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243 Министерство просвещения РФ 
запустило в социальных сетях 
акцию «#любимыйучитель»

Как пенсионная реформа отразится на 
кадровом составе школ и возможностях 
карьерного роста молодежи?

Борис Куприянов, создатель книжного 
магазина «Фаланстер»: «Литература - 
это не про «знать», а про «понимать»

Хотите знать 
об образовании все - 

подписывайтесь 
на «Учительскую газету»

Финансовый 
беспредел

В то время как государство 
декларирует повышение 
или, по крайней мере, 
стабилизацию заработной 
платы педработников, в 
некоторых регионах она грозит 
реально обвалиться. Так, в 
Уральском политехническом 
колледже администрация 
попыталась устранить 
финансовый дефицит за счет 
зарплат педагогов. 

Стр. 6

Острая тема

Нынешняя средняя школа 
превращается для подростка 
в казарму. Розгами уже не 
секут, но используют другое 
наказание - унижение 
бессмысленным трудом.    

Стр. 7

Лаборатория 
путешествий

Матвей Шпаро:
 

«Один из лучших способов 
воспитания подрастающего 
поколения - это воспитание 
его через активные 
путешествия. Наша главная 
задача - показать детям, что 
во время походов ты можешь 
приобрести бесценный опыт, 
который потом в жизни очень 
пригодится». 

Стр. 8

Чужая азбука

Главное в черногорской 
школе не образование, а 
атмосфера. Класс - большая 
дружная семья. Ошибся - не 
засмеют, а подскажут, брякнул 
нелепость - если и посмеются, 
то по-доброму.

Стр. 11

Наши индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Стр. 4-5

Торжественная церемония объявления пятнадцати лауреатов Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2018 прошла в концертном зале «Карнавал» 

Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. Смело считать себя 
«шестнадцатыми» посоветовал тем, кто не прошел в «пятнашку», главный редактор 

«Учительской газеты» Петр Положевец. «Шестнадцатый» - это тот, кто недотянул 
до звания «лауреат» буквально одну сотую балла, и, значит, у него еще все впереди

Звездный полет

Дорогие читатели, 
от всей души поздравляем вас 

с Международным днем учителя! 
Желаем  вам здоровья и  главного 
учительского  счастья - талантливых 
благодарных учеников. Пусть вас радуют дети, 
пусть каждый школьный день несет открытия. 
Дарите любовь, и она  обязательно вернется 
к вам сторицей
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Событие недели

Марина ГАДЖИЕВА, заместитель 
начальника информационно-
диагностико-методического отдела 
Управления образования Махачкалы, 
Республика Дагестан:

- Пенсионная реформа не просто не 
учитывает потребности, интересы и воз-
можности граждан нашей страны, она за-
гоняет в кабалу старшее поколение, пере-
крывая всяческие возможности роста мо-
лодых специалистов. Особенно рельеф-
но это проявится в профессии учителя. 
При очевидно невысокой зарплате пе-
дагогического работника и активно раз-
вивающемся современном образовании, 
на мой взгляд, крайне сложно сохранить 
высокую квалификацию и крепкое здо-
ровье. Боюсь, что повышение пенсион-
ного возраста сократит число работаю-
щих по призванию. С одной стороны, мы 
получим педагога в возрасте, который 
вынужден отвечать вызовам времени, 
скорее познавать и изучать, чем делить-
ся опытом. С другой - молодого учителя, 
который из-за дефицита часов подраба-
тывает, тратя время и силы далеко не на 
творческое или профессиональное разви-
тие. В любом случае пострадает качество 
образования.

Наталия КИРЕЧЕНКОВА, 
председатель Комиссии по 
образованию и науке Общественной 
палаты Воронежской области, 
старший преподаватель 
Воронежского института развития 
образования:

- Действительно, некоторая опасность 
для молодых, начинающих педагогов 
есть. Первое - это реальное ограничение 
возможности карьерного роста. Тем, кто 
проработал в школе 30-40 лет, однознач-
но сложно сдавать свои позиции, особен-
но на руководящих должностях. Но для 
меня намного хуже второй момент, свя-
занный с системой образования в целом. 
На сегодняшний день кризис в образова-
нии выражен очень ярко, большинство 
детей не хотят ходить в школу. А желание 
учиться связано с возможностью учить-
ся. Я всегда даю такой посыл: мы никого 
ничему научить не можем, человек учит-
ся сам. А для этого ему должно быть безо-
пасно и комфортно учиться. В понятие 
«комфорт» входит в том числе желание 
общаться со своими педагогами. Мои 
слова не относятся ко всем возрастным 
педагогам, тем не менее понятно, что чем 
старше мы становимся, тем больше от-
даляемся от молодого поколения, нам 
сложнее его понять. Особенно ярко это 
проявляется в моменты, когда происхо-
дит смена общественного строя, меняют-
ся понятия и ориентиры. Сейчас в шко-
лах сохраняется большая плеяда учите-
лей, которые работали еще в Советском 
Союзе, и как бы мы ни ностальгировали 
по его достижениям и ценностям, обще-
ство сегодня другое. Соответственно и 
образование должно меняться. Поэтому 
мне казалось, что во время подготовки 
студентов в вузах мы сегодня имеем воз-
можность сдвинуть эту парадигму в об-
разовании, и выпускники придут в шко-
лы с новыми взглядами. А теперь полу-

чается, что мы тормозим этот процесс, 
отодвигаем молодых учителей от сегод-
няшних школьников. При этом все мы 
понимаем, что, если молодой учитель не 
придет работать в школу в первый год 
после окончания вуза, он вообще туда не 
придет! Потому что найдет себе другую 
работу, а прийти в школу из бизнеса или 
еще откуда-то очень сложно. Если он сна-
чала пришел поработать в школу и по-
сле этого ушел в бизнес, потом он сможет 
вернуться, потому что получил ощуще-
ние обратной связи от детей, благодар-
ности за свой труд. Но если молодой учи-
тель не испытает этих чувств, он в школу 
потом не придет никогда. Поэтому для 
меня главное опасение заключается не 
столько в том, что у молодого учителя не 
будет возможности карьерного роста, а в 
том, что у него не будет даже возможно-
сти просто прийти в школу. А тем более 
как-то изменить ситуацию.

Елена К., администратор школы, 
Новгородская область:

- Могу сказать о ситуации на селе. Мо-
лодежь в школу привлечет только одно 
- достойная зарплата. Сейчас молодые 
учителя в наши сельские школы идут не-
охотно. И нужно решить вторую пробле-
му: в последние годы катастрофически 
сокращается число выпускников вузов, 
получающих педагогические специаль-
ности. Например, вузы Новгородской 
области перестали выпускать учителей 
физики и математики. Учителя пенси-
онного и предпенсионного возраста не 
занимают чужие места, наоборот, дирек-
тора школ каждый год просят их прод-
лить трудовую деятельность, потому что 
больше работать некому. В сельских шко-
лах ситуация с учителями физики, мате-
матики, химии, иностранного языка, ин-
форматики именно такова.

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

- Я являюсь противником этой рефор-
мы. Она не просто приведет к существен-
ному ущемлению трудовых и социаль-
ных прав педагогических работников, 
но и будет иметь весьма негативные по-
следствия для всей сферы образования 
в целом, в том числе и в вопросе кадро-
вого обеспечения учреждений. Кадро-
вый голод учреждения образования ис-
пытывают и сейчас, особенно в провин-
ции. Например, у нас в Череповце перед 
началом этого учебного года не хвата-
ло преподавателей математики, русско-
го языка и литературы, про иностран-
ные языки и говорить не стоит - это уже 
вечная проблема. Есть проблема и с не-
хваткой воспитателей в детских садах. 
Молодежь в образование не идет. И не 
только из-за низкой заработной платы, 
но и из-за понимания, что педагог - это 
не просто профессия, это образ жизни 
и довольно тяжелый труд, в том числе в 
эмоциональном плане. А теперь приток 
молодых педагогов еще сократится. А это 
значит, что старение педагогических ка-
дров усилится. Поэтому говорить о том, 

что реформа приведет к снижению воз-
можностей карьерного роста для моло-
дежи, не приходится. Некому просто бу-
дет делать карьеру... Кроме того, следует 
понимать, что можно ожидать и оттока 
из образования педагогов, которые вы-
работают 25 лет стажа и теперь будут вы-
нуждены работать на пять лет дольше. 
Полагаю, что предпочтут сменить место 
работы. Найти что-то поспокойнее, что-
бы сохранить остатки здоровья. Кроме 
того, отсутствие притока молодых ка-
дров будет тормозить и развитие обра-
зования. Не секрет, что многие возраст-
ные педагоги с трудом воспринимают из-
менения требований времени. Им нужно 
прилагать больше усилий для освоения 
инновационных и цифровых технологий. 
С кем правительство собирается разви-
вать цифровую школу?

Елизавета ЕМЕЛЬЯНОВА, учитель 
физики школы №4 Переславля-
Залесского, Ярославская область:

- Вопросы, связанные с пенсионной 
реформой, можно обсуждать бесконеч-
но. Но все ли так уж плохо на самом де-
ле? Это мы сможем узнать только спу-
стя некоторое время, став этими самы-
ми людьми предпенсионного возраста. 
На данный момент молодое поколение 
педагогов этот вопрос интересует не так 
сильно, потому что, во-первых, мы ве-
рим в сохранение возможности выхода 
на пенсию по педагогическому стажу, а 
во-вторых, количество людей, стремя-
щихся занять трудовые места в педаго-
гической деятельности, хоть и растет с 
каждым годом, но не столь значительно, 
как число педагогов, уходящих за черту 
65-летия. Поэтому рабочие места в шко-
ле для желающих найдутся всегда. А во-
прос карьерного роста сугубо индивиду-
альный и зависит, на мой взгляд, от кон-
кретного педагога, заинтересованности 
в этом росте администрации школы и за-
пуска многообещающей НСУР, в которой 
педагог сможет расти не только верти-
кально (тем самым смещая с заслужен-
ных мест квалифицированные кадры), 
но и горизонтально, получая при этом 
все радости саморазвития (духовные и 
материальные).

Константин ДИЯНОВ, учитель 
истории и обществознания 
гимназии №19, Омск:

- Считаю, что при сохранении нынеш-
него положения дел изменения, предпо-
лагаемые пенсионной реформой, принци-
пиально не повлияют на кадровый состав 
образовательных учреждений. Да, с одной 
стороны, идет речь о повышении возрас-
та выхода на досрочную пенсию. И это, 
конечно, не очень хорошая новость для 
тех учителей, кто близок к достижению 
льготного трудового стажа. Однако вряд 
ли это может стать причиной их ухода из 
профессии, все-таки льготная пенсия яв-
ляется сейчас скорее приятным финансо-
вым бонусом, нежели реальной альтерна-
тивой учительскому заработку.

Уверен, что данная ситуация не повли-
яет и на карьерные перспективы моло-
дежи - востребованность педагогических 
кадров будет только расти, и найти себя 
в профессии молодым учителям будет не 
сложнее, чем сейчас. Тем более что сегод-
ня довольно распространенным способом 
решения кадровых проблем является как 
раз удержание в школе педагогов пенси-
онного возраста, которые нередко и ра-
ды были бы уйти на заслуженный отдых, 
но вынуждены задерживаться по одной 
простой причине: оставить или передать 
свою нагрузку просто некому. Какие-ли-
бо серьезные изменения здесь возмож-
ны только в случае радикального измене-
ния к лучшему ситуации с закреплением в 
школе молодых учителей, то есть успеш-
ного решения кадровых проблем дня се-
годняшнего.

На минувшей неделе Государственная Дума приняла во втором, а затем и в 
третьем, заключительном, чтении законопроект о пенсионной реформе. С 
учетом президентских поправок, одобренных депутатами, возраст выхода на 
пенсию для мужчин и женщин поэтапно будет увеличен на пять лет - до 65 и 
60 лет соответственно. Пять лет составит и отсрочка для назначения досроч-
ной пенсии педагогам, накопившим 25-летний стаж. Также депутаты одобри-
ли инициативу президента об установлении уголовной ответственности за 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
граждан предпенсионного возраста - работодателям будут грозить штраф до 
200 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов. Как пен-
сионная реформа отразится на кадровом составе учреждений образования 
и возможностях карьерного роста для молодежи? Об этом рассуждают наши 
эксперты и читатели.

Как пенсионная реформа отразится на кадровой 
ситуации в образовании?

Комментарий редакции

К сожалению, сегодня не так уж редки случаи, когда 
ученик публично оскорбляет учителя, в том числе и не-
цензурными словами. Чего греха таить, в жизни каждого 
учителя, наверное, был такой случай. Как на это реаги-
ровать? Все зависит от личности педагога и, разумеется, 
от ситуации. Наш опрос показывает, что большинство 
(более 51 процента) сделают ученику замечание и про-
должат урок, около 19 процентов выгонят виновного из 
класса и отправят за родителями, свыше 15 процентов 
попытаются добиться извинений и лишь немногим бо-
лее 5 процентов сделают вид, что ничего не произошло. 
Какая реакция правильная? Думаем, что все индивиду-
ально, готовых рецептов нет, универсальный совет один: 
держите себя в руках и помните, что перед вами ребенок.

На уроке ученик публично оскорбил вас
нецензурными словами. Что вы будете делать?
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Тут же выгоню его из класса и
отправлю домой, за родителями
Остановлю урок и попытаюсь тут же,
на месте, доказать, что он не прав, и
добиться извинений
Скажу этому ученику, что его поведение
меня очень огорчает, и продолжу урок
Сделаю вид, будто ничего 
не произошло, и продолжу урок

Обращу всё в шутку

51,7%

19,3%

15,5%

5,1%

8,4%

Острая тема

Дело Гущина
Светлана РУДЕНКО

В прошлую пятницу в Дорогомиловском районном суде 
Москвы прошло заседание по иску Рособрнадзора. Пре-
тензии ведомства сводятся к тому, что новостной мате-
риал от 4 июня 2018 года под заголовком «Подтверди-
лась масштабная утечка заданий ЕГЭ по математике», 
опубликованный на сайте газеты «Новые известия» 
и основанный на сообщениях учителя математики из 
Санкт-Петербурга, абсолютного победителя Всероссий-
ского конкурса «Учитель года»-2007 Дмитрия Гущина на 
его странице ВКонтакте, несет недостоверную информа-
цию об утечках заданий ЕГЭ 2018 года по математике и 
химии в Интернет.

Рособрнадзор считает, что все эти публикации не соответ-
ствуют действительности, выставляют ведомство в невыгод-
ном свете. В исковом заявлении Рособрнадзор требует опро-
вержения и удаления информации, порочащей его деловую 
репутацию. Интересы Дмитрия Гущина, который, к слову ска-
зать, сам на суд не явился (не хотел бросать детей во время 
учебного процесса), представлял юрист Алексей Горшков. Он 
отметил, что Гущин исковых требований не признает. Кроме 
того, по словам Горшкова, после допроса свидетеля ответчика 
- эксперта в области образования - суд сможет удостоверить-
ся в отсутствии порочащей или ложной информации в сооб-
щениях его доверителя. На суде выступил и представитель 
«Новых известий», отметивший, что издание «всего лишь 
выполнило обязанность любого СМИ» - обнародовало инфор-
мацию, которая волнует большую часть общества. «Более то-
го, - заявил он, - мы находимся в недоумении по поводу того, 
что Рособрнадзор выбрал именно «Новые известия» в каче-
стве соответчика по делу из всех СМИ, которые публиковали 
новостные материалы, основанные на заявлениях Гущина».

Примечательно, что к исковому заявлению Рособрнадзора 
были приложены материалы, доказывающие, что публика-
ция в «Новых известиях» создала негативное общественное 
мнение о деятельности ведомства. Так, суду была представ-
лена часть писем граждан, которые поступили в Генпроку-
ратуру, Минобрнауки, Администрацию Президента РФ. «Эти 
жалобы носили массовый характер, мы считаем, что такие 
публикации недопустимо делать без наличия соответству-
ющего факта», - считают в Рособрнадзоре.

В ведомстве также указали, что они «не увидели материа-
лов, которые бы подтверждали, что до даты проведения эк-
заменов КИМы поступили к Дмитрию Гущину или что эти 
материалы были опубликованы. Нет ни источника публи-
кации, ни скриншота, ни сайта, где можно было бы увидеть, 
что это действительно вышло в Интернет».

Любопытное заявление сделал Алексей Горшков, сказав-
ший, что данный иск наносит гораздо больший вред репу-
тации Рособрнадзора, поскольку «вместо проведения над-
лежащей проверки фактов утечки» ведомство пошло в суд.

Рособрнадзор утверждает, что обнародованные задания 
не относятся к реальным КИМам этого года. Поэтому Алек-
сей Горшков как представитель Гущина обратился к суду с 
ходатайством о запросе контрольно-измерительных матери-
алов у разработчика - ФИПИ - и сравнении их в ходе судеб-
ного заседания. Судья Наталья Морозова в удовлетворении 
ходатайства отказала.

Также Горшков попросил суд вызвать свидетелей - экс-
пертов в области образования, которые могут быть допро-
шены в качестве специалистов. Ответчик обязался вызвать 
их к следующему заседанию, которое состоится 26 октября.

«УГ» будет следить за развитием событий.
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Официальная хроника Какой подарок 
к Дню учителя вас 
бы порадовал?
Юрий ЧУРЛЯЕВ, кандидат 
педагогических наук, 
победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2010, учитель 
географии лицея №9, Воронеж:

- Когда ученики спрашивают, что 
вам подарить к Дню учителя, я от-
вечаю как родитель: «Подарите мне 
пятерку по географии!» Если гово-
рить более серьезно, то самым луч-
шим подарком для нынешнего рос-
сийского учителя, наверное, было 
бы, если бы к его мнению прислу-
шивались. Не отгораживались от 
нас общими словами, не обещали 
повысить зарплату или какие-ни-
будь другие блага, а по-настоящему 
прислушивались к учителю. А дети, 
они всегда замечательные, всегда 
искренние, и самый дорогой пода-
рок для учителя - это когда ребенок 
отдает тебе свою конфету!

Анастасия ЩЕРБАКОВА, учитель 
истории и обществознания 
средней школы №36, 
Петрозаводск:

- В День учителя всегда слышу 
много поздравлений от родителей, 
детей и коллег. Но никогда не отно-
силась к празднику как к дате, ког-
да ждешь подарки. Это для меня не 
главное. Даже если ребенок сдела-
ет открытку своими руками, будет 
очень приятно. В прошлом году уче-
ница нарисовала мой портрет, без-
умно порадовало такое внимание. 
Конечно, дарят цветы, сертифика-
ты, сладости. Приятен не подарок, а 
внимание и те теплые слова, кото-
рые дети в этот день говорят.

Любовь ГОРДЕЙЧУК, участница 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2014, 
учитель русского языка и 
литературы школы №19, 
г. Заполярный, Мурманская 
область:

- Меня бы порадовали еще три-
четыре, а лучше пять-шесть допол-
нительных часов в сутки.

Алексей БУТУСОВ, участник 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2016, 
учитель русского языка и 
литературы Красноткацкой 
средней школы, Ярославская 
область:

- Для меня лучший подарок - хо-
рошие знания учеников, их победы 
в конкурсах и олимпиадах, творче-
ские работы, проекты, достижения, 
радость открытий, которой они с 
удовольствием делятся. Пусть ба-
нально, но правда.

Ирина М., учитель, Великий 
Новгород:

- Мне не нравится традиция да-
рить учителю дорогие подарки, со-
бирая на это деньги всем классом. 
Неловко принимать и мелкие дары 
- чай, конфеты. Но почему-то это 
принято повсеместно. И все учите-
ля радуются таким подаркам, рас-
сказывают о них коллегам. Но ведь 
это унизительно. Мои коллеги гово-
рят, что я так думаю, потому что еще 
молодая. Выходит, стану старше, бу-
ду считать каждую копейку? Я ду-
маю, у учителя должна быть высо-
кая зарплата, мы этого заслужива-
ем. А единственный подарок к Дню 
учителя, которому я буду рада, - бу-
кет цветов.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко в рамках рабо-
чего визита в Таджикистан посетила 
школу в Душанбе, где работают рос-
сийские педагоги. В ходе общения с 
преподавателями и детьми Вален-
тина Матвиенко отметила важность 
образовательного проекта, в рамках 
которого в школы республики были 
направлены российские учителя, и 
подчеркнула, что сотрудничество с 
Таджикистаном в гуманитарной сфе-
ре продолжится. Глава Совета Феде-
рации передала коллективу школы 
и специалистам Россотрудничества 
учебники, методические пособия и 
художественную литературу для об-
разовательных учреждений Таджи-
кистана, где идет преподавание на 
русском языке. Гуманитарный про-
ект по направлению в школы Рес-
публики Таджикистан учителей из 
российских регионов действует уже 
второй год. Решение о запуске та-
кой программы было принято Пре-
зидентом России Владимиром Пу-

тиным и Президентом Таджикиста-
на Эмомали Рахмоном, а Совет Фе-
дерации выступил куратором этого 
проекта. Год назад председатель СФ 
Валентина Матвиенко предложила 
регионам направить учителей, го-
товых поехать в Таджикистан пре-
подавать русский язык, литературу, 
физику, химию и математику. В этом 
году в рамках гуманитарного проек-
та между Россией и Таджикистаном 
принимают участие свыше 50 учи-
телей. Российские педагоги обучают 
таджикских детей в лицеях Душанбе, 
Гиссара и Куляба.

Упразднен Совет по русскому язы-
ку при Правительстве РФ. Соответ-
ствующее постановление подписал 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. Как отмечается в сопроводи-
тельной информации на сайте пра-
вительства, решение носит органи-
зационно-технический характер и 
направлено на исключение дубли-
рования функций другого органа - 
Совета по русскому языку при Пре-
зиденте РФ, который был образо-
ван в 2014 году. Согласно постанов-
лению Министерство просвещения 
РФ должно представить в правитель-
ство предложения по координации 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и организа-
ций по государственной поддержке и 
развитию русского языка, а также по 
выработке согласованных предложе-
ний для их рассмотрения президент-
ским Советом по русскому языку.

Правительство РФ по итогам за-
седания 27 сентября одобрило про-
ект основных направлений своей де-
ятельности до 2024 года. Документ 
был подготовлен в соответствии 

с Указом Президента РФ от 7 мая 
2018 года «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года». Как напомнил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, 
за шесть лет Россия должна войти в 
десятку стран - лидеров по качеству 
общего образования. «Для этого, во-
первых, продолжим заниматься об-
разовательной инфраструктурой, 
строить новые школы, реконструи-
ровать старые, подключать их к Ин-
тернету. Во-вторых, усилим перепод-
готовку школьных учителей. Более 
половины из них должны быть ох-
вачены национальной системой про-
фессиональной подготовки и повы-
шения квалификации. В цифровой 
экономике преподаватели должны 
обладать соответствующими ком-
петенциями. Все ученики должны 
учиться по обновленным програм-
мам, которые позволят сформиро-
вать ключевые навыки в цифровом 
мире. В-третьих, будет развиваться 

дополнительное образование, в том 
числе с учетом развития технопар-
ков, центров выявления талантов. 
В-четвертых, нужно продолжить раз-
вивать высшую школу. Цель: через 
шесть лет повысить уровень пред-
ставленности российских универ-
ситетов в Топ-500 глобальных рей-
тингов университетов, укрепить их 
конкурентоспособность, в том чис-
ле благодаря проекту «5-100», кото-
рый мы уже реализуем, а также рас-
ширить экспорт российского образо-
вания и в два раза увеличить число 
иностранных студентов». Как уточ-
нила на брифинге по итогам заседа-
ния вице-премьер Татьяна Голико-
ва, в рамках развития дополнитель-
ного образования детей планирует-
ся создать 245 детских технопарков 
«Кванториум», 340 мобильных тех-
нопарков для ребят, проживающих 
в сельской местности и малых горо-
дах. На базе этих структур смогут за-
ниматься порядка 2 миллионов де-
тей. К 2024 году 80% детей в возрас-
те от 5 до 18 лет будут охвачены до-
полнительным образованием. Не ме-
нее 900 тысяч учеников 6-11-х клас-
сов примут участие в проекте ранней 
профориентации «Билет в будущее». 
Кроме того, по словам вице-премье-
ра, к 2024 году во всех школах (по 
данным Росстата, на сегодняшний 
день их более 41 тыс.) будет прове-
дена оценка качества общего обра-
зования на основе практики между-
народных исследований.

Министерство просвещения РФ 
в преддверии Дня учителя запусти-
ло в социальных сетях акцию «#лю-
бимыйучитель». В рамках акции лю-
бой пользователь может поздравить 
любимого педагога с профессиональ-

ным праздником. Для этого надо опу-
бликовать фото наставника с хэш-
тегом #любимыйучитель. «Выкла-
дывайте в социальных сетях фото с 
любимыми учителями, фотографи-
руйтесь вместе или находите фото в 
семейных архивах, сопровождая их 
небольшим текстом, почему именно 
этот педагог любимый», - отмечает-
ся в условиях акции. Лучшие фото-
графии украсят обложки сообществ 
Министерства просвещения, появят-
ся на официальном сайте ведомства 
и даже станут декорациями празд-
ничного концерта, посвященного 
Дню учителя, который пройдет в Го-
сударственном Кремлевском двор-
це 5 октября. Подробнее об акции - 
в официальных группах министер-
ства в социальных сетях ВКонтак-
те, «Одноклассники», Instagram 
и Facebook.

Министерство просвещения Рос-
сии разработало проект изменений 
порядка заполнения, учета и выда-

чи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании, в ко-
тором закрепляются повышенные 
требования к школьному аттестату 
с отличием. Получить по окончании 
11 классов аттестат с отличием, как 
и ранее, смогут обладатели итоговых 
отметок «отлично» по всем предме-
там учебного плана на уровне сред-
него общего образования. Но обяза-
тельным требованием для выдачи 
такого аттестата также станет сдача 
ЕГЭ по двум обязательным учебным 
предметам с результатом не менее 
70 баллов по каждому из них. Кроме 
того, проектом приказа уточняются 
условия успешного прохождения го-
сударственной итоговой аттестации 
для получения аттестата об основ-
ном общем образовании с отличием. 
Как уточняет пресс-служба Мини-
стерства просвещения, в случае при-
нятия проекта новый порядок выда-
чи аттестатов будет действовать уже 
для выпускников этого года.

26 сентября статс-секретарь - за-
меститель министра просвещения 
РФ Павел Зенькович встретился с ис-
полнительным директором Шахмат-
ной федерации Королевства Дания 
Мортеном Рудом Педерсеном. Сто-
роны подробно обсудили как рос-
сийский, так и датский опыт вне-
дрения шахмат в школы, а также со-
трудничество в этом направлении. 
Павел Зенькович отметил, что рос-
сийский министр Ольга Васильева 
уже с первых шагов на посту главы 
ведомства заявила о необходимости 
максимального охвата шахматами 
в системе школьного образования. 
«Очевидно, что в тех школах, где есть 
шахматные секции и кружки, выше 
успеваемость по предметам, которые 

важны для нас сейчас, - это точные 
науки и математика. Успеваемость 
повышается на 35-40 процентов по 
сравнению с другими учениками. Тем 
более это органично для страны с та-
кими шахматными традициями, как 
Россия», - подчеркнул Зенькович. По 
его словам, сейчас шахматные круж-
ки ведутся в 6 тысячах школ и охва-
тывают более 200 тысяч учеников. 
Также используются возможности 
учреждений дополнительного об-
разования, шахматные гостиные от-
крываются в «Кванториумах». В свою 
очередь Мортен Руд Педерсен сооб-
щил, что Шахматная федерация Ко-
ролевства Дания готова к сотрудни-
честву с российской стороной.

Министерство науки и высшего 
образования РФ и Российский экс-
портный центр в рамках реализации 
приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской 
системы образования» объявили о 
проведении конкурса на создание 
символа официального бренда рос-
сийского образования с целью его 
продвижения за рубежом. Принять 
участие в конкурсе может любой 
желающий независимо от возрас-
та и страны проживания. Срок при-
ема заявок - до 12 октября 2018 го-
да. Лучшие работы будут опублико-
ваны на сайте Российского экспорт-
ного центра exportcenter.ru для 
голосования. По словам директора 
Департамента международного со-
трудничества Минобрнауки России 
Игоря Ганьшина, логотип должен в 
полной мере отразить ценности оте-
чественного образования и науки - 
стремление к научным прорывам, 
открытость, гостеприимство: «Сей-
час во всем мире наблюдается высо-
кий индекс академической мобиль-
ности. Интерес к российскому обра-
зованию за рубежом с каждым годом 
возрастает. Это связано не только со 
сложившимися традициями полу-
чать высшее образование в России, 
но и с высоким качеством обучения. 
Наше образование инновационно и 
идет в ногу со временем». Положе-
ние о конкурсе размещено на офи-
циальном сайте РЭЦ. Свои предло-
жения можно направлять по элек-
тронному адресу: madeinrussia@
exportcenter.ru.

Рабочая группа при Рособрнад-
зоре займется совершенствованием 
процедуры госаккредитации вузов-
ских программ, рассказал на пресс-
конференции руководитель ведом-
ства Сергей Кравцов. «Совершен-
ствуя систему, очень важно не на-
вредить, здесь должна быть некая 
эволюция. Более половины вузов - 
тех, которые не давали качествен-
ного образования, - мы за послед-
ние годы закрыли. Мы понимаем, 
что теперь система госаккредита-
ции должна развиваться», - отметил 
глава Рособрнадзора. По его словам, с 
руководством ведущих вузов страны 
уже обсуждались такие темы, как по-
вышение качества работы экспертов, 
привлекаемых к процедуре госаккре-
дитации, сокращение документо-
оборота и перевод его в электронный 
вид, развитие системы общественно-
профессиональной аккредитации и 
независимой оценки качества подго-
товки студентов. Заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Татьяна 
Голикова уточнила, что в состав ра-
бочей группы вошли представители 
Минобрнауки России, министерств, 
имеющих свои подведомственные 
вузы, Российского союза ректоров, 
руководители ассоциаций вузов Рос-
сии. По ее словам, предварительные 
подходы к тому, как должна транс-
формироваться система госаккреди-
тации образовательных программ 
вузов, предполагается выработать в 
течение ноября.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Конкурс - это, конечно, праздник. 
Тем более когда он проходит в 
одном из удивительных городов 
России - Петербурге. И тем более 
когда перед конкурсантами двери 
своих классов распахивает одна из 
самых молодых, но, бесспорно, 
самых успешных образователь-
ных организаций - академическая 
гимназия №56. Можно считать, 
что 29-й осенью в финале Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России»-2018 совпало многое: и 
красота, и погода, и желание удив-
лять. Ведь именно с этой установ-
кой - удивлять - приехали в город 

на Неве 85 участников профессио-
нального соревнования. 
Член жюри, учитель биологии мо-
сковской школы №171 Иван Смир-
нов, в прошлом году вошедший в 
пятерку победителей, признался, 
что только сейчас почувствовал, 
чем пахнет конкурс. Однозначно 
- валерьянкой! 

Перед прыжком 
Первый (очный) тур конкурса 

открыл «Методический семинар», 
который можно смело назвать са-
мым трудным. Хотя бы потому, что 
он первый. Одна из конкурсанток, 
учитель математики школы №1 
им.  В.П.Леонова станицы Зелен-
чукской Зеленчукского района Ка-
рачаево-Черкесской Республики 
Юлия Капалкина, даже нашла под-
ходящий образ, сравнив «Методи-
ческий семинар» с прыжком в воду 
с вышки. От того, смазанным он по-
лучился или четким, зависит общее 

впечатление о тебе и о твоей работе. 
Впрочем, в целом, по мнению жюри, 
большинство учителей преодоле-
ли этот рубеж вполне достойно. На-
пример, учитель музыки из лицея 
села Хлевное Хлевенского района 
Липецкой области Николай Щеглов 
рассказал, что для того, чтобы ув-
лечь детей классической музыкой, 
использует различные приемы, в 
том числе взятые из театральной 
школы. Так, детвора на его уроках 
может перевоплощаться в героев 
оперы. 

Учитель истории и обществозна-
ния из Шестихинской школы де-
ревни Новая Ура Некоузского райо-
на Ярославской области Екатерина 
Любимова поделилась своими на-

работками в изучении истории мен-
тальности посредством критики ис-
точников. Как считает педагог, на 
примере исторического источника 
можно понять, почувствовать, какие 
заботы волновали людей того време-
ни, что им казалось важным, почему 
они поступали так, а не иначе. При 
этом чем неожиданнее исторический 
источник, тем интереснее ребятам 
проводить исследование. К приме-
ру, ребята из Шестихинской школы 
увлеклись историей… оконных на-
личников. По мнению Екатерины 
Любимовой, работа с исторически-
ми источниками позволяет научить 
детей осмысливать информацию и 
осторожно относиться к фейковым 
новостям из Интернета. 

Учитель математики лицея 
№230 города Заречного Пензенской 
области Надежда Петрунина увере-
на, что сегодняшним детям не поме-
шает получить навык учебной само-
стоятельности. Модель «переверну-
того класса», которую использует в 
работе педагог, требует от учителя 
огромного пласта подготовительной 
работы: необходимо отобрать тео-
ретический материал для заочного 
ознакомления, смоделировать этап 
очного изучения, а затем предло-
жить задания дифференцированно-
го уровня для самостоятельной рабо-
ты. При этом учитель ведет собствен-
ный сайт, а также использует различ-
ные образовательные порталы. Од-
нако результат того стоит. Прежде 
всего у учеников уменьшается страх 
перед математикой, и многие дети 
начинают участвовать в математи-
ческих олимпиадах. 

Вопреки призывам убрать смарт-
фоны на уроках, учитель физики из 
школы №49 города Ростова-на-Дону 
Дарья Рогова, наоборот, требует, что-
бы они присутствовали в руках уче-
ников и, мало того, служили увлека-
тельным учебным затеям. Вместе 
с учениками педагог создала сооб-
щество в Сети по модели «перевер-
нутый класс», где реализуются ин-
тересные проекты. Например, дети 
сами ведут тематические рубрики 
«Физика в спорте», «Физика для до-
мохозяек», «Физики шутят» и т. д., 
придумывают и решают проблем-
ные задачи. 

По словам Ивана Смирнова, «Мето-
дический семинар» ясно показыва-
ет, что у каждого из 85 конкурсантов 
своя история, и эта история очень 
любопытная. При этом в самом кон-
курсном испытании есть одна при-
ятная особенность: оно лишь нача-
ло пути. Тем, кто выступил удачно, 

важно не терять концентрацию и го-
товиться к уроку, а если у кого-то на 
«Методическом семинаре» что-то по-
шло не так, еще не поздно все испра-
вить. И члены жюри вовсе не злые 
монстры, желающие «завалить» то-
го, кто «пошатнулся». 

