
№44 (10749)
от 30 октября
2018 года
http://www.ug.ru

Газета выходит с 1924 года
Цена договорная

2 3 24

В номере:

12+

НСУР, ЕФОМ и другие… Современные 
образовательные термины 
знакомы далеко не всем

По уровню престижности профессия 
учителя на 2‑м месте, а по 
доходности лишь на 20‑м. Парадокс?

Андрей Запорожец: «Нужно все 
время задавать себе вопрос: зачем я 
это сейчас делаю?»
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Наши подписные индексы: 
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 

12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Профессионалам - 
профессиональную прессу!

Только в «УГ» - лучшие образовательные 
технологии, передовой учительский опыт, а также 

все о секретах педагогического мастерства

А вы читали?
Эта рубрика «УГ» для всех, 

кому интересна литература, 
кто любит читать и лучшим 

приключением считает поход 
в книжный магазин. Обзоры 

литературных новинок, 
захватывающие рецензии, 

интервью с известными 
писателями и поэтами... 

Стр. 18

Внимание!
Конкурс «УГ»

Уважаемые коллеги, 
дорогие учителя,

с нетерпением ждем  
ваши работы на

творческий конкурс
учебно-методических 

разработок

«Образовательные 
технологии»!

До окончания приема 
работ осталось всего 

30 дней.

Стр. 21

Когда наука - 
жизнь

Вячеслав Бычков занимался 
исследовательской 
работой 44 года и создал 
188 научных публикаций. 
Тем, как сегодня 
преподают естественные 
науки в школе, доктор 
биологических наук 
недоволен: на выходе 
у детей ни системного 
мышления, ни реальных 
знаний… При таком 
раскладе до глобальной 
экологической катастрофы 
недалеко.

Стр. 11

Школа - самое место для дискуссий. Это хорошо известно участникам форума 
«Академия школьных дебатов». В этом году на него съехались участники 

не только из России, но и из Казахстана, и даже из Черногории
Стр. 5

А поговорить?

Единство vs 
многообразие

Общие подходы 
к аттестации и стандартные 
требования к учителям - 
они должны действовать 
на всей территории 
страны. Иначе ни о каком 
едином образовательном 
пространстве можно 
не мечтать!

Стр. 4
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Событие недели

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

- Восприятие обществом профессии 
школьного учителя сегодня довольно про-
тиворечиво, как и сам социальный статус 
учителей. С одной стороны, в нашем обще-
стве во все времена отмечалась и призна-
валась высокая социальная значимость 
педагогического труда. Отношение к учи-
телю как к наставнику, проводнику куль-
туры и носителю духовно-нравственных 
ценностей априори ставило профессию 
педагога в ряд самых авторитетных.

Престижность профессии в обществе 
измеряется не только уровнем задач, кото-
рые решают ее представители, но и уров-
нем заработной платы, которую они за это 
получают. Так, уровень и спектр задач, ко-
торые выполняет учитель, в восприятии 
социума остаются жизненно важными. Но 
уровень доходов учителей в целом по стра-
не остается невысоким. О низком уровне 
зарплат учителей говорят и результаты 
опросов, проведенных экспертами Обще-
российского народного фронта среди бо-
лее чем трех тысяч учителей. Мониторинг 
этого года показал, что более четверти 
учителей сегодня живут крайне экономно, 
их заработка хватает только на повседнев-
ные расходы. Данное положение вещей не-
обходимо исправлять в кратчайшие сроки. 
Это особенно важно в свете выполнения 
пункта майского указа Президента РФ о 
выведении российской школы в десятку 
лучших в мире. Необходимо помнить, что 
именно учитель будет главным двигате-
лем этого процесса.

Сегодня, как и всегда, школа - это ключе-
вой этап социализации ребенка и первый 
плацдарм реализации его идей. Поэтому 
учителям нужно вернуть возможность ра-
ботать с детьми, а не с бумагами, снизить 
их непедагогическую нагрузку. Нужно соз-
давать новые способы организации бес-
конфликтного диалога всех участников 
процесса обучения, минимизировать на-
пряжение в школе. Тогда из профессии не 
будет вымываться ее исконный, глубин-
ный смысл - развитие ума и душевных ка-
честв ребенка, формирование человече-
ского потенциала. А это невероятно высо-
кая миссия, которая всегда будет уважаема.

Григорий НАЗАРОВ, учитель истории 
и обществознания химкинской 
гимназии №9, Московская область:

- Думается, что этот парадокс вполне 
характерен для нашей страны, находя-

щейся в процессе мучительного пере-
хода от тоталитарного к демократи-
ческому политическому режиму. Вну-
три этого большого процесса лежат 
многочисленные и менее масштабные 
процессы, один из них - изменение со-
держания многих терминов. Престиж 
как понятие в данном случае лежит в 
двух плоскостях - материальной и ду-
ховной.

Большинство родителей уважительно 
относятся к труду учителя, потому что не 
могут не признавать его большую заслу-
гу в деле воспитания ребенка. И родите-
ли действительно благодарны за это учи-
телям. Это о духовной плоскости. Но при 
этом, живя в безжалостном и циничном 
XXI веке, они не могут не учитывать ре-
алии, при которых зарплата учителя за 
пределами московского и петербургского 
конгломератов зачастую не позволяет ве-
сти жизнь, адекватную современным вы-
зовам. Этой, материальной, плоскостью 
объясняется выбор профессии юриста. 
Такой выбор крайне печален: юристы, су-
дя по последним новостям из Сбербанка, 
будут востребованы в меньшей степени, 
нежели учителя.

Наталия КУКУШКИНА, председатель 
Профсоюза работников образования 
г. Череповца, Вологодская область:

- Результаты опроса действительно 
кажутся парадоксальными. Но это толь-
ко на первый взгляд. На самом деле они 
очень красноречиво показали противо-
речивость социального положения педа-
гогов в обществе. С одной стороны, обще-
ство признает высокую социальную зна-
чимость учительского труда, степень вли-
яния педагогов на формирование лично-
сти, а с другой - мы видим, что вследствие 
низкой оплаты труда, не соответствую-
щей сложному характеру работы педаго-
гов, профессия «учитель» оказывается ма-
ловостребованной.

Валерия ЗАХАРОВА, главный 
бухгалтер ООО «Инбиофарм», 
Москва:

- Быть учителем в современной шко-
ле - это героизм, на который не каждый 
способен. На учителей возлагается слиш-
ком большая нагрузка и осуществляется 
слишком сильное давление со стороны 
общества, ибо они несут огромную ответ-
ственность за формирование подрастаю-
щего поколения. Если человек сознатель-
но выбирает для себя такой путь, это вы-
зывает лично у меня огромное уважение. 
Сегодня никто не станет презрительно 

кривить лицо, если его собеседник ска-
жет, что он учитель. Несмотря ни на что, 
бесплатное образование у нас все еще су-
ществует, а система образования в целом 
охватывает практически все население. Я 
знаю многих людей, которые никогда не 
пользовались услугами юристов. Но не 
знаю ни одного человека, у которого не 
было бы учителей, преподавателей, пе-
дагогов.

Профессия юриста считается хорошим 
источником дохода, причем без особого 
надрыва. За последние четверть века в 
стране появилось огромное количество 
юридических контор, которые формиру-
ют именно такое мнение (чем откровен-
но подрывают авторитет профессии). Их 
сотрудники берут плату за каждую ме-
лочь, пользуясь правовой безграмотно-
стью населения и во многом человече-
ской ленью. А ведь часто трат на юристов 
можно избежать, если хотя бы просто са-
мостоятельно почитать законы и обра-
титься за разъяснениями в государствен-
ные структуры.

Валерий БОЛЬШЕНОГОВ, 
военнослужащий, отец 
третьеклассницы, Воронеж:

- Я думаю, что речь должна идти не о 
престижности профессии учителя, а об 
уважении к ней. Уважение - это да, оно 
еще сохраняется у более взрослых, да-
же пожилых россиян, а молодежь, на мой 
взгляд, скептически относится к этой 
профессии. Очередей в педагогические 
вузы я не видел, и мало кто из отлични-
ков или из тех, кто получил высокие бал-
лы по ЕГЭ, идет в учителя. Как раз в юри-
сты идут.

Те, кто сегодня начинает работать в 
школах после вуза, уже почувствовали на 
себе плоды нынешнего «просвещения». 
Моя дочка - ученица начальной школы - 
недавно принесла проверенную молодой 
учительницей домашнюю работу. Педа-
гог в слове «трамвай» исправила букву 
«м» на «н», а дочери объяснила, что про-
верочное слово к «трамваю» - только не 
падайте! - «транспорт». Так что, если бы 
меня спросил ВЦИОМ, я бы поспорил на-
счет престижности профессии учителя. 
Возвращать настоящий престиж и ува-
жение к этой профессии надо всем, в том 
числе и самим учителям. Но во главе угла 
должен быть государственный подход: 
будут хорошие зарплаты - значит в пе-
дагогические вузы пойдут лучшие уче-
ники.

Наталья МИРОНОВА, мама 
второклассницы, менеджер, Великий 
Новгород:

- Думаю, профессии врача и учителя 
всегда будут пользоваться уважением в 
обществе. Это не зависит от уровня зара-
ботной платы. Педагог и доктор имеют 
возможность делать мир лучше и чувство-
вать себя авторитетными и полезными. 
Их жизнь имеет высокий смысл. И это по-
нимают очень многие люди.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 
данные о том, какие профессии сегодня представляются россиянам самыми 
престижными и доходными. Профессия учителя в «народном рейтинге» наи-
более престижных профессий заняла второе место. Педагоги уступили только 
врачам и опередили юристов, которые оказались на третьей позиции. При этом 
самой доходной россияне считают профессию юриста. Учительская профессия 
по этому показателю заняла лишь 20-е место. Парадокс комментируют наши 
эксперты и читатели.

Престижная  еще не значит доходная?

Поставьте оценку своему летнему отдыху:

311

«3».  Могло быть лучше

«2».  Хуже не придумаешь

Работал(а) все лето, устал(а)

«5». Лучше не бывает!

«4». В целом неплохо

28,9%

23,5%

13,5%

22,5%

11,6%

Комментарий редакции

К концу октября мечтать о лете либо стоически перестаешь 
совсем, либо, наоборот, с удвоенной силой и сожалением вспо-
минаешь моменты, когда тепло было настоящим и не требо-
вало ухищрений вроде шарфа или чашки кофе… А наши ре-
спонденты - учителя - в эти дни выставляют отметки своему 
минувшему лету. Как мы видим, в дневниках оно реже всего 
уносит «отлично» и «неудовлетворительно». В основном все 
отдохнули неплохо: есть что вспомнить, было чем подзаря-
диться перед новым учебным годом… Правда, почти четверть 
опрошенных лета не заметили: пришлось работать. Неудиви-
тельно, зарплаты до «майских» планок дотягивают не везде, 
а семью кормить надо каждому. Так что, похоже, завидовать 
учительским длинным отпускам - дело пустое… Да и вообще 
завидовать чему бы то ни было не имеет смысла. Гораздо луч-
ше попробовать принять то, что есть. И обрадоваться этому… 
Даже тому, что впереди еще треть осени и целая зима.
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Острая тема

Дело Гущина. 
Продолжение следует
Светлана ГАЛИЦКАЯ

«Учительская газета» внимательно следит за судебным 
процессом в отношении Дмитрия Гущина и «Новых изве-
стий» (см. «УГ» №40 от 2 октября 2018 года). В прошлую 
пятницу слушания по иску Рособрнадзора продолжи-
лись. В этот раз Дмитрий Гущин сам прибыл в Дорого-
миловский суд Москвы, отменив уроки и предоставив 
сотни нотариально заверенных свидетельств того, что 
прототипы заданий ЕГЭ появились до экзамена. На засе-
дании также были заслушаны свидетели как со стороны 
истца, так и со стороны ответчика.

