератур-
ных обязанностей?

- Вот они-то как раз и не дают за-
стыть. Все время куда-то толкают.

Гость «УГ»

Алексей ВАРЛАМОВ: Впечатлительность - профессиональная 
черта, без которой нет писателя

Алексей ВАРЛАМОВ
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