- Я считаю для себя важным под-
держать участника, дать ему поло-
жительную обратную связь хотя бы 
взглядом, - пояснил Иван Смирнов. 
- Понятно, что все волнуются, даже 
пройдя региональные этапы конкур-
са. Выступление перед аудиторией - 
это всегда волнение, всегда тревога. 
Но, безусловно, конкурсанту нужно 
самому понимать, почему что-то по-
шло не так, потому что если он этого 
не понял, то точно что-то пошло не 

так. На мой взгляд, у многих коллег 
есть возможность расти и шанс уди-
вить жюри на уроке. 

Тихо! Идет урок 
На конкурсе можно стать сто-

балльником. Только для этого за 
партой сидеть не придется. Наобо-
рот, чтобы получить максимальный 
общий балл - 100 за конкурсное ис-
пытание «Урок», - необходимо все 45 
минут находиться в живом взаимо-
действии с детьми. Как показывает 
многолетний опыт проведения кон-
курса, очень редкий педагог позво-
лит себе присесть в рамках своего от-
крытого урока. 

В коридорах гимназии в дни про-
ведения уроков конкурсантов поч-
ти больничная тишина, и самый ча-
стый жест - это прикладывание паль-
ца к губам с требованием тишины. 
Урок - самое весомое по баллам и са-
мое важное испытание, хотя, как при-

знались учителя, урока 
они ждут с нетерпени-
ем, поскольку это наи-
более привычный фор-
мат работы. К слову, 
один из вопросов, кото-
рый в ходе телемоста с 
Всероссийским детским 
центром «Артек» дети 
задали конкурсантам, 
так и звучал: «Что вы 
делаете, чтобы спра-
виться с волнением?» 

Учитель биологии 
из школы №32 города 
Братска Иркутской об-
ласти Татьяна Проно-
вич ответила, что на-
чинает считать до 100. 
Как правило, к 17-18 
душевное равновесие 
возвращается. На от-
крытом уроке педагогу 
помогла байкальская 
вода, тем более что и 

разговор с ребятами шел о ней, о не-
обычной обычной воде. Татьяна Про-
нович помогла десятиклассникам уз-
нать о самых важных свойствах воды 
и заодно составить «шпаргалку» на 
будущее, чтобы было куда заглянуть 
при подготовке к ЕГЭ по биологии. 
Кроме того, ребята провели несколь-
ко практических экспериментов и в 
ходе одного из них сами убедились, 
какова сила натяжения воды. 

Много практической работы бы-
ло и на уроке учителя физики из Гор-
ловской школы села Горлово Ско-
пинского района Рязанской области 
Владимира Скрипкина. Прежде всего 
педагог ознакомил восьмиклассни-
ков с традицией изготовления ско-
пинской керамики, а также передал 
просьбу своих учеников: выяснить 
удельную теплоемкость кирпича, ко-
торый будет использован при кладке 
печи. Сначала Владимир Скрипкин 
предоставил петербургским ребятам 
возможность провести виртуальный 
эксперимент для измерения удель-
ной теплоемкости кирпича, а затем 
каждый смог поработать непосред-
ственно с природным материалом. 
В ходе эксперимента были получены 
4 значения, и команды определили, 
какой же из кирпичей высокой огне-
упорности. 

Настоящие камни присутствовали 
на уроке учителя истории и общест-
вознания из Устино-Копьевской шко-
лы села Устинкино Орджоникидзев-
ского района Республики Хакасия 
Ирины Сулековой. Причем назва-
ния у них были говорящие - «руби-
ло» и «скребок». Правда, возмож-
ность потрогать камни появилась у 
пятиклассников почти в конце уро-

Гимназисты готовятся к урокам

Член жюри Александр ДЕМАХИН

На уроках учителей-конкурсантов ребят ждали настоящие открытия Учитель биологии Татьяна ПРОНОВИЧ

Татьяна СИНЮГИНА объявляет  первую пятерку

Крылатая осень
Учителя из 85 регионов России провели конкурсные

Спецрепортаж
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На уроке информатики Екатерины БАЛЬКИНОЙ
Анастасия ПОСПЕЛОВА говорила с ребятами о проблемах 
адаптации в классе

Владимир СКРИПКИН

Старшеклассникам  особенно понравились живые дискуссии

Юлия КАПАЛКИНА, учитель математики

ка, а до этого они исследовательским 
путем пытались узнать, каков был 
предок человека и благодаря чему 
он выделился из животного мира. В 
ходе урока ребята вели дневник ис-
следователя, где записывали важные 
сведения, которые получали, выдви-
гая собственные версии и сравнивая 
их с существующими научными точ-
ками зрения. Также каждый из них 
размышлял, как бы использовал ру-
било и скребок, если бы был австра-
лопитеком. Стоит ли говорить, что 
это была самая захватывающая часть 
урока?! 

Не менее увлекательным получил-
ся урок у учителя математики шко-
лы №1 им. В.П.Леонова станицы Зе-
ленчукской Зеленчукского района 
Карачаево-Черкесской Республики 
Юлии Капалкиной. Она предложи-
ла восьмиклассникам увидеть ква-
драт с не совсем привычных ракур-
сов. Так, ребята узнали, что на остро-
ве Бали женщины ежедневно без 
всяких линеек делают квадратные 
жертвенные тарелочки, узнали, что 
есть совершенный квадрат и что не 
случайно все основания имеют фор-
му квадрата, потому что он покры-
вает наибольшую площадь из всех 
четырех угольников. Также ребятам 
пришлось решить очень интерес-
ную практическую задачу, которую 
задал не кто иной, как Лев Толстой, 
в рассказе «Много ли человеку земли 
нужно?». При этом у тех, кто не читал 
рассказ, появился стимул с ним озна-
комиться. 

А учитель русского языка и лите-
ратуры из гимназии №45 им. Жоржа 
Дюмезиля города Владикавказа Рес-
публики Северная Осетия - Алания 
Светлана Сухарева на своем уроке 

предложила семиклассникам вспом-
нить о недавно прошедшем в России 
чемпионате мира по футболу и за-
метила, что это замечательное ощу-
щение - быть причастным к какому-
то грандиозному явлению или собы-
тию. Разговором о футболе учитель 
плавно подвела к теме «Образование 
действительных причастий настоя-
щего времени». 

Дать советы от своего имени, толь-
ко уже на английском языке, попро-
бовали десятиклассники на уроке 
учителя английского и немецкого 
языков из гимназии города Серто-
лово Всеволожского района Ленин-
градской области Анастасии Поспе-
ловой. Для них тема была выбрана и 
нужная, и сложная: «Легко ли быть 
новичком в компании?». Ребятам 
пришлось разобраться с проблема-
ми адаптации, принятия-неприня-
тия, установки дружеских отноше-

ний в классе. При этом каждая группа 
имела возможность выступить от ли-
ца класса, новичка и учителя. В ито-
ге вполне ожидаемо самым популяр-
ным советом стал совет больше улы-
баться и стараться во всем искать по-
зитивные стороны.

С понятием «информационная ги-
гиена» ознакомила десятиклассни-
ков на своем уроке учитель информа-
тики образовательного центра «Юж-
ный город» поселка Придорожный 
Волжского района Самарской обла-

сти Екатерина Балькина. Ребята при-
знались, что становились жертвами 
фейковых новостей, кликбейтов, 
фактоидов и т. д., то есть попадали в 
информационные ловушки. Помочь 
избежать этого могут знание ПИГ - 
правил информационной гигиены, а 
также голосовой помощник, неболь-
шую программу для которого дети и 
составили.

В путешествие с учеником Иваном 
Знайкиным позвал восьмиклассни-
ков учитель истории и обществозна-
ния из школы №52 города Ульянов-
ска Андрей Чечуков. Чтобы понять, 
как устроено общество, зачем знать 
законы, по которым оно развивает-
ся, и почему важно соблюдать обще-
ственные нормы, ребятам пришлось 
побывать с Иваном на уроках физи-
ки, ОБЖ и географии и даже прове-
сти настоящий физический опыт. 
Оказалось, что уравновесить пред-

мет можно, только если у него будет 
четыре противовеса, таким образом, 
и человеческое общество держится 
на четырех сферах общественных от-
ношений. Убери одну из них - пошат-
нутся крепкие опоры общественной 
жизни.

За три дня проведения открытых 
уроков члены жюри, безусловно, уви-
дели разные моменты, однако в це-
лом впечатление сложилось доволь-
но положительное. Как сказала член 
жюри, ректор Ленинградского об-

ластного института развития обра-
зования Ольга Ковальчук, ей очень 
понравилось, с какой ответственно-
стью участники конкурса подходили 
к подготовке урока, как взаимодей-
ствовали с детьми, как умело анали-
зировали урок. Практически все кон-
курсанты показали хороший уровень 
педагогического мастерства.

- На мой взгляд, один из важных 
эффектов урока - это обилие инте-
ресных идей, - подчеркнула Ольга 
Ковальчук. - В принципе в педагоги-

ке, как сказал один из сегодняшних 
апологетов образования Олег Ермо-
лаевич Лебедев, все уже сказано, од-
нако у учителей есть инструменты, 
позволяющие увидеть уже известное 
в новом ракурсе, и это всегда любо-
пытно. Также я бы отметила то, что 
многие из конкурсантов приехали из 
сельских территорий, где нет таких 
возможностей, как в школах-ново-
стройках. Эти учителя заслуживают 
особой отметки и особой номинации.

Весна за спиной
Торжественная церемония под-

ведения итогов состоялась в кон-
цертном зале «Карнавал» Санкт-
Петербургского городского Дворца 
творчества юных и, как обычно, бы-
ла выдержана в красивых пастель-
ных тонах. Организаторы пригото-
вили много приятных музыкальных 
встреч, а официальные лица припас-
ли для конкурсантов теплые и про-
никновенные слова. Например, заме-
ститель министра просвещения РФ 
Татьяна Синюгина сказала, что кон-
курс перелистнул очередную стра-
ницу, и каждый из участников впи-
сал в его историю свое имя. За эти 
дни прожито ни много ни мало це-
лая профессиональная жизнь, и все 
учителя независимо от того, вошли 
они в «пятнашку» или нет, все-таки 
больше приобрели, чем потеряли. 

Председатель Комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга Жанна Во-
робьева заметила, что пройденные 
участниками конкурса этапы были 
непростыми, но абсолютно все пыта-
лись помочь им, создавая дружескую 
и позитивную атмосферу. Особенно 
старались дети, которые после каж-
дого открытого урока благодарили 
учителя и дарили ему книгу, посвя-
щенную 20-летию академической 
гимназии №56. Каждый урок остал-
ся в памяти ребят. Жанна Воробьева 
подчеркнула, что Петербург всегда 
будет рад видеть финалистов кон-
курса в качестве гостей различных 
форумов и семинаров.

Смело считать себя «шестнадца-
тыми» посоветовал тем, кто не про-
шел в «пятнашку», главный редактор 
«Учительской газеты» Петр Положе-
вец. «Шестнадцатый» - это тот, кто 
недотянул до звания «лауреат» бук-
вально одну сотую балла, и, значит, 
у него еще все впереди. И это так же 
верно, как то, что осень приближает 
нас к весне. Настанет момент, когда 
испытания на профессиональное ма-
стерство пройдут, итоги будут подве-
дены, но двухнедельная жизнь, про-
житая как единый педагогический 
полет, останется с каждым навсегда. 

в Петербурге
методические семинары и открытые уроки

Спецрепортаж
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Зарплата

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург

Если кратко охарактеризовать си-
туацию, сложившуюся в Ураль-
ском политехническом колледже 
(Екатеринбург), то выглядит она та-
ким образом: администрация по-
пыталась устранить финансовый 
дефицит за счет зарплат педагогов, 
а те взбунтовались.

Теперь подробнее.
В начале учебного года преподава-

телей колледжа ждал сюрприз. Не-
приятный. Многие ушли в отпуск с 
одной тарификацией, а когда верну-
лись, узнали о новой, пониженной. 
Понятно, что размер ставки не изме-
нился. Сокращение реальной зарпла-
ты грозило произойти из-за снятия 
часов за дипломное проектирование, 
нормоконтроль (тоже в рамках рабо-
ты над студенческими дипломами) 
и устранение так называемых раз-
двоек, при которых учебные группы 
численностью более 20 человек тра-
диционно делятся на две части при 
проведении лабораторных работ и 
производственных практик. В дан-
ном случае происходит уменьшение 
количества рабочих часов и, следова-
тельно, оплаты - у кого-то на 10 про-
центов, а у кого-то на 20 и более.

В то время как государство декла-
рирует повышение или, по меньшей 
мере, стабилизацию заработной пла-
ты педагогических работников, в не-
которых регионах она грозит реаль-
но «обвалиться». Конкретно здесь, в 
колледже, началось бурление - кулу-
арные обсуждения, письма в адми-
нистрацию. Недовольство нарастало. 
Директору пришлось, несмотря на 
отпуск, провести собрание трудово-
го коллектива.

Далее - только цитаты.
Из служебной записки на имя ди-

ректора колледжа от предметно-ци-
кловой комиссии по программирова-
нию: «В результате отмены деления 
на подгруппы сложилась ситуация, 
когда студенты занимаются по два-
три человека за одним компьютером. 
Нагрузка на преподавателя увеличи-
лась в два раза, а оплата уменьши-
лась».

Виктор Георгиевич Мамарин, пре-
подаватель высшей категории: «При 
новой системе оплаты труда теряю 
до 300 часов в год. Но беспокоит не 
только это. По закону на лаборатор-
ные занятия по электротехнике до-
пускаются небольшие группы, чтобы 
каждый студент, взаимодействую-
щий с электроприборами, находил-

ся под контролем педагога. Важная 
часть обучения - посещение про-
мышленных предприятий, которые 
могут нам отказать в сотрудничестве 
при увеличении групп, ведь страда-
ет техника безопасности. На нас хо-
тят сэкономить - в ущерб качеству 
образования».

Ирина Борисовна Сафина, веду-
щий преподаватель электротехни-
ческих дисциплин: «Учителя против, 
чтобы проблемы колледжа реша-
лись за счет нашей зарплаты. Мы и 
так работаем с большой перегрузкой, 
на пределе сил. Вы не можете управ-
лять, а мы должны вас спасать?»

Валентина Сергеевна Новикова, 
ведущий преподаватель металлур-
гических дисциплин: «Многие со-
трудники не получили деньги еще 

за прошлый учебный год. Задолжен-
ность составляет несколько месяцев. 
Это при том, что студенты оплачи-
вали обучение вовремя. Где наши 
деньги?!»

И так далее.
На встрече с трудовым коллекти-

вом директор УПК Николай Викторо-

вич Десятов объяснил непопулярные 
административные шаги тем, что у 
колледжа возникла финансовая за-
долженность: на счету минус четыре 
миллиона рублей. Это произошло, по 
его словам, прежде всего из-за сни-
жения коммерческого набора.

Чтобы разобраться в причинах 
случившегося, отмотаем ситуацию 
на несколько лет назад.

В 2016 году к Уральскому поли-
техническому колледжу присоеди-
нилась еще одна структура - Меж-
региональный центр компетенций. 
Академическое учебное заведение 
с традиционными установками впу-
стило в свое «нутро» современную 
образовательную организацию, при-
званную решать задачи наполнения 
региона востребованными специа-

листами. Появилось более десятка 
новых направлений подготовки из 
списка профессий Топ-50, и в 2017 го-
ду набор на бюджетной основе вырос 
более чем в два раза. Экономике хо-
рошо, абитуриентам очень хорошо, 
педагогам двояко - с одной стороны, 
появилась возможность расширить 
собственную профессиональную де-
ятельность, с другой стороны, поток 
внебюджетных средств снизился.

Но дело не только в этом. МЦК в 
структуре колледжа занял привиле-
гированное положение. На него об-
ращено государственное внимание. 
Он требует современного оборудо-
вания, привлечения высококлассных 
специалистов. На создание центра из 
бюджета области и Федерации бы-
ло выделено два миллиарда рублей. 

Это позволило не только закупить 
новую технику, но и путем много-
численных надбавок (за освоение 
оборудования, содержание кабине-
тов, методические разработки и т. д.) 
поднять зарплату специалистов МЦК 
на достойный уровень - некоторые 
стали получать до 50 тысяч рублей 
в месяц, то есть существенно боль-
ше, чем рядовые преподаватели УПК. 
Финансовое неравенство привело к 
напряженности между сотрудника-
ми уральского колледжа и межрегио-
нального центра.

Николай Десятов директор моло-
дой, в колледже он всего год. Имен-
но на пору его руководства пришлось 
окончание целевого финансирова-
ния центра компетенций. Расходы 
уже не коррелируются с доходами. 
К тому же директор признает соб-
ственные просчеты - избыточные 
средства были потрачены летом на 
хозяйственные нужды, например 
шторы в актовом зале обновили… 
Вот и получилось, что к началу учеб-
ного года сформировалась креди-
торская задолженность, не до кон-
ца оплачены договорные работы. 
Как выход из финансового кризи-
са объявлена «всеобщая оптимиза-
ция». Впрочем, с определением «все-
общая» я, кажется, пого-
рячилась. Несколько раз 
участники собрания ин-
тересовались, почему бы 
не распространить про-
цесс оптимизации на ад-
министративную коман-
ду. Вопрос не был услы-
шан.

«У меня, как у предста-
вителя администрации, 
есть необходимость сэ-
кономить, - говорит Ни-
колай Викторович. - Но я 
понимаю, что это должна 
быть, во-первых, обосно-
ванная экономия, во-вторых, закон-
ная экономия и, в-третьих, по воз-
можности не затрагивающая инте-
ресы педагогов. Если на одной чаше 
весов сокращение, а на другой - сни-
жение зарплаты, я выбираю второе».

С этим не поспоришь. Но конкрет-
ные предлагаемые меры вызывают 
удивление. Речь идет о сокращении 
«непрофильных» часов. В данную 
категорию могут попасть диплом-
ное проектирование (а любой пре-
подаватель профессиональной шко-
лы знает, какой огромный блок ра-
боты стоит за этой формулировкой) 
и все те же пресловутые «раздвой-

ки» (якобы на самом деле педагоги 
ведут одну большую группу, а полу-
чают за две малые). Если у админи-
страции существует такое подозре-
ние, то лучше усилить контроль, а не 
обвинять всех огульно и идти против 
действующего Положения о нормах 
времени для учета преподаватель-
ской работы.

Никто не призывает к уравнилов-
ке. Истинное достижение обновлен-
ной в последние годы системы опла-
ты труда в образовании просто, как 
корень из четырех: больше получа-
ет тот, кто больше и лучше работает. 
Однако социальную справедливость 
никто не отменял. Если средств гос-
заказа перестало хватать на то, что-
бы удержать надбавки МЦК на преж-
нем уровне, логика житейская и фи-

нансовая требует отказаться от ча-
сти из них. Они были введены в ус-
ловиях дополнительного субсидиро-
вания. Нечестно сохранять высокий 
уровень зарплат пусть замечатель-
ных специалистов за счет экономии 
на тех преподавателях, в основном 
общеобразовательных дисциплин, 
заработок которых едва дотягивает 
до 20 тысяч рублей в месяц.

Если же образовательное учреж-
дение истинно заинтересовано в 
профессионалах и желает их сбе-
речь у себя, следует искать эффек-
тивные пути «наполнения кошель-
ка». В условиях автономии это воз-
можно. Что-то уже делается. В част-
ности, колледж запустил собствен-
ную учебную площадку в Технопарке 
высоких технологий Свердловской 
области, она приносит дивиденды. 
Могут быть и другие способы зара-
ботать. Возможно, удастся и до вла-
стей достучаться, ведь модернизиро-
ванное учреждение, оснащенное по 
последнему слову техники, требует 
иного уровня финансирования. Одно 
очевидно: устранять системные не-
достатки и административные про-
счеты за счет зарплаты преподава-
телей - путь неперспективный и ту-
пиковый.

Общение администрации с кол-
лективом, кажется, не прошло да-
ром. Николай Викторович Десятов 
во всеуслышание заверил присут-
ствовавших, что не пострадают те 
сотрудники, чей доход ниже средне-
го по области: «Если в тарификации 
вы недосчитаетесь часов, которые 
реально проводятся, они вам будут 
возвращены». Экономия же пройдет 
за счет совместителей, которые за-
щищены основным местом работы. 
Директор уверен: вскоре ситуация 
выровняется, так как набор в новом 
учебном году на 90 человек превы-
сил выпуск.

Пессимистическая 
оптимизация
Верхи не должны управлять по-старому

Мнение

Астрономия 
как любимый 
предмет 
Светлана СЕКРЕТАРЕВА, 
преподаватель физики и астрономии, 
школа №1389 города Москвы

Астрономия - это удивительная 
наука, и с этим не поспорит ни-
кто. У россиян она вызывает 
наибольший интерес после ме-
дицины и технических достиже-
ний. Трудно сказать, связано это 
с внедрением новых технологий, 
с созданием Космических войск 
или с событиями февраля 2013 
года в Челябинской области (па-
дение осколков метеорита). Од-
нако возвращение астрономии в 
школу, несмотря на продолжаю-
щуюся полемику, уже свершив-
шийся факт. 

В советское время во многих 
школах этот предмет изучался в 
старших классах. Преподавате-
ли - чаще всего учителя физики - 
использовали один час в неделю 
не всегда для изучения астроно-
мии, а как дополнительный час 
для подготовки к экзамену по фи-
зике. 

Следует ли относиться к астро-
номии как к обязательному пред-
мету? В каких классах надо про-
водить знакомство с этой на-
укой? Думаю, чтобы не делать 
ставку на заучивание формул и 
законов, которые не очень инте-
ресны и понятны школьникам, 
следует начинать преподавать 
доступный материал тринадца-
тилетним ученикам.

 На данный момент, когда олим-
пиада по астрономии уже есть, а 
предмета как такового еще нет, 
в нашей школе в качестве до-
полнительного образования для 
учеников седьмого класса суще-
ствует астрономический кружок. 
На занятиях кружка наука пред-
ставляется скорее как описатель-
ная, добавляется история астро-
номии, что позволяет ученикам 
открывать для себя много тайн 
и удивительных вещей. Имен-
но в этом возрасте (7-8-й класс) 
астрономия и вызывает наи-
больший интерес у школьников 
и можно успешно заниматься с 
учениками, которые потом само-
стоятельно начинают увлекаться 
этой наукой. 

Также можно добавить в про-
грамму физики и химии седьмых 
и восьмых классов практические 
задания, дающие возможность 
получить базовые астрономиче-
ские знания. Из личного опыта: 
тематические экскурсии и путе-
шествия также очень запомина-
ются детям. Например, по про-
грамме «Дороги победы» в этом 
учебном году мы планируем по-
сетить космодром «Плесецк». На-
деюсь, что эта поездка повлияет 
на выбор профессии учеников. 

Возможно, новое издание учеб-
ника по астрономии будет хоро-
шим подспорьем и позволит пе-
дагогам в 11-м классе астроно-
мические законы увлекательно 
изложить, а ученикам усвоить, 
поскольку в этом возрасте мате-
матических и физических знаний 
уже достаточно. 

Конечно, насильно поднять 
уровень астрономической гра-
мотности всех без исключения 
школьников не получится, но ба-
зовую культуру привить можно. 

 «В результате отмены деления 
на подгруппы сложилась ситуа-
ция, когда студенты занимают-
ся по два-три человека за одним 
компьютером. Нагрузка на пре-
подавателя увеличилась в два 
раза, а оплата уменьшилась».

Из служебной записки
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Михаил ЛАЗАРЕВ, Краснодар

Первый носорог был убит гоминидами 
два миллиона лет назад, а возраст со-
временного человека насчитывает аж сто 
пятьдесят тысяч лет. То есть человек как 
биологический вид довольно стар. А вот 
школа как система формального образова-
ния неизмеримо молода. В примитивных 
сообществах ребенок обучался нужным 
умениям не в школе, а непосредственно 
у родителей и близких. Гражданина вос-
питывало все общество целиком. Сохра-
нение единства племени было жизненно 
важным - иначе угодишь в котел людям 
другого племени.

И как только мальчик или девочка дости-
гали двенадцати лет, они проходили инициа-
цию и официально превращались во взрослых. 
Без транзита, без перехода и, разумеется, без 
современной стадии тинейджерства. Архаич-
ные общества не могли позволить себе что-то 
вроде пятой колонны в лице молодежи, лю-
дей «второго сорта». С другой стороны, исто-
рия показывает, что именно вместе с «изобре-
тением» подросткового возраста появляются 
жалобы на негодное поведение молодежи, ее 
бунтарство.

Посмотрите на биографии известных людей. 
Трудно отделаться от впечатления, что вели-
кими становятся те, кто так или иначе избе-
жал «подростковой фазы», усреднения в воз-
растной группе. Караваджо в 14 лет уже жил 
отдельно от матери и работал в художествен-
ной мастерской. Прусский военачальник и во-
енный теоретик Карл фон Клаузевиц в годы 
Семилетней войны, будучи двенадцатилетним 
мальчиком, был зачислен в полк принца Фер-
динанда штандарт-юнкером и во главе своей 
роты атаковал французские укрепления Майн-
ца. Отец советской космонавтики Сергей Коро-
лев в 15 лет познакомился с летчиками Одес-
ского гидроотряда, в 16 выступал с лекциями 
по ликвидации авиабезграмотности, а в 17 соз-
дал и защитил перед экспертной комиссией 
проект безмоторного самолета К-15. Научный 
руководитель атомного проекта Игорь Курча-
тов в 17, отлично окончив не только мужскую 
гимназию, но и вечернюю ремесленную шко-
лу, работал слесарем на механическом заводе 
и т. д. Так, подростковое ренегатство отменя-
лось полноправным включением во взрослую 
жизнь - со взрослыми правами и взрослой же 
ответственностью.

С течением времени углубляется противоре-
чие между искусственным продлением юности 
до 18 лет и продолжающейся физической и ум-
ственной акселерацией детей.

Если инициация в архаических обществах 
происходила в 11-13 лет, а в традиционных - 
в 15-17 (в этом возрасте обычно заключались 
браки), то сейчас формальная дееспособность 
(получение аттестата зрелости и достиже-
ние совершеннолетия со всеми вытекающи-
ми) наступает лишь в 18. На практике в этом 
возрасте современные подростки все еще не 
самостоятельны и живут с родителями. Им 
еще предстоят годы и годы формальной уче-
бы. И высказываются предложения о зако-
нодательном продлении возраста детства до 
25-30 лет. Хотя современные дети раньше до-
стигают половой зрелости, овладевают пере-
довыми технологиями и способами работы с 
информацией.

В итоге средняя школа превращается для 
подростка в своего рода казарму. В ней есть 
система дисциплины, но не самодисциплины. 
Розгами уже не секут, но явно используют дру-
гое наказание: унижение бессмысленным тру-
дом. Подросток видит, что родители, не зная, к 
примеру, тригонометрии, прекрасно себя чув-
ствуют. А его, выходит, заставляют учиться 
чему-то совершенно ненужному: «Родители 
меня отдали в подчинение чужим людям, и те 
заставляют выполнять бессмысленную рабо-
ту». В 13-18 лет человек это или сознает и чув-
ствует себя преданным, или принимает такой 
порядок вещей за нормальный. Второе может 
быть хуже первого.

Важно и то, что школа не учит главному уме-
нию свободного человека - искусству приня-
тия самостоятельных решений, собственной 
ответственности.

К 11-13 годам заканчивается потенциал 
безоговорочного принятия мнения взросло-
го. Мозг учится сам выделять важное и, пре-
жде чем принять новое, задает вопрос: «Зачем 
мне это нужно?» Теперь любой урок должен на-
чинаться с реальной жизни, но школьная про-
грамма этому не способствует. Даже на уроках 

литературы учат началам литературоведения, 
а не жизни при помощи литературы - говорят 
о стиле, жанре, композиции, но не о том, как и 
почему герои принимают решения.

Состояние униженности, тревоги, ощущение 
угрозы, несправедливого прессинга, тюрем-
ных ограничений со стороны старших, родите-
лей ведет у подростков к заостренному воспри-
ятию реальности, мобилизации всех эмоций, 
гиперболизированным реакциям.

В психологическом эксперименте под назва-
нием «Высокий мост» молодая красавица оста-
навливала мужчин на середине моста и прово-
дила опрос на отвлеченную тему, после чего 
оставляла номер своего телефона на случай, 
если кто-то захочет узнать результат. Мосты 
были двух типов: опасный, раскачивающийся 
и устойчивый, неопасный. Мужчины, которых 
опрашивали на опасном мосту, гораздо охотнее 
звонили девушке и даже предлагали ей встре-
титься за чашкой чая. Происходила атрибуция 
- возбуждение из-за опасности моста приписы-
валось чарам девушки.

Так и подростки проблемы из-за собствен-
ной непризнанности, социальной недееспособ-
ности, принуждения к бессмысленному труду 
вымещают на старших, учителях и через них 
на всей системе. Возникает феномен отложен-
ной ненависти: протестный потенциал копит-
ся, пока ему не найдется выход.

Что же делать? Признать, что в 13 лет ребе-
нок перестает быть ребенком, что общим тех-
никам и умениям его нужно выучить до этого 
часа Х. Практика репетиторства показывает, 
что всю негуманитарную программу можно 
изложить за 3-4 года, причем преподавать ее 
можно короче и интереснее.

А с 13 лет обучать только объяснимо нуж-
ному, необходимому. Если необходимость не 
очевидна, то ее следует тщательно разъяснять. 
Аргументированно, как равному. В 13 лет ребе-
нок должен переходить во взрослые, а значит, 
начинать учиться только тому, что ему самому 
интересно и нравится. Как в Академии танца 
Бориса Эйфмана, или в Академии художеств 
имени Репина, или в любой другой школе бале-
та, живописи, музыки. Ученик не чувствует ни-
какой дискриминации, потому что занимается 
ровно тем же, чем и его учителя, - репетирует, 
оттачивает свое мастерство, выступает на пу-
блике. Это мир постоянной и тотальной учебы.

Эмансипация женщин началась с изобрете-
ния паровой машины - благодаря уменьшению 
доли физического труда в экономике. А чтобы 
довести до конца «эмансипацию подростков», 
нужно освободить их от унижения бессмыс-
ленным трудом. Учеба - труд. Чтобы не быть 
унизительным, он должен быть осмысленным.

Итак, к 12-13 годам потенциал полного безо-
говорочного уважения подростка ко взрослым 
исчерпан. У молодежи остаются две стратегии.

Первая - сбивание в группы, банды, расселе-
ние и покорение новых территорий (об этом 
пишет Дольник в книге «Непослушное дитя 
биосферы»). Древнегреческие колонии пи-
тались этой энергией. Вспомним и рыцарей 
- младших братьев из дворянских семей, ли-
шенных наследства и пускавшихся в далекие 
края грабить и покорять мир огнем и мечом.

Вторая - встраивание во взрослый социум 
и привлечение к себе внимания, стремление 
выделиться - умом, талантом, обликом… И спо-
соб самовыражения очень зависит от того, как 
к ребенку относились в детстве. Чем жестче 
и бездушнее воспитывали его взрослые, тем 
сильнее он будет стремиться к власти и терро-
ру по отношению к более слабым, тем вернее 
он останется вечным несовершеннолетним. 
Немецкий психолог К.Бассиюни подробно раз-
вивает этот тезис в своей книге «Воспитание 
народоубийц». В Германии, кстати, телесное 
наказание в школах отменили только в 1945 
году. В России для сравнения - в 1917-м, в Ве-
ликобритании - в 1987-м.

Еще одно подтверждение: в террористы-
смертники чаще идут младшие братья семей 
традиционных обществ, с травматичным об-
разом детства. Типичные жертвы или те же 
вечные несовершеннолетние, о которых пи-
шет К.Бассиюни. Обожествление (или демони-
зация) власти потому инфантильно, что про-
исходит из самого детства. Оно родом из того 
времени, когда мы обожествляли родителей 
как носителей власти, системы, ясности и чет-
кости. Без них мир распадался, становился зыб-
ким и страшным.

В идеале человек должен выйти из этого уяз-
вимого периода детства, но не удариться при 
этом в старческую апатию. Для этого мозг ли-
бо должен постоянно заниматься решением 
задачи выживания, либо - когда проблемы фи-
зического выживания человека практически 
решены - постоянно увлекаться новой зада-
чей. Отсутствие цели - источник усталости и 
одиночества.

Ребенка, повторюсь, нужно «эмансипиро-
вать», а не травить его классификациями и 

мертворожденными схемами. Посмотрите на 
школьную программу: физика - это сухие схе-
мы и формулы, математика - подготовка к ЕГЭ. 
На уроках обществознания никогда не расска-
жут, отчего бывают разводы, почему в странах 
с одной культурой детдомов много, а с другой 
- нет. Вместо этого школьников пичкают опре-
делениями и терминами, которые они забудут 
на следующей же перемене.

А между тем ребенок охоч до знаний и неу-
гомонно любознателен. С 13 лет он уже спосо-
бен работать наравне со взрослыми в творче-
ских сферах от живописи до программирова-
ния. Но мы слишком боимся словосочетания 
«детский труд» и пока не решаемся пересмо-
треть его и «перезагрузиться». Детский труд 
будущего - это не дети-шахтеры и не малень-
кие рабы на азиатских швейных фабриках. 
Это юные люди, по-нашему - подростки, вы-
пущенные из системных кандалов нынеш-
ней школы на вольное креативное пастбище. 
Хочешь создавать? Создавай. Интерпретиро-
вать? Интерпретируй. Проводить лаборатор-
ные опыты? Пожалуйста. Таким образом, ин-
теллектуальная граница между взрослым и 
ребенком будет стираться. Будущее рядом. В 
нем взрослый будет продолжать постигать 
новое, учиться, узнавать, адаптироваться к 
новым технологиям и мировоззренческим 
парадигмам. В этом будущем уже не будет ме-
ста тяжелому физическому труду. И подро-
сток сможет творить, пробовать - работать 
по-взрослому.

Для этого нужна реорганизация средней 
школы. Раннее приобщение к подлинной 
взрослой жизни, без скидок и снисхождения. 
Поколениям, разобщенным веками индустри-
ализации, разобщенным и в труде, и в досуге, 
пора снова объединяться в единое общество. 
Вернув подростков в общее пространство со-
творчества, со-труда и со-отдыха, мы снизим 
риск агрессии, риск межпоколенческого кон-
фликта. Учеба - труд. А осознанный труд лечит 
от бунта, приобщает к пониманию того, как 
создаются ценности, помогает инвестировать 
в окружающий мир, делать его своим собствен-
ным. А свое не разрушают.