Рособрнадзор привлек к процессу в качестве свидетеля 
замдиректора по научно-методической работе Федераль-
ного института педагогических измерений Ольгу Котову. 
Она в деталях рассказала о том, как происходит разработка 
заданий ЕГЭ. По словам Котовой, «никаких свидетельств на-
рушения штатной процедуры при подготовке материалов 
к проведению экзамена зафиксировано не было». Впрочем, 
отвечая на вопрос ответчика, представитель ФИПИ подчер-
кнула, что задания попадают под защиту, лишь после того 
как передаются авторами в институт. Также она отметила, 
что некоторое количество заданий штатно выкладывается 
в открытый банк.

Когда Дмитрий Гущин попросил ФИПИ предоставить за-
дания, которые были на ЕГЭ по химии и математике, пред-
ставитель Рособрнадзора стала резко возражать, заявив, что 
бремя доказательств лежит лишь на ответчике. Судья Ната-
лья Морозова при этом встала на сторону Рособрнадзора.

По просьбе Дмитрия Гущина в суд вызвали двух свиде-
телей. Автор образовательного портала «Наука для тебя» 
кандидат химических наук Сергей Широкопояс сообщил, 
что его ученица прислала ему задачи по химии, где было 
полное совпадение числовых данных с теми задачами, 
которые распространялись в Сети. А учитель математи-
ки Александр Шевкин заявил, что опубликованные мате-
риалы - аналог того, что было на экзамене. По его словам, 
числа могли быть и другие, однако «сценарии» задач бы-
ли аналогичные.

Сам Гущин напомнил, что это не первая утечка заданий 
ЕГЭ, после подобного «слива» в 2013 году было уволено ру-
ководство Рособрнадзора, а чиновники тогда «после каждого 
экзамена писали, что утечек не зафиксировано». Сейчас, по 
его словам, происходит то же самое: чиновники «отрицают 
по традиции» то, что никогда и не признавали.

Дмитрий Гущин не стал скрывать, что судебный процесс 
не лучшим образом отразился на его работе: «Для админи-
страции школы ситуация, разумеется, неприятная. Ни у кого 
не вызывает радости, что твой учитель отменил в пятницу 
уроки, потому что его вызвали в суд для дачи показаний», - 
сообщил педагог после заседания, добавив, что «увольнять 
его никто не собирается».

Суд взял перерыв до 9 ноября.
Продолжение темы в следующих номерах «УГ»

Наука

Главой РАО стал Юрий Зинченко
Вадим МЕЛЕШКО

25 октября в Российской академии образования прошло 
общее собрание и выборы президента.

Выступая на общем собрании РАО, министр просвещения 
РФ Ольга Васильева поздравила присутствовавших с выбо-
рами, а саму академию - с 75-летним юбилеем. По ее словам, 
эта организация играет огромную роль в деле повышения 
общего уровня образования в нашей стране и мире, однако, 
как показала недавняя трагедия в Керчи, есть ощущение, что 
мы постоянно опаздываем, поэтому очень важно наладить в 
образовательных организациях полноценную психологиче-
скую работу. И в этом, по ее мнению, новый президент РАО, 
декан психологического факультета МГУ Юрий Зинченко 
ей поможет.

«Говоря о цифровизации образования, имеет смысл гово-
рить и о цифровизации Академии образования, - отметил 
в своей речи Юрий Зинченко. - Необходимо рассматривать 
новые, более эффективные форматы сотрудничества, в том 
числе дистанционное общение в Интернете. Фундаменталь-
ные исследования - это то, что движет нашу науку вперед, 
однако этого мало, необходимо переводить их в приклад-
ное русло, чтобы наука помогала решать вполне конкрет-
ные задачи образования, давала ответы на вопросы, волну-
ющие каждого учителя и родителя, - как учить и воспиты-
вать ребенка».

Юрий Петрович Зинченко родился 23 декабря 1966 года в 
Краснодаре. В 1993 году окончил факультет психологии МГУ, 
в 1997 году - аспирантуру. Доктор психологических наук, с 
2006 года декан факультета психологии МГУ. Президент Рос-
сийского психологического общества. Член-корреспондент 
РАО с 2008 года, академик РАО с 2014 года, исполнял обязан-
ности главного ученого секретаря РАО. Член Экспертного со-
вета ВАК по педагогике и психологии.
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3Дневник Вопрос 
недели

Татьяна ГОЛИКОВА приняла участие в запуске проекта «Мобильный Кванториум» в Калининградской 
области

Официальная хроника

24 октября в Кремле состоялось 
заседание Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам. Как отме-
тил Владимир Путин, в течение ше-
сти лет на реализацию нацпроек-
тов, разработанных по его поруче-
нию правительством, из всех источ-
ников будет направлено порядка 28 
триллионов рублей. Предстоит со-
вершить настоящий прорыв в эконо-
мике, инфраструктуре, технологиях, 
науке и социальной сфере. При этом, 
по словам президента, с учетом задач 
национальных проектов уже со сле-
дующего учебного года необходимо 
скорректировать программы кадро-
вой подготовки и планы приема в уч-
реждения среднего и высшего про-
фессионального образования: «Ву-
зы, колледжи, техникумы должны 
быть настроены на достижение по-
ставленных задач. И уже сегодня мы 
должны сделать все, чтобы через не-
сколько лет на производства, пред-
приятия, в наши школы, больницы, 
научные организации пришли спе-
циалисты с современными знаниями 
и квалификацией, готовые отвечать 
на самые сложные профессиональ-
ные вызовы». Вице-премьер Татьяна 
Голикова напомнила, что мероприя-
тия национального проекта «Образо-
вание» должны обеспечить за шесть 
лет вхождение России в десятку 
стран - лидеров по качеству общего 
образования, на что за шесть лет пла-
нируется направить почти 748 мил-
лиардов рублей. Продолжатся ме-
роприятия по строительству новых 
школ, реконструкции действующих. 
К 2024 году 80 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет будут охваче-
ны дополнительным образованием, 
не менее 900 тысяч учеников 6-11-х 
классов примут участие в проекте по 
ранней профориентации «Билет в бу-
дущее». Планируется организовать 
в регионах центры выявления, под-
держки и развития талантов у детей 
и молодежи. Также предполагается 
создать более 100 центров опережа-
ющей профессиональной подготов-
ки и 5 тысяч мастерских, оснащен-
ных современным оборудованием по 
стандартам «Ворлдскиллс Россия». В 
рамках развития высшей школы бу-
дет создано не менее 80 националь-
ных исследовательских универси-
тетов, обеспечивающих подготовку 
кадров для базовых отраслей эко-
номики и социальной сферы, не ме-
нее 60 университетов должны прой-
ти международную аккредитацию, 
а 2,5 миллиона студентов получат 
возможность пройти обучение на он-
лайн-курсах. Кроме того, планируют-
ся строительство и реконструкция 
студенческих городков общей мощ-
ностью не менее 78 тысяч мест. Будет 
внедрена система мониторинга тру-
доустройства выпускников, учиты-
вающая удовлетворенность работо-
дателей качеством подготовки, а так-
же соответствие направлений подго-
товки региональным рынкам труда 
и отраслевой структуре экономики.

26 октября Президент России 
подписал Указ «О создании Фонда 
сохранения и изучения родных язы-
ков народов Российской Федерации». 
В тот же день под председательством 
Владимира Путина в Ханты-Мансий-
ске состоялось заседание Совета при 
Президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям, на котором в числе 
других вопросов обсуждались меры 
по сохранению и защите родных язы-
ков народов России. Председатель 
Комитета Госдумы по образованию 
и науке Вячеслав Никонов очертил 
круг проблем в сфере изучения на-
циональных языков, в решении ко-
торых поможет создание специаль-
ного фонда. Это подготовка учебни-
ков и учебных пособий (сегодня, по 
его словам, в Федеральный перечень 

входят учебники только по 6 язы-
кам), разработка примерных обра-
зовательных программ, подготовка 
учителей и развитие научной базы 
изучения родных языков. «Без науки 
невозможно решение проблем учеб-
ников, образовательных программ 
и подготовки кадров. Эти задачи на-
до решать, и чем скорее, тем лучше», 
- заключил Никонов. Напомним, что 
договоренность о создании специ-
ального фонда была достигнута в 
ходе рассмотрения в Госдуме попра-
вок в законодательство, связанных с 
изучением государственных языков 
национальных республик и родных 
языков народов РФ. Его учредителя-
ми от имени Российской Федерации 
выступят Министерство просвеще-
ния РФ и Федеральное агентство по 
делам национальностей. 

В Совете Федерации прошел VI 
Межпарламентский форум «Россия - 
Таджикистан: потенциал межрегио-
нального сотрудничества». На кру-
глых столах и пленарном заседании 
форума были озвучены предложе-
ния по расширению сотрудничества 
двух стран, в том числе в сфере обра-
зования. С прошлого года по иници-
ативе председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко старто-
вал совместный гуманитарный про-

ект преподавания школьных дисци-
плин на русском языке в Республике 
Таджикистан. Сегодня свыше 50 рос-
сийских педагогов обучают таджик-
ских детей, причем не только русско-
му языку, но и литературе, физике, 
химии и другим предметам в лицеях 
Душанбе, Гиссара и Куляба. Как отме-
тила Валентина Матвиенко, проект 
планируется расширять. Председа-
тель СФ напомнила, что Россия вы-
делила средства для строительства 
пяти русских школ в Таджикистане. 
Также, по ее словам, можно прорабо-
тать вопрос об увеличении количе-
ства государственных стипендий для 
граждан Таджикистана, обучающих-
ся в российских вузах.

Распоряжением Правительства 
РФ утвержден состав Координацион-
ного совета по проведению в России 
Десятилетия детства. Председателем 
совета стала вице-премьер Татьяна 
Голикова. Заместителем председате-
ля - министр просвещения Ольга Ва-
сильева. В состав координационного 
органа при Правительстве РФ также 
вошли представители Минобрнау-
ки, Минздрава, Минкультуры России, 
других федеральных министерств и 
ведомств, Государственной Думы и 

Совета Федерации, научно-педагоги-
ческого сообщества, общественных 
организаций.

23 октября заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ Татья-
на Голикова провела селекторное 
совещание с регионами о создании 
дополнительных мест в дошколь-
ных учреждениях для детей до трех 
лет. Напомним, что президентом по-
ставлена задача по достижению к 
2021 году стопроцентной доступно-
сти дошкольного образования для 
детей ясельного возраста. По словам 
Татьяны Голиковой, несмотря на то 
что программа реализуется только 
с этого года, уже видны позитивные 
изменения. «Если по состоянию на 
1 октября 2017 года доступность до-
школьного образования для детей до 
трех лет составляла только 75,8%, то 
на 1 октября 2018 года она состави-
ла уже 79,2%», - отметила вице-пре-
мьер. Лидерами среди регионов по 
этому показателю стали Воронеж-
ская, Курская и Новгородская обла-
сти, а также Хабаровский и Примор-
ский края. Ранее в рамках программы 
модернизации дошкольного образо-
вания в 2013-2015 годах была прак-
тически решена проблема доступно-
сти дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет. 

На 1 октября 2018 года она составля-
ет почти 99%. «С учетом имеющегося 
опыта мы планируем в ближайшие 
три года обеспечить стопроцентную 
доступность дошкольного образова-
ния для детей до трех лет», - заявила 
Татьяна Голикова.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова в 
рамках рабочей поездки в Калинин-
градскую область провела заседа-
ние Совета по повышению глобаль-
ной конкурентоспособности веду-
щих университетов России, а также 
приняла участие в запуске проекта 
«Мобильный Кванториум». Напом-
ним, что к 2020 году пять российских 
вузов должны войти в Топ-100 луч-
ших университетов мира по версии 
мировых рейтингов. На заседании, 
прошедшем на базе Балтийского фе-
дерального университета имени Им-
мануила Канта, 21 вуз - участник про-
екта «5-100» представил результаты 
проделанной работы. По итогам за-
седания совет подготовит для Ми-
нистерства науки и высшего образо-
вания рекомендации о продолжении 
государственной поддержки универ-
ситетов, а для вузов - предложения 
по актуализации программ повы-

шения конкурентоспособности. По 
словам Татьяны Голиковой, проект 
«5-100» стал знаковым для россий-
ского образования. «На сегодняш-
ний день вузы - участники проекта 
являются региональными опорны-
ми структурами, вокруг которых со-
бирается бизнес, развивается обра-
зовательное и научное сообщество. 
И конечно, нам очень хочется, чтобы 
они были реальными лидерами об-
разовательного рынка», - подчеркну-
ла вице-премьер. На 2019-2020 годы 
финансирование проекта запланиро-
вано в объеме 20 млрд рублей. Ока-
зание государственной поддержки 
российским университетам в целях 
повышения международной конку-
рентоспособности планируется про-
должить и после 2020 года.

27 октября Татьяна Голикова и гу-
бернатор Калининградской области 
Антон Алиханов дали старт проек-
ту «Мобильный Кванториум», кото-
рый обеспечит доступность допол-
нительного образования в сельской 
местности. Уже с 1 ноября передвиж-
ной детский технопарк отправится 
в путешествие по региону. Первая 
остановка запланирована в Гвардей-
ском городском округе. Как ожида-
ется, за учебный год инженерными 
программами будут охвачены около 
900 школьников.

Министерство науки и высшего 
образования РФ поддержало про-
ведение Всероссийской физико-ма-
тематической контрольной «Выхо-
ди решать!». Акция, в которой смо-
гут принять участие все желающие, 
пройдет одновременно по всей Рос-
сии в субботу, 17 ноября. Участникам 
будут предложены задачи на уровне 
8-9-го класса общеобразовательной 
программы по физике, математике 
и информатике. Решать их можно 
будет в режиме онлайн или на од-
ной из аккредитованных площадок, 
главной из которых в Москве станет 
Дворец пионеров на Воробьевых 
горах. Всероссийская контрольная 
призвана привлечь внимание широ-
ких слоев населения, студенчества 
и старшеклассников к техническим 
наукам, физико-математическому и 
ИТ-образованию. Акция проводится 
по инициативе Московского физи-
ко-технического института (МФТИ) 
второй раз. Школьникам, которые 
покажут лучшие результаты, будет 
предоставлен проход без экзаменов 
на заключительный этап олимпиады 
«Физтех». Посмотреть список пло-
щадок акции и зарегистрироваться 
можно на сайте http://kontrolnaya.
mipt.ru.

До 9 ноября в Интернете прохо-
дит общественно-профессиональ-
ное обсуждение доработанной 
модели аттестации педагогов на 
основе ЕФОМ. Знаете ли вы, что 
это такое? 

Вера ТРУХАЧЕВА, учитель 
биологии школы №98, Воронеж: 

– Я имею представление об этом 
только в общих чертах, знаю, что 
ЕФОМ - это новые оценочные ма-
териалы. Но подробно этим вопро-
сом не интересовалась, потому что 
не так давно прошла аттестацию. В 
следующий раз мне это предстоит 
в 2020 году, а к тому времени мно-
гое может измениться, в том чис-
ле и оценочные требования. Они в 
последнее время меняются часто. 
Две последние аттестации на выс-
шую категорию я проходила как 
эксперт, можно сказать, что они 
для меня прошли автоматически. 
В качестве эксперта я участвова-
ла во множестве конкурсов, в том 
числе лучших школ и лучших учи-
телей. Это очень помогает при ат-
тестации. Аттестовываться в обыч-
ном порядке сложно, каждый раз 
все меняется, и некоторые учителя 
из-за этого даже не хотят сдавать 
на категорию.   

Татьяна М., педагог, Великий 
Новгород:

- Я читала, что единые федераль-
ные оценочные материалы пред-
ставляют собой профессиональный 
экзамен для выпускников вузов, 
получивших педагогические спе-
циальности, людей, которые хотят 
работать педагогами, но не имеют 
профильного образования, а также 
для учителей, у которых произошел 
большой перерыв в педстаже. Счи-
таю, что это хорошая идея для вы-
пускников педагогических вузов 
и новичков в профессии в целом. 
Успешная сдача экзамена позволит 
повысить им заработную плату. Сей-
час начинающему педагогу после пе-
дагогического вуза директор школы 
может предложить всего 10 тысяч 
рублей зарплаты.

Ольга КОВРУ, председатель 
Совета молодых педагогов при 
Карельской республиканской 
организации Общероссийского 
профсоюза образования, 
Петрозаводск:  

- Я рассказываю педагогам, в том 
числе и молодым, о ЕФОМ. Боль-
шинство ничего толком не знают об 
этом, даже расшифровки аббревиа-
туры. Учителя напуганы, но кто-то 
и рад, что не нужно будет собирать 
портфолио. На днях задала моло-
дым учителям вопрос о том, что им 
известно. Одни отвечают: «Без по-
нятия», а другие уверены, что нов-
шество окончательно убьет россий-
скую школу.

Анна К., учитель биологии, 
Нижегородская область:

- Слышала про новую аттестацию, 
но краем уха. Завуч нашей школы 
сказала, что, пока это не коснулось 
учителя, переживать не нужно, по-
скольку все каждый день меняется и 
заранее ни к чему готовиться не сто-
ит. Что такое ЕФОМ, я не знаю. Что 
идет обсуждение, тоже не знаю. Мне 
не до того. У меня 32 часа нагрузки 
и спецкурс, я не сижу на сайтах, если 
это не касается занятий.

Вячеслав В., учитель физики 
и математики, Ханты-
Мансийский автономный округ 
- Югра:

- Считаю, что торопиться с новой 
системой аттестацией учителей и с 
ЕФОМ не следует. Много вопросов по 
степени сложности оценочных мате-
риалов, не все учителя готовы к та-
кому, даже старшее поколение.

Продолжение темы на стр. 4
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Аттестация

Вадим МЕЛЕШКО

В Госдуме на площадке эксперт-
ного клуба, созданного замести-
телем председателя Комитета Гос-
думы РФ по образованию и науке, 
членом Центрального штаба ОНФ 
Любовью Духаниной, в рамках 
которого в последнее время науч-
но-педагогической общественно-
стью активно обсуждаются наи-
более острые проблемы развития 
образования, прошло экспертное 
заседание по проблеме учета осо-
бенностей систем образования 
субъектов РФ при формировании 
национальной системы профес-
сионального роста учителей на ос-
нове реализации регионального 
компонента их аттестации. 

Представители ряда регионов рас-
сказали об опыте организации про-
цедур оценки компетентностей пе-
дагогов в рамках внедрения разра-
батываемой сейчас новой модели 
аттестации учителей. Работа в этом 
направлении, как неоднократно под-
черкивали выступавшие, ведется в 
рамках выполнения поручения Пре-
зидента РФ от 2.01.2016 г. №Пр-12 и 
Указа Президента РФ от 7.05.2018 г. 
№204.

- В современном мире происходят 
постоянные изменения, их количе-
ство и скорость просто потрясают, - 
отметила Любовь Духанина. - Многое 
из того, чему раньше людей учили 
в вузах на протяжении 5 лет, теперь 
преподают на ускоренных курсах за 
1-2 года. Меняется функционал, по-
являются новые профессии, новые 
смыслы, теперь все понимают, что 
учиться надо постоянно, непрерыв-
но повышая уровень компетенции, 
приобретая новые знания и умения. 
По всему выходит, что в скором бу-
дущем все мы помимо госэкзаме-
нов по итогам окончания вуза будем 
сдавать профессиональный экзамен 
на входе в профессию. И подобные 
эксперименты уже проходят в ряде 
субъектов РФ. В связи с этим и атте-
стация педагогов должна быть ор-
ганизована с учетом проходящих в 
системе образования изменений, но 
таким образом, чтобы минимизиро-
вать потерю времени и сил для ат-
тестуемого. Поэтому нам так важно 
тщательно изучить опыт регионов, 
чтобы взять лучшее и наиболее эф-
фективное.

Как заявил координатор Ассоци-
ации развития технологий оценки 
работников и образовательных уч-
реждений, член Экспертного совета 
по общему образованию и дополни-
тельному образованию детей Коми-
тета Госдумы РФ по образованию и 
науке Станислав Климин, во всех 85 
регионах страны сегодня разработа-
ны собственные модели аттестации 
учителей. С одной стороны, это, без-
условно, хорошо, поскольку страна 
у нас очень большая, условия везде 
разные, возможности тоже, а значит, 
и подходы должны быть выработа-
ны с учетом этих особенностей. Тем 
более что статья 49 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской 
Федерации» относит организацию 
и проведение аттестации на квали-
фикационные категории, то есть ос-

новной части педагогов, к ведению 
региональных органов управления 
образованием. С другой же стороны, 
существует четкое понимание: об-
щие подходы к аттестации и требо-
вания к учителям должны быть стан-
дартными на всей территории РФ, 
а сделать это можно только с помо-
щью единых федеральных оценоч-
ных материалов - ЕФОМ (в той ча-
сти профстандарта педагога, которая 
ими учитывается) и определенных 
на федеральном уровне рамок тре-
бований к региональным критериям 
и методикам аттестации (в той части 
оценки, которая выходит за преде-
лы ЕФОМ). Иначе создать единое об-
разовательное пространство и обе-
спечить равенство прав работников 
системы образования не получится.

- У нас в регионе в настоящее вре-
мя аттестация проводится на осно-
ве портфолио педагога, - рассказала 
первый заместитель министра об-
разования Пензенской области Ли-
лия Чащина. - Учитывается все - уча-
стие самого учителя в конференциях, 
семинарах и конкурсах, участие его 
учеников в олимпиадах и соревнова-
ниях, активность в экспертном сооб-
ществе. Особое внимание уделяется 
использованию ИКТ. Также развива-
ются различные формы обмена опы-
том - деловые игры, педагогические 
десанты, педагогические салоны на 
базе Института регионального раз-
вития. Для обеспечения развития ат-
тестации и повышения квалифика-
ции в 2017-2018 учебном году с по-
мощью серии деловых игр работни-
ков школ Пензы и федеральных экс-
пертов путем моделирования этого 
внедрения в условиях, приближен-
ных к реальным, были выявлены ри-
ски внедрения новой модели атте-
стации и способы их преодоления. 
В частности, при учете мнений вы-
пускников не должно быть субъек-
тивной оценки, а также прямых оце-
нок обучающимися качества работы 
своих педагогов, что педагогически 
неэтично. Решение проблемы в при-
менении метода косвенных вопро-
сов в тестах, когда выпускникам со-
ответствующих уровней общего об-
разования должны предлагаться на 
выбор альтернативные, но притом 
внешне по своей формулировке оди-
наково социально приемлемые ха-
рактеристики состояния ученика на 
уроках данного педагога. При этом 
содержание характеристик должно 
валидно оценивать на самом деле 
разный уровень реализации учите-
лем на практике соответствующих 
компетенций.