Эмпирическая социология показывает, что 
интеллектуально развитые подростки гораз-
до менее склонны к конфликтам с родителями 
и, напротив, следуют установкам и нормам из 
мира взрослых. Это выглядит как преждевре-
менная зрелость, но на деле возвращает нас к 
природной модели ранней адаптации ребенка 
к роли гражданина. Подросток, признанный 
гражданином, занимающийся увлекательной 
работой, с гораздо меньшей вероятностью сбе-
жит из дома или пойдет бить окна, а скорее 
проявит свои мирные таланты. И поток моло-
дого бунтарства будет перенаправлен в полез-
ное обществу русло. 

Форум «Город 
образования»: 
впечатление родителя
Виолетта ДЕГТЯРЕВА

С 30 августа по 2 сентября в Москве прошло 
поистине грандиозное событие - Москов-
ский международный форум «Город об-
разования». Я посетила его в течение трех 
дней из четырех и приняла участие более 
чем в десяти панельных дискуссиях и дру-
гих мероприятиях. И сделала выводы.

Вывод первый - хороший. Московское пра-
вительство много денег вкладывает в систе-
му школьного образования. Именно школь-
ного. Сады присоединили - их как бы нет, они 
в системе школьного образования, хотя экс-
перименты в Великобритании показали, что 
модели поведения и обучения, с которыми де-
ти приходят в школу, остаются с ними на всю 
жизнь. И что инвестиции в раннее обучение 
приносят самые большие дивиденды.

Вывод второй - настораживающий. У нас не 
любят критики. Я была на трех очень важных 
для меня панельных дискуссиях: «Современ-
ная образовательная среда в школах России», 
«Роль и взаимодействия управляющих советов 
школ и общественных организаций» и «Пра-
вильное питание». И на всех трех дискуссиях 
родители задавали «неудобные», а вернее про-
блемные и нерешенные, вопросы. И каждый 
раз ответственные и отвечающие были на-
строены агрессивно-оборонительно.

На первой дискуссии - «Современная обра-
зовательная среда в школах России» - один из 
родителей спросил, почему все учебники для 
начальной школы разного формата. Внятно-
го ответа, почему дети должны иметь дело с 
учебниками разного формата, что само по себе 
страшно неудобно: огромные учебники нельзя 
поставить в подставку для книг. Про проблему с 
обложками я даже не говорю. В прежнее время 
- когда советское образование считалось одним 
из самых лучших в мире - наверняка все учеб-
ники выпускались в соответствии с ГОСТами.

На второй дискуссии - «Роль и взаимодей-
ствия управляющих советов школ и обще-
ственных организаций» - один из родителей, 
член управляющего совета школы, поднял во-
прос о снижении роли управляющих советов, 
а именно о переводе их функций из согласо-
вательных в рекомендательные. Если рань-
ше директор школы должен был согласовы-
вать определенные решения с управляющим 
советом, то сегодня он может это и не делать: 
управляющий совет дает рекомендации, со-
всем не обязательные к исполнению.

Прослушав такое весьма аргументирован-
ное выступление озабоченного родителя, си-
девшие на сцене представители департамента 
и общественности моментально заняли обо-
ронительную позицию. Несмотря на то что в 
презентации были указаны конкретные нор-
мативно-правовые акты и всем было понят-
но, что речь идет о снижении роли управляю-
щего совета, «президиум» возражал. Сидевшая 
на сцене директор одной из московских школ 
язвительно спросила, как родители могут ей 
что-либо посоветовать по учебному процессу, 
ведь она берет на себя ответственность, подпи-
сывая тот или иной приказ. А зачем тогда они 
вообще ввели институт управляющих советов, 
в состав которых пригласили родителей и уче-
ников? Пусть директор рулит как хочет - рас-
поряжается фондами и решает все вопросы по 
своему усмотрению. Тем более что у каждого 
директора теперь в управлении по несколько 
школ и детских садов.

На третьей дискуссии - «Правильное пита-
ние» - очередь дошла и до меня. Послушав и 
посмотрев, как все классно на предприятиях, 
откуда в школы развозят полуфабрикаты, я 
спросила, нет ли исследований по поводу то-
го, как отразился перевод питания из самих 
школ на аутсорсинг. А именно: раньше готови-
ли свежую еду прямо в школе, а теперь приво-
зят откуда-то полуфабрикаты и в школе их ра-
зогревают. Мне тут же возразили (ответствен-
ный работник из зала), мол, быть такого не мо-
жет, чтобы в вашей школе когда-то готовили, 
наверняка еду всегда откуда-то завозили.

А между тем свобода высказывать свою точ-
ку зрения и конструктивно критиковать - обя-
зательные условия для развития. Для любого 
развития, будь то школьное образование или 
само государство. 

Школьный 
бунт
Истоки протестного потенциала молодежи
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Светлана РУДЕНКО

Сегодняшние дети и подростки за-
частую живут в виртуальном ми-
ре, гаджеты заменяют им друзей 
и реальную жизнь. Однако это до 
тех пор, пока на их пути не появит-
ся человек, пробуждающий в них 
тягу к романтике и здоровый дух 
авантюризма. Для десятков и со-
тен московских подростков таким 
человеком стал кавалер ордена 
Мужества, дважды рекордсмен 
Книги рекордов Гиннесса, профес-
сиональный путешественник Мат-
вей Шпаро. Матвей Дмитриевич 
сразу же покоряет своей застенчи-
вой улыбкой, а еще невероятным 
спокойствием. Глядя на него, пони-
маешь: экспедиция на Северный 
полюс в условиях полярной ночи 
- это не фантастика, а реальность, 
помноженная на выдержку, це-
леустремленность и желание до-
казать, что человеческие возмож-
ности безграничны. Матвей Шпаро 
в свой первый поход на лыжах от-
правился в 13 лет, и сегодня, спу-
стя почти 30 лет, он один из самых 
опытных профессионалов в этой 
сфере, который может рассказать 
не только о личных достижениях, 
но и о том, как увлечь походами 
детей и подростков.

- У современных детей, к сожале-
нию, большие проблемы с приняти-
ем решений, причем даже на самом 
простом бытовом уровне. Я уже не 
говорю о проблемах с выбором вуза и 
в целом жизненного пути. Так вот, пу-
тешествие, если оно правильно спро-
ектировано и выстроено, помогает 
выработать навык принятия реше-
ний. Если поход длится десять дней, 
то ребенку каждый день приходится 
принимать много самостоятельных 
решений: встать раньше или поспать 
подольше, в какую сторону идти, что 
приготовить на завтрак, обед или 
ужин …А если ты десять дней под-
ряд принимаешь решения, у тебя 
уже вырабатывается определенный 
навык. А главное, конечно, то, что 
путешествие помогает развитию со-
циальных компетенций. В 2000 году 
мы с отцом, известным путешествен-
ником и автором многих книг Дми-
трием Шпаро, почти одновременно 
пришли к мысли, что один из лучших 
способов воспитания подрастающе-

го поколения - это воспитание его че-
рез активные путешествия. Именно 
тогда был создан наш первый лагерь 
«Большое Приключение» в Карелии. 
Одной из его главных задач стало по-
казать детям, что во время путеше-
ствий можно приобрести бесценный 
опыт, который потом в жизни очень 
пригодится. Я всегда говорю: не важ-
но, научишься ты ставить палатку, 
разводить костер или готовить ка-
шу (хотя это тоже нужные умения), 
куда важнее, если за это время ты 
найдешь друзей, научишься выстра-
ивать отношения с другими деть-
ми, почувствуешь ответственность 
за свои решения. Именно эту фило-
софию мы заложили в основу «Ла-
боратории путешествий», наверное, 
самой необычной организации в си-
стеме образования города Москвы. 
Мы рассматриваем путешествие не 
как самоцель, а как средство дости-
жения тех задач, которые прописаны 
в содержании проекта и программы, 
- подводит итог Матвей…

- Матвей, я знаю, что вы сейчас 
запускаете в Москве новый проект 
«#директорВпоход». Как к нему от-
неслись столичные директора?

- 28 августа у себя на странице в 
Фейсбуке я опубликовал тогда еще 
просто предложение организовать 
поход, в который вместе с детьми и 

опытными инструкторами из «Лабо-
ратории путешествий» отправился 
бы и директор школы. И примерно в 
течение 3 часов я получил 35 заявок 
от руководителей столичных школ, 
которые готовы были хоть завтра 
отправиться со своими учениками в 
поход. Сама идея возникла пару лет 
назад благодаря моему хорошему 
товарищу - директору школы №444 
Павлу Северинцу. Как правило, шко-
ла, формируя группу для участия в 
наших проектах, отправляет вместе 
с детьми своего сопровождающего 
- вожатого, социального педагога 
или клас сного руководителя. А тут с 
детьми отправился сам директор Па-
вел Северинец. Поход был водный - 
сплав на катамаранах по карельским 
рекам. Вроде бы ничего особенного 
в этом путешествии не было, но по-
том, придя по каким-то делам в эту 
школу, я обратил внимание на шушу-
канье ребят за спиной директора: «У 
нас крутой директор, ходил с нами в 
поход, преодолевал пороги второй 

категории сложности, нам всем бы-
ло трудно, но мы справились…» Я по-
думал, какой огромный потенциал 
таит в себе участие директора в по-
ходе: он выходит на принципиально 
новый уровень общения с детьми, с 
родителями, задает высокую планку 
для всего своего окружения. Именно 
тогда и возникла мысль: а что, если 
посмотреть на поход как на тренинг 
управленческих компетенций? Я об-
судил идею со знакомыми директо-
рами московских школ, и они в один 
голос сказали: «Да, это правильно, 
мы ведь руководим большими уч-
реждениями, каждый день сталки-
ваемся с необходимостью прини-
мать решения, брать ответствен-
ность, решать проблемы и находить 
выход из сложных положений, и на-
стоящий поход - будто прообраз все-
го этого».

Итак, мы решили выстроить сле-
дующую конструкцию: директор 
формирует в своей школе группу из 
10 человек и во время путешествия, 
выступая в качестве старшего на-
ставника, передает свои управлен-
ческие навыки каждому из членов 
команды. Разумеется, с этой группой 
будут два инструктора из «Лаборато-
рии путешествий», которые отвеча-
ют за маршрут и безопасность. Путе-
шествие проектируется так, чтобы 
каждый походный день был словно 
однодневный поход. Каждый день 
назначается новый руководитель из 
детей, он выбирает маршрут до сле-
дующей стоянки, распределяет груз 
между девочками и мальчиками, на-
значает дежурных, отвечает за сбор 
и установку лагеря, приготовление 
пищи, и еще множество других дел. 
А вечером его действия обсуждают 
на общем сборе-«свечке»: правиль-
но ли он все делал, какие совершил 
ошибки? Главная роль на этом вечер-
нем обсуждении отводится старше-
му наставнику - директору школы, 

который и должен поделиться с се-
годняшним руководителем похода 
своим управленческим опытом. На 
следующий день назначается новый 
юный начальник и так далее.

- Матвей, а готовы ли директора 
к такому непростому испытанию? 
Согласитесь, прошагать с рюкза-
ком за плечами даже 3-5 киломе-
тров не так уж и просто.

- Безусловно, это так, поэтому, 
прежде чем отправить директоров 
в серьезный поход в Краснодарский 
край, мы решили провести для них 
туристское испытание в парке «Со-
кольники». Директорам надо было 

пройти с рюкзаками маршрут 3 кило-
метра. При этом маршрут у каждого 
директора был индивидуальный, и 
вес рюкзака нешуточный: для жен-
щин - 18 кг, для мужчин - 23 кг. Мне 
запомнились слова одной из дам-
директоров, участвовавшей в трени-
ровке: «Если в 18 лет путешествие 
с рюкзаком в 18 килограммов - это 

большое приключение, то в 48 лет 
это большое испытание». Испытание 
в «Сокольниках» отсеяло часть жела-
ющих отправиться в горный поход. 
Но все равно возник конкурс 2 чело-
века на место. У будущего похода своя 
логистика. В проекте может участво-
вать только 8 групп - вместе с детьми 
более 100 человек. Кстати, директо-
рам, чтобы отправиться в горы Крас-
нодарского края, нужно еще сделать 
и видеоролик на тему «Почему имен-
но моя школа должна принять уча-
стие в проекте «#директорВпоход».

- Матвей, и наконец главный во-
прос: как обеспечить безопасность 
в походе? К сожалению, после чере-

ды трагических событий, связан-
ных с детским туризмом, родители 
зачастую боятся отправлять своих 
детей в походы, тем более дальние.

- Сразу скажу: стопроцентную 
безопасность гарантировать невоз-
можно даже по пути ребенка от дома 
к школе, даже тут, на этом простом и 
привычном пути, масса рисков - ма-
шины, незнакомые прохожие, сосуль-
ки зимой и т. п. Взрослые, когда от-
правляют ребенка в школу, дают ему 
наставления, как переходить доро-
гу, как избегать других опасностей, 
мы же, готовя поход, тоже стараемся 
просчитать все риски и минимизи-

ровать их. Этот процесс я называю 
«управление рисками». Все сводится 
к тому, чтобы оценить потенциаль-
ные опасности, найти слабые места 
и укрепить их. Планируя поход, не-
обходимо постоянно задавать себе 
вопрос: «А что, если?..» и прокручи-
вать в голове возможные ситуации. 
При кажущейся простоте это труд-
ный процесс, ведь вариантов множе-
ство. Например: «А что, если вечером 
все участники легли спать, а утром 
одного нет в лагере?» Отвечая, мож-
но рассмотреть такую ситуацию: «Ре-
бенок курит, у него закончились си-
гареты, и он решил рано утром, пока 
все спят, сбегать в ближайшую дерев-
ню…» или «Ребенок ночью проснул-
ся, пошел в туалет, упал и получил 
травму, не может кричать и не может 
вернуться в лагерь». Это, так сказать, 
максимум, но возможный максимум. 
Так вот, руководитель должен найти 
решение потенциальных неприят-
ных ситуаций или предупредить их, 
или следует задуматься над целесо-
образностью похода.

И еще одно общее соображение. Я 
считаю, что надо стараться концен-
трировать туристические активно-
сти в одном географическом райо-
не и создавать там необходимую ин-
фраструктуру, которая повышает 
уровень безопасности юных тури-
стов. В советское время это все на-
зывалось плановым туризмом и объ-
единяло понятия «туристские базы», 
«маршруты», «приюты». Конечно, в 
каждом регионе есть МЧС, и там ра-
ботают профессиональные спасате-
ли, но у них большие задачи, и им 
нужно время, чтобы отреагировать. 
Задачи инфраструктуры, о которой я 
говорю, - держать в зоне постоянно-
го внимания туристскую активность 
в отдельном районе. Например, все 
группы проекта «#директорВпоход» 
начинают свой маршрут из базово-
го лагеря «Большое Приключение», 
в котором созданы специальные ус-
ловия для обеспечения безопасности 
походов: есть разработанные марш-
руты, маршрутно-квалификацион-
ная комиссия (МКК), в которую вхо-
дят высококлассные специалисты, в 
случае чрезвычайных происшествий 
готовые в любой момент прийти на 
помощь, есть центр связи и контро-
ля, который работает 24/7. Конеч-
но, каждая туристская группа долж-
на регистрироваться в МКК, но одно 
дело, когда от МКК до района марш-
рута несколько тысяч километров, 
и другое дело, когда МКК находится 
в районе путешествий и выполняет 
дополнительно роль контрольно-
спасательной службы.

- Что бы вы посоветовали дирек-
торам, впервые отправляющимся 
в поход?

- Нужно внимательно продумать 
все возможные риски, хорошо узнать 
и понять ребят, идущих в поход. И, ко-
нечно, необходимо заручиться под-
держкой опытных профессионалов-
инструкторов.

Если же говорить о нашем проек-
те «#директорВпоход», то мы, думаю, 
еще не полностью выявили его по-
тенциал. Но одно можно сказать точ-
но: такое путешествие поможет ру-
ководителям школ поднять свой пре-
стиж в глазах учеников и родителей, 
получить бесценный опыт, а главное 
- задать дополнительный правиль-
ный вектор развитию всего образо-
вательного учреждения…

Актуальный разговор

Еда на костре самая вкусная

Во время похода приходится преодолевать различные препятствия

Матвей ШПАРО
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Матвей ШПАРО, директор «Лаборатории путешествий»:

Хотите научиться принимать 
решения - отправляйтесь в поход
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Александр СНЕГУРОВ

Александр СНЕГУРОВ, историк, 
заслуженный учитель РФ, профессор 
РАЕ, четырежды лауреат Гранта 
Москвы в области образовательных 
технологий, методист Центра 
педагогического мастерства  
в 2007-2011 гг., г. Москва

Я много думал над темой герои-
ческих примеров, примеров вы-
дающихся людей, которые мож-
но предложить ребятам если не в 
качестве образца для подражания, 
то для позитивного эмоциональ-
ного фона, некой «мыслительной 
ориентации», для складывания 
объемной историко-педагогиче-
ской картины, представлений о 
мире; думаю об этом и теперь. 

С детства у меня самого не было 
никаких «кумиров» и «героев», но я 
хотел иметь внутренний ресурс обра-
зов, с которыми мог бы обменивать-
ся нравственно-интеллектуальными 
посылами и благодаря которым мог 
бы отмечать «результативность» хо-
да истории, одновременно обосно-
вывая ценность жизни как таковой. 
В моей давней школьной истории с 
персонажами было негусто, но я в це-
лом доверял учителям, подчеркивав-
шим вклад в исторический прогресс 
Степана Разина, Александра Герцена, 
Владимира Ленина, Карла Либкнех-
та, Василия Чапаева, Алексея Стаха-
нова. Литературные герои вполне 
успешно дополняли скудный список 
деятелей из параграфов.

Но также с детства я имел тягу к 
цельным натурам, в которых отра-
жались бы лучшие качества челове-
ка. В своих играх и раздумьях я «кон-
струировал» такие натуры и наделял 
их чертами историко-литературных 
героев. В вузе некоторые из данных 
персонажей несколько «девальви-
ровали» в моем сознании, но культо-
вые официозные фигуры еще стояли 
прочно на своих постаментах. В эпо-
ху перестройки началось ниспровер-
жение «идолов», и я поддался этой 
стихии. Затем настал этап ниспро-

вержения тех, кого наскоро успели 
затащить на пьедестал.

Так, «несчастный и затравленный 
Сталиным» Николай Бухарин и про-
чие «гвардейцы» Ленина были лише-
ны непрочных ореолов мучеников. 
Параллельно «критическому пере-
осмыслению» подверглись подвиги 
Александра Матросова, Зои Космоде-
мьянской, 28 панфиловцев, заслуги 
маршала Георгия Жукова; предводи-
тели народных движений соверши-
ли транзит в разряд разбойников с 
большой дороги и т. п.

В принципе, процесс ниспровер-
жений не завершен и до сей поры, 
но будто бы ушел из поля присталь-
ного внимания публики. В резуль-
тате «разоблаченными» оказались 
практически все значимые фигуры. 
Сергей Михалков оказался жадиной, 
Лев Ландау - развратником, Дмитрий 
Шостакович - выпивохой, Аркадий 
Гайдар - невротиком, Михаил Куту-
зов - лентяем и крепостником, Федор 
Достоевский - невольником рулетки. 
И на каком-то этапе я почувствовал, 
что попадаю в сеть, расставленную 
так называемыми непредвзятыми 
аналитиками, морально выгораю и 
мне требуется как-то иначе взгля-
нуть на мир, чтобы исчезло желание 
полностью его «отменить».

И тут мне самому помогла разви-
ваемая мною технология оптимиза-
ции жизнедеятельности индивида: 
наблюдая, экспериментируя и нака-
пливая педагогический опыт, я вы-

вел, что любой человек с рождения 
или по мере взросления получает 
комплект искажений и пороков, и 
одна из главных задач земного бы-
тия индивида состоит в минимиза-
ции их (искажений и пороков) нега-
тивного влияния на себя, на социум и 
в открытии «люков» для пополнения 
души, мозга позитивным «озоном». 
Вдруг (это «вдруг» почти всегда вер-
шина «айсберга» латентного вызре-
вания чего-то значительного) выяс-

нилось, что трудные противоречи-
вые судьбы - это совсем не исключе-
ния, а стандарт земной экзистенции.

1990-е - 2000-е годы, увы, дали 
обильный материал для такого ре-
зюме. Нет безгрешных натур, а если 
же они и есть (как Корнелия - мать 
реформаторов Гракхов), то только по-
тому, что мы о них (о натурах) мало 
знаем (я не сомневаюсь при этом, что 
у ряда людей «греховная» составляю-
щая реально очень незначительная). 
Любой выдающийся человек нахо-
дится на «переднем фланге» столкно-

вения темных и светлых сил - это сле-
дует принять априори. Разбираться 
можно в акценте, который история, 
современники, потомки, исследова-
тели, обыватели ставят на личности, 
на деятельности выдающегося чело-
века (бывает, что акценты проставле-
ны полярно противоположным обра-
зом на одной и той же крупной исто-
рической фигуре, и педагогу здесь 
должны помочь определиться его 
нравственно-гражданское чутье, его 
миссия, его просветительский дар).

На уроках я стараюсь делать ак-
цент на «героической стороне» ге-
роя, на позитивных параметрах исто-
рического персонажа (определение 
«позитивного» и «негативного» в 
историческом пространстве, есте-
ственно, условно, но тут без следо-
вания некоторой традиционной схе-
ме, интуиции и мифологии не обой-
тись). При этом я использую поло-
жительный ресурс для влияния на 

сердца и умы детей, отмечая и нега-
тивные черты этого исторического 
персонажа, если подобное оправда-
но атмосферой в классе, спецификой 
контингента детей, конкретной те-
мой и разными прочими факторами, 
которые не учесть в методических 
рекомендациях.

К примеру, рассказывая шести-
классникам о Крещении Руси, я воз-
держусь, скорее всего, от упомина-
ния о гареме Владимира I и о злоде-

яниях, совершенных князем в Полоц-
ке. В 10-м классе, не исключено, я ска-
жу об этом. Повествуя о Гражданской 
войне учащимся 11-го класса, я при-
веду противоречивые суждения как 
о Фрунзе и Тухачевском, так о Колча-
ке и Врангеле. В то же время я не ста-
ну искать «светлые стороны» в фигу-
рах Торквемады или Дарьи Салты-
ковой, потому что в рамках урока не 
считаю это педагогически резонным 
и обязательным занятием.

«Геростраты» имеют право на ис-
следовательское к ним отношение, 

но не в формате школьной програм-
мы (при этом, если кто-то пожелает 
подготовить сообщение о докторе 
Менгеле, я не остановлю ученика, 
и мы прослушаем данное сообще-
ние и обязательно обсудим его). Го-
воря о хрущевской эпохе, я задаю 
интонацию изучения данной темы, 
отталкиваясь от идеи скульптора 
Эрнста Неизвестного, воплощенной 
им в черно-белом мраморе надгро-
бия Никиты Хрущева. Субъектив-
ность учителя почти всегда побеж-
дает объективность историка, по-
тому что последняя весьма услов-
на и по природе крайне редка, но я 
- за субъективность компетентно-
го, честного, здравомыслящего че-
ловека: ведь такая субъективность 
сближается в каких-то координатах 
с объективностью (хотя особенных 
примеров последней я не ведаю; мо-
жет, вот Сыма Цянь, Люсьен Февр 
ею обладали?).

Если кто-то из ребят в ходе рассмо-
трения темы заявляет, что персонаж 
N еще и такой-то и такой-то или во-
все не герой, а даже антигерой, я это-
му ребенку отвечаю в ключе тезиса 
«жизнь прожить - не поле перейти», 
упоминаю о многомерности индиви-
дуального начала, о необ-
ходимости не торопить-
ся с выводами и пред-
лагаю ученику самому 
привести пример лично-
сти «героического типа». 
При этом я стараюсь по-
полнять «пантеон» тра-
диционных выдающих-
ся деятелей именами не 
слишком известных ши-
рокой публике (я сейчас 
не о детях, которые и из 
«пантеона»-то никого не 
знают) людей. Для меня 
несомненные герои - со-
трудники Всесоюзного 
института растениевод-
ства в блокадном Ленинграде, лет-
чик Георгий Захаров, министр Алек-
сандр Шокин (основатель электрон-
ной промышленности в СССР), врач 
и священник Валентин Войно-Ясе-
нецкий (Лука), педагог Сергей Ра-
чинский, инженер и конструктор Ро-
стислав Алексеев (генеральный кон-
структор «Ракет» и «Комет»), химик 
Алексей Чичибабин, мультиплика-
тор Владислав Старевич. (И вообще 
нужно чаще иллюстрировать рассказ 
именами тружеников - кузнецов, ин-
женеров, крестьян, железнодорож-
ников, не зацикливаясь на героизме 
лишь как на демонстрации жертвен-
ности; эти имена в огромном количе-
стве ныне извлечены из архивов, из 
семейных преданий.)

Разумеется, следует постоянно ве-
сти работу по поиску неизвестных 
героев, массу которых «произвела» 
российская история. Выставка, орга-
низованная в Манеже к 100-летию 
начала Первой мировой войны, от-
крыла для меня такие героические 
пласты, что захватило дух! Движи-
мый желанием конструктивного от-
вета «ниспровергателям» с учетом 
запроса общественности, я основал в 
2008 году на базе школы №223 (ны-
не школа №2099) музей-лаборато-
рию Д.М.Карбышева и его времени. 
Помогая очистить имя героя от поно-
шений и насмешек, я еще создал ре-

сурс для рассмотрения трагической 
и великой эпохи, в которой жил Кар-
бышев (конец XIX - середина XX ве-
ка). И отчасти Карбышев как участ-
ник Первой мировой войны моти-
вировал мой интерес к солдатам и 
офицерам этой войны (кстати, Дми-
трий Михайлович был участником и 
Русско-японской войны, которая все 
идет у нас под грифом «большой не-
удачи, провала» и которая дала так-
же массу героев, ждущих своего «воз-
рождения»).

В рамках внеурочного общения с 
ребятами обнаруживается резерв бо-
лее детального рассмотрения исто-
рического персонажа. Этот резерв 
- школьные музеи. Пожалуйста, вы-
полняйте на их базе проекты, прово-
дите семинары, конференции! Здесь 
и «типичного» антигероя «поиссле-
довать» можно. Однажды меня спро-
сили, почему я создал музей генерала 
Карбышева, а не генерала Власова. О 
Власове я говорю на уроках, но он не 
герой моего жизненного сценария!

Сейчас наметилась тенденция со-
бирания героев и антигероев про-
шлого в «общий дом» русской исто-
рии на державном фундаменте. «Руб-
цы» никонианских и петровских ре-
форм, проложивших водораздел меж-
ду эпохами, уже, похоже, зажили, «ру-
бец» революции 1917 года еще очень 
тревожит; события 1991 года пока 
«кровоточат». Да, история расставит 
все по своим местам просто своим 
движением, удалением одних собы-
тий и процессов от нашего сознания и 
приданием актуальности другим. На 
уроках мы порой не успеваем дать да-
же штрихи к портрету исторического 
деятеля, не то чтобы нарисовать его 
полный портрет. В параграфах по на-
уке и культуре ученые, художники, 
композиторы перечисляются через 
запятую. Немного больше повезло 
персонажам XX века и правителям.

Но педагогу нужно стремиться, 
невзирая на конвейер контрольных 
работ, отчетность и борьбу за повы-
шение успеваемости, характеризо-
вать исторических персонажей - Эх-
натона, Кун-цзы, Солона, Фирдоуси, 
Лютера, Магеллана, Джефферсона, 
Чаку, Сергия Радонежского, Бецко-
го, Федорова, Скобелева, Ганди, То-
го, Борхеса, Сахарова! С 5-го класса 
я предлагал ребятам краткий план 
характеристики выдающегося чело-
века. Труднее всего обстояло дело с 
пунктом «значение в истории». Да, 
значение в истории того или другого 
персонажа может меняться от века к 
веку и даже чаще!

Подчас речь уже идет не о том, что-
бы дать оценку исторической фигу-
ре, а об усвоении детьми хоть какого-
то «набора» имен. Всем известны ре-
зультаты опросов на эту тему. Пуш-
кин, Петр I, Наполеон, Сталин, Гага-
рин - вас устраивает такой набор? В 
историю нужно прокладывать «хо-
ды» через конкретных людей - это 
бесспорно. Константин Ушинский 
напоминает нам: «Основной целью 
человека может быть только сам че-
ловек, так как все остальное в мире 
/…/ существует для человека». И из-
учение истории осуществляется так-
же для человека - чтоб его не «выво-
дить заново», а укрепить, развить, 
обнадежить.

Герои нашего 
мнения
На чьем примере следует воспитывать наших детей?

Разумеется, следует постоянно 
вести работу по поиску неизвест-
ных героев, массу которых «про-
извела» российская история. Вы-
ставка, организованная в Мане-
же к 100-летию начала Первой 
мировой войны, открыла такие 
героические пласты, что захва-
тило дух! 
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Опыт

Нина КОПТЮГ, кандидат 
филологических наук, Новосибирск

Доктор Спунер (William Archibald 
Spooner, 1844-1930) всю жизнь 
проработал в Оксфорде. Его лек-
ции и талант смешивать слова, 
переставляя в них звуки или упо-
требляя похожие термины с точно-
стью до наоборот, вошли в леген-
ду, а сама фамилия рассеянного 
историка, теолога и философа ста-
ла нарицательной. Ему приписы-
вают многие «спунеризмы» или 
же его имя вспоминают в связи с 
ошибками и оговорками в англий-
ском языке. Rowdy and clane вме-
сто cloudy and rain в прогнозе пого-
ды давно стало классикой жанра: 
в первом случае получилась бес-
смыслица, во втором - фраза «об-
лачно и дождь».

От ошибок, опечаток, видимо, не 
свободен никто. Когда я упомянула 
при издателе количество опечаток 
в моем собственном пособии, он с 
волнением спросил: «Четыре шту-
ки на странице?! А, всего четыре на 
всю книжку, так это ничто!» Думаю, 
он был прав, особенно в тех случа-
ях, когда неточность не мешала по-
ниманию. Например, вместо Mister 
Grey - Mister Green. Просматривая 
различные образовательные сай-
ты, интернет-страницы, блоги, чи-
тая новые учебные пособия, загля-
дывая в переводы, смотря фильмы 
и сериалы, а также новости, я часто 
слышу и вижу не «спунеризмы», 
не безобидные опечатки, а именно 
ошибки. Изредка мне самой прихо-
дится отвечать на вопрос коллеги 
из другой страны, почему в очеред-
ной статье я использовала не бри-
танский, а американский вариант 
написания слова. Сознаюсь, иногда 

это бывает потому, что компьютер 
автоматически исправляет написа-
ние: programme - program, travelling 
- traveling, favourite - favorite и так да-
лее. Мой британский редактор дав-
но объяснил: это не ошибка. Любой 
преподаватель английского языка 
должен знать о таких особенностях. 
Не уверен - проверь себя по слова-
рю.

За годы преподавания, чтения 
лекций на курсах повышения ква-
лификации я привыкла, но не при-
мирилась с двумя высказываниями. 
«Ну, английский я уже знаю!» - гово-
рит только что окончивший педаго-
гический вуз молодой специалист. 
И вариант: «Зачем вы пользуетесь 
словарем, вы же уже давно знаете 
английский!» Отвечаю: даже я себе 
такого не позволяю. Процесс позна-
ния бесконечен, если мы ежедневно 
узнаем нечто новое в родном язы-
ке, то тем более можем и должны 
продолжать изучать иностранный 
язык. 

Много лет я борюсь с чрезвычай-
но глупым и даже вредным перево-
дом... имени собственного. Вообще-
то их не принято переводить, обыч-

но дается транслитерация. Однако в 
серии книг о юном волшебнике Гар-
ри Поттере, чью популярность во 
всем мире трудно переоценить, для 
совы Гарри переводчики, которые, 
безусловно, «уже знают» английский 
язык, вместо красивого благородно-
го имени Hedwig почему-то избрали 
вариант Букля. Если спросить, что 
такое Букля, они в лучшем случае 

выдадут именно сову Гарри Потте-
ра. Между тем Дж. К. Роулинг не зря 
выбрала такое женское имя: Хедвиг 
- воинственная королева в сказках 
и легендах разных европейских на-
родов. Почитайте Википедию или 
проверьте любой поисковик, узнае-
те много интересного. А пока даже 
поисковик Google.ru выдает «пере-
вод» Hedwig. Интересно, что подума-
ет о нашей культуре любой образо-
ванный британец, если не менее об-
разованный россиянин покажет ему, 
какие затейливые «хедвиги» можно 
увидеть в прическах английских дам 
прошедших веков на знаменитых по-
лотнах живописцев.

Составляя рецензию на учебник 
английского языка для пятого клас-
са, я отметила лишь несколько оши-

бок, в том числе и такую: We screwed 
up. Это употребительное жаргонное 
выражение во взрослой речи; в лю-
бом словаре оно помечено как вуль-
гарное, сленг. Вряд ли нужно застав-
лять пятиклассников учить его наи-
зусть, потому что для детской речи 
оно не характерно. На многих автор-
ских блогах, веб-страницах встре-
чаю разработки уроков, где упорно 
повторяются одни и те же ошибки. 
Среди моих «любимых» примеров 
- слово dead: Dead right, dead ahead, 
dead wrong стандартно переводят как 
мертвый, но правый, смерть впере-
ди, мертвый, но не правый. В сходной 
ситуации оказались выражения со 
словом pretty: Pretty big, pretty small, 
pretty beautiful… Прилагательное оз-
начает хорошенький, симпатичный, 
но в сочетании с любым другим при-
лагательным оно используется для 
усиления значения: довольно боль-
шой, маленький, красивый и так да-
лее.

Идиомы - отдельная тема. Чтобы 
распознать устойчивое непереводи-
мое выражение, нужно прочитать 
определения, примеры и восполь-
зоваться словарем. Идиомы трудны 
для любого специалиста. Американ-
ка, изучавшая русский язык, проща-
лась со мной так: «Скатертью доро-
га!» В ее понимании привычное нам 
выражение означало нечто красивое 
и ровное. На одном из занятий для 
преподавателей моя коллега уверен-
но объяснила значение английской 
идиомы rain check: чек, который да-
ют во время дождя. Возьмите в руки 
словарь и проверьте, в каких случаях 
употребляется данная идиома.

Сегодня в Сети можно найти огром-
ное количество сайтов, где предлага-
ется «английский без скучной грам-
матики и заучивания вокабуляра», 
«английский за месяц (неделю, день 

и даже 20 минут)». Как разобраться 
в океане информации, как отличить 
качественные материалы от наспех 
слепленных подделок? Иногда ошиб-
ки просто бьют в глаза. Bill Shakespir 
вместо William Shakespeare, напри-
мер. Или: We continuing speaking 
(We continue speaking); Rain goes 
(It’s raining); Do you talk English? - 
Yes I am (Do you speak English? - Yes, 
I do). Если вы ищете надежный сайт, 
проверяйте приведенную инфор-
мацию о создателях. Rosetta Stone 
(www.rosettastone.com), English-To-
Go (http://english-to-go.ru), British 
Council (www.teachingenglish.org.
uk) - проверенные, уважаемые во 
всем мире сайты. 