В Калининградской области учи-
телям предлагается проходить ква-
лификационное испытание с приме-
нением компьютерной автоматизи-
рованной технологии объективного 
оценивания профессиональной дея-
тельности, разработанной в регионе 
на основе технологии, предоставлен-
ной Ассоциацией развития техноло-
гий оценки работников и образова-
тельных учреждений и прошедшей 
экспертизу в ФИРО. Помимо этого 
проводится тщательная экспертиза 
сведений, полученных из открытых 
источников. Для желающих педаго-
гов предусмотрено тренировочное 

тестирование с целью снижения на-
пряженности при прохождении ква-
лификационного испытания. Глав-
ный упор сделан на оценку прояв-
лений профессиональных знаний и 
умений в деятельности учителя и со-
поставление ее данных с результа-
тами его работы с учетом специфи-
ки образовательной организации и 
особенностей контингента обучаю-
щихся. В ряде случаев проводится ан-
кетирование представителей педа-
гогического сообщества на предмет 
оценки ими профессиональной дея-
тельности аттестуемого.

Довольно интересный ход: в реги-
оне решили предложить аттестуе-
мым провести самооценку собствен-
ной деятельности, то есть в баллах 
выразить свое видение собственного 

уровня квалификации. Данные экс-
пертизы вносятся в компьютерную 
программу и объединяются с резуль-
татами оценки проявляемых в дея-
тельности профессиональных ком-
петенций. Организаторы уверены: 
не нужно превращать аттестацию в 
некую самоцель, она должна рабо-
тать исключительно на развитие пе-
дагога, как того требует поручение 
Президента РФ о НСУР, а для этого 
каждый должен знать и понимать, 
где у него есть пробелы, над чем ему 
надо поработать. Поэтому на руки ат-
тестуемому (или на его личную элек-
тронную почту) в единственном эк-
земпляре выдаются «Выводы, про-
гнозы и рекомендации».

Заместитель директора Регио-
нального информационно-аналити-
ческого центра оценки качества об-
разования Владимирской области 
Светлана Мансурова также призна-
лась, что в их модели аттестации и 
использования ее данных для адрес-
ного повышения квалификации ос-
новной упор сделан на автоматизи-
рованные технологии.

- В сотрудничестве с названной 
выше Ассоциацией развития техно-
логий оценки работников и образо-
вательных учреждений нами под-
готовлена 51 автоматизированная 
технология объективной комплекс-
ной аттестационной оценки по всем 
должностям с учетом типов образо-
вательных организаций, - рассказала 
Светлана Мансурова. - Помимо этого 
у нас применяется не имеющая ана-
логов в стране и за рубежом авто-
матизированная система управле-
ния базами данных аттестационной 
оценки педагогических работников 
для планирования адресного повы-
шения квалификации на основе уста-
новленных «дефицитов» профессио-
нальной компетентности, проявля-
емой в деятельности аттестуемого, 
с учетом групповой формы прове-
дения курсов, распределения кон-
тингентов слушателей по времени 
и имеющихся программ повышения 
квалификации. Эти автоматизиро-
ванные системы позволяют учесть 
все особенности огромного количе-
ства людей, работающих с разным 
контингентом детей, и транслиро-
вать нужную информацию (с разной 
степенью обобщения данных оцен-
ки) на каждый уровень: региональ-
ный, муниципальный, учреждений 
образования, методических объе-

динений, педагогов. Могу сказать, 
что с февраля 2011 года по сентябрь 
2018 года аттестационную экспер-
тизу прошли 26110 педагогических 
работников региона.

На заседании рассказали и о до-
стижениях Москвы в плане органи-
зации аттестации учителей. Как от-
метил проректор Московского госу-
дарственного психолого-педагоги-
ческого университета Андрей Ми-
лехин, в столице уже давно сделана 
ставка на цифровое образование, ко-
торое призвано освободить учителей 
от бумажной рутины и максимально 
облегчить им процедуру прохожде-
ния аттестации. Созданная на базе 
Московского центра качества обра-
зования цифровая платформа объ-
единена с другими интернет-ресур-
сами и позволяет получить макси-
мально объективную информацию 
обо всем, что делает тот или иной пе-
дагог, включая результаты государ-
ственной итоговой аттестации его 
учеников, их участие в олимпиадах 
и спортивных соревнованиях, а так-
же в значимых городских образова-
тельных проектах, оценить проект-
ную деятельность детей с использо-
ванием социокультурной среды го-
рода и так далее. Сюда же стекаются 
сведения и о достижениях педаго-
га в различных профессиональных 
конкурсах и испытаниях, об участии 
его в роли эксперта WorldSkills, на-
личии званий, наград, сертификатов, 
дипломов и многое другое. Ежегод-
но эту процедуру проходят 25 тысяч 
учителей, при этом для запуска про-
цесса необходимо на сайте http://
mcko.ru всего лишь выбрать нуж-
ную категорию и отправить заявку. 
Остальное система сделает сама.

Присутствовавшие на мероприя-
тии сделали, однако, неутешитель-
ный вывод: обобщая опыт регио-
нов, необходимо учесть и тот факт, 
что учителя в целом не готовы к вве-
дению новой системы учительского 
роста, включая любые новшества в 
плане аттестации. Они рассматри-
вают это как дополнительную на-
грузку или, если хотите, еще один 
карающий инструмент, призванный 
помочь чиновникам наказывать не-
угодных. Ситуацию усугубляет тот 
факт, что в ряде регионов НСУР реа-
лизуется уже несколько лет, но даже 
там учителя имеют весьма смутное 
представление о том, что это такое и 
для чего оно им нужно. То есть необ-
ходима серьезная информационная 
поддержка на всех уровнях.

В заключение представитель Мин-
просвещения России, директор Де-
партамента развития педагогичес-
ких кадров и контроля управления 
ресурсами Мария Хлопотных подчер-
кнула важность дальнейшей отработ-
ки ЕФОМ для построения единого об-
щероссийского «ядра» новой модели 
аттестации учителей, осуществляя 
постепенное (плавное), с учетом по-
зиции каждого региона, внедрение 
данной модели. Она также отметила 
необходимость учета специфики ре-
гионов в рамках реализации регио-
нальных моделей технологического 
обеспечения обновляемых сегодня 
процедур аттестации и повышения 
квалификации учителей, в том чис-
ле на основе применения различных 
технологий, аналогичных презенто-
ванным на заседании. Участники вы-
сказали уверенность, что эти выводы 
соответствуют задачам формирова-
ния Национальной системы профес-
сионального роста педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций в соответствии с указом 
Президента РФ от 7.05.2018 г., уста-
новившим ориентир включения к 
2024 году на добровольной основе 
50% учителей в процедуры системы 
учительского роста.

По итогам анализа всех материа-
лов, представленных участниками 
заседания, планируется подготовка 
соответствующих рекомендаций Ми-
нистерству просвещения России.

Минимум усилий, 
максимум результатов
При разработке единых подходов нужно учитывать 
региональные особенности

Строки 
из писем

Красочная 
палитра
Умение замечать хорошее в жиз-
ни, ценить его сегодня дорогого 
стоит. Благодарны всем авторам 
писем, которые делятся с нами до-
брыми вестями.

Татьяна Шебурова, учитель 
начальных классов школы имени 
И.И.Пушанина, с. Пушанино, 
Белинский район, Пензенская 
область:

«Второй год школьники Пензен-
ской области в рамках региональ-
ного проекта «Культурная суббота» 
знакомятся с многообразной пали-
трой жизни региона. Так, 20 октя-
бря ученики 3-х и 4-х классов совер-
шили виртуальную экскурсию. По-
мог им в этом новый документаль-
ный фильм из цикла «Добро пожа-
ловать в Пензенскую область». Се-
рия интересных и увлекательных 
фильмов позволяет ребятам уви-
деть жизнь Пензы и области в са-
мых неожиданных ракурсах. Де-
ти ознакомились с производством 
школьных тетрадей на бумажной 
фабрике «Маяк», узнали о пред-
приятиях «МедИнж», «Биосинтез», 
о сверхточном оборудовании по 
производству сердечных клапанов 
и о многом другом. Теперь они зна-
ют, что пензенские велосипеды, на 
которых они катаются, надежны, 
а вкусная питьевая вода «Кувака» 
производится в Каменке, любимые 
ими мягкие и ароматные пряники 
пекут у нас в Белинском.

- Столько всего нашего, пензен-
ского! - удивлялись ребята. Во вре-
мя просмотра фильма они не могли 
сдержать эмоций, то и дело раздава-
лись реплики и вопросы:

- Мы там были… Мы это видели…. 
А в Никольск поедем? А в гости к Ра-
дищеву и Куприну?

Конечно, поедем, неугомонные 
почемучки. Ведь так важно знать 
свою малую родину и гордиться ею».

Максимилиан Севастьянов, 
Чебоксары:

«В эти осенние дни в музыкаль-
ной гостиной «Мерчен» Националь-
ной библиотеки Чувашской Респуб-
лики состоялся вечер «Филипп Лу-
кин - мастер песенной лирики». В 
этом году исполнилось 105 лет со 
дня рождения талантливого музы-
канта, композитора, дирижера, пе-
дагога, государственного и обще-
ственного деятеля.

Открыли торжественный вечер 
директор Чувашской государствен-
ной филармонии Николай Казаков 
и начальник Отдела социального 
развития и архивного дела админи-
страции Красноармейского района 
Рена Осипова. Прозвучало видео-
приветствие из Москвы от внучки 
талантливого музыканта Мариан-
ны Левитовой. Она поблагодарила 
участников мероприятия за память 
о ее дедушке, посвятившем всю 
жизнь развитию чувашской нацио-
нальной культуры.

При жизни Филиппа Мироновича 
называли корифеем советской пес-
ни. Его ставили в один ряд с таки-
ми мастерами, как Серафим Тули-
ков, Матвей Блантер, Александра 
Пахмутова… «Никто из чувашских 
композиторов не написал столько 
поистине народных песен, сколько 
Филипп Миронович. За годы своего 
творчества он стал лауреатом самой 
главной премии в республике - он 
заслужил народную любовь», - ре-
зюмировал народный поэт Чувашии 
Юрий Семендер».
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Сергей НАУМОВ и Гавриил ПОЛЯКОВСКИЙ готовятся к дебатам

Англоязычный дивизион экспертов

Интеллектуальные игры-дискуссии - это не только познавательно, но еще и весело

Школьники на примерах показательных игр учатся тому, как находить 
уместные аргументы в самых каверзных ситуациях, а затем самим применять 
технологии убеждения на практике

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото), центр «Юнармеец», 
Щелковский район, Московская 
область

Форум «Академия школьных де-
батов» в «Юнармейце» уже тра-
диция и в то же время каждый раз 
созидание и новация. Это уже ше-
стые игры, и они международные, 
а это значит - эксперты мирового 
уровня, дебатеры из разных угол-
ков России и зарубежья. Более 250 
человек учились отстаивать свою 
точку зрения. Аргументировали 
свои доводы, осознавали, как важ-
но уважать позицию другого, и на 
собственном опыте убеждались, 
что глаголом можно жечь серд-
ца, если это делать талантливо и 
грамотно.

В Щелковский район приехали го-
сти из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Ульяновска, Чебоксар, Тулы, 
Таганрога, Тольятти, Симферополя, 
Звездного городка, Ивантеевки, Фря-
зина, а также из Казахстана и Черно-

гории. В этом году к российским экс-
пертам, которые ведут обучающую 
работу на форуме, присоединились 
специалисты из Великобритании, Ка-
тара, Польши, Словении и Эстонии. 
Для того чтобы языковой барьер не 
стал серьезным препятствием для ре-
ализации образовательной програм-
мы форума, все-таки уровень владе-
ния разговорным у каждого участни-
ка разный, дебатеры получили воз-
можность выбора обучаться в рус-
ской или английской лиге. Работа в 
лиге велась по нескольким направле-
ниям: эксперты, дети, тьюторы, юные 
эксперты. Главный судья русской ли-
ги - тренер клуба дебатов 5-й гимна-
зии Чебоксар Сергей Готлиб, англий-
ского дивизиона - доцент кафедры 
международных политических про-
цессов СПбГУ Сергей Наумов.

- Союзники в лице педагогов - за-
лог успешного развития дебатного 
движения, - уверена организатор По-
лина Прокопив. - Мне впервые уда-
лось лично поработать со всеми тью-
торами на своих мастерских. Для ме-
ня это очень важно! Понравилась 

гибкость образовательной програм-
мы. Предложил тренер англоязычно-
го дивизиона - лучший спикер Рос-
сии 2017 года и полуфиналист ESL 
чемпионата Европы Михаил Шуга-
нов - провести дебаты между ребя-
тами из разных лиг - пожалуйста! 
Предложил Тимофей Петухов тью-
торам поиграть в дебаты и вместе с 
ним сделать судейский разбор - по-
жалуйста! Кстати, Тимофей сделал 
вывод, что игра тьюторов была более 
интересной, чем показательная игра 
экспертов. Локальные дебаты в кор-
пусах перед сном... Просто супер! А 

волонтеры?! Это был взрыв позити-
ва и креатива! Квесты, танцы, филь-
мы... и все на уровне!

Да, действительно, решил предсе-
датель оргкомитета, председатель 
Комитета по образованию админи-
страции Щелковского муниципаль-
ного района Гавриил Поляковский 
провести круглый стол по пробле-
мам развития дебатов в России и ми-
ре - пожалуйста! Эксперты и тьюто-
ры обеих лиг с удовольствием пооб-
щались друг с другом, и у них роди-
лось море идей.

Новым направлением форума 
можно назвать работу молодых экс-
пертов.

- Это как школа молодых вожатых! 
- восклицает Полина Прокопив.

Когда сформировались коман-
ды для отборочных игр, волонтеры 
провели тимбилдинг среди новых 
команд. Ребята придумывали назва-
ние для команды, соревновались с 
другими в оригинальности и сооб-
разительности и узнавали друг дру-
га получше.

- Возможности «Юнармейца» вы-
росли, - отметил заместитель главы 

администрации Щелковского муни-
ципального района по социальной 
политике Юрий Радионов. - На фору-
ме лагерь иначе как «новая воркаут-
ная площадка» и не называли. Трени-
ровки по «прокачке» мозгов не оста-
вили никого равнодушным.

На форуме пообещали онлайн-се-
минары и методическую поддержку 
всем тьюторам.

- Дебаты международного уровня 
требуют высочайшего уровня экс-
пертов, - говорит Гавриил Поляков-
ский. - Невозможно, прочитав книги 

о дебатах и посмотрев видео игр, не 
имея личного успешного опыта в де-
батах, обучать детей. Это не значит, 
что обычный педагог не может соз-
дать школьный клуб. Это обязывает 
его самого обучаться данной техно-
логии, приезжая в том числе на нашу 
академию. Поэтому роль хороших, 
признанных в мире и странах СНГ, 
экспертов/спикеров/судей огром-
на! Возникает острейшая необходи-
мость в передаче опыта и знаний. Де-
баты - дорога, ведущая детей к при-
обретению ключевых компетенций, 
гарантирующих успешность в жизни 

и в профессиональной деятельности. 
Михаил Шуганов, Тимофей Петухов, 
Сергей Наумов, Роберт Устян - люди, 
от которых зависит развитие деба-
тов в России на уровне международ-
ных стандартов. Сергей Готлиб, Глеб 
Яковлев, Александр Попков, Ирина 
Павловская и другие руководите-
ли клубов - люди, от которых зави-
сит распространение дебатов в Рос-
сии как развивающей технологии 
на уровне метапредметных связей, 
игры, позволяющей поверить, что 
школа - место для дискуссий.

Время речей
Дебаты ‑ реальная возможность для «прокачки» мозгов
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Школьники Брянска учебниками обеспечены полностью

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Ольга ПРИВАЛЕНКО, Брянск

В этом году Международный день школь-
ных библиотек отмечался 22 октября. 
Сколько школьных библиотек в Брянске, что 
за люди там работают, в каком состоянии 
находятся старые книги, как часто проводят-
ся проверки - об этом и многом другом из 
жизни библиотек рассказывает начальник 
отдела общего образования Управления 
образования Брянской городской админи-
страции Надежда СОКОЛОВСКАЯ.

В Брянске своя библиотека имеется в каждой 
из 68 школ города. Все они обеспечены копиро-
вальной техникой и имеют выход в Интернет. 
По словам Надежды Петровны, в них работают 
люди со специальным образованием. Средний 
возраст сотрудников составляет 51 год.

Ежегодно все школьные библиотеки про-
веряются прокуратурой на наличие экстре-
мистской литературы, но нарушений в них вы-

явлено не было. Один раз в год школьными 
комиссиями проводится сверка фонда с фе-
деральным списком печатных и электронных 
изданий, размещенным на интернет-сайте Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации, 
составляются акты об отсутствии экстремист-
ских материалов, литературы, пропагандиру-
ющей употребление наркотиков, алкоголя и 
табака.

Литература, находящаяся в ветхом состоя-
нии, пользующаяся спросом в рамках школь-
ной программы, «ремонтируется» силами уча-
щихся и библиотекарей. Старые издания, уста-
ревшие по содержанию, списываются из фонда 
библиотеки согласно документам, регламенти-
рующим списание книжного фонда. Решение 
о списании литературы принимает школьная 
комиссия.

- Ежегодно школьные библиотеки состав-
ляют сведения об обеспеченности учащихся 
учебниками, - говорит Надежда Петровна. - На 
сайте учреждений размещается информация 
об обеспеченности учебными изданиями уча-
щихся. В течение учебного года проводятся мо-

ниторинги обеспеченности учебниками. Ком-
плектование учебного фонда осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, област-
ного бюджета. Ежегодная субсидия составляет 
400 рублей на одного обучающегося. Школьни-
ки города Брянска на 2018-2019 учебный год 
учебниками полностью обеспечены. Помимо 
учебной литературы, книжный фонд библио-
тек укомплектован научно-популярной, отрас-
левой, художественной, детской, методической 
и справочной литературой.

Сегодня в школьных библиотеках нередко 
можно встретить различные периодические 
издания - федеральные и областные газеты, 
детские познавательные журналы «Детская 
энциклопедия», «Отчего и почему», «Юный 
эрудит», «Педсовет», «Последний звонок» а 
также газету «Добрая дорога детства» по безо-
пасности дорожного движения.

Для привлечения школьников к чтению ис-
пользуются разнообразные формы: оформ-
ление выставок, тематических полок, инфор-

мационных уголков, обзоры, библиотечные 
уроки с презентациями, конкурсы, дискуссии, 
диспуты по прочитанной литературе, позна-
вательные часы общения, вечера поэзии, ли-
тературные гостиные, индивидуальные кон-
сультации и так далее.

ИКТ изменили работу библиотекаря, кото-
рый сегодня владеет навыками поиска инфор-
мации в Сети, умеет пользоваться компьюте-
ром, различной радио- и видеоаппаратурой. 
Надежда Петровна убеждена, что, чтобы успеть 
за изменениями, происходящими в нашем 
обществе, библиотекарь должен постоянно 
учиться. В школах Брянской области сегодня 
действует 520 школьных библиотек. Общий 
объем библиотечных фондов составляет 7 млн 
16 тысяч книг (художественная литература и 
учебники). Главная задача школьных библио-
тек - информационное обеспечение учебного 
процесса, обеспечение внеучебной и воспита-
тельной работы школы, а также гармоничное 
развитие детей, предоставление широких воз-
можностей духовного роста и совершенствова-
ния их личностей.

Павел КАРПОВ, заместитель руководителя 
Департамента образования города Москвы

Открытость социальных институтов стала но-
вым стандартом эффективного управления. 
Значимость социальных коммуникаций, 
взаимодействия и диалога при принятии ре-
шений, разработка объективных инструмен-
тов управления - это слагаемые успешности 
работы каждой школы, тем более школы 
большого города. Насущной необходимо-
стью становится собрать такие инструменты 
на одном информационном ресурсе.

Не упустить главное в московской системе 
образования, быть в курсе важных событий 
жизни столичных школ, собрать воедино все 
электронные инструменты директора - эти за-
дачи сегодня решает портал «Школа большого 
города» (http://school.moscow/), созданный 
в 2017 году.

Информационный портал представляет со-
бой понятный и удобный интерфейс с ярким 
контентом. Он позволяет всем заинтересован-
ным узнать, как устроена система образования 
Москвы. В структуре портала выделены тема-
тические информационные блоки.

В первую очередь сайт удобен для директо-
ров московских школ: для них предоставлена 
возможность получить единый доступ к ин-
струментам директора. Нажатием несколь-
ких кнопок руководители столичных образова-
тельных организаций могут зайти в «Личный 
кабинет», аналитическую систему «Надежная 
московская школа», Аттестационную справку 
и даже зарегистрироваться на мероприятия.

Но сайт удобен и понятен обычному поль-
зователю - ученику или родителю. Так, на пор-
тале предусмотрены инструменты обратной 
связи. Любой пользователь может обратиться 
напрямую к руководителю Департамента об-
разования города Москвы или связаться с Об-
щественной приемной ведомства, можно най-
ти ответы на часто задаваемые вопросы о до-
школьном, школьном, профессиональном обра-
зовании и управлении в системе образования в 
разделе «Вопрос - ответ».

Ежегодно на сайте в разделе «Рейтинг вкла-
да школ» публикуются данные о ежегодном 
рейтинге вклада школ в качественное образо-
вание московских школьников, о методике его 
составления и развитии.

Самый большой раздел портала - «Проекты». 
Здесь представлены наиболее масштабные про-
екты московской системы образования.

«Московская электронная школа» - ин-
формация о городском мегапроекте, который 
направлен на эффективное использование IT-
технологий и сервисов для улучшения качества 
образования. Проект объединил функционал 
электронного журнала, дневника и библиоте-
ки электронных образовательных материалов.