Читая веб-страницы, где помеще-
ны разработки моих отечественных 
коллег, я восхищаюсь их энтузиаз-
мом и желанием поделиться нако-
пленными методиками. Но, к сожа-
лению, достаточно часто хочется 
дать все тот же совет: пользуйтесь 
словарями, проверяйте себя! Спе-
циалисты любого уровня наверня-
ка оценят The Free Dictionary (www.
thefreedictionary.com); World Wide 
Words (http://worldwidewords.org) 
by Michael Quinion - незаменимый ис-
точник для тех, кому интересно узна-
вать происхождение и значение слов 
и выражений, а также для всех педа-
гогов, которые ежегодно ищут темы 
и готовят учеников к участию в кон-
ференциях и конкурсах или дают за-
дание написать реферат.

Можно ли найти некий идеальный 
сетевой источник и действительно 
выучить иностранный язык за очень 
короткое время? Боюсь, ответ отри-
цательный.

Можно ли избежать ошибок? Чело-
веку свойственно ошибаться. Глав-
ное - чтобы количество не переходи-
ло в качество. 

С точностью 
до наоборот
Человеку свойственно ошибаться,  
но всему есть пределы

Конкурс
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В черногорской школе класс - это дружная семья
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Сергей РЫКОВ, Святой Стефан - 
Москва

Утомился? Слипаются от усталости 
глаза? Достал из рюкзачка поду-
шку, искусно расшитую любящей 
материнской рукой (с инициалами 
и нередко с семейным гербом), 
подложил под щеку, устроился 
удобнее на столешнице, и - сказоч-
ных тебе снов. Урок продолжается 
для тех, кто не спит. Шепотом, ко-
нечно, никто из-за тебя общаться 
не будет, но и в бок не пихнет, мол, 
вставай, засоня, проспишь самое 
интересное.

Ленивые труженики
Дети Монтенегро (именно так пе-

реводится Черногория) идут в шко-
лу с шести (а то и с пяти!) лет. Учат-
ся 12-13 лет. Как такового нулевого 
класса нет, но первый считается не-
ким «предбанником» начального об-
разования. А потому подушка в но-
веньком рюкзачке уютно уживает-
ся вместе с тетрадками, учебниками, 
фломастерами, пеналом...

Вообще, о лености черногорцев 
(как, например, о сверхпунктуаль-
ности немцев, трудолюбии китай-
цев, необязательности итальянцев, 
любвеобильности французов…) хо-
дят легенды. Не знаю, сколько в них 
глубины и правды, а сколько добро-
го юмора, но на сувенирных кружках, 
кухонных фартуках, тарелках, знач-
ках… можно прочесть шутливые из-
речения типа: «Люби кровать свою, 
как самого себя». Или: «Иисус Христос 
сказал черногорцам: «Не делайте ни-
чего, пока я не вернусь». А вот еще: 
«Человек родился усталым и живет, 
чтобы отдохнуть», «Отдыхай днем, 
чтобы ночью спать», «Делай меньше, 
чем можешь, а то, что можешь, поручи 
другому»... И так далее. В том же духе. 
Похоже, сами черногорцы поддержи-
вают эту легенду - если не делом (точ-
нее, ничегонеделанием), то словом.

С другой стороны, ленивый народ 
не смог бы понастроить столько кот-
теджей и вилл в горах и вдоль моря, 
прорубить в непроходимых скалах за-
мысловатые лабиринты ступенча-
тых улочек… Не способны лентяи так 
щедро и вкусно прокормить себя и 
многомиллионную армию туристов.

Худощавый, выдубленный солн-
цем, спортивный, уверенный в себе, с 
пронзительным взглядом и острыми 
чертами лица, похожий на голливуд-
ского ковбоя водитель такси Мирко в 
сезон отпусков (с мая по октябрь) от 
зари до зари, без выходных встречает, 
развозит по отелям и виллам и прово-
жает отдыхающих. Мирко, едва мы по-
здоровались в аэропорту Тиват, начал 
наш диалог с анекдота о черногорцах.

- Встречаются два приятеля, - 
Мирко хитро улыбается в салонное 
зеркальце заднего вида. - Один спра-
шивает другого: «Что бы ты делал, 
если бы у тебя было много-много де-
нег?» «Я бы уселся в кресло-качалку 
и смотрел на закат», - отвечает прия-
тель. «Хорошо… Год смотришь… Вто-
рой… Надоело… Что потом?» - «На 
третий год я потихоньку начну рас-
качиваться».

...Мирко, жестикулируя и почти не 
касаясь руля, виртуозно выбирает-
ся из беспорядочного, на разные го-
лоса клаксонящего «табуна» автомо-
билей. Выруливаем на горный сер-
пантин трассы. Справа - обрыв и мо-
ре. Слева - циничная в своем равно-
душии скальная стена. Сербы-черно-
горцы лихие водители, чем гордятся 
и бравируют.

Подушка для первоклассника - это, 
разумеется, не символ черногорца 
(хотя так и просится быть таковым!), 
не предмет первой необходимости, 
врученный в детстве мамой в пожиз-
ненное пользование, но тем не менее 
повод поделиться наблюдениями. По-
душечки в школу могут захватить все 
первоклашки, но (говорят педагоги) 
отдыхают во время урока, как прави-

ло, только мальчики. Девочки не ре-
шаются себе этого позволить. Комна-
ты в апартаментах, которые мы сни-
мали, убирала только жена хозяина 
Милинка - само изя щество (как и пе-
реводится с сербского ее имя) и мама 
двух сыновей, старший из которых, к 
слову, пошел в первый класс. Милин-
ка и номера отеля убирала, и постели 
перестилала, и посуду мыла, и теле-
антенну настраивала, и сантехнику 
ремонтировала, и белье стирала-раз-
вешивала… Ездила в супермаркет за 
продуктами, как-то забрала из аэро-
порта отдыхающих, водила сыновей 
купаться (а это около 500 крутых сту-
пеней вниз и вверх - от дома к пляжу и 
обратно), собирала старшего «в пер-
вый раз в первый класс», что требует 
дополнительных хлопот… А муж Ми-
линки - рослый, чернобровый краса-
вец Любомир - в тени виноградника 
сидел с бутылочкой пива у компью-
тера или читал газеты.

Пятерых невнятных отдыхающих 
на пляже гостиницы «Святой Сте-
фан» (только лежак под зонтиком 
стоит здесь 120 евро в сутки) ох-
раняют с десяток молодцев в бело-
снежных сорочках и модных бордо-
вых галстуках. Стриженные под бокс 
гренадеры сидят на пластмассовых 
стульчиках в тени пальм. Маются, 
бедняги. Часами решают кроссвор-
ды, до дыр зачитывают газеты, потя-
гивают минералку из горлышка, но 
сидят. Работают! Стоит чужому сту-
пить в «запретную зону», охранник 
подносит к губам свисток, надувает 
до синевы выбритые щеки и пугает 
окрестности истеричной трелью, та-
кой неуместной в этой ауре нежно-
сти и солнца.

Работа! Хоть какое-то телодвиже-
ние в час. Гренадер собой доволен.

«Если увидишь кого-то, кто отды-
хает, помоги ему», - говорит еще одна 
черногорская пословица.

Официально продолжительность 
жизни черногорских мужчин выше, 
чем у женщин.

В школу - за хорошим 
настроением

Вечерний парфюм гуляющих до 
обидного забивает запах прогретой 
солнцем сосновой хвои. Ночь и мо-
ре сливаются в бесконечный черный 
квадрат Малевича. Лорд Байрон ска-
зал о Черногории круче: «Когда рож-
далась наша планета, самая красивая 
встреча моря и суши произошла на 
черногорском побережье. А когда рас-
сыпали жемчужины природы, полны-
ми пригоршнями их бросали на эту 
землю!»

Переспелый инжир падает с дере-
вьев под ноги и лопается, разбрызги-
вая медоносную плоть. Шлепок пу-
гает дремлющих в тени кошек. Ство-
лы древних оливковых деревьев, как 
произведения искусства эпатажного 
скульптора-авангардиста - «мышцы» 
деревьев обнажены и причудливо за-
плетены в беспорядочные косы.

У черногорских школ и детских са-
дов нет номеров. Все они носят чье-
нибудь имя. Например, школа имени 
писателя Новака Килибара. Или шко-
ла имени актера Милутина Караджи-
ча. Детский садик «Рассвет», «Улыб-
ка», «Тропинка»… Согласитесь, уже 
эта малость поднимает настроение. 
Все отмечают доброжелательность 
черногорцев.

Дети для черногорца святое. Ес-
ли бархатную тишину ночи разры-
вает пальба в воздух, значит, в этом 
доме родился ребенок. Скорее все-
го, мальчик. По старинному поверью, 
выстрелы отгоняют от новорожден-
ного и его семьи злых духов. Гулять 
будут всю ночь. Разбуженные соседи 
присоединятся к веселью. И прим-
чавшиеся на выстрелы полицейские 
- тоже. Патрульная машина пошлет 
в ночное небо, прошитое звездной 
строчкой, протяжный рев клаксона, 
похожий на первый крик новорож-
денного.

На отце ребенка по традиции рвут 
рубашку. Обычай из далекого про-
шлого, когда младенца заворачивали 
в папину сорочку, чтобы она передала 
малышу отцовские силу и храбрость. 
За вечер (а скорее, за день и ночь) ве-
селья счастливые папаши поменяют 
не одну рубашку и футболку. Каждый 
гость считает особым шиком рвануть 

на хозяине одежду. Да так, чтобы пу-
говицы забарабанили по каменному 
полу, как капли дождя.

Хозяин наших апартаментов и отец 
двух сыновей Любомир похвастался, 
что за первого сына на нем порвали 
12 (!) сорочек и футболок, а за второ-
го - 16. Зная, что черногорские муж-
чины любят прихвастнуть, я поделил 
эти цифры на два, и все равно получи-
лось внушительно.

А если серьезно - семья и дети для 
черногорца святое. Разводы, конечно, 
случаются, но детей не оставят один 
на один с бедой, поднимут всем ми-
ром, а старикам обеспечат уютную 
старость. Закон предков - помочь 
друг другу. На всю Черногорию (а это 
650000 населения) всего один (!) дет-
ский дом для сирот, в котором около 
70 ребятишек. И один дом для пре-
старелых на 22 постояльца.

Самый важный праздник в году 
- день Славы. Или день твоего не-
бесного защитника. Это семейный 
праздник. У каждой семьи свой день 
Славы. Он зародился у пра-пра-пра-
прадедушек и свято передается из по-
коления в поколение. Носитель Сла-
вы, конечно, отец. Мужчина. Слава - 
нечто неуловимое, символическое, 

некий духовный оберег, цементиру-
ющий семейные узы.

Родственники и соседи знают, ког-
да в твоей семье отмечается день Сла-
вы, и обязательно придут с подарка-
ми. И ты знаешь, когда пойти с подар-
ками к ним. В этот день поссорившие-
ся родственники или соседи обязаны 
помириться. Если ты не пришел в го-
сти на день Славы, значит, примире-
ние (во всяком случае, в ближайшее 
время) невозможно. Жаль, конечно, 
но и так бывает. Жизнь есть жизнь…

Русские мамы, чьи дети учатся в 
школах Будвы, Бара, Подгорицы, в 
голос отмечают, что главное в чер-
ногорской школе не образование, а 
атмосфера. Класс - большая дружная 
семья. Ошибся - не засмеют, а подска-
жут, брякнул нелепость - если и по-
смеются, то по-доброму.

В начальных классах детей «пасут» 
учитель и воспитатель. Первые че-
тыре года все предметы ведет один 

преподаватель. Математика, родной 
язык, физкультура, рисование, музы-
ка, труд… От класса к классу нагруз-
ки увеличиваются. Детство ребенка 
должно быть безоблачным - вот не-
гласное правило черногорской на-
чальной школы.

Домашние задания в начальной 
школе необременительны. На них 
уходит не более часа, а то и меньше. 
Проверяет их учитель «через плечо». 

То есть идет вдоль парт, заглядывая в 
тетрадь через плечо ученика, не вни-
кая в написанное. Если задание не вы-
полнено, учитель делает пометку в 
своей тетради.

Дневников, в которые ставят оцен-
ки и записывают домашнее задание 
и замечания за поведение, здесь нет. 
Оценок не ставят вплоть до стар-
ших классов - только за контроль-
ные работы и в конце четверти, да и 
те «строго конфиденциально» сооб-
щают родителям на собрании раз в 
месяц.

Со второго класса ребенок посеща-
ет различные кружки и секции при 
школе. Черногорцы спортивная на-
ция. Многие школы носят имена ве-
ликих спортсменов, прославивших 
Черногорию.

На забытом Богом горном перевале 
Плужине - Трса - Жабляк, что в полу-
тора километрах над уровнем моря, в 
крохотной (на несколько домов) дере-
веньке, где на каменистых залысинах 
пасутся овцы, выстригая губами бо-
брик выжженной солнцем травы, пря-
мо на проезжей части горной дороги, 
я видел заново расчерченную баскет-
больную площадку и столб с новень-
ким щитом и баскетбольной корзи-
ной. Как умудряются играть здесь в 
баскетбол, рискуя упустить мяч в про-
пасть? И есть ли кому играть?

Детей из горных поселков (кото-
рых с каждым годом становится все 
меньше и меньше) свозят автобусом 
в городские школы. Да и из прибреж-
ных курортных местечек (типа Свя-
той Стефан, Пржно, Крашичи… их де-
сятки) дети ездят в школу на рейсо-
вых автобусах (а чаще с родителями 
на своих автомобилях) в Будву, Ти-
ват, Бар… Школа за десятки киломе-
тров от дома - это для черногорского 
школьника не редкость. Говорят, «де-
ти гор» учатся лучше «детей пляжа». 

Учебники в черногорских школах 
похожи на популярные научные жур-
налы, но их хватает не всем. Чтобы 
достать новенький учебник, надо по-
заботиться об этом заранее.

В пятом классе уровень ответ-
ственности резко возрастает. Объ-
ем домашних заданий значительно 
больше. Учителя строже. Строже, под-
черкну, а не злобнее. Пятый класс - 
переходный из детства в отрочество 
и юность. Основное образование - де-
вятилетка. Пятый класс - граница, где 
кончается детство.

Самой низкой оценкой считается 
единица. Попросту - кол. Двойка рав-
на нашей тройке. С двойками даже 
по нескольким предметам переведут 
в следующий класс, главное, чтобы 
был приемлемым средний балл. Его 
может испортить «кол» по одному 
предмету, даже если по остальным 
«хорошо» и «отлично». К слову, «хоро-
шо» - все, что выше тройки. Скажем, 

3,5. Есть и «очень хорошо» - это 4,5. А 
вот пятерка уже «отлично».

Программа в старших классах по-
хожа на нашу: физика, химия, геогра-
фия, история, биология… Но нет де-
ления на алгебру и геометрию. Есть 
математика.

Иностранные языки начинают 
учить с третьего класса. Как прави-
ло, английский. В пятом добавляет-
ся итальянский или французский, но 
все популярнее становится русский, 
так как подавляющее число туристов 
в Черногории - из России, Белоруссии 
и Украины.

«Язык тех, кто тебя кормит, надо 
знать», - справедливо заметил так-
сист Мирко. За две недели нашего 
знакомства он прилично подтянул 
русский…

Чужая азбука

Безоблачное 
детство
Первоклассники в Черногории ходят в школу с… подушкой
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Василий СМОЛИН, победитель регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2018, Калачевская средняя 
общеобразовательная школа, Прокопьевский 
муниципальный район

Если верно определить слово, это поможет 
освободить мир от половины недоразумений.

Декарт

Одним из компонентов образования как 
продукта обучения являются знания. Пе-
дагогическая наука определяет знания как 
приобщение к опыту, накопленному чело-
вечеством, верное отражение этого опыта 
в виде фактов, представлений, понятий, 
терминов, определений, суждений, прин-
ципов, законов и т. д.

В.А.Крутецкий утверждал, что «учебные 
предметы, которые усваивают школьники, 
представляют собой системы научных поня-
тий как обобщенных знаний о существенных 
признаках предметов и явлений».

Понятие выступает и как исходный элемент 
познания, и как его результат. В этом заключа-
ется его важная «миссия». Понятие о предмете 

возникает на основе многих суждений и умо-
заключений о нем. Различные сочетания поня-
тий позволяют переходить от одних мыслей к 
другим, протекать процессу мышления в раз-
личных его формах. Каждое понятие выража-
ется словом или несколькими словами.

В настоящее время остро стоит проблема 
обучения, связанная с качеством усвоения на-
учных понятий. Обучающиеся именно в рабо-
те с понятиями допускают немало фактиче-
ских и логических ошибок, в результате чего 
учебный материал усваивается непродуктив-
но. Находясь в состоянии терминологической 
и понятийной неграмотности, учащиеся теря-
ют интерес к предмету в целом, прекращают 
активно работать на уроке, не могут быстро 
ориентироваться в тексте учебника. Подходы 
к формированию научных понятий, их продук-
тивного усвоения при переходе на ФГОС вызы-
вают много вопросов. В этом я вижу актуаль-
ность данного методического семинара.

Цель: теоретическое обоснование проблемы 
и разработка алгоритма ведения школьника-
ми словаря биологических терминов.

Задачи:
- изучить теоретические аспекты рассматри-

ваемой проблемы;
- составить правила работы школьников с 

биологическими понятиями;
- разработать алгоритм работы по усвоению 

школьниками понятий;
- выработать методические рекомендации 

для учителей.
Новизна состоит в том, что создан собствен-

ный алгоритм ведения обучающимися словаря 
биологических терминов, основанный на не-
скольких приемах.

Школьный курс биологии - система взаимо-
связанных понятий, законов, закономерно-
стей, выраженных системой терминов, кото-
рые необходимо внедрять, развивать и укре-
плять разнообразными приемами.

Грамотный учитель сам должен хорошо 
знать, что такое термин, определение, понятие.

Термин - слово или словосочетание, являю-
щееся названием некоторого понятия какой-
либо области науки, техники, искусства и т. д.

Определение - логическая операция установ-
ления смысла термина.

Понятие - система мыслей, выделяющая и 
обобщающая предметы некоторого класса по 
общим и в своей совокупности специфическим 
для них признакам.

Овладеть понятием - значит не только знать 
существенные признаки предметов и явлений, 
которые объединяются данным понятием, но 
и уметь устанавливать всевозможные отноше-

ния с совместимыми понятиями, уметь приме-
нять его в жизни, на практике.

При работе с терминологией учитель дол-
жен мотивировать школьника на запомина-
ние данного термина и определение понятия.

Для того чтобы обучающиеся смогли пра-
вильно запомнить новое понятие, необходимо 
выполнить пять правил:

1) объяснить смысл каждого слова в поня-
тии термина;

2) пересказать смысл своими словами;
3) привести примеры, характеризующие 

данный термин;
4) познакомиться с лингвистическим или 

этимологическим разбором слова;
5) запомнить звучание термина и связать 

звучание и значение.
Рассмотрим это на следующем примере:
Биогеоцено́з (от греч. «био» - жизнь, «гео» - 

земля + ойкос - «общий») - система, включаю-
щая сообщество живых организмов и тесно 
связанную с ним совокупность абиотических 
факторов среды в пределах одной террито-
рии, связанные между собой круговоротом ве-
ществ и потоком энергии. Является классом 
экосистем. Примеры: сосновый лес, горная до-
лина. Учение о биогеоценозе разработано Вла-
димиром Николаевичем Сукачевым в 1942 году.

Приемы обучения в психологии подразде-
ляются на:

- приемы формирования и активизации от-
дельных операций мышления, внимания, па-
мяти, восприятия воображения;

- приемы, способствующие созданию про-
блемных, поисковых ситуаций в мыслитель-
ной деятельности школьников;

- приемы, активизирующие переживания, 
чувства учащихся, связанные с изучением 
учебного материала;

- приемы контроля, самоконтроля, самообу-
чения школьников;

- приемы управления в учебном процессе 
коллективными и личными взаимоотноше-
ниями учащихся.

Одни и те же приемы могут быть включены 
в различные методы обучения.

При работе с терминами мои ученики ведут 
словарь, который имеет некоторые особен-
ности.

Он состоит из следующих граф:

Алгоритм ведения (заполнения) данно-
го словаря включает ряд последовательных 
действий:

1. Отчетливо проговаривается новый тер-
мин.

Проговаривание - преднамеренное, много-
кратное повторение одного и того же речево-
го элемента (звука, слова, фразы) с целью его 
запоминания. В практике используются раз-
ные варианты повторения: за педагогом, за 
другими детьми, совместное повторение вос-
питателя и детей, хоровое. Важно, чтобы по-
вторение предлагалось детям в контексте ин-
тересной для них деятельности.

2. Термин и его определение записываются 
в таблицу.

Прием записи школьниками базовых поня-
тий применяется при объяснении учителем 
нового материала или при самостоятельной 
работе с учебником или другим источником 
информации. При этом очень важно дать пол-
ное, исчерпывающее понятие, которым мож-
но будет пользоваться во всем курсе биологии.

3. Составляется ребус к новому термину.
Прием «ребус» - это один из видов голово-

ломки, загадка, сформулированная в виде ри-
сунка (либо фотографии) в сочетании с буква-
ми, цифрами, знаками, символами, фигурами. 

Разгадывание различных ребусов и их придумы-
вание - гимнастика для развития интеллек-
та учащихся, увлекательный способ развития 
мышления. Разгадывая или составляя ребусы, 
школьники легко запоминают новые термины. 
Процесс изобретения ребусов развивает гораз-
до больше мыслительных качеств, чем простое 
разгадывание.

4. Каждый ученик индивидуально повторяет 
термины в виде различных значков, сокраще-
ний, символов, понятных им.

Прием запоминания «описание в виде знач-
ков» представляет собой запись понятия с за-
меной наибольшего числа слов на различные, 
понятные для ученика символы. Число слов, 
которые необходимо заменить, не регламен-
тируется.

5. Составляется схема по методу Эйлера.
Метод кругов Эйлера заключается в со-

ставлении геометрической схемы, которая 
помогает находить и/или делать более на-
глядными логические связи между явлениями 
и понятиями, а также помогает изобразить 
отношения между каким-либо множеством 
и его частью. Вместо кругов могут быть лю-
бые фигуры.

Составление ребуса и схемы я предлагаю 
учащимся как домашнее задание.

Составление словаря понятий является 
одним из приемов, позволяющих структуриро-
вать знания школьников, а также упрощает 
поиск необходимой информации при подготов-
ке к проверочным работам.

Таким образом, при работе со словарем я ис-
пользую интерактивное повторение, при ко-
тором ученики в течение 1-2 недель возвра-
щаются к новому материалу. Превращая по-
нятие в набор символов и знаков, составляя 
ребус, активизируя переживания учащихся, я 
создаю проблемные ситуации в мыслитель-
ной деятельности школьников. Круги Эйлера 
- прекрасный метод.

Практическая значимость. Создание слова-
ря терминов по данной методике позволяет с 
минимальными трудозатратами получить мак-
симальный эффект, учитывающий психические 
особенности памяти учащихся. Также для учи-
теля появляется возможность дополнительно-
го оценивания работы ученика. Знание терми-
нов и определение понятий - крае угольный ка-

мень любой науки, которые обеспечивают 90% 
успешности сдачи ГИА. Также важно отметить, 
что алгоритм может быть применен при изуче-
нии понятий любого школьного курса.

Результаты работы по данной методике - 
это выполнение требований ФГОС в области 
предметных результатов освоения основной 
образовательной программы по биологии: 
владение основополагающими понятиями и 
представлениями о живой природе; уверенное 
пользование биологической терминологией и 
символикой. При использовании алгоритма у 
учеников развиваются познавательные УУД: 
структурирование знаний, выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зави-
симости от конкретных условий, постановка и 
формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при реше-
нии проблем творческого и поискового харак-
тера; логические универсальные действия: мо-
делирование, анализ, установление причинно-
следственных связей, построение логической 
цепи рассуждений, создание словаря с важней-
шими понятиями курса биологии с последую-
щим использованием при подготовке к ГИА.

Данную методическую разработку можно 
рекомендовать к использованию не только 
на уроках биологии, но и на других предметах. 

№ Термин Понятие Ребус Описание в виде 
знаков

Схема по методу 
кругов Эйлера

Метод 
кругов Эйлера
Ведение словаря терминов как способ усвоения школьниками биологических понятий

Дресс-код

Форменное 
разнообразие
Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

Школьную одежду стали лучше шить, но 
заставить ее носить, особенно подрост-
ков, трудно. Только в одном Петербурге за 
школьные парты в этом учебном году село 
почти полмиллиона детей, из которых почти 
60 тысяч - первоклассники. И всем им нуж-
на школьная форма.

Правда, к выбору специальной одежды 
нужно подходить с умом, а главное - со зна-
нием.

Например, средней стоимости за изделие. 
Как свидетельствуют данные Росстата, в Се-
верной столице за брюки для мальчика при-
дется заплатить не менее 1518 рублей, за 
платье или сарафан для девочки - не менее 
2320 рублей. Рубашка для мальчика потянет 
почти на 700 рублей, а блузка для девочки 
стоит более 1200 рублей. При этом огова-
ривается, что все эти изделия изготовлены 
из качественных материалов. То, что можно 
купить на рынках или в выездных палатках, 
стоит на порядок дешевле. Но здесь для роди-
телей вопрос должен стоять так: либо деше-
вая одежда, либо здоровье ребенка.

В то же время, как сообщила заместитель 
руководителя Российской системы качества 
Мария Сапунцова, сейчас ситуация с каче-
ством школьной формы немного улучши-
лась. Нарушения при ее изготовлении сокра-
тились на 20%. Основными проблемами, ха-
рактерными для детской одежды, при этом 
остаются воздухонепроницаемость и неги-
гроскопичность. Другими словами, если ре-
бенка одеть в некачественно изготовленный 
костюм, то это будет равносильно оберты-
ванию в целлофановый пакет. Последствия 
такого «обертывания» для каждого из детей 
индивидуальны - от сыпи до повышения тем-
пературы тела. При этом если качеству тка-
ней еще далеко до идеала, то качество поши-
ва одежды стало гораздо лучше, чем было в 
предыдущие годы, отметила Мария Сапунцо-
ва. Школьная форма даже становится модной.

Среди частых нарушений специалисты от-
мечают разницу между информацией на яр-
лычке и на этикетке. Кроме того, производи-
тели завышают состав натуральных тканей, 
например, пишут, что доля хлопка в изделии 
не 60%, а 90%. Проверить истинность состава 
без лабораторных исследований трудно, по-
этому родителям не остается ничего другого, 
как полагаться на собственные тактильные 
ощущения или верить всему написанному. 
Впрочем, в этой ситуации, как водится, спаса-
ет сарафанное радио. Если школьная одежда 
уже проверена опытным путем, родители де-
лятся информацией о производителе на раз-
личных форумах.

К слову, если такого производителя реко-
мендует школа, то это является превышени-
ем должностных полномочий, поэтому обо 
всех фактах навязывания определенного 
бренда, тем более за определенную сумму, 
нужно сообщать в соответствующие органы. 
Вообще, в городском Комитете по образова-
нию считают, что школьная форма - это боль-
ше плюс, чем минус, потому что она представ-
ляет собой элемент фирменного стиля. К то-
му же в 2015 году по итогам большого иссле-
дования, проведенного Санкт-Петербургской 
академией постдипломного педагогическо-
го образования, оказалось, что большинство 
опрошенных высказались за целесообраз-
ность ее присутствия в школьной жизни. По-
этому сегодня в Петербурге нет ни одной го-
сударственной школы, где в уставе не было 
бы прописано, что ученики должны соблю-
дать дресс-код в достаточно широкой цве-
товой гамме.

Любопытно, что при этом никаких жест-
ких мер по обязательному ношению фирмен-
ной одежды школа не имеет права прини-
мать. Как пояснили в Комитете по образова-
нию, можно проводить только пояснительно-
разъяснительные мероприятия. Насколько 
они эффективны, другой вопрос. Особенно 
среди старшеклассников. 

Как говорят классные руководители, по-
добные воспитательные меры имеют эффект, 
но недолгий. 
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Людмила ТУРИК, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
преподаватель дополнительных 
образовательных программ ИУЭС 
Южного федерального университета

Профессиональный стандарт пе-
дагога предполагает владение 
своим предметом, и плохо, если 
учителя русского языка или ма-
тематики не в состоянии спра-
виться с заданием ЕГЭ. С другой 
стороны, любой учитель задает-
ся вопросом, так ли уж необхо-
димо ему знать законы дидак-
тики, если он прекрасно знает 
свой предмет.

Предметная подготовка учителя - 
это сегодня условие необходимое, но 
явно недостаточное в современных 
образовательных реалиях. Здесь хо-
чется привести образное представ-
ление, данное педагогом, матема-
тиком, психологом, логиком Еленой 
Васильевной Яновицкой, об эффек-
тивности занятия, проводимого учи-
телем, владеющим профессиональ-
ными знаниями и дидактикой или 
только знаниями по своему предме-
ту: «Учитель, знающий свой предмет 
на один рубль, но не владеющий ди-
дактикой, к сожалению, обучит толь-
ко на одну копейку. Учитель, знаю-
щий свой предмет всего на 10 копе-
ек и владеющий дидактикой, сможет 
обучить на девять копеек». Как гово-
рится, большая разница.

ФГОС стал новой парадигмой об-
разования от школы информацион-
ной к школе деятельностной. На сме-
ну ЗУН пришли УУД (универсальные 
учебные действия) - регулятивные, 
коммуникативные, познаватель-
ные, личностные. Отсюда возникают 
группы задач современной дидакти-
ки: «Как учить?», «Ради чего учить?», 
«Чему учить?».

Дидактика, которую предлага-
ет Яновицкая, в полной мере соот-
ветствует требованиям ФГОС. Ре-
бенок - самобытная, равноправная 
личность, свободная в самореали-
зации. Стиль отношений учителя и 
ученика помогающий, паритетный - 
взрослый помогает ребенку познать 
мир, законы его устройства. Спосо-
бы и формы процесса познания мо-
гут быть любыми, наиболее соответ-
ствующими природе ребенка. Харак-
тер взаимоотношений взрослого и 
ребенка партнерский. Основа движе-
ния вперед в познании - саморазви-
тие, желание узнать больше об окру-
жающем мире.

В основе дидактики лежит тема 
или раздел, которые рассматрива-
ются пять раз - под пятью разными 
углами зрения. Учебная тема разби-
вается на пять уровней обучения.

Первый уровень - обзорно-диле-
тантский. Это избыточная информа-
ция и интрига. Материал любого за-
нимательного рода, позволяющий 
увлечь обучающегося новой темой. 
Здесь важно научить школьников 
анализировать и преобразовывать 
информацию с помощью цифровых 
средств, средств ИКТ. Здесь можно 
использовать все: и мудрость, и за-
гадку, и шараду, и подвох, и знания 
отдельных учеников по данному 
предмету - чтобы принес, рассказал, 
и приглашение интересных людей 
со стороны.

Педагог работает на этом уровне 
как рекламный агент, артист, ре-
жиссер.

Второй уровень - базовый мини-
мум из материала данной темы, раз-
дела. Очень четко выделяется самое 
главное. В теме вычленяется то, что 
является самым главным, ее базой. 
На этом этапе занятий должна быть 
быстрая, ритмичная работа. Четкий 
алгоритм изложения нового матери-
ала учителем. Работа с текстом уче-
ников с использованием различных 
технологий. Учитель нацелен на по-
мощь ученику, при необходимости 
работа в парах, группах, взаимообу-
чение.

Педагог работает на этом уровне 
как ментор, проявляет терпение к 
детскому непониманию и незнанию.

Третий уровень - экспресс-диа-
гностика, квазиконтроль (как бы 
контроль). Задания и сведения по-
могают связать новую тему с ранее 
изученным. На этом этапе проводит-
ся проверочная работа, но не на кон-
троль, а на самоконтроль. Причем 
включается в нее и новое, и старое, 
и работа на связи, и даже творческая 
работа. Многим ученикам такое до-
верие учителя даже приятно.

На этом уровне предлагаются за-
дания трех видов сложности (М), 
(С), (Т). От уровня сложности зави-
сит оценка.

Первое задание (М) дается на ба-
зовом минимуме сложности, то, что 
успели обсудить и даже довольно 
прочно усвоить.

Второе задание (С) - на умение 
установить и использовать связи но-
вого с пройденным («это мы еще не 
обсуждали, но если прошлое усвоено 
хорошо, то разберешься»).

Третье задание (Т) предполагает 
попытку творческого подхода к ново-
му материалу.

1. Задания сложности (М) уровня. 
Все учащиеся начинают с выполне-
ния заданий нижней ступеньки (М),  
до тех пор пока не будут выполне-
ны все задания. В случае затрудне-
ния ученик может получить помощь 
в виде обращения к базовым знани-
ям. Помощь в виде подсказки реше-
ния задачи стимулируется добавле-
нием аналогичной задачи для само-
стоятельного решения. По заверше-
нии выполнения заданий первого 
уровня учащиеся предъявляют их на 
проверку и при правильном реше-
нии всех заданий получают отметку 
- «зачтено», если намерены решать 
задачи следующего уровня, и «удов-
летворительно», если приняли реше-
ние ограничиться базовым уровнем.

2. Задания сложности (С) уровня. 
Если ученик испытывает затрудне-
ние, то он может получить помощь 
ученика, который продвинулся по 
лестнице выше; разобрать образец 
решения на «столе самоконтроля». 
Но, если он хочет, чтобы этот уровень 
ему был зачтен или получить «хоро-
шо» как фиксированную оценку, то 
он должен самостоятельно выпол-
нить положенное количество зада-
ний данного уровня.

3. Задания сложности (Т) уровня. 
Аналогичным образом организовано 
выполнение заданий уровня (Т), ко-
торое оценивается высшей оценкой.

Таким образом, от желания ребен-
ка зависит, на каком уровне дости-
жений ему следует остановиться. 

Именно эти три уровня сложности 
осуществляют дидактический закон 
разноуровневости: разные индиви-
дуальные способности детей накла-
дываются на структурное разнообра-
зие учебной информации. На каждое 
задание строгий лимит времени: не 
получается - решай другое. Дали 
время, дали задание, время истекло, 
сам себя оценил, поставил себе зара-
ботанный балл. С третьим задани-
ем, конечно, и отличники не всегда 
справляются. Все это провоцирует 
приобретение знаний - и нет ни уни-
жения, ни самоунижения. Ученик не 
в роли обвиняемого. Ученик не обя-
зан сделать, но может попробовать.