«Предпрофессиональное образование» - 
информация о таких проектах, как «Инженер-
ный класс в московской школе», «Медицин-
ский класс в московской школе», «Курчатов-
ский центр непрерывного междисциплинар-
ного образования», «Академический (научно-
технологический) класс в московской школе», 
«Кадетский класс в московской школе», «Мо-
сковский предуниверсарий». Также в разделе 
можно прочитать о предпрофессиональных на-
учно-практических конференциях, Московской 
предпрофессиональной олимпиаде и предпро-
фессиональном экзамене.

«Субботы московского школьника» - здесь 
представлены форма записи и расписание про-
светительско-образовательных лекций, ма-
стер-классов и практикумов для школьников, 
студентов и их родителей.

«Профессиональное мастерство» - про-
граммы и чемпионаты в области профессио-
нального мастерства, направленные на разви-
тие компетенций и повышение престижа рабо-
чих профессий. В этом разделе размещена акту-
альная информация о Всероссийской олимпиа-
де профессионального мастерства, националь-
ном чемпионате профессионального мастер-

ства «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), национальном чемпионате «Абилим-
пикс», пилотной апробации демонстрационно-
го экзамена по стандартам WorldSkills Russia и 
об уроках технологии на базе колледжей.

«Олимпиады» - в этом разделе собрана ин-
формация о Всероссийской олимпиаде школьни-
ков, Московской олимпиаде школьников, Олим-
пиаде мегаполисов, олимпиадах «Музеи. Парки. 
Усадьбы» и «История и культура храмов столи-
цы», «Не прервется связь поколений», результа-
тах выступления команды города Москвы на за-
ключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, а также о поощрении победителей.

«Кружки от чемпионов» - информация о 
проекте, в рамках которого победители Все-
российской олимпиады школьников и на-
ционального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» делятся своими знаниями и умени-
ями с московскими школьниками.

«Математическая вертикаль» - раздел 
предлагает информацию о математических 
7-9-х классах в московских школах.

«Управленческая среда» - информация о 
проекте, который предоставляет всем прошед-
шим аттестацию на соответствие должности 
«руководитель образовательной организации» 
возможность участвовать в обсуждении меха-
низмов управления в системе московского об-
разования.

Найти школу рядом с домом, в которой ре-
ализуются те или иные программы предпро-
фессионального образования, стало намного 
легче. На сайте создана интерактивная карта 
МРСД. Пользователь попадает на сайт с картой 
Москвы, где цветом выделены районы. Следую-
щий шаг - выбор района проживания и межрай-
онного совета директоров, где будет предложе-
но несколько школ. А для более быстрого поис-
ка можно воспользоваться функцией «Фильтр».

Раздел «Открытый департамент» представ-
ляет собой расписание мероприятий и ссыл-
ки на онлайн-трансляции заседания Комиссии 
по аттестации руководителей и кандидатов на 
должности руководителей образовательных 
организаций, открытого совещания руководи-
теля Департамента образования с директорами 
московских школ, общегородского онлайн-сове-
щания для родителей, селекторного совещания 
«Профсоюзный час». Также здесь можно посмо-
треть запись прошедших мероприятий в разде-
ле «Видеоархив».

Узнать о результатах международных иссле-
дований PIRLS, PISA и TIMSS, а также об успе-
хах московских школьников на международ-
ных олимпиадах пользователи могут в разде-
ле «Международные исследования и олим-
пиады».

На сайте также представлен большой раздел 
с новостями о деятельности системы образова-
ния, работе школ и достижениях московских 
школьников. Блок «Прямая речь» - интервью 
и стенограммы выступлений руководителя Де-
партамента образования города Москвы Исаа-
ка Калины.

В октябре 2018 года портал «Новости боль-
шого города» был интегрирован в портал 
«Школа большого города». Теперь школьники 
и их родители смогут узнать о самых актуаль-
ных и познавательных событиях для юных мо-
сквичей, которые проходят в Москве. На сайте 
представлены анонсы выставок, мастер-клас-
сов и лекций. А еще на сайте есть возможность 
делиться новостями в социальных сетях.

В разделе «Актуально» размещены выпу-
ски программы «Вопросы, важные для всех», в 
ходе которой руководитель Департамента об-
разования Исаак Калина отвечает на вопросы 
учителей; передача «Школа. Новости» Москов-
ского образовательного телеканала о важных 
событиях в системе столичного образования, а 
также «Мероприятия Департамента образо-
вания города Москвы» - график мероприятий 
для школьников и администрации школ с воз-
можностью зарегистрироваться. «Школа. Но-
вости» - передача Московского образователь-
ного телеканала о важных событиях в системе 
столичного образования.

Столичное образование

Технологии 
изменили всё
Чтобы успеть за инновациями, библиотекарь 
должен постоянно учиться

Школа большого 
города
Гид по московскому образованию

Школьная библиотека
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Алексей СМИРНОВ, учитель русского языка 
и литературы МБНОУ «ГКЛ» г. Кемерово, 
председатель региональной Комиссии экспертов 
итоговой аттестации по русскому языку 
Кемеровской области, участник Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»‑2015

Все финальные и промежуточные итоговые 
мероприятия постепенно становятся все бо-
лее тренинговыми: педагоги/тьюторы/ре-
петиторы за короткий или внушительный 
промежуток времени оттачивают «мастер-
ство» своих подопечных путем механиче-
ского повторения действий. И чем больше 
таких репетиционных шагов, тем, кажется, 
выше шансы сдать экзамен, и сдать как буд-
то бы хорошо… Только вот с каждой «тре-
нировкой» ощутимее становятся ограни-
ченность, клишированность, предсказуе-
мость... И лишь не по годам мудрые детки 
и их учителя задаются ключевыми в этой 
связи вопросами: «Что, если иное - прин-
ципиально иное или несколько иное - будет 
предложено на экзамене? Готовы ли мы к 
такому повороту событий? Достаточ-
ный ли объем заданий (вариантов и типов 
заданий) мы проработали?»

Конечно, это во многом риторические кон-
струкции, по-своему демонстрирующие уро-
вень современного школьного прагматизма, о 
котором и иронически, и сатирически, и даже 
драматически не говорил лишь ленивый. При 
этом значимость итогов любой аттестацион-
ной акции - развивающая, социальная, про-
фессиональная - позволяет отнестись серьез-
но к означенным проблемам и найти разумное 
решение. А оно практически на поверхности: 
нужны такие разные по уровню сложности, 
по возможности варьирования, по балансу 
обязательного и факультативного материа-
лы, чтобы тренинг не стабилизировал (чи-
тай - упрощал), а конструировал, расширял 
спектр возможностей, держал в хорошей ин-
теллектуальной форме. И такие есть!

Среди имен, давно (и навсегда!) ставших 
брендом качественного аттестационного тре-
нинга по русскому языку, особое место занима-
ет имя Галины Тимофеевны Егораевой, регу-
лярно обновляемые пособия которой помогли 
не одному поколению абитуриентов достойно 
сдать экзамены. В прошлом году фронтальная 
апробация итогового собеседования подгото-
вила почву для введения в 2019 году нового 
итогового формата, устного (см. инструкцию 
по выполнению заданий), для девятиклас-
сников, и Егораева со свойственными ей скру-
пулезностью, ответственностью, а также со 

столь знаковой для ее книг творческой осно-
вательностью выпускает «Итоговое собеседо-
вание по русскому языку. 36 вариантов» (из-
дательство «Экзамен»)! Спасательный круг? 
Инструкция для виртуозных прыжков в горя-
щее кольцо? Стандартный набор для сезон-
ного блицтренинга? Нет, это нечто иное, по-
егораевски иное: это книга для увлекательной 
межпредметной работы, результаты которой 
качественно и количественно в разы превос-
ходят простой февральский зачет.

Во-первых, стандартная для тренинговых 
пособий триколор-обложка неожиданно до-
полняется достойной цветной печатью всех 
материалов, адекватной формату экзамена. 
Портреты, сюжетные и постановочные фото-

графии, карты, докумен-
ты, схемы - этот яркий ин-
формативный иллюстра-
тивный материал позво-
ляет абитуриентам ви-
деть и чувствовать то, что 
помогает добиться мета-
предметной цели собесе-
дования: у ребенка появ-
ляется неподдельное же-
лание говорить, анали-
зируя, уточняя, запоми-
ная. Комфортная диалоги-
ческая, коммуникативная 
среда складывается, фор-
мируется посредством 
интеллектуально-эстети-
ческого удовольствия от 
работы с такими матери-
алами. Кроме того, мне-
монически очень сильная 
сторона пособия, цвето-
пись заданий позволяет 
решить многие пробле-
мы, в частности актуали-
зировать часто совершен-
но внешний, неорганич-
ный системе ценностей и 
интересов современного 
подростка материал. Оди-
озное клиповое мышле-
ние наших младших со-
временников находит до-

стойные обучающие формы экзаменационной 
работы: фотографии внешне словно бы из их 
гаджетов, но тематически на порядок выше 
банальных селфи. Например, забавные, испол-
ненные теплых семейных чувств «Детство» 
(вариант7) или «Моя современница» (вариант 
23), неоднозначные и эмоционально сильные 
«Серьезный разговор» (вариант 19) или «До‑
брый поступок» (25), идеологически правиль-
ные, но ненавязчивые «Волонтерская помощь» 
(вариант 26) или «Болельщики на чемпионате 
мира по футболу» (вариант 33). Вероятно, это 
не просто грамотная методическая и дидакти-

ческая работа команды Егораевой, а хорошая 
настольная книга для мудрых родителей! И 
при этом вишенка на торте - венчающие посо-
бие приложения: афоризмы мастеров фотогра-
фии и конструктивный, а не шаблонирующий 
ответ - план описания фотографии. Это уже не 
только качественная экзаменационная траек-
тория, это уровень культуры!

Во-вторых, традиционное пособие для мо-
нопредметной подготовки - вновь неожидан-
но! - становится энциклопедией удивитель-
ных личностей отечественной истории, 
как известных широкому кругу, так и слов-
но бы специально забытых в прежние эпохи, 
но ожидающих оценки по достоинству нами, 
благодарными потомками. Среди великолеп-
ных первых - Н.М.Пржевальский, В.И.Даль, 
А.П.Маресьев, Д.С.Лихачев, Д.А.Хворостовский, 
Т.А.Тарасова и многие неподражаемые другие; 
среди иных, более скромных, но не менее зна-
чимых имен - путешественник А.Никитин 
(XV век), космонавт С.Г.Савицкая, военный 
летчик П.Н.Нестеров (начало ХХ века, Рос-
сийская империя), изобретатель парашюта 
Г.Е.Котельников… Тексты (средний объем 
180 слов) дают представление о судьбах за-
мечательных российских ученых, изобрета-
телей, людей искусства, путешественников, 
космонавтов, меценатов, спортсменов, во-
енных. Безусловно, по-своему неизгладимое 
впечатление произведет текст варианта 26, 
в котором рассказывается о трансплантоло-
ге В.П.Демихове и в том числе упоминается: 
«В своей лаборатории пытливый исследо‑
ватель провел фантастическую операцию ‑ 
пересадил голову одной собаки на туловище 
другой. Цель эксперимента ‑ научиться пе‑
ресаживать внутренние органы с наимень‑
шими повреждениями. Собака жила 29 дней. 
Этот эксперимент принес ученому мировую 
славу». Помимо частно-биографической ин-
формации тексты изобилуют фоновыми под-
робностями, обогащающими эрудицию девя-
тиклассников. Так, в материалах о подвиж-
нике С.Т.Морозове (вариант 15) речь идет о 
Московском Художественном театре, режис-
серах Станиславском и Немировиче-Данченко, 
архитекторе Шехтеле, Никольской мануфакту-
ре. В итоге насыщение будущих абитуриентов 
полезной для экзаменов информацией (еще 
и для ОГЭ по истории, физике, биологии, гео-
графии, литературе и др.) оказывается эффек-
тивным способом обобщения межпредметных 
знаний и превращения обучающихся старшей 
школы в искушенных знатоков отечествен-
ной культуры.

В-третьих, задания до такой степени разно-
образны, что позволяют совершенствовать 
свою компетентность в вопросах родного 
языка. Детали склонения числительных, по-
рядковых, количественных или собиратель-
ных, особенности употребления иных слов, со-
держащих числовой компонент, тонкая работа 
с именами собственными, склоняемыми и не-
склоняемыми, исконными и русифицирован-
ными, ономастическими и топонимическими, 
россыпь случаев с особенностями в постановке 
ударения. И здесь команда Егораевой «страху-
ет» своих читателей-абитуриентов: в финале 
пособия заботливо предлагаются великолеп-
ные приложения, посвященные интонацион-
ным возможностям пунктуации (пример: «Ти‑
ре. В словах, стоящих до тире, голос повыша‑
ется, а после тире ‑ понижается. Требует зна‑
чительной паузы»), склонению числительных 
(на фоне бесконечного числа ошибок журнали-
стов центральных каналов насущнейшая ин-
формация!), но главное - орфоэпическим нор-
мам, «сформулированным» в максимально до-
ступном стихотворном виде (пример: «Долго 
я ждалА гостей и приятных новостЕй»). Ко-
нечно, экспозиционным становится приложе-
ние, содержащее критерии оценки экзамена. 
Причем они, соответствуя предложенным на 
сайте ФИПИ, в большей мере важны именно 
для самостоятельной подготовки, того самого 
тренинга, когда рубрицируют и нюансируют. 
Действуя таким образом, абитуриент не дол-
жен по-кутейкински «убояться», он детально, 
пошагово начнет постигать логику экзамена, 
а также становящуюся все более актуальной 

при непосредственном приближении ОГЭ и 
ЕГЭ критериальную систему оценки.

Наконец, хотелось бы отметить, что посо-
бие крайне перспективно в русле его совер-
шенствования, особенно после первого полно-
ценного итогового собеседования 2019 года. 
Возможно, команда Егораевой включит поля 
для письменной подготовки к ответам и даст 
как универсальные, так и стикерные (в виде 
примечаний) рекомендации. Возможно, по-
делится риторическими приемами для выхо-
да из сложных коммуникативных ситуаций 
или подскажет, как содержательно (!) развить 
монолог по далекой от абитуриента теме. Воз-
можно, список литературы станет списком ис-
точников, где окажутся представленными и 
книжно-журнальные, и электронные, и вирту-
альные ресурсы. Возможно (и даже вероятно), 
важным разделом пособия окажутся стено-
граммы реальных экзаменационных ситуаций 
с комментариями, уточнениями, предложени-

ями… Возможно, вслед за тенденциями будет 
внесено разнообразие в блок повествования 
на основе жизненного опыта в той же степе-
ни, в которой роскошен не только блок описа-
ния фотографии, о чем мы говорили выше, но 
и блок рассуждения по проблеме. Последний 
в настоящий момент представлен великолеп-
ными вопросами «Нужно ли заниматься само‑
образованием?» (вариант 2), «Интернет ‑ это 
благо или зло?» (вариант 3), «Модны ли вредные 
привычки?» (вариант 8), «Как выбрать профес‑
сию по душе?» (вариант 28) и др. И кроме того, 
необходимыми подвопросами, не сковываю-
щими, а лишь намечающими траекторию. На-
пример, «Что значит быть взрослым?» (вари-
ант 19). Подвопросы для монолога: «а) ка‑
кие качества отличают взрослых от детей? 
б) могут ли вредные привычки быть приметой 
взрослости? в) в чем преимущества взросло‑
сти? г) нужно ли спешить стать взрослым?» 
Подвопросы для диалога: «а) почему взрос‑
лые ведут себя как дети, а дети ‑ как взрос‑
лые? б) когда и почему вы впервые ощутили се‑
бя взрослым (‑ой)? в) чего, на ваш взгляд, никог‑
да не сделает человек, вышедший из детского 
возраста?» Полное соответствие экзаменаци-
онной модели и исчерпывающая коммуника-
тивная глубина! Нет сомнений, что такое по-
собие, безусловно, развиваясь, сохранит тот 
по-настоящему высокий образовательный и, 
конкретнее, лингводидактический уровень, 
на котором оно создано нынче.

Спасибо, дорогая Галина Тимофеевна! Как 
всегда, достойно, полезно и перспективно. 
Ждем новых тренинговых шедевров, ведь ча-
сто име нно ваши книги - залог истинного успе-
ха наших подопечных. И большое спасибо изда-
тельству «Экзамен» за выбор автора своевре-
менного, актуального по форме и содержанию 
сборника, который, уверен, все мои коллеги 
оценят по достоинству как ценное методиче-
ское руководство и практико-ориентирован-
ное пособие для подготовки к урокам и как 
уникальный инструмент для интеллектуаль-
ного и духовного развития юного поколения.

Практикум

Алексей СМИРНОВ

Итоговое собеседование от Егораевой
Пособие по подготовке к ОГЭ по русскому языку со знаком качества

Инструкция по выполнению заданий

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух 
частей, включающих в себя четыре задания.

Часть 1 состоит из двух заданий. Задания 1 и 2 выполняются 
с использованием одного текста.

Задание 1 - чтение вслух небольшого текста. Время на под-
готовку - 2 минуты.

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, 
дополнив его высказыванием. Время на подготовку - 2 минуты.

Часть 2 состоит из двух заданий. Задания 3 и 4 не связаны 
с текстом, который вы читали и пересказывали, выполняя за-
дания 1 и 2. Вам предстоит выбрать одну тему для монолога 
и диалога.

В задании 3 предлагается выбрать один из трех предложен-
ных вариантов беседы: описание фотографии, повествование 
на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из сформу-
лированных проблем. Время на подготовку - 1 минута.

В задании 4 вам предстоит поучаствовать в беседе по теме 
предыдущего задания.

Общее время вашего ответа (включая время на подготов-
ку) - 15 минут.

На протяжении всего времени ответа ведется аудиозапись. 
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, го-
ворите ясно и четко, не отходите от темы. Так вы сможете на-
брать наибольшее количество баллов.
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Продолжение. Начало в №5, 9, 13, 17, 
22, 26, 31, 35, 42 за 2018 год

Вячеслав АГЕЕВ

Иногда нужно просто подождать.
Для некоторых событий еще не 
наступило время.

3.09
Вот и начинаю свой девятый учеб-

ный год. Девятый год работы в шко-
ле. Но уже в абсолютно новом стату-
се. Мой первый год в роли заместите-
ля директора. Первый год без клас-
са, и всего лишь шесть часов окружа-
ющего мира в третьем и четвертом 
классах. Совсем мало.

Хотя я в этой школе новичок, но 
без цветов не остался. Кстати, моя 
позиция по поводу цветов созвучна 
с акцией «Дети вместо цветов». Мне 
приятно, когда мне дарят цветы, ког-
да каждый из 30 учеников принесет 
по букету - это ярко, красочно. Но эта 
красота недолговечная. И, к сожале-
нию, с этой красотой «вянут» и день-
ги, потраченные на нее. Эти деньги 
можно было бы перечислить на ле-
чение детей. Но как же может пер-
воклассник прийти без букета для 
своего первого учителя? Это же тра-
диция. Так же как и традиция прово-
дить линейку под песни столетней 
давности, будто бы в мире все замер-
ло и музыка больше не развивается.

Вот линейка и торжественный 
праздник на форуме «Город образо-
вания» - действительно очень кру-
то. Надо каким-то образом меняться 
и отказываться от пережитков про-
шлого. Линейка должна быть торже-
ственной и для первых, и для один-
надцатых классов.

Во мне играют противоречивые 
чувства. Но определенно нужно что-
то менять.

4.09
Вступаю в трудовую неделю с на-

строением «свернуть горы». Хочется 
попробовать разрушить стереотип-
ный образ заместителя директора, 
который на все вопросы отвечает: «Я 
вас услышал (понял)». По сути, мо-
лодому заму легко работается: все 
документы, приказы, проекты, кон-
курсы - они едины по Москве. Есть 
единая система взаимодействия за-
мов города, поэтому не пропадешь. 
Но есть и сложности. В разных шко-
лах по-разному устроена внутренняя 
жизнь, и вливаться в нее сложно, на-
чинаешь суетиться и пытаться быть 
хорошим для всех.

Надеюсь, что у меня ошибок будет 
по минимуму, а тайм-менеджмент 
мне в помощь.

Буду замом, к которому не боишься 
подойти, который всегда услышит и 
поможет решить трудности. У меня 
такого образца никогда не было.

5.09
Хм. Никогда не думал, что мне са-

мому еще придется делать свою же 
должностную инструкцию, опреде-
лять свои обязанности. Я думал, что 
все заместители работают в школах 
Москвы одинаково. Оказалось, на де-
ле не так. Возможно, спорить не бу-
ду. «Учитесь, вникайте» - ответ на 
все мои вопросы. Я вообще человек 
очень исполнительный. Любое дело 
доведу до логического конца и в нуж-
ные сроки. Единственное, что могут 
возникнуть трудности, а как сделать, 
чтобы справиться с делом в постав-
ленные сроки? Покажите и научите, 
а дальше я уже все сделаю.

Гораздо сложнее, когда тебе отка-
зывают в помощи. Тогда приходится 
искать информацию, тратить время 
на ее переработку и оформление в 
новый продукт. Или заниматься са-
мообразованием.

11.09
Все-таки говорить о трудовых буд-

нях гораздо интереснее. А выходные 
проходят так, будто бы их и не было. 

И снова в бой. Иначе и не скажешь. 
Каждый день идешь в школу, будто 
на фронт. Нужно выдерживать ата-
ки учителей, администрации. Заме-
чу, что родители и ученики вообще 
не атакуют. Только в случае наруше-
ния их прав на образование. В осталь-
ном это постоянное поле боя. Ника-
кой творческой среды, а уж про об-
разовательную деятельность и го-
ворить нечего.

Все больше грущу по тем време-
нам, когда я приходил в школу с удо-
вольствием и улыбкой, встречал сво-
их учеников и мы учились, шутили, 
придумывали разные интересные 
штуки.

А сейчас что? Приходишь к девяти, 
заходишь в кабинет, который ты де-
лишь еще с двумя коллегами, и начи-
наешь смотреть в монитор компью-
тера до шести часов вечера. Вот оно 
- творчество. Все мои ожидания явно 
не совпадают с реальностью.

Чтобы вникнуть во многие новые 
для меня вещи, требуется время, вот 
и приходится детально планировать 
каждый день.

Время вообще такой предмет 
странный. Его всего мало. Катастро-

фическая нехватка времени - это 
проблема не только учителей, но в 
принципе всего современного чело-
вечества.

Каждый с этим справляется по-
своему. Я всегда, даже будучи учите-
лем, использовал цветные стикеры и 
планировщики.