Ученик, сравнивая с эталоном, за 
выполнение первого задания ставит 
себе три балла, за выполнение второ-
го - четыре, третьего - пять. Отметка 
в журнал за выполненную работу вы-
ставляется только с согласия ученика.

Учитель планирует свою дальней-
шую работу над темой, уже опираясь 
на то, что стало видно на квазикон-
троле. Если базовый минимум лег-
ко всеми освоен, значит, необходи-
мо сосредоточиться на связях. Если 
базовый минимум оказался очень 

сложен, то надо будет внимательно 
с ним еще раз поработать. Если ребя-
та не справляются со вторым задани-
ем - то заметно, с чем именно; ясно, 
что надо вспоминать. А если даже у 
лучших учеников творчество не идет, 
надо предлагать разные задания, в 
которых они могут разобраться до-
ма, если захотят.

Учитель на этом уровне работает 
как дидактик.

Четвертый уровень - освоение 
всего содержания темы. И наконец, 
проблемы, задания, вопросы и спе-
циальные приемы, способные послу-
жить толчком для творческих поис-
ков и решений. Педагог работает как 
тренер-репетитор.

Пятый уровень - контроль итого-
вых достижений. Весь материал те-
мы подвергается контролю. Ученик 
демонстрирует, а учитель оценивает 
успехи на всем материале темы. Обу-
чающийся обязательно отражает ус-
воение материала по трем степеням 
сложности: базовый минимум, соче-
тание новых знаний с приобретен-
ными ранее и задания, требующие 
творческого подхода. Сдав проделан-
ную работу, ученик должен увидеть 

«образцы» и оценить свою работу. 
Педагог на этом уровне становится 
государственным контролером.

Пятиуровневая система обучения 
Е.В.Яновицкой представлена в та-
блице. Эта схема организации любо-
го учебного процесса в рамках тре-
бований ФГОС выстроена в соответ-
ствии с закономерностями и принци-
пами обучения:

- технологически проработаны 
уровни, блоки, виды сложности, но-
минации;

- представлен четкий алгоритм 
действий субъектов дидактическо-
го процесса;

- в структуре заложены систем-
ность обучения, представлены все 
компоненты дидактического процес-
са: время, место, цель, средства, мето-
ды, регламент.

Главным достоинством дидакти-
ки является разноуровневая систе-
ма обучения, которая соответствует 
потребностям современных детей  
и их родителей, а учителю помогает 
ответить на извечный вопрос: «Как 
учить на уроках, чтобы всем хоте-
лось учиться и чтобы все учились 
успешно?»

Образовательные технологии

Тема. Раздел
Уровни

1. Дилетантский 2. Базовый ми-
нимум

3. Квазиконтроль по всей 
теме

4. Связь нового с 
пройденным

5. Контроль по 
всей теме

Блоки
Обзор занимательно-
развлекательный.
Цель: заинтересовать 
обучающегося

Рационально-
менторский.
Цель: усвоить 
главное 

Самоконтроль.
Цель: задания трех видов 
сложности:
- как усвоилось главное (М);
- как связалось с пройден-
ным (С);
- выводит на творчество (Т)

Тренировка.
Цель: творчески за-
крепить и связать 
новое с пройден-
ным материалом

Окончатель-
ный
контроль по 
усвоению 
трех степеней 
сложности 

Учитель - просве-
титель, рекламный 
агент

Учитель - мен-
тор, источник 
профессиональ-
ных знаний

Учитель - технолог, дидактик Учитель - тренер-ре-
петитор 

Учитель - госу-
дарственный 
контролер. 
Итоговая оцен-
ка качества 
освоения об-
разовательной 
программы

Деятельность учащихся
Реферат, доклад, за-
гадки, шарады, встре-
чи с интересными 
специалистами. По-
иск информации в 
дополнительных ис-
точниках 

Работа с инфор-
мацией, структу-
рирование. За-
полняют борто-
вой журнал. Ра-
бота с текстом 

Умение анализировать и син-
тезировать новые знания че-
рез работу в парах, группах. 
Работа над проектом, с кей-
сом. Решение проблемной 
ситуации 

Задания, ориенти-
рованные на фор-
мирование УУД. 
Научно-исследова-
тельские работы. 
Ролевые игры 

Выполнение 
заданий раз-
ных уровней 
сложности 

Номинации
Время
Астрономиче-
ское;
педагогическое

Место
- физическое 
(класс, музей);
- место в си-
стеме знаний

Цель
Развитие спо-
собностей, 
приобретение 
УУД

Средства
Объективные 
(оборудование, 
пособия). Субъек-
тивные (свойства 
субъектов обра-
зовательного про-
цесса)

Методы
Традицион-
ные, иннова-
ционные.
Метод из при-
емов 

Способы связи 
с учащимися
Три основных на-
правления:
- сигнал участия;
- помощь и коррек-
ция;
- констатация 
успешности (усвое-
ние УУД)

Уровень сложности Выполнение задания Оценка
М - минимум На базовые знания «Зачтено», «удовлетворительно»
С - связи Самоконтроль по выполнению заданий «Хорошо»
Т - творчество Работа над проектом, сложные задания «Отлично»

Пятиуровневая система 
обучения Яновицкой,
или Какой должна быть дидактика современного урока

Пятиуровневая система обучения Яновицкой

Реализация заданий трех видов сложности
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14 Я так думаю

Прошло сто лет
Школа глазами старшеклассников

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №36, 37, 38

Лев АЙЗЕРМАН

Работая в институте, я написал большое ме-
тодическое письмо «Преподавание литера-
туры и проверка знаний учащихся». 

Эта книжка была напечатана тиражом в 10000 
экземпляров и доведена до каждого учителя ли-
тературы. Важно, что на ней стояли два грифа: 
Московский городской отдел народного обра-
зования и Московский городской институт усо-
вершенствования учителей. А то как-то в одном 
провинциальном городе учительница литерату-
ры, пытаясь защититься от претензий проверя-
ющих, сослалась на мою статью в «Учительской 
газете», и ей сказали, что газета нам не указ, вот 
когда будет распоряжение министерства, это 
другое дело. Хотя газета в то время была орга-
ном ЦК КПСС. Но сильнее кошки зверя нет. Буду 
справедливым: поддержка отдела школ горко-
ма партии городского отдела народного обра-
зования, методиста министерства очень помо-
гала в работе.

Традиционные сочинения по литературе на 
экзаменах, потом тесты, сочинительная часть 
ЕГЭ по русскому языку, ЕГЭ по литературе, ито-
говые сочинения во многом, а иногда полно-
стью не дают возможности увидеть глубины 
знания и незнания. Слой выученного, подготов-
ленного скрывает эти глубины, которых неред-
ко вообще нет. То, о чем я рассказываю сейчас, 
как к нему ни относиться, все-таки выводит на 
какие-то истины. Сам я всегда помню пастер-
наковские строки «Во всем мне хочется дойти 
до самой сути».

Так вот: ничего так не помогает на уроке под-
вести учеников к истине, как, казалось бы, роко-
вые ошибки и заблуждения. Судите сами:

«Если каждый человек будет обладать всеми 
знаниями, это приведет к революции в науке. По-
лучатся тысячи ученых, которые будут изобре-
тать такие новые вещи, и все это начнет дей-
ствовать в геометрической прогрессии».

«Безусловно, человечество станет в сто раз 
умнее».

«Это будет большой прорыв в науке, огромная 
помощь отстающим ученикам и всем в целом. 
Однако школы и учителя тут не нужны».

Сразу возникает по крайней мере три вопроса.
Первый: состоит ли помощь отстающим уче-

никам только в том, что они получат нужную 
для окончания школы сумму знаний? А может 
быть, они нуждаются в помощи прежде всего 
потому, что не умеют думать, размышлять, ана-
лизировать, может быть, главное - в изъянах их 
развития?

Второй: может ли эта помощь быть получе-
на без учителя, без уроков, вне самого процес-
са обучения?

Третий: а не состоит ли главный недостаток 
школьного знания в том, что ученик, даже зная 
определенную сумму информации, не умеет 
применять ее к решению жизненных задач?

Я много раз уже рассказывал, как в первые го-
ды моей работы в школе меня буквально пере-
вернула статья Л.Божович в старом, случайно 
мне попавшемся журнале «Советская педагоги-

ка» за 1946 год, когда сам я еще учился в шко-
ле, - статья о формализме знаний учащихся. На 
всю жизнь я запомнил пример из этой статьи. 
Ученик 6-го класса отвечает на уроке подготов-
ленный им дома по учебнику материал по те-
ме «Давление». Он говорит обо всем абсолют-
но верно. Говорит о том, что давление танка на 
единицу площади меньше, чем давление ноги 
человека на ту же единицу площади. Его тогда 
спрашивают: если это так, то почему, если танк 
переедет собаку, она погибнет, а если человек 
случайно наступит на нее, то она останется жива 
и здорова? Ученик долго думает и отвечает: «К 
собакам физика не имеет никакого отношения».

Вот тут-то слишком часто и зарыта собака все-
го школьного обучения: знания урока и учебни-

ка - это одно, а реальный мир - это совершенно 
другое, и одно к другому не имеет никакого от-
ношения.

И наконец, может быть, самое главное. Рево-
люция в науке. Изобретение нового. Прорыв на-
ук. Это тот мир, в котором мы живем сегодня. Но 
ведь те знания, которые компьютер внедрит в 
мозг человека, - это вчерашнее и сегодняшнее 
знание. Это всегда преодоление знания сегод-
няшнего, будь то представление о Вселенной 
Бруно, Коперника и Галилея, или создание ра-
кет для прорыва в космос, или открытие атом-
ной энергии для созидания и войны, или теле-
фон, телевизор, фотография, кино, компьютер, 
Интернет, антибиотики, прививки, радио, авто-
мобили, холодильники и так далее и так далее. 

И не состоит ли смысл даже школьного, тем бо-
лее вузовского, обучения в том, чтобы научить 
на основе вчерашнего и сегодняшнего знания 
открывать новое знание? Что возможно толь-
ко при одном условии обучения: знания пре-
подносятся не как готовый результат, а в про-
цессе постижения, изучения, исследования. Как 
говорят китайцы, дай человеку рыбу, он будет 
сыт один день, научи ловить рыбу - он будет 
сыт всю жизнь. Беда школы в том, что она ча-
сто ловить рыбу не учит, да к тому же нередко, 
особенно в гуманитарных классах, кормит не 
самой свежей рыбой.

Даже самые дикие ошибки учеников для рабо-
ты в классе плодотворны. Естественно, карать за 
эти ошибки нельзя. Шаг вправо, шаг влево счи-
тается побегом - это формула лагеря, неволи, 
заключения. А в обучении, науке, технике шаг 
вправо, шаг влево - необходимое условие для 
движения вперед. В науке даже есть такая фор-
мула: отрицательный результат тоже результат 
- значит, в эту сторону идти уже не следует. А у 
нас перед экзаменом ученик больше всего боит-
ся сделать ошибку и потерять балл. И учат его в 
школе не делать ошибок. Но об этом мы еще под-
робно поговорим.

Естественно, на уроке анализа написанного 
я опираюсь на работы тех, кто сказал главное, 
основное и верное. Тут надо учесть одно обсто-
ятельство: когда говорит учитель, ученики счи-
тают, что ему все это понятно, потому что он 
учился в вузе, у него высшее образование, во-
обще - он учитель. А вот когда верные ответы на 
нелегкие вопросы дают их товарищи, это дей-
ствует по-другому: «значит, это можем и мы».

7 десятиклассников (19,4%) и 15 одиннадца-
тиклассников (57,6%) вышли на самую главную 
дорогу. Послушаем их. Напомню: май 2017 года.

«Не знаю уж, справляется ли с этой задачей 
школа, но одна из основных целей ее - научить 
человека анализировать и сопоставлять инфор-
мацию, так что, скорее всего, школа в таком бу-
дущем будет представлять собой место, где че-
ловеку дают только знания. А людям нужно не 
только получить знания, но и умение работать с 
материалом, который до них донесли».

«В школе очень много времени мы проводим, 
чтобы что-то заучить, и у учеников все время 
уходит, чтобы получить основу, а не обдумывать 
и обсуждать, и все больше и больше времени мы 
тратим не на собственные мысли, а на учение ба-
зы знаний. А ведь задача школы - научить приме-
нять знания на практике, прививать ученикам 
любовь к изучению нового, заинтересовать их 
в науках. Как было бы здорово ввести такую си-
стему, чтобы научить людей думать, а не заучи-
вать, заинтересовать бы их».

«Дети в этой новой системе будут не учиться, 
то есть добывать знания своим трудом, слушая 
учителя, отрабатывая на практике полученные 
знания, их мозг не будет гибок и подвижен».

«Иметь много знания не значит быть умным. 
Быть начитанным не значит быть сообразитель-
ным. А именно уму и сообразительности учит 
школа. Во всяком случае это ее функция».

«Если бы мне предложили такую возмож-
ность, то я бы, естественно, согласилась. Зачем 
тратить 11 лет учебы, если можно все знания 
получить за пару дней? Но я бы не отказалась от 

посещения школы. На мой взгляд, школа стала 
бы местом, в котором люди, обладающие всеми 
знаниями, приходили и обсуждали полученную 
информацию. Они обменивались бы мнениями, 
выражали свои мысли, может быть, выдвигали 
новые научные теории и гипотезы. Школа ста-
ла бы местом, куда ученики приходят вести об-
суждение, чтобы пообщаться, стала бы не при-
нудительной работой каждый день, а местом, в 
котором люди общались и взаимодействовали, 
учились воспроизводить знания».

Отметим особо работы тех, кто написал о лич-
ностном характере школьного обучения.

«Ведь у каждого человека разные задатки, 
способности. Каждый приобретает новые зна-
ния в зависимости от своего характера, трудо-
любия, усердия, целеустремленности. Процесс 
познания нужен самому человеку».

«Знания должны перерабатываться челове-
ком, чтобы остаться в его сознании. Школа вос-
питывает в человеке умение черпать и анали-
зировать полученные знания. В ходе процесса 

человек открывает себя в различных направле-
ниях, то, что ему интересно. Человек заинтере-
сован своей личностью, тем, как он восприни-
мает этот мир, пропускает через себя получен-
ные знания».

«Каждый человек - индивидуальное сочета-
ние различных качеств. Каждый человек осо-
бенный. И у каждого человека имеются свои 
мысли. По крайней мере они должны быть. Ес-
ли знания будут «вливаться» прямиком в мозг 
из книг и учебников без детального разбора, 
ученик будет все это «проглатывать» без како-
го-либо анализа и выделения чего-то важного 
для себя. Это будет просто набор знаний, без 
личного отношения ко всему, что влили в его 
мозг. Эти голые знания будут передаваться из 
поколения в поколение, и вряд ли люди приду-
мают что-то новое и будут иметь собственный 
опыт и совершать ошибки».

Отметим и тех, кто написал о том, что, на мой 
взгляд, является, может быть, самым главным 
в современной школе, в которой все больше и 
больше учеников теряют интерес к учению. И 
если бы меня спросили, что прежде всего нужно 
сегодня сделать в школе, я бы ответил: сделать 
так, чтобы ученикам хотелось идти в школу, как 
говорил Маяковский, «не по службе, а по душе». 
Мы порой прогуливали школьные дни, но в шко-
лу мы ходили, потому что в ней и учиться было 
интересно. Правда, у нас другого центра притя-
жения не было: мы учились без девочек. К тому 
же дома было холодно и постоянно хотелось есть 
(после поездки в Ленинград я по отношению к 
себе слова «голодал» никогда не употребляю).

«Если осуществляться проекту, о котором нам 
рассказали в начале урока, жизнь станет намно-
го легче, время на домашние задания не нужно 
будет тратить. Не надо будет корпеть над учеб-
никами перед экзаменами, чтобы все выучить. 
Но атмосфера учебного процесса уйдет в нетвор-
чество. Не нужно будет задумываться. Школьная 
жизнь станет скучной и серой. Понятие самой 
школы потеряет свой смысл».

Лишь один ученик в десятом классе и девять 
в одиннадцатом (34,5%) написали об уроках ли-
тературы, которые противостоят такому элек-
тронному постижению произведений писателя 
(не путать с чтением электронных книг).

«При прочтении книг ты как бы на себя пе-
реписываешь все эти события, испытываешь 
эмоции, складывается особое отношение к ге-
роям. Если содержание книги перенести просто 
в твою голову, ты не станешь умнее, ничему не 
научишься и уж тем более не вынесешь для себя 
пользу. Просто останешься духовно пуст».

«Если просто закачать в мозг 4 тома «Войны и 
мира», от них не будет никакой пользы. Нужно 
сердцем понять судьбу каждого героя. Иначе как 
жить в мире, в котором вокруг люди, которых ты 
не понимаешь и не принимаешь».

«Создание такой модели лишает возможности 
думать и выражать свою точку зрения. Исчезает 
сама связь между учителем и учеником. Литера-
туру человек должен осознать сам, сформулиро-
вать свою точку зрения на поднятую проблему. 
В такой школе начнет пропадать индивидуаль-
ность. И это ужасно».

Памяти калининградского 
учителя Леонида Бондаря. 
С болью и пониманием

Анонс
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Татьяна МЕРКУШЕВА

И так без 
передышки…
В преддверии праздника посла-
ния в стихах - обычное явление. 
Оно и понятно, коли душа требует 
поэзии, надо внять ей и дать волю 
чувствам.

Наталья Носкова, учитель 
изобразительного искусства 
гимназии №43, заслуженный 
учитель РФ, Омск:

«Читаю «Учительскую газету» бо-
лее 30 лет. Была участницей некото-
рых конкурсов и даже героиней ста-
тей. Люблю свою профессию, часто 
она становится для меня источни-
ком литературного вдохновения. С 
радостью поздравляю коллег с Днем 
учителя, не перестаю удивляться са-
моотверженности, энтузиазму и оп-
тимизму российского учительства.

Все мои коллеги очень разные
И удивительно разнообразные,
Строгие, оригинальные,
Прямолинейные, 

принципиальные,
Душевные и вдохновленные,
Уравновешенные и окрыленные.
С праздником, с Днем учителя, до-

рогие друзья!»

Антонида Саушкина, учитель 
русского языка и литературы 
Ново-Сережкинской школы, 
Республика Татарстан:

«По шумным этажам
Бегом - а как иначе,
Чтоб быть и тут, и там,
Успеть решить задачи,
Кого-то наказать:
«Не будь таким строптивым!»
Кого-то обязать:
«Тянись вперед, в активы»…
И планы написать,
Наверх послать отчеты,
В журнал быстрей вписать
Оценки и «зачеты»,
И в выходные жить
С компьютерною мышкой,
Идти, бежать, спешить,
И так без передышки…
Себя судить и бить
За сбои и оплошность
И все-таки любить
Всю эту суматошность!»

Валерий Наперов, заслуженный 
учитель РФ, кандидат 
педагогических наук:

«День рождения комсомола для 
меня особая дата. Комсомол, как 
поется в песне, не просто возраст. 
Это моя судьба. Комсомольский ак-
тивист, вожатый уличного отряда 
подростков по месту жительства, 
инструктор политотдела полка по 
комсомолу, слушатель Высшей ком-
сомольской школы, первый секре-
тарь райкома, секретарь обкома ком-
сомола. Счастлив, что не расставал-
ся с молодежью и дальше, работал 
директором проф техучилища, коо-
перативного техникума и Брянско-
го филиала Российского универси-
тета кооперации. Здесь были созда-
ны и активно работали молодежное 
объединение «Бизнес и творчество», 
«Клуб творческих встреч», студен-
ческое потребительское общество, 
летний торговый отряд, активно 
участвовали студенты в волонтер-
ском движении. Из всех регулярных 
встреч с ветеранами комсомола одна 
запомнилась мне особенно. Гости ув-
леченно рассказывали, как проходи-
ли собрания первых комсомольцев, 
какие вопросы обсуждались. О том, 
каким воспитателем для юношей и 
девушек была комсомольская орга-
низация, я рассказал в своих книгах 
«Учимся вместе», «Любовью зажи-
гать сердца».

Мария ГОЛУБЕВА, Заполярный, 
Мурманская область, фото автора

Школу №19 города Заполярный 
можно назвать самым беспокой-
ным местом в городке с населени-
ем в 15 тысяч. В октябре школа от-
метит 50-летие. Семь с половиной 
лет руководит образовательной 
организацией Татьяна МЕРКУШЕ-
ВА, филолог по образованию, а по 
призванию директор, мыслящий 
на перспективу. Татьяна Влади-
мировна уверена: в школе всем 
должно быть хорошо. За привыч-
ными словами скрывается серьез-
ная работа педагогов и руковод-
ства школы.

- Я за любые перемены, только бы 
детям было в школе как дома, потому 
что ребята проводят здесь большую 
часть своей жизни, - говорит Татья-
на Меркушева, уточняя, что школа 
все свои 50 лет работает в две смены. 
Сейчас здесь обучаются 850 детей, в 
двух соседних школах - 700 и 500 де-
тей соответственно.

- Сложно учиться в две смены. В 
школе должно быть время, когда 
учителя были бы посвободнее, что-
бы дети приходили на консультации, 
факультативы, внеурочную деятель-
ность, группы по интересам. Для нас 
это проблематично. Наша школа, как 
и две другие, всегда учились в две 
смены, - рассказывает Татьяна Вла-
димировна.

Несмотря на такую загруженность 
кабинетов и педагогов, школа №19 - 
единственная профильная старшая 
школа в Заполярном.

- У нас три профиля: естественно-
научный, гуманитарный и техноло-
гический. Мы единственная школа 
в Печенгском районе, которая с 1-го 
по 11-й класс идет по новым стандар-
там. Насколько я знаю, в Мурманской 
области таких школ шесть, - продол-
жает свой рассказ директор. - Мы на 
многие инициативы откликаемся 
первыми, потому что так жить инте-
реснее - быть первооткрывателями 
и делиться с другими.

- Не боитесь?
- Боится тот, кто ничего не делает, а 

мы стремимся вперед. В этом году вы-
играли грант. У нас будет создавать-
ся Сетевой инжиниринговый науч-
но-естественный центр. Это решение 
связано со стандартной для начала 
учебного года ситуацией - конкурс в 
гуманитарный класс. Все почему-то 
хотят быть юристами, экономистами, 
а стране не хватает инженеров. Если 
брать наш естественно-научный про-
филь, то обычно туда идут немногие, 
меж тем градообразующим предпри-
ятием является Кольская горно-ме-
таллургическая компания. Дети по-
сле обучения в вузе не возвращаются 
в Заполярный - здесь юристом, эко-
номистом работать негде. Нужны ин-
женеры! Поэтому я для себя выбра-
ла концепцию - с первого класса рас-
сказывать, какие интересные науки 
существуют: химия, биология, физи-
ка. За этим, я считаю, будущее. Поэ-
тому мы начинаем создавать такой 
центр, где с первого класса будем рас-
сказывать о химии, биологии, физи-
ке. К старшим классам сформируем у 
детей интерес к наукам, и в 10-м они 
уже начнут готовиться к поступле-
нию в вузы по этим специальностям. 
В этом году мы закупим оборудова-
ние: лабораторные комплексы с ком-
пьютером, приборами, чтобы зани-
маться проектно-исследовательской 
работой. Сейчас идет согласование на 
покупку 3D-класса. Считаю, для по-
гружения во все явления необходи-
мы специальные условия. Знаю, по-
добные классы есть в 56-й гимназии 
Санкт-Петербурга, которая в этом го-
ду принимает конкурс «Учитель года 
России». Книга «56-я гимназия от А до 
Я» - моя настольная, вся в закладках. 
Почему? Я ездила в гимназию на ста-
жировку. Покоряет дух, аура и оснаще-
ние. Кстати, мы для себя у гимназии 

позаимствовали еще одну традицию. 
У нас есть Золотая книга, в которой 
записаны отличники учебы. Рядом 
с этой книгой фотографируются, ее 
рассматривают… Четыре раза в конце 
мая у нас проходила Ассамблея отлич-
ников учебы, участниками которой 
становятся не только ученики, но и их 
семьи. В школе, кстати, 74 отличника.

- Вы рассказываете о физике, 
биологии, химии, а по профессии 
филолог. Почему так широко мыс-
лите?

- Я в этой школе уже 10 лет, а до 
этого работала со старшеклассника-
ми, преподавала русский язык и ли-
тературу. В 2008 году в школе №19 
открылся ресурсный центр, и с этого 
времени все старшеклассники горо-

да приходили сюда, чтобы учиться 
в профильных классах. Я пришла в 
школу, преподавала и работала зав-
учем. Школа №19 изначально была 
столпом гуманитарных наук. У нас 
сильные учителя, в том числе лите-

раторы, историки. Мы нередко гово-
рим, что у нас работают лучшие учи-
теля не только области, но и России. 
Руководить звездным коллективом 
непросто - в разные годы у нас было 
четыре победителя регионального 
«Учителя года», все из нашей школы! 
Вижу, как городу нужны кадры есте-
ственно-научного профиля. Я люблю 
свой город. Приехала в Заполярный 
в 1987 году из Волгограда, где окон-
чила институт. Раньше думала, что 
ненадолго здесь. 31 год я все уезжаю 
с Севера… Много путешествую, бы-
ваю в Питере и Волгограде, но, когда 
прилетаешь обратно, выходишь из 
самолета на трап, только одно ощу-
щение - дома. Не знаю даже почему. 
Прилетаешь сюда летом: +3 градуса, 
низкое небо, сопки, дождь накрапы-
вает, а я дома.

- Расскажите, в чем видите важ-
ность федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
(ФГОС)?

- Когда мы вошли во ФГОС началь-

ной школы, потом основной школы, 
мы немного пугались непонятной 
на тот момент аббревиатуры УУД - 
«универсальные учебные действия». 
Основное отличие, как я его вижу, - в 
новых стандартах больше дается на 
откуп детям. Они сами должны до-
бывать знания, приходить к выво-
ду, правильному решению. Что ка-
сается старшей школы, то в учебном 
плане появилось новшество - инди-
видуальный учебный проект. У нас 
дети в конце 10-го и 11-го классов 
защищают проекты. Иногда получа-
ется очень интересно! Мой ученик 
Артем защищал проект, посвящен-
ный исследованию мировоззрения 
старшеклассников. Школьник задал-
ся вопросом, изменилось бы что-то 

в мировоззрении его сверстников, 
если бы они изучали книгу Николая 
Островского «Как закалялась сталь». 
Глубокая, интересная работа, будем 
готовить ее для конференции «Шаг 
в будущее».

- Во ФГОС многое отдано на откуп 
детям. Но ведь это риск. Оправдан-
но ли это?

- Мы же стоим рядом! Для чего ну-
жен учитель? Чтобы вовремя ребен-
ка направить в нужное русло, подска-
зать, натолкнуть на правильное ре-
шение. В этом году я уже не веду уро-
ки, но счастье учительства помню. В 
конце урока я всегда ощущала себя 
счастливой от проделанной работы!

- В этом году вы сконцентриро-
вались на работе директора. Чему 
вы в этом году уделите особое вни-
мание?

- Девиз моей работы - сделать так, 
чтобы всем в школе было хорошо. 
Каждый день я прихожу в школу в 
8 утра. Я стою на лестнице и встре-
чаю детей. Всегда улыбаюсь, говорю: 
«Здравствуйте!» Мне кажется, что де-
ти видят меня и знают, что все у нас 
хорошо. Видят и родители и знают 
тоже, что, если я улыбаюсь, все у нас 
хорошо. Мне хочется, чтобы и в самой 
школе было хорошо: были скамейки 

в коридорах, новые парты в классах. 
Несколько лет назад удалось пове-
сить во всех классах жалюзи. Благо-
даря участию в проекте 2011-2012 
учебного года у нас в каждом каби-
нете интерактивные доски, линга-
фонный стационарный кабинет, си-
стема контроля внизу, поливалент-
ный актовый зал… Это сделано для 
того, чтобы школьное пространство 
было удобным.

- Знаете, нередко говорят, что у 
работы учителя есть три веских 
преимущества - июнь, июль и ав-
густ. А какое ваше любимое время?

- Мое любимое время - это вечер, 
часов семь. Я выхожу в коридор и 
прислушиваюсь к школе, она ведь 
тоже живой организм. Чувствую, где 

у нее и что болит. Семь часов чем хо-
роши? Дети все разошлись, все живы 
и здоровы, значит! Каждое воскресе-
нье я тоже здесь, родители об этом 
знают - с 12 до 18 часов могут подой-
ти, поговорить.

- Граница с Норвегией находится 
в 70 километрах. Влияет ли это на 
жизнь школы?

- У нас приграничная с Норвегией 
территория, поэтому у всех приезжа-
ющих в город проверяют документы. 
На днях я была в Норвегии, где про-
ходил международный ежегодный 
семинар, который называется «Науч-
ные дни». Темой этих научных дней 
было подрастающее поколение. Не-
сколько месяцев назад к нам приез-
жал профессор Баренц-института, он 
проводил опрос среди старшеклас-
сников. У детей узнавали, кем они 
себя считают, кем ощущают. Выяс-
нилось, что дети ощущают себя се-
верянами, живущими в Заполярном, 
и, значит, они дети шахтеров. Такое 
же интервью прошло и с норвежски-
ми школьниками. Киркинесские под-
ростки в отличие от наших не готовы 
сотрудничать и общаться на все 100 
процентов. Лишь 60 процентов нор-
вежских детей готовы к открытому 
общению.

- В чем секрет успеха вашей шко-
лы?

- Каждый год школа подтвержда-
ет, что она является ресурсным цен-
тром. В этом году школа стала му-
ниципальным ресурсным центром 
повышения педагогических компе-
тенций. Учителя школы №19 дают 
мастер-классы коллегам Печенгско-
го района, показывают свои умения, 
изюминки! Учитель, который хочет 
давать детям что-то новое, должен 
и сам постоянно учиться, занимать-
ся самообразованием. Мы проводим 
методические педсоветы, педагоги-
ческие мастерские внутри школы, 
где учителя делятся наработками, 
опытом. В Печенгском районе мы 
создали совет директоров. Считаю, 
что все мы, директора, делаем одно 
общее дело. Я не могу знать абсолют-
но все, но, когда мы собираемся все 
вместе, каждый чем-то делится. Это 
познавательно и полезно. Так же и 
с документами. Если я сделала что-
то, то всегда поделюсь с другими ди-
ректорами. 

Строки 
из писем

«За любые 
перемены 
к лучшему!»
В Заполярном живут первооткрыватели
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

10 сентября 2018 года исполнилось 
ровно 10 лет с того момента, как 
был запущен Большой адронный 
коллайдер  -  крупнейший в мире 
ускоритель микрочастиц. Над про-
ектом работали и работают тыся-
чи специалистов, и среди них есть 
наши соотечественники.

Что такое БАК и зачем он нужен?
Прежде всего - знаете ли вы, по-

чему Большой адронный коллайдер 
носит такое наименование? Итак, 
БАК (общепринятая аббревиатура) 
представляет собой ускоритель заря-
женных частиц - протонов и тяжелых 
ионов, которые физики называют 
также адронами. Слово «коллайдер» 
(collider) в переводе с английского 
означает буквально «сталкиватель». 
Частицы сталкиваются между собой, 
а исследователи изучают результаты 
их взаимодействий.

Зачем это вообще нужно? Дело в 
том, что существуют различные те-
ории о поведении микрочастиц, ко-
торые пока не имеют эксперимен-
тального подтверждения. Возьмем 
теорию суперсимметрии, согласно 
которой у любой существующей во 
Вселенной элементарной частицы 
имеется более тяжелая «копия», или 
«суперчастица». Но это лишь предпо-
ложение, которое надо еще подтвер-
дить. Имея в распоряжении БАК, уче-
ные смогут это сделать.

«Опыты на ускорителях помога-
ют нам исследовать законы, по ко-
торым устроена материя, - коммен-
тирует заместитель директора по 
научной работе Института ядерной 
физики Сибирского отделения РАН 
Александр Бондарь. - Как мы знаем, 
в состав любого вещества входят ато-
мы, а те, в свою очередь, делятся на 
электроны, протоны и нейтроны. По-
следние два вида частиц состоят из 
разных типов кварков. И все это по-
казывают нам ускорители».

Также имеется теория Большого 
взрыва, объясняющая происхожде-
ние нашей Вселенной. Предполагает-
ся, что эксперименты на уровне ми-

кромира прольют свет на процессы, 
происходившие с материей миллиар-
ды лет назад.

Наконец, как утверждают ученые, 
в перспективе благодаря коллайдеру 
возможно открытие новых источни-
ков энергии.

Вчера и сегодня
Идея создания БАК была выдви-

нута в далеком 1984 году. Но рабо-
та над установкой стартовала лишь 
в 2001 году, после того как перестал 
функционировать ее предшествен-

ник - Большой электрон-позитрон-
ный коллайдер.

Строительство велось под эгидой 
ЦЕРНа (Европейского центра ядер-
ных исследований) в подземном тун-
неле, проложенном на глубине от 50 
до 175 метров в районе Женевы. Дли-
на основного кольца коллайдера рав-
няется 26659 квадратным киломе-
трам. Стоимость создания установки 
оценивается от 6 до 8 миллиардов 
долларов.

10 сентября 2008 года состоялся 
официальный запуск суперускори-
теля. В общей сложности в работе с 
ним приняли участие около 10 тысяч 
ученых из разных стран мира, вклю-
чая Россию. По словам координатора 
от российской стороны, заместите-
ля директора НИИЯФ МГУ Виктора 
Саврина, с БАК работают около 800 
отечественных экспертов из 12 науч-
ных учреждений, среди которых Ака-
демия наук, Росатом, Московский и 
Санкт-Петербургский государствен-
ные университеты, ядерные центры, 

расположенные в различных россий-
ских регионах.

Постоянно в ЦЕРНе трудятся не-
сколько десятков наших соотече-
ственников. Остальные приезжают 
туда в порядке командировок - обыч-
но на несколько месяцев. Причем ра-
бота идет круглосуточно и без вы-
ходных.

Погоня за бозоном Хиггса
Пожалуй, самым большим науч-

ным достижением, связанным с БАК, 
стало экспериментальное подтверж-
дение существования бозона Хиггса. 
О нем, вероятно, слышали многие, но 
мало кто знает, что до недавнего вре-
мени эта элементарная частица су-
ществовала лишь в «воображении» 

ученых. В 1964 году ее существова-
ние было теоретически предсказа-
но британским физиком Питером 
Хиггсом, отсюда и название. В июле 
2012 года ученые использовали кол-
лайдер, дабы провести эксперимент 
по столкновению между собой двух 
протонов, причем скорость этого 
столкновения должна была пример-
но соответствовать скорости света. 
В итоге протоны распадались на от-
дельные мельчайшие частицы, среди 
которых исследователям «попадал-
ся» и бозон Хиггса.

Не так давно произошло еще од-
но знаменательное событие: иссле-
довательским группам ATLAS и CMS 
удалось зафиксировать распад бозо-
на Хиггса на боттом-кварки (послед-
ние чаще называют b-кварками). Та-
ким образом была фундаментально 
подтверждена так называемая Стан-
дартная модель элементарных ча-
стиц.

С 2015 года в исследовательской 
работе коллаборации ATLAS уча-
ствуют сотрудники лаборатории 
экспериментальной физики высо-
ких энергий Томского госуниверси-
тета во главе с Александром Ходино-
вым. В прошлом году ТГУ был полу-
чен правительственный мегагрант, 
который пойдет на финансирование 
Центра анализа данных эксперимен-
та ATLAS. Запустить этот проект пла-
нируется до 2020 года.

Сейчас в задачи группы Ходино-
ва входит исследование процессов 
распадов бозона Хиггса на частицы, 
представляющие собой более тяже-

лый аналог электрона - мюоны. Эта 
задача требует повышенной чув-
ствительности соответствующих 
приборов, поэтому ученые ведут 
работы по модернизации мюонно-
го спектрометра ATLAS. Кроме того, 
они занимаются разработкой новых 
многофункциональных детекторов. 
«Размеры каждой микросхемы со-
ставляют 20 на 20 миллиметров, и 
на ней способны разместиться око-
ло 6 миллионов транзисторов», - рас-
сказывает Александр Ходинов.

Еще одно ноу-хау томских физи-
ков - детекторы, считывающие по-
лученную во время экспериментов 
информацию. Их разработка нача-
лась очень давно - еще в 1993 году. 
Приемники, изготовленные на ос-

нове арсенида галлия, способны ре-
гистрировать единичные кванты 
синхротронного излучения. Инфор-
мация воспроизводится ими в виде 
электроимпульсов. Что же касается 
расшифровки полученных с БАК дан-
ных, то этим будет заниматься систе-
ма искусственного интеллекта, кото-
рая сейчас разрабатывается на ба-
зе суперкомпьютера СКИФ Cyberia 
при ТГУ.

Еще один проект, в котором уча-
ствуют томичи, - это Beam Radia-
tion Instrumentation and Luminosity 

(BRIL), над которым работает кол-
лаборация CMS. Речь идет об усовер-
шенствовании алмазных детекто-
ров, «следящих» за коллайдером.

Апокалипсис и параллельные 
миры

Надо сказать, большинству обы-
вателей мало что известно о деталях 
работы коллайдера. Зато за период 
его функционирования появилась 
масса связанных с ним конспироло-
гических теорий, согласно которым 
установка катастрофическим обра-
зом влияет на климат, может вызы-
вать землетрясения и, наконец, спро-
воцировать конец света…

Каким же образом? Конспирологи 
утверждают, что в результате функ-
ционирования БАК могут возникать 
микроскопические черные дыры, 
способные заглатывать окружаю-
щую материю, и таким образом мо-
жет произойти глобальный взрыв. 
Хотя сложно себе такое представить: 
ведь все процессы в коллайдере про-

исходят внутри локального замкну-
того пространства. Никаких научных 
обоснований подобные апокалипти-
ческие гипотезы под собой, конечно 
же, не имеют.

Правда, недавно ушедший в мир 
иной знаменитый британский астро-
физик Стивен Хокинг полагал, что 
манипуляции с бозоном Хиггса могут 
оказаться небезопасны для челове-
чества. Почему? Ученый утвержда-
ет, что эта чудо-частица (иногда ее 
даже именуют частицей Бога) не об-
ладает стабильностью, и при небла-
гоприятном стечении обстоятельств 
в результате экспериментов может 
начаться распад вакуума. Вселенная 
перейдет в иное физическое состоя-
ние, где пространство и время пере-
станут существовать. Понятно, что 
вряд ли кто-нибудь из нас, живущих, 
после этого уцелеет… Однако чтобы 
получить такой результат, уточнял 
Хокинг, необходимо построить кол-
лайдер планетарных масштабов, до 
чего нам пока далеко.

В 2015 году международная коман-
да физиков из США, Канады и Египта 
заявила, что мощности БАК должно 
хватить на то, чтобы обнаружить па-
раллельные вселенные. Это еще одна 
распространенная теория, которая 
пока не находит приемлемого науч-
ного подтверждения.

По мнению авторов заявления, до-
казательством существования мно-
жественных пространственных из-
мерений могут служить мини-дыры, 
возникающие, когда в коллайдере 
сталкиваются частицы с определен-
ным уровнем энергии.

Каким же образом это доказывает 
многомерность Вселенной? Как счи-
тают исследователи, в теории грави-
тация способна «перетекать» из од-
ного измерения в другое. В таком слу-
чае она будет проявляться в опреде-
ленном диапазоне. И если удастся за-
фиксировать черные дыры именно в 
этом диапазоне, значит, теория верна.

Увы, пока попытки отыскать эти 
дыры закончились неудачей. Но в 
2020 году, как ожидается, коллайдер 
будет модернизирован.

БАК по-российски
Кстати, первый в мире адронный 

коллайдер мог появиться в нашей 
стране, причем еще в советскую эпо-
ху. В СССР работы над протонным 
ускорителем (так он назывался у нас) 
велись с 1983 года в подмосковном 
наукограде Протвино. Там, на глуби-
не от 20 до 60 метров, был проложен 

туннель длиной 21 километр и диа-
метром 5 километров с подземными 
«ангарами» для размещения обору-
дования, соединенными с поверхно-
стью вертикальными шахтами.

Строительство туннеля окончи-
лось к 1994 году. И сразу же ввели в 
эксплуатацию первый участок объ-
екта длиной 2,7 километра. Пер-
вые эксперименты прошли вполне 
успешно. Однако, как это нередко 
случалось в те годы, возникли слож-
ности с финансированием. Сегодня 
объект пребывает в состоянии кон-
сервации.

Тем не менее отечественное науч-
ное руководство не оставило идею 
создания собственного аналога БАК. 
В 2013 году в подмосковной Дубне 
под эгидой международного Объе-
диненного института ядерных ис-
следований (ОИЯИ) началось строи-
тельство сверхпроводящего коллай-
дера NICA (название представляет 
собой аббревиатуру от английского 
Nuclotron-based Ion Collider fAcility).

НИКА (будем все-таки называть ее 
по-русски) является циклотроном - 
кольцевым ускорителем, способным 
разгонять и сталкивать между собой 
протоны и тяжелые ионы. Проект 
предполагает широчайшую экспе-
риментальную программу. Это и из-
учение свойств барионной материи, 
и исследование нуклонов и явлений 
поляризации. Прикладная сфера за-
тронет такие области, как матери-
аловедение, электроника, создание 
альтернативных источников энер-
гии, криогенные технологии, радио-
биология, утилизация и переработ-
ка радиоактивных отходов, медици-
на. Еще одно направление - участие 
в программах Роскосмоса.

Помимо России в проекте участву-
ют и другие страны, как входящие в 
организацию ОИЯИ, так и не явля-
ющиеся ее членами, но заинтересо-
ванные в исследованиях. Запуск ком-
плекса запланирован на 2019 год, а 
с 2023 года он должен заработать в 
полную силу.

Заведующий лабораторией физи-
ки высоких энергий (ЛФВЭ)  ОИЯИ 
Владимир Кекелидзе считает, что 
оборудование, предоставленное в 
распоряжение курирующей про-
ект научной группы, позволит глуб-
же изучить относительно новое на-
правление в науке - физику высоких 
энергий. Одна из приоритетных за-
дач - имитация Большого взрыва в 
лабораторных условиях. Конечно, 
это будет всего лишь мини-взрыв, 
но исходные данные максимально 
приблизят к тем, что существовали к 
моменту появления Вселенной. Для 
этого ученые используют частицы 
золота - данный металл как раз обла-
дает всеми необходимыми свойства-
ми и удобен с чисто технологической 
точки зрения.

«Изначально Вселенная состояла 
исключительно из однородного ве-
щества - кварк-глюонной плазмы, - 
говорит Кекелидзе. - Сталкивая меж-
ду собой атомы золота, мы попыта-
емся понять механизм образования 
таких частиц, как протоны и нейтро-
ны. Ведь именно этот процесс сделал 
наш мир таким, как сейчас».

Наверное, поэтому тема коллай-
деров так популярна. Человеку всег-
да важно понять смысл жизни, а для 
этого - осознать, как устроен мир и 
почему он выглядит именно так, а не 
иначе. Манипуляции с частицами как 
раз могут ответить на эти вопросы. 
Остается только подождать резуль-
татов.

Подземный туннель, в котором размещен БАК

Наука

Адронный коллайдер 
Важно понять, как устроен мир
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Анна ШЕЛИЯ, учитель истории 
и обществознания, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2015

Если бы придумали проводить 
рейтинг  предметов,  которые 
выпускники выбирают для сда-
чи  единого  государственного 
экзамена,  то  обществознание 
лидировало  бы  в  нем  с  боль-
шим  отрывом  от  «конкурен-
тов».  Ведь именно  этот  пред-
мет остается самым массовым: 
в 2018 году его сдавали 327 ты-
сяч  выпускников,  что,  как  и  в 
прошлые годы, составило боль-
ше половины от общего числа 
участников ЕГЭ.

Такая популярность вполне объ-
яснима. Результаты этого экзамена 
востребованы при поступлении на 
самые различные специальности 
и факультеты, так как школьный 
курс обществознания включает в 
себя основы таких социально-гу-
манитарных наук, как философия, 
социология, политология, психоло-
гия, экономика, право.

Да и сам предмет вызывает ин-
терес у школьников - ведь изучае-
мый материал, как правило, связан 
с их личным социальным опытом, 
окружающей социально-экономи-
ческой ситуацией, многие знания 
применимы в повседневной жизни. 
Но в то же время учащиеся сталки-
ваются с определенными трудно-
стями в освоении материала, так 
как требования, предъявляемые 
даже к базовому уровню, достаточ-
но высокие.

Таким образом, перед нынешни-
ми старшеклассниками и педаго-
гами встает вопрос: каков наибо-
лее оптимальный способ подготов-
ки к такому сложному по содержа-
нию и формам заданий экзамену? 
Я бы ответила словами китайского 
философа Лао-Цзы: «Путь в тысячу 
шагов начинается с первого шага».

Таким первым шагом, думается, 
должен быть анализ тех заданий, в 
которых выпускники прошлого го-
да допустили наибольшее количе-
ство ошибок, а значит, именно этим 
заданиям необходимо уделить осо-
бое внимание на уроках. Согласно 
анализу типичных ошибок, пред-
ставленному на сайте ФИПИ, вы-
пускники 2018 года неплохо спра-
вились с заданиями первой части 
(1-20). Как правило, эти задания 
выполняют от 50 до70% выпускни-
ков. Хотя любопытно отметить, что 
многие ученики и педагоги подчас 
легкомысленно относятся к пер-
вому заданию, невнимательно чи-
тают инструкции к заданию, по-
этому в экзаменационных работах 
встречались словосочетания и да-
же слова, использованные в форму-
лировке задания, а не одно слово, 
как это сказано в инструкции. Об-
ратимся к новому	пособию	изда
тельства	«Экзамен»	под	редакци
ей	А.Ю.Лазебниковой	«ЕГЭ	2019.	
Обществознание.	30	вариантов.	
Типовые	 тестовые	 задания	 от	
разработчиков	ЕГЭ»,	в котором, 
на мой взгляд педагога-практика, 
отражены все варианты заданий 
от простого к сложному и задан ал-
горитм эффективной подготовки.

Например, задание первой части:
1. Запишите слово, пропущенное 

в таблице:
Факторы 

производства
Факторные 

доходы
Земля Рента

… Заработная 
плата

Нет никаких сомнений, что ошиб-
ки в таких заданиях просто недопу-
стимы. Еще раз напоминаем учени-
кам о том, как важно внимательное 
и вдумчивое прочтение инструкций.

Но это, конечно, скорее исклю-
чение, чем правило. Большая часть 
ошибок встречается в заданиях вто-
рой части. И эти ошибки, как прави-
ло, связаны уже не с невниматель-
ностью, а с объективными трудно-
стями.

В 2018 году задание	25 выполни-
ли всего 29,7%. Казалось бы, необхо-
димо только раскрыть смысл обще-
ствоведческого понятия, однако это 
вызвало значительные трудности, в 
особенности по разделу «Экономи-
ка». Следует отметить, что в пособии 
в формулировках задания 25 сделан 
акцент на тех понятиях, которые бы-
ли наиболее сложными для выпуск-
ников 2018 года: государственный 
бюджет, экономический рост, рынок 
труда, безработица, потребитель, 
рыночная конкуренция, социальный 
контроль и др.

Кроме отдельных заданий, значи-
тельные трудности вызывают темы, 
связанные с устройством и организа-
цией государственной власти в РФ и 
федеративным устройством. Вари-
анты задания	14 в пособии отлича-
ются разнообразием и позволяют от-
работать различные аспекты этой 
темы. Приведем примеры.

Задание 14, вариант 4. 
Установите	соответствие	между	

полномочиями	и	субъектами	госу
дарственной	власти	РФ,	реализую
щими	эти	полномочия.	К	каждой	
позиции	из	блока	«Полномочия»:

А) определяет основные направле-
ния внутренней политики,

Б) осуществляет меры по обеспе-
чению обороны страны,

В) обеспечивает проведение единой 
финансовой, денежной и кредитной 
политики,

Г) принимает меры по охране суве-
ренитета РФ,

Д) принимает федеральные за-
коны, -

подберите	соответствующую	пози
цию	из	блока	«Субъекты	государ
ственной	власти	РФ»:

1) Государственная Дума РФ,
2) Президент РФ,
3) Правительство РФ.

Самой распространенной ошиб-
кой в этих заданиях стало определе-
ние полномочий различных органов 
власти. Ответы выпускников звуча-
ли так: «Правительство РФ прини-
мает законы», «Высший орган за-
конодательной власти - Правитель-
ство РФ».

Задание 14, вариант 7. 
Установите	соответствие	между	

полномочиями	и	субъектами	госу
дарственной	власти	РФ,	реализую
щими	эти	полномочия.	К	каждой	
позиции	из	блока	«Функции»:

А) разрешение споров о компетен-
ции между высшими государствен-
ными органами субъектов РФ,

Б) принятие мер по охране сувере-
нитета РФ,

В) разрешение экономических спо-
ров,

Г) осуществление мер по обеспече-
нию обороны страны,

Д) судебный надзор за деятельно-
стью судов общей юрисдикции, -
подберите	соответствующую	пози
цию	из	блока	«Субъекты	государ
ственной	власти»:

1) Конституционный Суд РФ,
2) Верховный Суд РФ,
3) Правительство РФ,
4) Президент РФ.

В анализе результатов экзамена 
разработчики отмечают путаницу в 
представлениях школьников о феде-
ративном устройстве России, а также 
о разделении полномочий между фе-
деральным уровнем и уровнем субъ-
ектов РФ.

Задание 14, вариант 5. 
Установите	соответствие	между	

полномочиями	и	субъектами	го
сударственной	власти	РФ,	реали
зующими	эти	полномочия.	К	каж
дой	позиции	из	блока	«Особенно
сти	формирования	или	структу
ры	в	соответствии	с	Конституци
ей	РФ»:

А) отставка принимается или от-
клоняется Президентом РФ,

Б) состоит из 450 депутатов,
В) избирается сроком на 5 лет,
Г)  слагает свои полномочия перед 

вновь избранным Президентом РФ,
Д) является постоянно действую-

щим органом, -
подберите	соответствующую	по
зицию	из	блока	«Органы	государ
ственной	власти»:

1) Государственная Дума РФ,
2) Совет Федерации РФ,
3) Правительство РФ.

Многие выпускники не имели 
четких, ясных представлений о та-
ких понятиях, как гуманизм, патри-
отизм, гражданственность. Несмо-
тря на то что слова эти так часто 
звучат в СМИ, с экранов телевизо-
ров, в школьных классах, наполне-
ние их личным смыслом и значением 
представляется совершенно необхо-
димым. В этом могут помочь зада
ние	29 и те высказывания, которые 
предлагают авторы пособия:

«Правила нравственности и добро-
детели служат основанием истин-
ной политики» (Н.М.Карамзин).

«Личность есть выбор и решение» 
(Н.А.Бердяев).

«В гражданском обществе нахо-
дится главный центр человеческой 
свободы» (Б.Чичерин).

«Государственный человек более 
других сограждан должен быть оду-
шевлен, движим… любовью к Оте-
честву» (Г.Р.Державин).

«Есть только одна подлинная цен-
ность - это связь человека с челове-
ком» (Антуан де Сент-Экзюпери).

В каждом высказывании четко 
звучат идея, смысл, влекущие необ-
ходимость размышлять на темы: по-
литика невозможна без морали; зна-
чение личного выбора; роль граж-
данского общества в государстве; 
особая ответственность политиков 
перед обществом; ценность челове-
ческого общения и т. п.

При этом необходимо сделать ак-
цент на теоретическом наполнении 
мини-сочинения (критерии К2, К3): 
объяснение ключевых понятий, кор-
ректность теоретических выкладок, 
наличие, логика и убедительность 
рассуждений, выводов. Большим 
плюсом пособия является то, что ав-
торы подобрали высказывания, ко-
торые содержат прямое указание на 
то или иное обществоведческое по-
нятие, а именно это дает толчок к 
рассуждениям.

Говоря о задании 29, хочется пре-
достеречь школьников от заучива-
ния готовых ответов и попытки по-
догнать высказывание под прими-
тивный шаблон, чтобы избежать 

появления однотипных сочинений 
о детях-маугли, выросших в лесу и 
так и не ставших людьми; предосте-
речь от использования примера Сти-
ва Джобса в любой теме, так или ина-
че касающейся предприниматель-
ства; быть предельно аккуратными 
с историческими личностями в каче-
стве примеров, в особенности таки-
ми неоднозначными, как И.В.Сталин, 
Петр I, Екатерина II и т. д. Это зада-
ние предполагает творчество, полет 
мысли, стройные рассуждения. На-
писать такую работу выпускникам 
будет под силу, если они в полной ме-
ре овладеют основными понятиями 

и концепциями социально-гумани-
тарных наук.

Без сомнения, умение видеть проб-
лему и выделять необходимые для ее 
описания понятия и термины в афо-
ристичном высказывании, автор ко-
торого мог жить в другой эпохе, при-
ходит только в результате практи-
ки и тренировки. Пособие дает нам 
такую возможность, так как в нем 
имеются очень насыщенные и разно-
образные дополнительные задания.

Эти же дополнительные мате-
риалы позволят отработать и за
дание	28, которое, как показывает 
практика, также традиционно вы-
зывает затруднения. Хочу обратить 
внимание коллег на то, что в этом го-
ду введена новая	формулировка	за
дания, содержащая следующие чет-
кие указания:

- составить сложный план;
- план должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или бо-
лее с подпунктами.

В критерий 28.1 в 2019 году вно-
сится следующее положение: если 
«ответ выпускника по форме не со-
ответствует требованию задания 
(например, не оформлен в виде пла-
на с выделением пунктов и подпун-
ктов)», то он оценивается в 0 бал-
лов.

Очень большим подспорьем для 
учителя является то, что в пособии 
представлено огромное разнообра-
зие тем как в основных 30 вариан-
тах, так и в 80 (!) дополнительных 
заданиях части 2. Наличие ответов 
на все варианты тестов и заданий, 
а также критериев оценивания ча-
сти 2 позволяет школьникам успеш-

но использовать пособие и 
для самоподготовки. Благо-
даря большому объему и ва-
риативности использования 
материалов сборника можно 
тщательно проработать те-
мы, традиционно вызываю-
щие у школьников затрудне-
ния, такие как «Федерализм 
и конституционные основы 
национальной политики в 
РФ», «Экономика фирмы», 
«Конституционно-право-
вой статус Президента Рос-
сийской Федерации», «Бюд-
жетно-налоговое регулиро-
вание в условиях рынка», 
«Общественное воспроиз-
водство материальных благ 
и его основные фазы».

В заключение я хочу вер-
нуться к словам Лао-Цзы о 
первом шаге, с которого на-
чинается путь. Этот путь 
пора начать уже сейчас, и 
главное - не забыть взять 
с собой качественные, ак-

туальные пособия, одним из ко-
торых, бесспорно, является посо-
бие А.Ю.Лазебниковой, Т.В.Коваль, 
Е.Л.Рутковской «ЕГЭ 2019. Общество-
знание. 30 вариантов». Разнообраз-
ные задания, актуальные, связанные 
с повседневным социальным опы-
том учащихся тексты, акцент на зада-
ниях, вызвавших наибольшие труд-
ности у выпускников прошлых лет, 
познавательные и стимулирующие 
высказывания для мини-сочинений 
- все это, я уверена, позволит выпуск-
никам отказаться от помощи Маугли 
и Стива Джобса и не потерять свои 
баллы на экзамене. Удачи!

Анна ШЕЛИЯ

Практикум

О Маугли, Стиве Джобсе 
и неполученных баллах
Подготовка к экзамену по обществознанию - настоящая школа жизни
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Владислав ТОЛСТОВ

Премия  «Просветитель»,  кото-
рая ежегодно вручается авторам 
лучших научно-популярных книг 
на русском языке, опубликовала 
«длинный список» из 24 наимено-
ваний, среди которых будут выбра-
ны финалисты и лауреаты премии. 
Книги для «длинного списка» отби-
рал оргкомитет премии под пред-
седательством писателя,  публи-
циста и телеведущего Александра 
Архангельского,  а  также литера-
турного критика и  телеведущего, 
главы Института книги Александра 
Гаврилова.  4 октября жюри пре-
мии объявит «короткий список». 
По правилам премии победители 
будут объявлены в двух номинаци-
ях - естественно-научной и гумани-
тарной. Мы же вкратце представим 
все книги из «длинного списка».

	 Владимир	 Алпатов.	 Языко
знание	от	Аристотеля	до	компью
терной	лингвистики.	М.	:	Альпина	
нонфикшн,	2018.

О происхождении лингвистики 
как науки, о разных концепциях 
изучения языка, о том, как вообще 
человечеству пришла идея изучать 
языки, сравнивать их, как появи-
лась письменность, как создавались 
первые системы записи слов, как от 
пиктографических и иероглифиче-
ских систем постепенно переходили 
к более продвинутым алфавитным. 

	 Андрей	Журавлев.	Сотворение	
Земли.	Как	живые	организмы	соз
дали	наш	мир.	М.	:	Альпина	нон
фикшн,	2018.

Книга геохимика Андрея Журав-
лева рассказывает о биогенной те-
ории формирования Земли. Напри-
мер, в исчезновении динозавров, по 
мнению Журавлева, не было ника-
кого астероида, внезапно врезавше-
гося в Землю, а было появление по-
крытосеменных растений с более 
сложными системами распределе-
ния и сохранения воды, которые 
сделали существование таких био-
логических организмов, как гигант-
ские динозавры, невозможным. 

	 Ольга	Арнольд.	Люди	и	звери:	
мифы	и	реальность.	М.	:	Альпина	
нонфикшн,	2018.

Четко, грамотно, с качественной 
аргументацией, по пунктам: суще-
ствуют ли животные-людоеды, на-
сколько опасны акулы, что можно 
сказать о так называемых крип-
тоживотных - всяких там Несси из 
озера Лох-Несс, снежном человеке 
и прочих оборотнях. Есть ли у жи-
вотных способность к телепатии 
(оказывается, есть, но ученые не 
могут объяснить, как это работает) 
и какие животные наиболее опас-
ны для человека. Вы не поверите, 
но это, оказывается, лоси и олени, 
выбегающие на дорогу: каждый год 
от столкновений машин с этими ми-
лыми зверьками на дорогах гибнут 
сотни людей.

	 Софья	 Багдасарова.	 Омерзи
тельное	искусство.	Юмор	и	хор
рор	шедевров	живописи.	М.	:	Экс
мо,	2018.

Довольно странная книга: пере-
сказ древнегреческой мифологии в 

стиле подросткового блога. Это за-
бавно читать первые десять стра-
ниц, но вскоре надоедает, к тому же 
здесь нет ни новой информации, ни 
интересных открытий. Зато книга 
богато иллюстрирована, и отмечу 
оригинальную, несмотря ни на что, 
идею автора.

	 Денис	Горелов.	Родина	слони
ков.	М.	:	Флюид	ФриФлай,	2018.

Кажется, первая в истории пре-
мии «Просветитель» книга, пред-
ставляющая собой сборник рецен-
зий на советские кинофильмы. Го-
релов - он, натурально, гений. Ког-
да он пишет о каком-то фильме, он 
не рассказывает собственно о кино. 
Он говорит о времени, об атмосфере 
эпохи, о каких-то мелочах, которые 
в ретроспективе оказываются куда 
более важными, нежели собственно 
обозреваемый фильм.

	 Станислав	 Дробышевский.	
Байки	 из	 грота:	 50	 историй	 из	
жизни	древних	людей.	М.	:	Аль
пина	нонфикшн,	2018.

Новая книга антрополога Станис-
лава Дробышевского адресована, 
как мне кажется, более юной ауди-
тории - старшеклассникам или да-
же учащимся средних классов. Хо-
тя идея, по которой сделана книга, 
мне понравилась. Сначала расска-
зывается некая история из древних 
времен (палеолита, неолита), потом 
переносимся в наше время, описы-
ваются разные окаменелости, сто-
янки древнего человека, пещеры, 
находки в которых и стали осно-
вой для подобной реконструкции. 
В конце каждой главы - список ли-
тературы для более глубокого из-
учения вопроса.

	 Евгений	Жаринов.	Лекции	о	за
рубежной	литературе.	От	Гомера	
до	Данте.	М.	:	АСТ,	2018.

Кстати, именно Евгений Жаринов 
написал первую российскую книгу 
о таком культурном феномене, как 
телесериалы. А это - расшифровка 
лекций о литературе, весьма полез-
ное чтение для студентов, посколь-
ку Жаринов дает максимально пол-
ный обзор литературных произве-
дений, приводит краткий пересказ, 
вставляет в свои лекции цитаты и 
отклики. 

	 Сергей	 Зотов,	 Михаил	 Май
зульс,	Дильшат	Харман.	Страдаю
щее	Средневековье.	М.	:	АСТ,	2018.

«Страдающее Средневековье» - 
популярный паблик ВКонтакте, где 
средневековые гравюры снабжа-
лись смешными подписями и стано-
вились мемами. Проект оказался не 
просто развлекательным: эта книга 
написана тремя специалистами по 
средневековой иконографии и рас-
сказывает, какие именно символы 
и знаки следует искать на старин-
ных изображениях. С примерами и 
пояснениями.

	 Музей	 90х:	 Территория	 сво
боды	 /	 Составители	 сборни
ка	 К.Беленкина,	 И.Венявкин,	
А.Немзер,	Т.Трофимова.	М.	:	Новое	
литературное	обозрение,	2016.

Книга вышла два года назад, не-
понятно, почему именно ее выдви-
нули на соискание премии: в катало-

ге издательства «НЛО» есть немало 
новинок куда более, на мой взгляд, 
достойных. Разговор о 1990-х, вос-
поминания очевидцев чередуются 
с комментариями ученых: архитек-
тор рассуждает о лужковском стиле, 
фольклорист - об анекдотах тех лет, 
лингвисты - об изменениях в языке.

	 Иван	Курилла.	Заклятые	дру
зья.	История	мнений,	фантазий,	
контактов,	взаимо(не)понимания	
России	и	США.	М.	:	НЛО,	2018.

Иван Курилла написал книгу (вы-
шла тоже в серии «Что такое Рос-
сия») о том, что Россия и Америка 
не такие уж протагонисты и геопо-
литические враги, а скорее две го-
сударственные системы, в истории 
которых сближений обнаружива-
ется куда больше, чем противоре-
чий. Великолепная идея показать 
Америку и Россию через описание 

взаимных отражений - в культуре, 
политике, государственном устрой-
стве, предрассудках... 

	 Владислав	Иноземцев.	 Несо
временная	страна.	Россия	в	мире	
XXI	века.	М.	:	Альпина	Паблишер,	
2018.

Политолог Владислав Инозем-
цев объясняет, следует ли считать 
Россию нормальной страной, и что 
это вообще такое - нормальная (в 
представлении автора, видного рос-
сийского либерала). Гипотезы не-
обычные, выводы подчас нестан-
дартные. Например, монголо-татар-
ское иго Иноземцев считает благом 
для Руси, поскольку благодаря та-
тарскому владычеству в практику 
русской жизни были внедрены «по-
лезные» социальные институции. 

	 Борис	Колоницкий.	#1917	Сем
надцать	очерков	по	истории	Рос
сийской	революции.	СПб:	Изда
тельство	Европейского	универ
ситета	в	СПб,	2018.

Пройти мимо недавнего юбилея 
великой русской революции было 
невозможно, а Борис Колоницкий 
один из лучших специалистов по 
этому вопросу. Советуем прочесть 
также его книгу о создании культа 
Керенского - первой попытке соз-
дания культа личности средства-
ми пропаганды (книга вышла в из-
дательстве «НЛО»). «Семнадцать 
очерков» показалась не такой ори-
гинальной - автор полемизирует с 
научными теориями о причинах ре-
волюции, критикует коллег, пред-
лагает собственные версии. 

	 Александр	Панчин.	Защита	от	
темных	искусств.	Путеводитель	
по	миру	паранормальных	явле
ний.	М.	:	Corpus,	2018.

Эта книга - идеальное оружие в 
борьбе с гороскопами, дементора-
ми, экстрасенсами и прочей лжена-
учной и паранормальной чушью. 
Особенность книги в том, что Пан-
чин каждый свой аргумент сопро-
вождает подробнейшими ссылка-
ми на реальные исследования, а 
также рассказывает о том, как, на-
пример, современная наука рас-
сматривает те же темы, на кото-
рых кормятся вся эта экстрасен-
сорная публика и их многочислен-
ные адепты. 

	 Сергей	Парновский.	Как	рабо
тает	Вселенная.	Введение	в	совре
менную	космологию.	М.	:	Альпина	
нонфикшн,	2018.

Довольно глубокая, подробная и 
тщательная книга, повествующая 
о современном взгляде на устрой-
ство Вселенной. Чем больше уче-
ные узнают о космосе, тем больше 
у них возникает вопросов, на кото-
рые ответа нет - во всяком случае, 
пока. Очень достойная, академиче-
ски точная, добросовестная науч-
ная монография.

	 Борислав	Козловский.	Макси
мальный	репост:	Как	соцсети	за
ставляют	нас	верить	фейковым	
новостям.	М.	:	Альпина	Паблишер,	
2018.

Борислав Козловский, научный 
журналист, объясняет, как устрое-
ны вера или неверие фейковым но-

востям или конспирологическим 
теориям. Есть несколько замеча-
тельных разборов полетов, посвя-
щенных наиболее резонансным 
фейковым новостям. Вообще же 
интересный вывод: при нынешнем 
могуществе социальных сетей, в ко-
торых каждый может писать что 
угодно, новости как жанр если не 
умирают, то перерождаются в не-
что новое - и пока еще неосмыслен-
ное явление.

	 Амиран	Урушадзе.	Кавказская	
война.	 Семь	 историй.	М.	 :	 НЛО,	
2018.

Амиран Урушадзе рассказыва-
ет о Кавказской войне. Это именно 
рассказ, не параграф из школьного 
учебника и не академическое иссле-
дование. Автор объясняет, как во-
обще Россия оказалась на Кавказе и 
почему так долго не могла победить 
«злонравных горцев». Урушадзе бе-
рет семь героев той войны и каждо-
му находит воплощение в судьбе то-
го или иного героя. А также помеща-
ет их в контекст не только россий-
ской, но и мировой истории.

	 Дмитрий	 Швидковский.	 От	
мегалита	до	мегаполиса:	Очерки	
истории	 архитектуры	 и	 градо
строительства.	М.	:	Кучково	поле;	
ABS	design,	2018.

Поскольку в прошлом или поза-
прошлом году лауреатом «Просве-
тителя» стала книга об архитек-
туре, можно ожидать появления в 
конкурсе книг на ту же тему. Дми-
трий Швидковский написал сквоз-
ную историю архитектуры, прочер-
тив прямую линию от мегалита до 
мегаполиса.

	 Ольга	 Астапова.	 Истоки	 са
крализации	власти.	Священная	
власть	в	древних	царствах	Егип
та,	Месопотамии,	 Израиля.	М.	 :	
	РИПОЛ	классик,	2017.

Немного странный участник 
конкурса премии «Просветитель». 
Во-первых, это не научно-популяр-
ное, а академическое исследование 
с массой ссылок, к тому же напи-
сано сложным языком. Во-вторых, 
сама тема довольно сложно фор-
мулируется: как проходил процесс 
сакрализации власти. То есть ког-
да сегодня люди считали правите-
ля таким же смертным, как все, а с 

какого-то момента стали полагать 
его наместником бога на Земле, а 
то и самим богом.

	 Леонид	Гохберг.	Атлас	техноло
гий	будущего.	М.	:	Точка,	2018.

Сравнительно молодое издатель-
ство «Точка» впервые участвует в 
конкурсе премии «Просветитель». 
Книга, если относиться к ней имен-
но как к научно-популярной, воз-
можно, спорная, но в увлекательно-
сти ей не откажешь. Подкупают бо-
гатая фантазия автора и его интел-
лектуальная смелость в описании 
будущего информационных техно-
логий и социальных процессов.

	 Ирина	Якутенко.	Воля	и	само
контроль.	Как	гены	и	мозг	меша
ют	нам	бороться	с	соблазнами.	М.	:	
Альпина	нонфикшн,	2018.

Пожалуй, это одна из самых по-
пулярных и успешных (в коммер-
ческом смысле) из участников ны-
нешнего конкурса премии «Просве-
титель». Ирина Якутенко, популя-
ризатор, редактор научно-популяр-
ных сайтов и ученый, написала об-
разцовую научно-популярную кни-
гу, где помимо интересных фактов 
есть и множество тестов, позволя-
ющих каждому читателю немножко 
«изучить себя».

	 Сергей	Ястребов.	От	атомов	к	
древу:	Введение	в	современную	
науку	о	жизни.	М.	:	Альпина	нон
фикшн,	2018.

Остроумное исследование, позво-
ляющее понять, как именно создава-
лась Земля. В первой части исследу-
ются все необходимые химические 
ингредиенты. Во второй - подроб-
но рассказана сама биологическая 
система живой природы, на уровне 
клетки, генов и вирусов. И в третьей 
части - как, соединив химию и био-
логию, можно получить то, что мы 
сегодня называем жизнью.

	 Аркадий	Курамшин.	Жизнь	за
мечательных	устройств.	М.	:	АСТ,	
2018.

Довольно узкоспециальная те-
ма: история создания разных 
устройств, использующихся в арсе-
нале химической науки: барометр 
Торричелли, чашка Петри или пи-
петка Пастера. Сперва все это ка-
жется не очень увлекательным, но 
по ходу чтения втягиваешься. Та 
же чашка Петри появилась во вре-
мя опытов знаменитого Генриха 
Германа Роберта Коха по выращи-
ванию микроорганизмов в бульо-
не. Кох делал свою работу на пред-
метном стекле микроскопа или в 
стаканах. Петри пришла в голову 
идея использовать для выращива-
ния бактерий круглую чашку с пло-
ским дном и невысокими стенками.

	 Ирина	Позднякова.	Любитель
ская	астрономия:	люди,	открыв
шие	небо.	М.	:	АСТ,	2018.

Подробная история астроно-
мии для самых маленьких, дают-
ся практические советы начинаю-
щим астрономам и более продвину-
тые рекомендации практикующим. 
Вряд ли этой книге что-то светит 
в конкурсе: такие пособия «астро-
номия для самых маленьких» из-
даются массовыми тиражами и ни-
чего принципиально нового не со-
держат.

	 Алексей	Савватеев.	Математи
ка	для	гуманитариев.	Живые	лек
ции.	М.	:	Университет	Дмитрия	По
жарского,	2018.

А это вообще не совсем книга, а 
отредактированная расшифровка 
лекций и бесед математика Алек-
сея Савватеева из Университета По-
жарского. Лекции изумительные и 
познавательные, опять же в тексте 
сохранены вопросы слушателей - 
иногда довольно глупые - и ответы 
лектора, порой весьма остроумные.

А вы читали?

Самые умные книги 
современной России
О том, какие тексты попали в число полуфиналистов премии «Просветитель»
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Андрей ЗОТОВ

Российское кино можно назвать отдельным 
жанром независимо от направления, в кото-
ром оно себя позиционирует. Это что-то типа 
театра абсурда. Современный тренд, следую-
щий из фильма в фильм и ставший почти ви-
зитной карточкой отечественного кинемато-
графа начала XXI века.

Получается, российские фильмы, за исключе-
нием разве что боевиков, можно объединить в од-
но единое целое, как собрание сочинений леген-
дарных писателей ХIX века, золотой эпохи русской 
литературы. Согласен, сравнение неравноценное: 
на одной чаше весов - современное российское ки-
но, на другой - увесистые тома признанных авто-
ритетных гениев пера, чьи портреты с грозным 
видом взирают на нас со школьных стен. Одна-
ко не я один замахнулся на это, команда авторов 
фильма «История одного назначения» сделала 
то же самое.

Режиссер Авдотья Смирнова постаралась пре-
поднести публике коктейль из множества де-
прессивно-упаднических взглядов на времена 
царско-дворянского застоя. Как будто бы основ-
ные проблемы из работ классиков (не только 
Л.Н.Толстого) выползли на экран в самом сво-
ем безысходном, бессмысленном, убийственном 
и непонятном представлении, смешались все и 
расплавились в одном котле, состоящем из изъ-
янов, недостатков и болевых точек неспокойного 
русского народа, порочного, как кажется по ходу 
фильма. Таков косвенный посыл картины, прони-
кающий подспудно через эпизоды: несправедли-
вость, формализм, чванство, глупость, слабость, 
высокомерие и эгоизм, список можно дополнить 
пьянством и воровством. Это ни много ни мало 
пощечина не только польскому офицеру - персо-
нажу фильма, но и современному российскому 
зрителю, человеку.

Человеку непонятному, с загадочной и бун-
тарской русской душой, над разгадкой его тай-
ны бьются уже многие поколения, окунаясь с го-
ловой в болото выдуманного или полуреально-
го взгляда депрессивного содержания. В лучших 
традициях максимального приземления зрителя.

Кому на Руси жить хорошо? Кто виноват? Что 
делать? Эти вечные для нас вопросы поставле-
ны и в «Истории одного назначения». Трагедия 
маленького человека: кто он - «тварь дрожащая» 
или жертва режима? Закон - это меч карающий 
или справедливость? Сюда можно добавить во-
прос Авдотье Смирновой: «Зачем вы это сняли?» 
Вполне уместный и актуальный не только в адрес 
режиссера, но и других создателей киноленты, 
в частности сценаристов, актеров, операторов.

С другой стороны, теорию катарсиса, попытки 
очищения через страдания еще никто не отме-
нял. Любителям самокопаний есть над чем заду-
маться, фильм дарит вывод, филигранно экрани-
зированный в картине: налицо все человеческие 
недостатки, которые только можно обнаружить 
в обществе XIX века. Перед нами обнажается нерв 
эмоций, на который периодически давят, снова 
и снова, и тогда чувствительный настрой самих 

зрителей начинает метаться от плохого к пороч-
ному, от изъяна к недостатку, высвечивая негатив 
таким, каков он есть.

Пожалуй, «История одного назначения» возвра-
щает нас не только к трудным темам классиков 
русской литературы, но и к тому, каким мы видим 
человека тогда и сейчас. Как хотелось бы постичь 
грани «русскости», дать понятие о себе и донести 
его другим, кто же мы такие есть! Иными словами, 
как же русский народ воспринимают за рубежом, 
благодаря чему? Наверняка судят и по фильмам, 
так же как судят по литературе. Спросите на ули-
це иностранца: «Что вы знаете о России?» В боль-
шинстве случаев будет ответ: «Водка, балалайка, 
медведь… Толстой, Гоголь…»

Ярмарка стереотипов и депрессивные настро-
ения русской классической литературной шко-
лы заслуженно блистают в первых рядах ассо-
циаций. А потом мы удивляемся, почему нас не 
понимают, нам противостоят или атакуют, на-
кладывают санкции и ставят прочие препоны. 
Ответ прост: такие фильмы дают понять, что мы 
«крейзи рашенс».

Но вернемся к сюжету, который, как заявля-
ют авторы, основан на реальных событиях. Гене-
ральский сынок, поручик Григорий Колокольцев 
(Алексей Смирнов) покидает дом и отправляется 
в Тульскую губернию, в обычную роту подаль-
ше от столицы. Он любитель покутить и напоить 
слона шампанским. Повздорив с отцом-солдафо-
ном (Андрей Смирнов), который превыше всего 
ставит долг, даже выше чести и совести, смутно 
понимая, что есть этот долг на самом деле, юный 
дворянин-гуляка встречает графа Толстого и за-
водит с ним дружбу.

Толстой (Евгений Харитонов) здесь в роли не-
божителя. О, Сам Лев Николаевич пожаловал! С 
ним жена Софья Андреевна (Ирина Горбачева), 
ведет себя в лучших традициях романов графа: 
вздорно, глупо, хаотично бросаясь от любви к не-
нависти.

Также поручик знакомится с самодуром-ко-
мандиром, пьянствует с прапорщиком, пытается 
провести свои псевдолиберальные взгляды в ря-
ды солдат, которые не внимают учебе, а предпо-
читают поджечь баню с голыми девками, чтобы 
выманить их и поглазеть, как те будут спасаться 
от огня.

Целая галерея порочных персонажей, олице-
творяющих портрет русского общества того вре-
мени, встает стеной против маленького человека. 
Чеховское ружье выстреливает, когда угнетаемый 
командирами и простыми солдатами писарь об-
виняется в воровстве, которое его, слабого тще-
душного человечка, заставили прикрыть. Не вы-
держав несправедливости и ударив капитана по 
лицу, невиновный писарь становится мишенью 
для суда.

И только небожитель из богатого имения, ин-
теллигент и авторитетный человек, граф, ока-
завшийся защитником, сможет отстоять жерт-
ву режима. Здесь используются и речь в суде, и 
тетушка, вхожая к приближенным государя. Но 
что из этого может сработать и сломать слепой и 
беспощадный механизм карающего меча по име-
ни закон?

Так кто же мы, «крейзи рашенс»?

А вы смотрели?

Александр ТРЕГУБОВ

Юбилей классика и подарок, и наказание 
для режиссера. С одной стороны, так и 
просится новый фильм о великом и могу-
чем, а с другой - как же сделать это кино 
небанальным, когда столько уже извест-
но о взлетах и падениях любимого писа-
теля? Авдотья Смирнова, похоже, нашла 
выход из подобной коллизии. В  своем 
фильме «История одного назначения» 
она рассказала о малоизвестном  эпи-
зоде из жизни Льва Толстого, но в этом 
микросюжете очень явственно прояви-
лась не только личность автора «Войны 
и мира», но и вечное непонимание чело-
века и власти.

Действие картины разворачивается в 
Тульской области, близ имения Толстого 
«Ясная Поляна». В этих краях оказывается 
юный поручик Григорий Колокольцев, пы-
тающийся доказать своему отцу, именито-
му генералу, что у его младшего сына есть 
и честь, и благородство. Именно неотступ-
ное желание вызвать гордость почтенного 
родителя губит Григория, а его лучшие по-
рывы приводят к трагическому итогу.

Как тут не вспомнить князя Андрея Бол-
конского. Один из самых симпатичных ге-
роев «Войны и мира» пал жертвой собствен-
ной преданности старому князю, решив-
шись оставить Наташу в тот самый миг, ког-
да она по-настоящему полюбила его. Таких 
пересечений с эпопеей Толстого в фильме 
немало. Оно и понятно, ведь драматические 
события киноленты приходятся на 1866 год 
- время самой плодотворной работы писате-
ля над своим шедевром. Оттого и создается 
впечатление, что реальность и литература 
сплетаются в единый клубок неразреши-
мых противоречий.

С виду тихая усадебная жизнь семьи Тол-
стых на самом деле похожа на быт и нравы 
чеховских персонажей. Герои не слышат 
друг друга и одержимы собственными иде-
алами, даже не пытаясь понять самых близ-
ких людей. Софья Андреевна упрекает мужа, 
что тот больше любит русский народ, кото-
рый она ненавидит, а Толстой, увлеченный 
общественными инициативами, часто забы-
вает уделять внимание супруге. Проснуться 
от этой взаимной спячки им помогает дра-
ма в отношениях между сестрой Софьи Ан-
дреевны Таней и братом Толстого Сергеем. 
Живая, чувственная Таня, которая и стала 
прообразом Наташи Ростовой, в фильме 
предстает меланхоличной дамой, искренне 
полюбившей рокового героя, ушедшего от 
нее к цыганке.

Подобная история кажется пошлой ме-
лодрамой лишь внешне. За сломанными 
судьбами стоит невозможность разглядеть 
в другом человеке индивидуальность, а ведь 
именно такое наставление давал Толстой 
Григорию Колокольцеву, когда тот жаловал-
ся ему на плохие отношения с отцом. Однако 
ни великий писатель, ни юный поручик не 
смогли понять психологию народа, о благе 
которого столь сильно сокрушались. Харак-
терно, что в школе для крестьянских детей, 
которую Толстой организовал у себя в име-
нии, занятия ведет учительница-нигилист-
ка Анна Ивановна, считающая, что человек 
лишь животное, а потому подчиняется за-
конам естественного отбора.

Перед нами классическое противоречие 
прогрессивных людей эпохи, очень ярко 
подмеченное режиссером. Народное просве-
щение и ненависть к угнетателям сочетают-
ся одновременно с глубоким тщеславием и 
презрением к личности, воспринимаемой 
как удобрительный материал. В таком от-
ношении нигилисты и военные чиновники 
становятся единым целым.

Столь резкое суждение, конечно, не от-
носится к графу Толстому, который, напро-
тив, пытается защитить в сущности неви-
новного человека. Однако он оказывается в 

глубоком одиночестве. Показательной ста-
новится сцена в суде, когда писатель взы-
вает к гуманизму бесчувственных людей 
в мундирах и своей благородной речью за-
служивает аплодисменты. Аплодисменты, 
не стоящие ровным счетом ничего, кроме 
внешней благообразности. В действитель-
ности же власть имущие способны защи-
щать только себя.

Как тут не вспомнить спор об истине 
между Пилатом и Иешуа в романе Булгако-
ва «Мастер и Маргарита». Собственно, за-
щитительная речь Толстого в фильме пе-
рифраз слов Иешуа, который заявляет про-
куратору Иудеи, что истина лишь в том, что 
«у тебя болит голова и болит так сильно, 
что ты малодушно помышляешь о смерти». 
Тем самым обреченный на казнь бродяга 
пытается пробудить в Пилате человека, но 
тот остается представителем власти, грозно 
утверждая, что сущность истины в исполне-
нии воли императора Тиберия. Вот и Тол-
стой говорит суду, что обвиняемый Шабу-
нин чихнул, и это главное, потому что, если 
его казнят, он больше не сможет двигаться, 
плакать и смеяться. Высокий суд, как и Пи-
лат, по-человечески одобряет слова писате-
ля, но действует по государственному зако-
ну, который оставляет за скобками жизнь 
бедного юноши. Перед нами трагедия меч-
ты не только великого писателя, но едва ли 
не всей русской интеллигенции, убежден-
ной в пророчестве своей миссии освобож-
дения народа.

Ключевой в фильме становится пробле-
ма нравственного выбора, перед которым 
оказывается Григорий Колокольцев. Он, с 
одной стороны, активно сопротивляется 
угнетению простых солдат, не забывая вся-
кий раз напоминать деспотически настро-
енному капитану Яцевичу о новых поряд-
ках в армии. Более того, Колокольцев дает 
деньги несчастному Шабунину, чтобы тот 
сбежал из полка. С другой стороны, как вы-
ясняется в финале этой художественно-до-
кументальной истории, юношей движет не 
столько гуманистический порыв, сколько 
желание получить одобрение отца. Таким 
образом, конфликт поколений приводит к 
гибели человека, становящегося своеобраз-
ной жертвой людской глухоты и эгоизма.

Человек этот, писарь Шабунин, в отличие 
от Толстого и Колокольцева не боится ни 
смерти, ни общественного мнения. Он тер-
пит постоянные унижения в полку, а свою 
тяжелую участь запивает горькой. Дар кал-
лиграфа Шабунин не ценит и мечтает о про-
стой, тихой жизни. Той самой жизни, от ко-
торой бегут его защитники.

Единственным человеком, по-нас тоя ще-
му понимающим народные чаяния, стано-
вится прапорщик Стасюлевич. Неудиви-
тельно, что он с заметной холодностью от-
носится к Толстому, перед которым прекло-
няется Колокольцев. Дело тут даже не в том, 
что писатель изобразил прапорщика в сво-
ем рассказе «Разжалованный» как солдата, 
выпрашивающего деньги на охоту, но и в 
противоположности подхода обоих героев к 
народу. Толстой видит в мужике прекрасное 
и светлое начало, которое есть у крестьяни-
на от природы - нужно лишь просветить его, 
и дело пойдет на лад. Стасюлевич знает дру-
гой народ: вороватый, жестокий и неблаго-
дарный. Именно это знание и помогает ему 
искренне любить и ценить жизнь простого 
человека. Потому только он подает свой го-
лос за писаря Шабунина, не пытаясь никому 
ничего доказывать.

Авдотье Смирновой удалось в этом филь-
ме создать яркие и вместе с тем противоре-
чивые характеры, что стоит признать не-
сомненным достоинством картины. Слож-
ность персонажей, их душевные метания 
и роковые решения заставляют сопережи-
вать каждому герою и пытаться вместе с 
ним найти решение вечных вопросов, над 
разгадкой которых всю свою долгую жизнь 
бился Лев Толстой. 

Непростой разговор 
о народе и власти
Сложные и противоречивые обитатели Ясной Поляны

История 
национального характера
Когда выясняется, что пороков в обществе больше,  
чем всего остального
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	Как	и	где	учитель	может	обжаловать	дис
циплинарное	взыскание,	наложенное	ди
ректором?

- Статьей 193 Трудового кодекса РФ (далее 
- ТК РФ) предусмотрен порядок применения 
дисциплинарных взысканий. В частности, 
установлено, что дисциплинарное взыска-
ние может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) 
органы по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. В соответствии со ст. 382 ТК 
РФ органами по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров являются комиссии по 
трудовым спорам и суды.

В зависимости от выбранной инстанции 
алгоритм действий работника следующий.

1. При обращении в государственную ин-
спекцию труда (трудовую инспекцию) (да-
лее - ГИТ) работник может написать жалобу 
на веб-сайте ГИТ конкретного субъекта РФ.

В бумажном виде жалоба пишется в сво-
бодной форме. В жалобе должны быть указа-
ны: Ф.И.О., суть и обстоятельства дела, полное 
наименование и адрес работодателя, Ф.И.О. 
директора, бухгалтера, начальника кадро-
вой службы, их телефоны. Заявление должно 
быть датировано и подписано. Желательно 
заявление в ГИТ направить заказным пись-
мом с обратным уведомлением, что позволит 
отслеживать перемещение почтовых отправ-
лений на сайте Почты России и уточнить дату 
вручения письма в ГИТ, а также соблюдение 
сроков его регистрации в ГИТ.

На основании жалобы будет проведена 
проверка, по результатам которой ГИТ мо-
жет вынести обязательное для работодателя 
предписание об отмене приказа о примене-
нии дисциплинарного взыскания на основа-
нии полномочий ГИТ, установленных абз. 2 
ст. 356, абз. 6 ст. 357 ТК РФ.

2. Комиссия по трудовым спорам (далее 
- комиссия) является общественным орга-
ном, обладающим полномочиями по рассмо-
трению индивидуальных трудовых споров, 
и может быть образована по инициативе ра-
ботников (основание: ст. 384 ТК РФ). На осно-
вании ст. 386 ТК РФ обратиться в комиссию 
с жалобой можно в течение трех месяцев со 
дня, когда работник узнал о дисциплинар-
ном взыскании.

Если указанный срок был пропущен по ува-
жительным причинам (например, по болез-
ни), следует указать это в заявлении и при-
ложить подтверждающие документы (на-
пример, больничный лист). Комиссия оценит 
уважительность причин и может принять 
решение о восстановлении срока и рассмо-
трении спора.

Необходимо подготовить заявление о при-
знании незаконным дисциплинарного взы-
скания, которое пишется в свободной форме. 
В нем указываются Ф.И.О., суть и обстоятель-
ства дела, конкретные требования и простав-
ляется подпись. Заявление составляется в 
двух экземплярах. Один остается у работни-
ка, другой - в комиссии.

Для удостоверения регистрации заявления 
в комиссии следует попросить на экземпляре 
работника проставить Ф.И.О. и подпись ли-
ца, принявшего заявление, и указывать дату.

Частью 2 статьи 387 ТК РФ установлено 
требование к сроку рассмотрения спора ко-
миссией - в течение 10 календарных дней со 
дня подачи заявления.

Если комиссия не уложилась в этот срок, 
то на основании ч. 1 ст. 390 ТК РФ работник 
имеет право перенести рассмотрение спо-
ра в суд.

В день рассмотрения спора необходимо 
присутствовать на заседании комиссии лич-
но или направить вместо себя представителя. 
По письменному заявлению работника спор 
может быть рассмотрен в его отсутствие.

Далее потребуется получить решение ко-
миссии. В течение трех дней со дня принятия 
решения комиссия обязана выдать копию 
решения, подписанную председателем ко-
миссии или его заместителем и заверенную 
печатью комиссии.

Согласно ч. 2 ст. 390 ТК РФ в течение 10 
дней после получения решения комиссии 
работник имеет право обжаловать его в суд.

3. Для обжалования дисциплинарного взы-
скания через суд необходимо подготовить ис-
ковое заявление.

Статьей 392 ТК РФ установлено, что работ-
ник имеет право обратиться в суд за разреше-
нием индивидуального трудового спора (в 
том числе и о дисциплинарном взыскании) в 
течение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении свое-
го права, а по спорам об увольнении - в тече-
ние одного месяца со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки.

Исковое заявление подается в районный 
суд по месту нахождения работодателя, месту 
жительства работника либо месту исполне-
ния трудового договора (ст. 28, ч. 6.3, 9 ст. 29 
Гражданского процессуального кодекса РФ 
(далее - ГПК РФ). В заявлении должны быть 
указаны:

1) наименование суда, в который подает-
ся заявление;

2) Ф.И.О. и место жительства работника, а 
также Ф.И.О. и место жительства представи-
теля, если заявление подается представите-
лем;

3) наименование и место нахождения от-
ветчика;

4) суть нарушения либо угрозы нарушения 
ваших прав, свобод или законных интересов 
и требования;

5) обстоятельства, на которых работник 
основывает свои требования, и доказатель-
ства, подтверждающие эти обстоятельства;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а 
также расчет взыскиваемых или оспаривае-
мых денежных сумм;

7) перечень прилагаемых к заявлению до-
кументов.

В заявлении могут быть указаны номера 
телефонов, адреса электронной почты ра-
ботника, его представителя, ответчика, иные 
сведения, имеющие значение для рассмотре-
ния и разрешения дела, а также изложены 
ходатайства.

Частью 4 ст. 131 ГПК РФ предусмотрено, 
что исковое заявление подписывается ист-
цом или его представителем при наличии у 
него полномочий на подписание заявления и 
предъявление его в суд.

С 1.01.2017 исковое заявление можно по-
дать в электронном виде при условии наличия 
технической возможности для этого в суде. В 
этом случае иск подписывается электронной 
подписью (основания: ч. 1.1 ст. 3, ч. 1.1 ст. 35 
ГПК РФ). Особенности подачи документов че-
рез Интернет лучше уточнить в суде.

К исковому заявлению следует приложить:
1) его копии по количеству ответчиков и 

третьих лиц;
2) доверенность или иной документ, удо-

стоверяющий полномочия вашего предста-
вителя;

3) документы, подтверждающие обстоя-
тельства, на которых вы основываете свои 
требования, копии этих документов для от-
ветчиков и третьих лиц, если копии у них от-
сутствуют;

4) расчет взыскиваемой или оспаривае-
мой денежной суммы, подписанный вами 
или вашим представителем, с копиями по ко-
личеству ответчиков и третьих лиц (ст. 132 
ГПК РФ).

К сведению сообщаем, что при обращении 
в суд с требованиями, вытекающими из тру-
довых правоотношений, работники освобож-
даются от уплаты госпошлины и судебных 
расходов на основании ст. 393 ТК РФ; пп. 1 п. 1 
ст. 333.36 Налогового кодекса РФ).

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Я тебе помогу, 
ты мне
Е.БУГАЕВА, Ленинградская область

	Должна	ли	осуществляться	доплата	
за	замену	учителю,	который	проводит	
уроки	за	отсутствующего	учителя	с	на
чала	учебного	года?	При	этом	ситуация	
складывается	так,	что	отсутствующий	
учитель	в	ближайшие	месяцы	вряд	ли	
сможет	вернуться	к	своим	обязанностям.

- Профсоюз работников образования и 
науки РФ рекомендует в целях решения во-
просов, связанных с замещением и оплатой 
уроков отсутствующих учителей, использо-
вать следующие варианты.

Временно отсутствующие учителя, как 
правило, должны замещаться учителями 
той же специальности, которым за допол-
нительно проведенное количество часов 
занятий по этому же предмету должна про-
изводиться почасовая оплата.

В исключительных случаях, когда такую 
замену осуществить невозможно, может 
иметь место замещение отсутствующих пе-
дагогов учителями, преподающими другие 
предметы, которые во временно свободные 
часы могут пройти программу по своему 
предмету несколько вперед, чтобы затем в 
счет учебных часов по предмету замещав-
шего учителя отсутствующий мог воспол-
нить пропущенную программу уже по сво-
ему предмету.

По сложившейся практике оплата труда 
учителей при таком замещении будет про-
изводиться следующим образом.

Учитель, замещавший отсутствующего 
учителя и проводивший занятия по своему 
предмету вперед, дополнительную плату в 
этот период не получает, поскольку, когда 
он передаст вернувшемуся учителю свои 
учебные часы, за ним будет сохраняться за-
работная плата, установленная при тари-
фикации.

Отсутствовавшему же учителю, который 
при возвращении будет проводить учебные 
занятия по своему расписанию и по распи-
санию учителя, замещавшего его в период 
отсутствия, кроме заработной платы, уста-
новленной при тарификации, должна про-
изводиться почасовая оплата за часы заня-
тий, данные сверх своей учебной нагрузки, 
установленной при тарификации.

Такой порядок замещения позволяет вос-
полнить пропущенную программу, не допу-
ская перегрузки обучающихся.

Однако особо обращаю внимание, что со-
гласно Отраслевому соглашению по орга-
низациям, находящимся в ведении Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации, на 2018-2020 годы учебная на-
грузка, выполненная при замещении вре-
менно отсутствующих преподавателей по 
болезни и другим причинам, оплачивает-
ся дополнительно по часовым ставкам по-
месячно или в конце учебного года только 
после выполнения преподавателем всего 
объема годовой учебной нагрузки, опреде-
ленной на начало учебного года.

В том случае, если замещение продолжа-
ется непрерывно свыше двух месяцев, со 
дня его начала исходя из уточненного объ-
ема годовой учебной нагрузки в порядке, 
предусмотренном для преподавателей, по-
ступивших на работу в течение учебного 
года, производится перерасчет средней ме-
сячной заработной платы преподавателей.

Квалификация 
на две 
должности
Г.МАЛАХОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

	Может	ли	высшая	квалификационная	
категория	по	должности	преподавателя
организатора	ОБЖ	учитываться	при	опла
те	труда	по	должности	учителя	физкульту
ры,	если	учитель	совмещает	работу	учителя	
физкультуры	и	преподавателяорганизато
ра	ОБЖ	в	одной	школе?

- Окончательный ответ на ваш вопрос можно 
найти в отраслевом региональном соглашении 
и (или) коллективном договоре. В общих чер-
тах исходить надо из следующего.

В соответствии с Порядком проведения ат-
тестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную де-
ятельность (утвержден приказом Минобрнау-
ки России от 7.04.2014 №276) (далее - Порядок 
аттестации), квалификационная категория пе-
дагогическому работнику устанавливается по 
должности, по которой он прошел аттестацию.

При этом учителям, преподавателям квали-
фикационная категория устанавливается по 
должности «учитель», «преподаватель» неза-
висимо от того, в каких классах, группах, в ка-
ких организациях, а также по каким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам ведется пре-
подавательская работа.

«Учитель» и «преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности» - это 
две разные должности. В настоящее время По-
рядок аттестации не предусматривает возмож-
ности учитывать имеющуюся квалификаци-
онную категорию при работе в разных долж-
ностях.

Однако письмом Минобрнауки РФ и Проф-
союза работников народного образования и 
науки РФ от 3.12.2014 №08-1933/505 подго-
товлены Разъяснения по применению Порядка 
проведения аттестации педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность.

В частности, сообщено, что в случаях, когда 
педагогический работник, имеющий квалифи-
кационную категорию по одной должности, 
работает в должности, по которой квалифика-
ционная категория не установлена, имеюща-
яся квалификационная категория в течение 
срока ее действия может быть учтена только 
при решении вопросов, связанных с оплатой 
труда работников, если такое условие являет-
ся предметом отраслевых региональных со-
глашений и (или) коллективных договоров, 
как это в настоящее время предусмотрено пун-
ктами 5.9 и 5.10 Отраслевого соглашения по 
организациям, находящимся в ведении Мин-
обрнауки России, на 2018-2020 годы, заклю-
ченного между Министерством образования 
и науки РФ и Профсоюзом работников народ-
ного образования и науки РФ, и приложени-
ем №3 к данному Отраслевому соглашению (c 
возможностью решить рассматриваемую си-
туацию положительно).

Обращаем внимание, что в соответствии с 
пунктом 30 Порядка аттестации заявления 
о проведении аттестации в целях установле-
ния высшей квалификационной категории по 
должности, по которой аттестация будет про-
водиться впервые, подаются педагогическими 
работниками не ранее чем через 2 года после 
установления по этой должности первой ква-
лификационной категории.

Вместе с тем все тем же совместным письмом 
от 3.12.2014 №08-1933/505 отмечено, что было 
бы нецелесообразным педагогическому работ-
нику (к примеру, учителю), имеющему высшую 
квалификационную категорию, отказывать в 
приеме заявления и в прохождении аттеста-
ции на высшую квалификационную категорию 
по другой должности (к примеру, педагога до-
полнительного образования), учитывая, что 
решение об установлении высшей квалифика-
ционной категории по другой должности будет 
приниматься аттестационной комиссией после 
осуществления всестороннего анализа профес-
сиональной деятельности педагогического ра-
ботника по новой должности.

Возможность прохождения педагогически-
ми работниками аттестации в подобных слу-
чаях целесообразно закреплять в отраслевых 
соглашениях на федеральном и региональном 
уровнях социального партнерства.

Право на ответ и защиту
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Ольга ПРИВАЛЕНКО, фото автора

В тихом и неприметном местечке по 1-му 
проезду  Станке Димитрова,  3а,  в  Совет-
ском районе Брянска расположился дет-
ский сад №129 «Подсолнушек». Он базиру-
ется в двух корпусах разных лет постройки 
(1964 и 1984 гг.). С виду это обычные стро-
ения. Но насколько детский сад уникален, 
какие педагоги работают в нем, можно уз-
нать только при внимательном знакомстве 
с дошкольным учреждением. Ранее «Под-
солнушек» принадлежал Брянскому заво-
ду полупроводниковых приборов. Сейчас 
он находится на балансе муниципалитета. 
В нем десять групп - девять дошкольных и 
одна ясельная, их посещают более 300 де-
тей. Родители, многие из которых сами вы-
росли здесь, с удовольствием приводят сю-
да малышей.

На своем месте
Валентина Мильшина родом из Брянска. 

Профессию педагога выбрала еще в раннем 
детстве, сама, не осознавая того. Вспоминает, 

как ребятам в ее группе предложили нарисо-
вать, кем они хотят быть. Тогда она изобрази-
ла себя с вереницей малышей и попала в самую 
точку. Попутно с общеобразовательной успеш-
но окончила музыкальную школу по классу 
фортепьяно. Обладательница красивого голо-
са вполне могла бы сделать блестящую карье-
ру певицы. Но профессия педагога дошколь-
ного образования, которая привлекла к себе 
сильнее прочих, стала ее судьбой. После полу-
чения общего среднего образования Вален-
тина Мильшина на базе школы №7 окончи-
ла педкласс и пришла воспитателем в детсад 
№122. Позже она получила и высшее образова-
ние, окончив дошкольное отделение БГУ име-
ни И.Г.Петровского.

Педагогический стаж Валентины Мильши-
ной 28 лет. Стаж в должности заведующей - 5. 
За время работы в саду проявила себя как твор-
ческий педагог, обладающий чувством ответ-
ственности, трудолюбием, как хороший орга-
низатор и идейный вдохновитель коллектива. 
Она лауреат конкурса «Детский сад - мое при-
звание»-2008, обладатель гранта губернатора 
2012 года. Валентина Мильшина человек с ак-
тивной жизненной позицией. Коллектив ра-
ботников и родители воспитанников дошколь-
ного образовательного учреждения благодар-
ны ей за профессиональный подход в органи-
зации работы детского сада, за внимательное 
отношение к сотрудникам, за чуткость и по-
нимание в решении возникающих проблем.

Сначала работать в «Подсолнушке» было не-
просто: два корпуса, казалось бы, и трудностей 
должно быть в два раза больше. Тем не менее 
благодаря инициативе и работоспособности 
Валентины Сергеевны в двух холлах и в двух 
музыкальных залах был сделан ремонт, заме-
нены линолеум в группах, окна и двери в ко-
ридорах. Благоустройство детского сада, соз-
дание условий для комфортного пребывания 

в нем детей, осуществляется в дошкольном об-
разовательном учреждении постоянно.

Команда молодости нашей
Коллектив «Подсолнушка» под стать заве-

дующей. Здесь о каждом педагоге можно гово-
рить с восхищением. 49 лет отработала на од-
ном месте воспитатель Инна Кочутова. 34 года 
в стенах детсада работает Марина Галаева. Все-
го здесь трудятся 20 воспитателей и два специ-
алиста - инструктор по физической культуре 
и музыкальный руководитель. Половину кол-
лектива составляет молодежь. На работу здесь 
берут не просто людей, которые утверждают, 
что любят детей, а тех, у кого есть внутренний 
потенциал и желание работать с дошкольни-
ками, тех, кто способен проживать дошкольное 
детство вместе с ребятами.

В детском саду малыши имеют возможность 
посещать дополнительные кружки и секции по 
направлениям «Социально-педагогическое», 
«Художественное». Они необходимы для разви-
тия творческого потенциала детей. В саду по-
пулярна вокальная группа «Песенка», которой 
руководит музыкальный педагог Тамара Ко-
лесникова. Кроме того, ребята с удовольствием 

посещают кружки тестопластики, рисования, 
обучения грамоте и кружок изучения англий-
ского языка. Скоро в «Подсолнушке» начнут 
свою работу театральная студия, студия ран-
него обучения чтению, а также кружок нетра-
диционного рисования «Веселые ладошки».

Инкубатор будущих ученых
Способствует разностороннему развитию 

воспитанников детского сада и собственная 
метеостанция, которой может похвастаться 
далеко не каждое дошкольное учреждение об-
ластного центра. Метеостанция предназначе-
на для познавательно-исследовательской дея-
тельности. Здесь ребята среднего и старшего 

возраста могут наблюдать за погодой, отмечая 
в таблице погодных условий количество осад-
ков, температуру воздуха, направление ветра. 
С помощью стенда «Ловец облаков» дети опре-
деляют их вид, а солнечные часы помогают уз-
навать точное время.

«Я поведу тебя в музей»
Важное направление деятельности сотруд-

ников «Подсолнушка» - нравственно-патрио-
тическое воспитание. В одном из корпусов от-
крыт уникальный музей краеведения в стиле 
русской избы, где проходят тематические за-
нятия с использованием технологии «Музей-
ная педагогика». Начало музею положил про-
ект «Обрядовые куклы». Теперь здесь собраны 
экспонаты самого разного вида и назначения, 
начиная с обрядовых кукол и заканчивая ста-
ринными предметами быта. Часть экспонатов 
сотрудники детского сада изготовили сами, 
другую составили предметы, принесенные ро-
дителями воспитанников.

На музейных полках можно найти самые не-
ожиданные экземпляры: обрядовые куклы 
без глаз, которые, по народному поверью, ни-
когда не сглазят владельца, а кукла-безручни-

ца привлечет на помощь для домашних дел 
супруга. Кукла со свитком на животе была за-
логом удачной беременности, кукла-здравни-
ца приносила здоровье домочадцам, вот трав-
ница, веснянка, супруги-неразлучники сим-
волизировали единство и верность в браке. В 
музее находятся и другие обрядовые куклы. 
Игровые куклы для детей, изготовленные из 
соломы, из деревянных ложек, тряпочные ку-
клы и современные - все можно найти в «Под-
солнушке».

Для ценителей старины здесь представлены 
посуда (крынки и другие глиняные предметы), 
домашняя утварь (кочерга, ухват, коромысло), 
печка, самовары, пральники, утюг, прялка, на-
циональный костюм, лапти, домо тканое по-
лотно, вышитые рушники и салфетки, музы-
кальные инструменты и многое другое. Укра-
шение уголка - фарфоровая мини-скульптура 
Василия Теркина. Занятия по патриотическому 
воспитанию детей проходят в музее, где ребя-
там разрешается брать в руки и исследовать 
представленные экспонаты.

Путевка в жизнь
В общем, в «Подсолнушке» делается все воз-

можное, чтобы вырастить счастливых, всесто-
ронне развитых детей. Чтобы этого достичь, 
по мнению Валентины Сергеевны, нужно 
вкладывать в ребенка не только знания, но 
и душу. Выпускники детского сада, ставшие 
взрослыми людьми, подходят к заведующей 
на улице и здороваются, а нынешние малы-
ши, проходя мимо ее кабинета с открытой две-
рью, заглядывают внутрь, машут ручками и 
говорят: «Здравствуйте!» Ради таких момен-
тов, считает Валентина Сергеевна, стоит ра-
ботать и жить.

Дошкольное образование

Валентина МИЛЬШИНА с экспонатами музея

Солнечные часы самые точные

Юность. Наука. Культура

Как воплощаются 
мечты 
о взрослости
АНИКИНА Зинаида, МБОУ «Уваровщинская СОШ», 
Кирсанов

«Ребята должны быть вовлечены в исследо-
вательские проекты, творческие занятия, в 
ходе которых они научатся изобретать, по-
нимать и осваивать новое, быть открыты-
ми и  способными выражать собственные 
мысли, уметь принимать решения и помо-
гать друг другу, формулировать интересы и 
осознавать возможности», - говорится в На-
циональной образовательной инициативе 
«Наша новая школа». Эти идеи увлеченно 
воплощают в жизнь участники педагоги-
ческих проектов Общероссийской органи-
зации «Малая академия наук «Интеллект 
будущего».  С лучшими конкурсными ра-
ботами педагогов можно ознакомиться на 
сайте future4you.

В МБОУ «Уваровщинская СОШ» с 2011 года 
работает научное общество учащихся «Эври-
ка». Дети могут стать его участниками еще в 
начальной школе, если они интересуются и 
активно занимаются исследовательской дея-
тельностью. В этом возрасте ребята с удоволь-
ствием выполняют практико-ориентирован-
ные проекты, которые отличает четко обозна-
ченный с самого начала характер результата 
деятельности авторов.

Этот результат обязательно должен быть 
ориентирован на социальные интересы самих 
авторов проекта. Необходима четко продуман-
ная структура, которая может быть представ-
лена в виде сценария, определения функций 
каждого ученика и участия каждого из них в 
оформлении конечного результата. Целесо-
образно проводить поэтапные обсуждения, 
которые позволяют координировать совмест-
ную деятельность участников. Так, например, 
проект «Улицы нашего города» разрабаты-
вался в рамках школьной научно-практиче-
ской конференции «Начало». Позже данный 
проект участвовал во Всероссийском конкур-
се проектов, проводимом Академией труда 
и социальных отношений совместно с Сою-
зом журналистов Подмосковья. В ходе рабо-
ты над одним из этапов проекта ученики 3-го 
«А» класса собирали подписи жителей близ-
лежащих улиц, были на приеме у первого за-
местителя главы администрации г. Кирсанова 
В.Н.Струсовой. Ребята рассказали о том, что не-
обходимо установить знак ограничения скоро-
сти, нанести разметку пешеходного перехода 
около остановки, которая находится в непо-
средственной близости от нашей школы. Бы-
стро решить этот вопрос не получилось, так 
как трасса, проходящая мимо школы, имеет 
федеральное значение, поэтому установкой 
знаков, нанесением разметки занимаются об-
ластные ведомства. Тем не менее в результате 
переписки с Управлением автомобильных до-
рог, с Управлением ГИБДД Тамбовской области 
необходимые работы были выполнены. Кроме 
того, был установлен лежачий полицейский на 
переходе около школы, а освещение данного 
участка дороги приведено в надлежащее со-
стояние. Ребята наглядно увидели результат 
своей проектной деятельности и поняли, что 
даже маленький гражданин своего государ-
ства может сделать что-то нужное и полезное 
для своей улицы, города, страны.

Методы исследования и проектов предо-
ставляют ребенку уникальную возможность 
реализовать свои фантазии и соединить их с 
мечтой о взрослости. Идет реальная игра, в ко-
торой главным условием является необходи-
мость перевоплощения во взрослого челове-
ка для реализации детских задумок. А педагог 
выступает в роли скрытого координатора де-
ятельности ребенка. Главное - помочь детям 
поверить в свои силы. 

Цветы солнца
Путь в науку начинается с ясельного возраста



22
№40 (10745)
от 2 октября
2018 года

Татьяна МАСЛИКОВА, Воронеж

Лет 15-20 назад ни одна передо-
вая школа не обходилась без своей 
мини-типографии. Приобретение 
такого оборудования сразу дела-
ло учебное заведение модным и 
очень  современным. Школьная 
пресса расцвела! Ученики получи-
ли возможность не только созда-
вать, но и издавать свою собствен-
ную  газету. Уже и  годы прошли, 
и модное когда-то  типографское 
оборудование устарело, а кое-где 
даже  сломалось,  тем  не менее 
школьные газеты живут, собирая 
вокруг себя новых молодых кор-
респондентов. О том, почему это 
происходит и что дает такая «вне-
урочка» школьникам, рассказы-
вают их наставники  - редакторы 
и руководители школьных газет.

Татьяна ПОВАЛЮХИНА, 
редактор школьной газеты 
«Планета Лик» гимназии 
«Учебно-воспитательный 
комплекс №1», г. Воронеж:

- Во времена моей школьной жиз-
ни ни в одной из школ, где пришлось 
учиться, не было литературных 
кружков и журналистских редакций. 
А свободолюбия и желания творить 
было много. Не ограничить свобо-
ду, но дать возможность реализации 
детских способностей - это стало со 
временем принципом, а точнее моим 
кредо. Я руководитель объединения, 
где находится место будущим журна-
листам и филологам, и просто всем, 
кто хочет проявить себя. Двадцать 
лет мы издаем информационный 
выпуск, от одного листочка доросли 
до восьми полос, было и двенадцать. 
За годы существования газеты на 
факультет журналистики поступи-
ли девять выпускников. Увы, не все 
стали профессиональными журнали-

стами. Но я не сомневаюсь в другом: 
стремление выразить себя в слове 
каждый утверждает на своем месте. 
Мы любим журналистику и общение!

Наталья ЮЖАКОВА, 
руководитель школьной газеты 
«От 17 и младше» школы №4, 
г. Бутурлиновка, Воронежская 
область:

- Сегодня профессия журналиста 
набирает стремительные обороты. 
Школьная журналистика, несмотря 

на современные тенденции к моде 
информирования общественности 
через соцсети, является актуальной, 
на мой взгляд. Работая в школьной 
редакции уже на протяжении пят-
надцати лет, я как руководитель при-
шла к выводу, что школьная журна-
листика помогает ребенку познавать 
окружающую действительность не 
через призму экранных штампов и 
соцсетей, а через проживание той 
или иной жизненной ситуации лич-
но. Готовя очередной репортаж, 
юный журналист волей-неволей, сам 
того не подозревая, отправляется на 
сложные поиски интересной и акту-
альной информации. Подойдя все-
рьез к сути вопроса, он начинает по-
нимать, что, для того чтобы статья 
была интересной, одной соцсетью не 
обойтись и на просторах Интернета 

не найти живого общения со своим 
героем, не найти интересных фактов, 
а следовательно, материал будет не-
интересен и сух.

Занимаясь в редакции, дети посте-
пенно приходят к выводу, что жизнь 
журналиста и его профессия - это две 
неразрывные составляющие одного 
целого. Многие осознают, что школь-
ная газета для них - это шаг в профес-
сию, пусть не всегда удачный, пусть 
трудный, но интересный и необыч-
ный. Выпускники нашей редакции 

продолжают свое творчество за пре-
делами школы, становясь внештат-
ными корреспондентами местных 
газет. Другие продолжают свою дея-
тельность, учась в вузах, третьи удач-
но реализуются на просторах все тех 
же соцсетей.

Анна ИЛЬЮХИНА, учитель 
школы №10, руководитель 
школьной газеты Die 
Schulzeitung, г. Калуга:

- Современный мир очень разно-
планов, мы можем наблюдать как 
позитивные, так и негативные явле-
ния и события. В этом мире множе-
ство путей и дорог, особенно труд-
но приходится подрастающему по-
колению. С одной стороны, есть дом, 
где прививаются базовые понятия о 
том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», с другой - друзья, у которых 
тоже свои представления. Еще одной 
важной сферой влияния становятся 
Интернет и та мода (мода в широком 
смысле), которую он несет. К сожале-
нию, нередко то, что пропагандиру-
ется в Интернете среди подрастаю-
щего поколения, имеет негативное 
влияние на формирование лично-
сти. Поэтому особенно важно то, ка-
кую альтернативу мы, взрослые, мо-
жем дать детям. Уроки - это одно, но 
очень важна именно внеурочная де-

ятельность. Одним из видов такой 
деятельности может стать школьная 
газета. В первую очередь это хоро-
ший опыт работы в команде, опыт 
работы в заданные сроки, опыт от-
ветственности. Практические навы-
ки, приобретаемые юными журнали-
стами при написании статей, помога-
ют лучше выражать свои мысли при 
изучении любых школьных предме-
тов. Это умение пригодится ребятам 
в дальнейшем, какую бы профессию 
они ни выбрали. А для некоторых ра-
бота в газете - это преодоление себя, 
потому что для стеснительных ребят 
задание (например, взять интервью 
у учителя) становится небольшим 
испытанием. Выполнив его, ученик 
понимает, что, выйдя из «зоны ком-
форта», он открыл в себе что-то но-
вое, поборов себя, стал лучше.

Лилия РЕУТОВА, руководитель 
школьной газеты «Переменка» 
школы №25, г. Россошь, 
Воронежская область:

- Моя профессия уже выбрана. Но 
как ни странно, на последних эта-
пах педагогической деятельности 
появилось второе дыхание. Отку-
да?! Сменилась деятельность. А это 
как в кино. Закончилась одна исто-
рия, появилась другая и т. д. Так и 
у меня. В рутинную жизнь учите-
ля, окрашенную в серые тона, под-

мешались яркие краски, которые 
заставили изменить взгляды на 
жизнь. По натуре я человек под-
вижный, люблю смену обстановки, 
а находясь в рамках кабинета, за-
стыла. Нет, работа мне нравится, ув-
лекает общение с детьми и так да-
лее. Но, соприкоснувшись с профес-
сией журналиста, я поняла, что, на-
верное, это именно то, чего мне не 
хватало в последнее время. Круго-
ворот событий, смена лиц и, самое 
удивительное (я боюсь ошибиться 
и не хочу), отношения между людь-
ми: незнакомые, а ведут себя друг с 
другом, как добрые приятели. Чув-
ствуешь себя среди них комфортно, 
умиротворенно. И хочется дать что-
то новое детям, чтобы они не оши-
блись в выборе профессии, но и не 
потерялись.

Актуально

Такой важный опыт 
ответственности
О школьной прессе и не только

Внимание, конкурс!
Приглашаем учителей 1-11-х классов 

к участию в Творческом	конкурсе	
учебнометодических	разработок

«Образовательные 
технологии»

На конкурс принимаются авторские 
материалы:

- учебные программы;
- методические разработки;
- планы-конспекты уроков;
- тесты;
- дидактические материалы.
Цель	конкурса - содействовать профессиональному развитию педа-

гогических работников, в том числе самоанализу педагогических работ-
ников в области применяемых ими в своей практике образовательных 
технологий.

Определены две категории номинаций конкурса, каждая из которых 
включает в себя четыре подгруппы:

- категория «Начальное общее образование» (1-4-е классы);
- категория «Основное общее и среднее общее образование» (5-11-е 

классы).
Заслуженные награды и признание своих творческих способностей по-

лучат 72 участника!
Победители	и	призеры	конкурса	получат	в	дар	денежные	средства:
- победители в номинации - 30000	рублей;
- призеры, занявшие второе место в номинации, - 20000	рублей;
- призеры, занявшие третье место в номинации, - 10000	рублей.
Все	участники	конкурса	получат	сертификат	участника,	победи

тели	и	лауреаты		дипломы,	денежные	призы	и	подписку	на	«Учи
тельскую	газету»!
Положение	о	конкурсе размещено на сайте «Учительской газеты» в 

разделе «Конкурсы»: www.ug.ru/contest/obrtech

Участвуйте и выигрывайте!
Конкурсные материалы принимаются до	15	декабря	2018	года в элек-

тронном виде по адресу электронной почты: metodkonkursUG@mail.ru.

Оргкомитет Творческого конкурса
учебно-методических разработок «Образовательные технологии»
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Наиль ШАБИЕВ, Петрозаводск, фото автора

Такую цель поставил перед собой Алексей 
РЫБАКОВ. В  этом  году он  сшил  традици-
онную лодку-«кижанку» для всемирно из-
вестного музея-заповедника «Кижи» и за-
нял на ней второе место в  традиционной 
Кижской регате.

С Алексеем мы познакомились нынешним 
летом на острове Кижи. Каждый занимался 
своим любимым делом: я проводил свои пер-
вые экскурсии, Рыбаков шил лодку для музея, 
на которой собирался участвовать в традици-
онной Кижской регате.

С первых минут знакомства поразила цель-
ность характера молодого мастера. Ему всего 
24 года, а он уже успел сшить два берестяных 
каноэ и взялся за необычный заказ - сшить лод-
ку для музея мирового уровня. Откровенно го-
воря, до этого я и предположить не мог, что еще 
есть люди, настолько увлеченные и одержи-
мые мечтой детства. В отношении мечты Алек-
сей меня поправил, сказав, что в определенный 
момент мечта становится целью.

Поначалу я был уверен, что передо мной 
один из представителей славной династии зао-
нежских мастеров-лодочников. Оказалось - нет. 
Алексей коренной москвич. В Карелии впер-
вые оказался в 2013 году на Кижской регате, 
где участвовал в гонке на «кижанке». Вместе с 
мастером Сергеем Давыдовым заняли второе 
место в соответствующей номинации.

Карельские гонки на традиционных дере-
вянных судах понравились, и на следующий 
год Алексей вновь приехал на остров. На сей 
раз решил испытать себя на необычной лод-
ке. Больше всего меня поразило то, что шить 
лодки он начал сам, без всякой подсказки. Про-
сматривал литературу, а ее оказалось более 
чем достаточно на огромных пространствах 
Интернета. Признается, что знанием техноло-
гических особенностей сшивания лодок обя-
зан Михаилу Наймарку, исследователю-рекон-
структору, который восстановил технологию 
изготовления деревянных шитых лодок.

В это трудно поверить, но первая лодка Алек-
сея сейчас экспонируется в Музее Мирового 
океана в Калининграде. Чудеса, конечно, в жиз-
ни случаются… Так совпали звезды, что на сле-
дующий год после строительства каноэ Рыба-
ков участвовал от музея-заповедника «Кижи» 
во Всероссийской выставке «Интермузей» в 
Московском Манеже, куда съехались предста-
вители 100 лучших музеев страны. Калинин-
градцам приглянулась лодка Алексея, и они ее 
купили. Пришлось для музея «Кижи» делать 
еще одну берестяную лодку. Она сейчас нахо-

дится в Кижской гавани, в мастерской, где ра-
ботает Алексей.

Мне посчастливилось увидеть молодого ма-
стера за работой. Первое, что я узнал от него, 
- лодка шьется без гвоздей. Алексей продемон-
стрировал, как это делается. Берется крученая 
еловая ветка, которая распаривается в воде, 
скручивается. А потом ее используют для стеж-
ка. Мастер-лодочник таким образом сшива-
ет доски. Внешне процесс напоминает работу 
рукодельницы, которая делает шов на ткани.

По словам Алексея, лодка строится без черте-
жей, есть генеральные размеры: длины матки, 
лодки, толщины доски, ширины и нахлеста уг-
ла. При этом он уточняет, что главное - это угол.

Одно удовольствие наблюдать за работой 
мастера. Между делом он успевает еще и рас-
сказывать о процессе изготовления лодки.

- Первые два набоя идут через штевень, - по-
ясняет Алексей. - Штевень - старое голландское 
название, по-русски - кокора. Это носовая часть 
судна. Благодаря высоко задранному штевню 
«Кижанка» легко рассекает онежские волны.

По мнению мастера, лучше всего использо-
вать для изготовления лодки сосну или ель. 
Последняя более гибкая, но сложно найти ее 
без сучков. Для кокоры и шпангоутов ель не-
заменимый материал.

Свой первый практический опыт до при-
езда в Карелию Алексей получил в Санкт-

Петербурге. Узнав, что создается репродукция 
54-пушечного корабля имени Петра I «Полта-
ва», отправился в Северную столицу. По сло-
вам Алексея, почерпнул там много полезной 
информации для себя.

Во время моего первого посещения мастер-
ской, где работал Рыбаков, к нам заглянула ди-
ректор музея Елена Богданова.

- Успеем к регате? - первым делом поинте-
ресовалась она.

- Не волнуйтесь, - успокоил Алексей. - Как 
обещал, к началу соревнований лодка будет 
готова. 

- Молодец, - улыбнулась Елена Викторовна.
В этой связи Рыбаков вспоминает Ютто Ма-

нинена из села Юшкозеро, который за семь 
дней делает лодки из заранее заготовленных 
материалов. Из-под его рук выходят надеж-
ные рабочие судна, на которых до сих пор хо-
дит вся округа.

- Мне до него еще расти и расти, - самокри-
тично говорит Алексей.

…Впереди у Алексея новая цель - построить 
яхту и под парусами отправиться в кругосвет-
ное путешествие. Сейчас он определяется с 
проектом будущего судна.

Я ни на йоту не сомневаюсь, что у Алексея 
все получится. Уверен, что в ближайшее время 
мы услышим о том, что он отправился в кругос-
ветное путешествие.

Портрет

Алексей РЫБАКОВ за работой

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!

Дело мастера - шить лодки
И мечтать о кругосветке под парусами

2	октября	1996	года
«К вам обращаются сотрудники и учащиеся профессионального учи-

лища №24 из города Рыльска Курской области. В настоящее время наше 
училище находится в катастрофическом положении: за долги отключена 
электроэнергия, нет ни килограмма угля для отопления, училищная ко-
тельная в аварийном состоянии, так как нет средств для ее ремонта. Это 
притом, что училище является одним из лучших в области. Профессио-
нальные училища по закону находятся на полном гособеспечении. Но мы 
не можем обеспечить детей одеждой.

Почему не выполняется указ президента о поддержке системы проф-
техобразования №569 от 20 апреля 1996 года? Разваливается кузница 
подготовки квалифицированных кадров для нашей страны. Мы готовим 
трактористов, водителей автомобилей, слесарей, портных. До каких пор 
будет продолжаться моральное и материальное унижение работников 
профтехобразования и учащихся? Ведь мы обречены, по сути дела, на вы-
мирание». (В.Сысоев, Л.Азорова. «Обречены на вымирание». Всего 185 
подписей, Рыльск, Курская область)

2	октября	2001	года
«…Учителя говорят, что двойка не стимулирует уче-

ника, не создает положительных мотивов к успешной 
учебной деятельности. Возможно. Но и между тройкой 
и четверкой разница довольно часто бывает колоссаль-
ной. Тем более в старших классах, когда выпускник ста-
новится абитуриентом, четверка у него или пятерка - 
вопрос будущего, который решает судьбу молодого че-
ловека. Трудно увидеть здесь грань между хорошим и 
очень хорошим знанием! Конечно, данная тема требует 
особого внимания. Сколько существует школа, столько 

и идет дискуссия о том, как лучше и объективнее оце-
нивать уровень обученности.

…Оценка должна развивать ученика, устремлять его 
к познанию и самосовершенствованию. На государ-
ственном уровне, прямо скажем, этой проблемой мы 
серьезно еще не занимались. Но уже в 2002 году мы 
начнем широкую общероссийскую дискуссию о том, 
как лучше оценивать качество знаний наших школь-
ников. Этот вопрос нельзя более оставлять в тени». 

(Владимир Филиппов, министр образования Рос-
сии)

2	октября	2012	года
«В школах Санкт-Пе тер бур-

га появятся специальные по-
чтовые ящики для обраще-
ний от родителей и учени-
ков. Правда, пока тема жалоб 
будет касаться только одно-
го - организации школьного 
питания.

Инициатива создать «Кни-
гу жалоб» принадлежит 
Управлению соцпитания. Про-
ект поддержали предприя-
тия - организаторы питания 
в школах города. Они же взяли 
на себя расходы на приобре-
тение ящиков и их установку.

Пионером в реализации 
проекта стал комбинат со-
циального питания Красно-
сельского административно-
го района, в школах которого 
почтовые ящики появились 
уже в конце прошлой недели. 
А в течение первой учебной 
четверти эксперимент охва-
тит весь город». 

(Наталья Алексютина. 
«Кому пожаловаться на 
подгоревший обед?»)
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Владимир ТОЛСТОВ

Создателя  книжного  магазина 
«Фаланстер» Бориса Куприянова 
можно увидеть и встретить в  са-
мых неожиданных местах: в жюри 
литературного конкурса, на книж-
ной ярмарке, в провинциальной 
библиотеке, в телевизионном шоу. 
Куприянов одна из самых медий-
ных фигур российского  книжно-
го бизнеса (хотя сам он не любит 
это слово), в какой-то степени ли-
цо отечественной книготорговли. 
«Учительская газета» расспросила 
его о том, какие книги он сам по-
купает, убьет ли интернет-торговля 
традиционные магазинчики и по-
чему самое страшное, когда книгу 
пытаются представить не как ин-
теллектуальный досуг, а как спо-
соб развлечения.

	 Борис,	 у	 вас	 столько	 обще
ственных	миссий!	Вы	и	создатель	
портала	«Горький»,	и	соучреди
тель	книжного	магазина	«Фалан
стер»,	и	советник	директора	из
дательства	«Наука»,	и	много	чего	
еще.	Как	у	вас	хватает	на	все	вре
мени?

- На самом деле времени совер-
шенно не хватает. Ни на что не хва-
тает времени! На «Горький», к сожа-
лению, уходит не так много времени, 
сколько хотелось бы. Но есть надеж-
да, что нашими стараниями он при-
обретет тот вид, каким был задуман 
изначально. «Фаланстер» живет сам 
по себе, это коллективная работа, я 
не так много времени ему уделяю, 
для меня главное - ему не мешать. Но 
при всем при том «Фаланстер» - мое 
основное место работы.
	Сейчас	многие	руководители	

книжных	магазинов	жалуются	на	
то,	что	все	больше	покупателей	
уходит	в	интернетмагазины,	пе
реформатируется	весь	книжный	
рынок.	Как	вы	относитесь	к	этой	
тенденции?

- Все дело в том, почему покупате-
ли уходят в интернет-магазины. Это 
связано с тем, что у них нет возмож-
ности покупать книги в своем горо-
де. Потому что книжные магазины в 
небольших городах закрываются, да 
и в больших их остается все меньше. 
Я сейчас вернулся из Тобольска, там 
единственный книжный магазин, 
принадлежащий крупной федераль-
ной сети. В этом магазине нет книг 
тобольских авторов, это сетевой ма-
газин, их не интересуют местные ав-
торы. Сетевой магазин - это не столь-
ко книги, сколько финансовые пото-
ки, это другая история, это фабрика.

А вот если говорить о маленьких 
книжных магазинах, они хоть и ху-
до-бедно, но держатся на плаву. По-
тому что для маленького книжного 
магазина важны такие вещи, как ре-
акция покупателей, их отношение, 
их оценка. Что такое независимый 
книжный магазин, почему люди их 

выбирают? За атмосферу, да, но не 
только. Потому что там есть ограни-
ченный (в силу площади) ассорти-
мент, он выполняет роль эксперта, 
выбирая конкретные книги, то есть 
уже сам факт их присутствия на пол-
ке служит своеобразной рекоменда-
цией, экспертной оценкой. Конечно, 
нельзя магазин рассматривать как 
критика, но можно, пожалуй, как экс-
перта.
	А	сами	вы	ходите	по	книжным	

магазинам?	Какие	книги	покупа
ете?

- Понимаете, в чем главное отли-
чие книжного магазина от Интерне-
та? Человек приходит в книжный ма-
газин, где может рыться на полках, 
смотреть старые книги, может выби-
рать. В интернет-магазине при лю-
бом сервисе такого не обеспечишь, 
туда идут уже зная, что хотят купить. 
А посещение книжного магазина - 
это всегда маленькое приключение, 
не знаешь заранее, что купишь. Я ча-
ще всего в книжном нахожу какую-
нибудь книгу, совсем не ту, за кото-
рой шел, и это часто не 
новая, а старая, давно из-
данная книга, которую я 
почему-то пропустил… В 
книжных магазинах кни-
га находит тебя, а не ты 
книгу.
	Помните,	как	года	че

тыре	назад	вы	участво
вали	в	создании	книж
ного	 магазина	 «Пио
тровский»	 в	 Перми?	 К	
вам	часто	 обращаются	
с	просьбами	помочь	от
крыть	 книжный	 мага
зин	в	какомнибудь	го
роде?

- Книжный магазин 
«Пиотровский» - один из 
лучших, если не лучший, в 
России - открыли Михаил 
Мальцев и Денис Корнеев-
ский. Мы только немного 
им помогли. Обращаются 
иногда, да, и мы никому не 
отказываем. Мы помогаем 
всем людям, которые хо-
тят открыть книжный магазин, - со-
ветами, опытом, контактами.
	Но	не	как	инвесторы,	деньги	не	

вкладываете?
- Деньги не вкладываем. Денег у 

нас нет. Наша задача не создавать 
филиал «Фаланстера», а помочь лю-
дям, которые хотят сделать хорошее 
дело. И, кстати, все магазины, кото-
рым мы помогали, до сих пор рабо-
тают, держатся. Вы знаете, в России 
- это мое глубокое убеждение - долж-
но быть как можно больше частных 
книжных магазинов. Потому что у 
нас сложилась парадоксальная ситу-
ация, о которой почему-то мало кто 
пишет и мало кто говорит. В городе 
Париже с трехмиллионным населе-
нием 700 книжных магазинов. А во 
всей России с населением в 146 мил-
лионов книжных магазинов полто-
ры тысячи. В 25 раз меньше плот-

ность книжных магазинов на душу 
населения в России, чем в Париже.

- Сейчас	много	пишут	о	том,	что	
приходит	новое	поколение,	кото
рое	не	приучено	читать.	Вы	с	этим	
согласны?	Ощущаете,	что	совре
менная	молодежь	меньше	инте
ресуется	книгами?

- Тут есть два очень важных мо-
мента. В 90-е годы выросло поко-
ление, которое вообще никак не 
контактировало с книгами. Роди-
тели боролись за выживание, под-
ростки занимались чем угодно, но 
в библиотеку, например, не ходили. 
И у них просто не сформировалось 
представления о том, зачем им нуж-
на книга. Даже не столько о книге, 
сколько о самом акте чтения. Если 
у человека нет такой привычки, та-
кой практики, зачем ему книга? Он 
не знает, как ей пользоваться.

А второй момент еще более, на 
мой взгляд, опасный. Он связан с 
тем, что книгу стали рассматривать 
и предлагать как развлечение. Но на 
рынке других развлечений книга не-

конкурентоспособна. Книга всегда 
уступает фильму, смартфону, ком-
пьютерной игрушке, она всегда им 
проиграет. Покойный критик Вик-
тор Леонидович Топоров как-то за-
метил, что человек охотнее купит 
диск со сборником фильмов, чем 
книгу, хотя времени на просмотр 
фильма и чтение книги потратит 
примерно одинаково. Книга прежде 
всего источник знаний, самообразо-
вания, а для этого нужны куда более 
серьезные усилия.

Но не уверен, что стоит распро-
странять высказывание на всю мо-
лодежь, по-моему, с каждым годом 
как раз молодые читают все больше.
	Вы	несколько	лет	руководили	

библиотечным	центром	при	пра
вительстве	Москвы,	давно	поки
нули	проект,	но	о	ваших	инициати
вах	до	сих	пор	библиотекари	вспо
минают	и	говорят	с	восхищением.	
Вы	следите	за	тем,	что	сейчас	про
исходит	в	библиотеках,	как	они	из
меняются?

- Насчет восхищения не уверен... 
Конечно, слежу. И остались знако-
мые, которые рассказывают о том, 
что сегодня творится в библиотеч-
ном мире. В какой-то степени в би-
блиотеках сейчас происходит тоже 
довольно чудовищная история. Би-
блиотекари, скажем, уже осознали, 
что публичные библиотеки не явля-
ются исключительно и только хра-
нилищами книг. И стали пытаться 
привлечь к себе людей. Но делают 
это, не понимая ни смысла, ни зна-
чения, ни миссии. Самое страшное, 

что сейчас происходит, -библиоте-
ки стараются преобразовать в клу-
бы по интересам, в место встреч. Но 
библиотекари не клубные работни-
ки, у них другая профессия! И когда 
библиотека становится местом раз-
влечений, собственно книга уже не 
так важна.

А между тем библиотека - это в 
первую очередь место, где человек 
получает знания. И нужно развивать 
именно эту функцию, самым серьез-
ным образом. Был такой печальный 
опыт, когда в Англии старались при-
влечь в библиотеки мигрантов, что-
бы отвлечь их от посещения мече-
ти. На их базе создавались клубы, 
дискуссионные площадки, и со вре-
менем им пришлось избавиться от 
книг, они лишнее место занимали. И 
что получилось в итоге? Оказалось, 
что мигрантам в библиотеке прежде 
всего интересны именно книги, ко-
торые дают возможность получать 
как можно более полные знания о 
стране, где они теперь живут. А по-
общаться можно где угодно, в той 

же мечети. И в итоге пришлось не-
которым библиотекам заново заку-
пать книги, формировать фонды, и 
это весьма, на мой взгляд, отрезвля-
ющий опыт.

У нас в стране есть свой отличный 
опыт, причем в основном в провин-
циальных библиотеках. В Краснояр-
ске происходят настоящие супер ис-
то рии - там перестраивают библио-
теки, но не в клубы, а в центры рас-
пространения знаний. И там каждый 
год открывается по две-три новые 
библиотеки. Надо сказать спасибо 
человеку, который за всем этим сто-
ит с самого начала, депутату краево-
го Законодательного собрания Алек-
сею Клешко. Во Владивостоке есть 
очень интересные инициативы по 
развитию библиотек, реформы по 
их модернизации. И там тоже биб-
лиотеки не клубы, а места распро-
странения знаний.
	Мы	с	вами	говорим	на	старте	

учебного	года.	А	что	вы	скажете	о	
школьных	библиотеках,	в	каком	
направлении	им	развиваться?

- Школьная или университетская 
библиотека - совсем другая задача. 
Если у публичной библиотеки зада-
ча распространять знания, то у биб-
лиотеки школьной или универси-
тетской - обеспечивать всем необ-
ходимым учебный процесс. И тут их 
развитие зависит от руководства об-
разовательного учреждения.
	А	у	вас	есть	дети	школьного	

возраста?
- У меня есть дети, которые уже 

учат других детей, есть дети-школь-

ники, есть дети, которые пошли в 
первый класс 1 сентября, и есть вну-
ки, которым еще до школы далеко.
	В	таком	случае	вы,	наверное,	

следите	 за	 дискуссиями	 вокруг	
школьной	 программы	 по	 лите
ратуре		какие	произведения	там	
должны	быть,	какие	нет…	Како
ва	ваша	позиция,	каких	книг	лич
но	вам	не	хватает	в	обязательной	
школьной	программе?

- Я не очень внимательно слежу 
за этой дискуссией. Но ответить на 
ваш вопрос несложно. Изучают ли 
сегодня в школе такие произведе-
ния, как «Молодая гвардия» Фадеева 
или «Как закалялась сталь» Николая 
Островского? Нет, не изучают. А ка-
кие произведения зарубежной ли-
тературы изучаются? Могу сказать, 
что никакие - нет у нас в обязатель-
ной школьной программе произве-
дений иностранных авторов, толь-
ко отечественные. Как я к этому от-
ношусь? Отрицательно. Потому что 
литература всемирна. Толстой чей? 
Русский, конечно, но он и всему ми-

ру принадлежит. Я знаю много лю-
дей, которым чтение Сэлинджера в 
детстве изменило жизнь.

И даже, в общем, не это самое тре-
вожное. А то, что литература, как я 
помню по своим школьным годам, 
была одним из немногих предме-
тов, где учили не зубрить наизусть 
готовые формулы, а думать, анали-
зировать, сопоставлять. Сегодня же 
только в редких школах преподают 
литературу, как ее преподавали в 
наше время, а натаскивают выпуск-
ников на сдачу ЕГЭ. Не знаю, может, 
ЕГЭ - это правильно, прогрессивно, 
не могу судить, я не педагог. Но в ито-
ге подростки разучиваются мыслить, 
обсуждать. Мне ректор московской 
архитектурной школы «Марш» Ев-
гений Асс рассказывал, как выпуск-
ники теряются, когда их спрашива-
ют, кто им больше нравится - Толстой 
или Достоевский. Им нужно знать го-
товый ответ, а в литературе правиль-
ных ответов нет, одному нравит-
ся Толстой, другому - Достоевский. 
И это очень печально, это настора-
живает. Можно спорить, хороша или 
плоха была советская школа, но она 
учила разбираться в процессах, учи-
ла критическому мышлению, учила 
самостоятельно определять, какие 
книги тебе нравятся, а какие нет.

Литература - это не про «знать», а 
про «понимать». И чем меньше будет 
тех, кто учится понимать, тем доль-
ше будут те проблемы, о которых 
я говорил выше. В том числе и для 
книг, и для читателей, и для книж-
ных магазинов.

Гость «УГ»

Борис КУПРИЯНОВ:С каждым годом молодые 
читают все больше
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Досье «УГ»

Борис Александрович Куприянов (род. в 1972 году, Москва) - российский 
издатель и публицист, один из соучредителей книжного магазина «Фалан-
стер» в Москве, программный директор Международного московского от-
крытого книжного фестиваля и член экспертного совета Международной 
ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction.

Окончил Московский авиационный институт, факультет «Радиоэлектро-
ника летательных аппаратов». В 2002 году стал одним из соучредителей 
книжного магазина «Фаланстер». Магазин является кооперативом, все его 
сотрудники считаются равными, позиции директора не существует. Борис 
Куприянов также является организатором магазина «Фаланстер» в центре 
современного искусства «Винзавод» и магазина интеллектуальной литера-
туры в центре современной культуры «Гараж». Создатель литературного 
портала «Горький».