Приклеил яркую бумажку, и уже 
видно, что успел, а что впереди. А 
планировщик помогает видеть всю 
неделю, весь месяц наперед.

Когда меня наделили полномочи-
ями заведующего кафедрой, дел зна-
чительно прибавилось, и бумажки 
уже не помогали.

Помог организатор времени. Стал 
составлять список дел. Список делил 
на несколько пунктов:

 Важно! Без отлагательств.
 Важно, но не срочно!
 Можно делегировать (перерас-

пределить).
 Совсем не важно и не имеет цен-

ности.
Особенно помогает делегиро-

вание полномочий. И значимость 
учителя повышается, когда пору-
чаешь ему важное дело (не в ущерб 
его личному времени), и ты видишь 
сотрудника совершенно с иной сто-
роны.

Для меня важно визуально видеть 
план, держать его перед глазами. Не 
переношу, когда в рабочие планы 
вмешиваются суматоха или непред-
виденные моменты и события.

13.09
«Вы что, блогер?» - спрашивают 

меня в сообщениях Instagram.
Нет, я не блогер. Слишком много 

их и без меня.
Нет, я не суперучитель. Но мне нра-

вится, что результат моей работы ви-
ден в моих детях.

Нет, я не самый крутой замести-
тель. Мне есть чему еще учиться.

Мне нравится делиться опытом, 
может, он будет полезен кому-то.

Мне нравится писать о своих пере-
живаниях: только так я анализирую 
результативность своей деятельно-
сти.

Мне нравится мечтать и испол-
нять свои мечты. Мечты имеют свой-
ство сбываться. Но только при упор-
ной работе над собой. Каждый день, 
каждую минуту искать, изучать, ду-
мать, читать…

Однозначно: я добьюсь всех целей, 
пусть даже мне придется пройти че-
рез множество неверных дорог.

17.09
В этом году столкнулся с новым для 

себя термином «система гибкого рас-
писания». Как же лукавят те руково-

дители, которые подменяют это по-
нятие полноценной второй сменой!

Да, в условиях, когда одно школь-
ное здание закрыли и снесли, а всех 
детей перевели в другие корпуса и 
появилось гибкое расписание.

Нехватка кабинетов, постоянная 
неразбериха. Учителя сидят в кори-
дорах и проверяют тетради. Классы 
занимаются в коридорах. Уроки по 40 
минут. Мне все это странно видеть.

…А тем временем очень быстро 
прошло полмесяца. Не могу при-
выкнуть, не могу войти в режим, 
не могу понять, что же мне ме-
шает.

19.09
Спустя две недели наконец-то 

разобрался в аттестации педаго-
гических кадров.

Для меня этот функционал аб-
солютно новый. Прежде видел 
только со стороны, как все про-
исходит. Теперь пришлось изу-
чать этот вопрос более глубоко 
и досконально.

Каждому педагогу нужно раз 
в пять лет либо повышать свою 
квалификационную категорию, 
либо проходить процедуру со-
ответствия занимаемой долж-
ности.

В Москве получать категорию 
одно удовольствие. В отличие от 

регионов для категории не надо со-
бирать огромные папки, ездить за 
подписью к методисту, ждать прове-
ряющих на открытый урок.

Вся информация о результативно-
сти учителя есть в базах данных Де-
партамента образования и других си-
стемных сайтов. Единственное, над 
чем нужно потрудиться, - это над пу-
бликациями и профессиональными 
конкурсами.

Наличие публикаций весьма важ-
ный пункт в аттестации. Я каждый 
год размещаю свои наработки в не-
скольких изданиях и ни о чем не пе-
реживаю.

Кроме того, существует ряд преи-
муществ для экспертов ГИА, лауреа-
тов и победителей конкурса «Учи-
тель года», учителей из школ Топ-300.

Честно говоря, при правильном 
подходе педагогов к аттестации, а 
в общем, при правильном подходе к 
своей профессии и делу получить ка-
тегорию довольно просто.

А нужно ему это или нет, решает 
каждый педагог для себя сам.

Я считаю, что повышение квали-
фикационной категории - признание 
твоей положительной динамики как 
профессионала.

21.09
Сегодня случилось неожиданное 

и приятное. Я встретил своих четве-
роклашек из бывшей школы. Каки-
ми горящими глазами они смотре-
ли на меня, столько чувствовалось 
любви и счастья! И обнимали они 
меня очень искренне. Говорили мы 
много и долго. Они перебивали друг 
друга, вспоминая события, дели-
лись впечатлениями от начала года.

Немного было грусти. Совсем ка-
пля. Вспоминали, как вместе позна-
вали мир и открывали новое, как ез-
дили на экскурсии. Но никто из нас 
даже и подумать не мог, чтобы взять 
и обсудить или сравнить нового пе-
дагога моего бывшего класса.

Какие же они уже взрослые! Го-
ворят по-взрослому, рассказыва-
ют по-взрослому, переживают по-
взрослому. Учителя у них будут ме-
няться, но в их сердцах останутся 

только те, кто был не равнодушен к 
их детской душе.

Мне приятно, что они помнят, лю-
бят и скучают.

Ого! Я и забыл, что скоро у меня за-
бег. Десять километров. Режим уско-
ренной подготовки включен!

24.09
Бегать я начал в 2014 году. На моем 

счету уже несколько пятерок, десяток 
и половинок. Да-да, именно, это 5, 10 
и 21 километр. Не устану признавать-
ся, насколько это увлечение мне нра-
вится. Подготовка к старту, ранний 
подъем в день забега, невероятное 
количество людей и потрясающая ат-
мосфера спортивного праздника. И 
не важно, дождь, снег, зной или холод. 
Ты бежишь и чувствуешь невероят-
ное расслабление. Уныние и тяжелые 
мысли тут же покидают голову.

А как круто найти свое имя среди 
тысячи бегунов на огромном табло!

…Вот и сентябрь подходит к кон-
цу. Какие выводы могу сделать? 
Мне неинтересно. Мне трудно. Дай-
те мне все необходимые механизмы 
для работы. Ознакомьте, проведите 
инструктаж, и я покажу, как могу и 
умею работать. Пока что полное уны-
ние.

1.10
Сегодня у меня первое выступле-

ние на планерке перед коллекти-
вом. И вопрос для обсуждения как 
раз аттестация. Информация нуж-
ная и важная. Полное внимание со-
трудников и уважительное отно-
шение.

Следующий вопрос, который тре-
бует особого внимания, - курсы по-
вышения квалификации. Считаю, 
что учиться ради того, чтобы «были 
часы», как минимум нечестно и как 
максимум опасно для детей.

Со стороны администрации не 
должно быть никакого давления. 
Учитель может следовать логике: 
я это не умею, мне эти курсы помо-
гут в работе и мне они реально ин-
тересны.

Я прошел через много курсов, и 
далеко не все они были интересны-
ми и полезными. Нужно получать 
максимум из того, что нам предла-
гают. Максимум пользы для себя, на-
шего роста и развития наших уче-
ников.

…Совсем скоро неделя каникул. И, 
скорее всего, будут перемены. Пере-
мены. Вновь. То, как я работаю, при-
чиняет мне колоссальный диском-
форт…

Смотрю на коллег и вспоминаю 
времена, когда учился я. Помню учи-
тельницу, которую я не мог терпеть. 
За ее нетерпимое отношение к де-
тям и ко мне лично. Но больше все-
го меня раздражал ее розовый пла-
ток, который она носила ежедневно 
и к любому образу. Он мозолил мне 
глаза. Помню, что на первом заня-
тии я смотрел только на это розо-
вое пятно.

Современный учитель должен 
быть стильным. Но все должно быть 
красиво и со вкусом. Кеды, джинсы с 
подворотами, яркие принты на фут-
болках, яркие блузки, оголенные 
лодыжки - это все образ учителя за 
школой.

Я терпеть не могу галстуки и пид-
жаки. Но даже среди casual можно 
найти достойное и подходящее для 
работы, а самое важное - удобное.

Я считаю, что наш образ, наши ак-
сессуары, наш запах также являются 
частью воспитания детей.

3.10
Как это странно - порой вернуть-

ся назад...
Судьбой мне предписано быть учи-

телем. Так получилось, что из всех 
претендентов моя кандидатура бы-
ла самой лучшей для этого класса. И 
я взял на себя ответственность за 30 
детских душ.

Почти две недели мы вместе на не-
которых уроках и переменах. И это 
вызывает во мне бурю эмоций.

Заместительство все так же. Плав-
но и по течению.

И как же приятно, что жизнь свела 
меня с этим классом накануне Дня 
учителя! В этом есть какой-то замы-
сел.

В этот день я вдруг подумал о том, 
с кем бы из педагогического сообще-
ства я бы хотел познакомиться вжи-
вую.

Это три персоны.
Януш Корчак. Педагог, отдавший 

свою жизнь за детей. Вместе с ними.
Василий Александрович Сухом-

линский. Мы так похожи с ним в на-
шей бесконечной любви к профес-
сии, к душе ребенка.

А из современных Александр 
Ждан. Мне бы хотелось увидеть его 
гимназию, послушать его и о его 
опыте.

Ну а после каникул я полностью за-
ступаю в права классного руководи-
теля 1-го «Д» класса. Так правильнее. 
В данный момент, в данной школе.

8.10-14.10
Каникулы. Никогда не понимал та-

ких суровых режимов работы на ка-
никулах. Приходить строго к девя-
ти. Не раньше. Ни-ни! Вдруг я приду 
раньше, отработаю свое время и уй-
ду пораньше? А я вот именно в этот 
день и в этот час буду нужен, как ни-
когда прежде.

Я терпеть не могу, когда впустую 
тратится мое время. Когда кто-то пы-
тается его у меня украсть или отнять. 
Украсть тупыми разговорами, «сроч-
ными и важными» делами, «зайдите 
ко мне в кабинет».

Мне искренне жаль тех, кто сидит 
до шести и позже, как они сами гово-
рят: «Я все равно тут до шести». Это 
явно люди, которые не ценят свое 
время, ну и как следствие не ценят 
время и своих сотрудников. Они не 
могут или не умеют решить вопрос 
дистанционно, без необходимого 
присутствия в кабинете. Это особый 
вид сотрудников, которые любят ты-
кать своим и чужим временем.

Как же все это смешно и странно! 
Заниматься не обучением и воспита-
нием, а постоянным «рукоприклад-
ством» в мою организацию времени.

Завтра уже пятнадцатое октября. 
И снова в бой? 

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

Вячеслав АГЕЕВ

Я так думаю
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Анна АЛЕКСАНДРОВА, Кумертау, 
Республика Башкортостан

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг....

А.С. Пушкин

В этом году школа №5 города Ку-
мертау Республики Башкортостан 
отмечает свой 65-летний юбилей. 
Несколько тысяч выпускников 
получили здесь путевку в жизнь. 
Для каждого поколения она была 
и остается своей, особенной, но 
всегда родной и любимой, не по-
хожей на все остальные. Несмо-
тря на солидный возраст, школа 
по-прежнему молода, неиссякае-
ма на таланты, изобретательскую 
инициативу, творчество и иннова-
ции. И она по праву гордится свои-
ми достижениями, с удовольстви-
ем делится секретами успешности.

Идеология
В одной из крупнейших школ го-

рода Кумертау учатся 892 ребенка, 
созданы все условия для обучения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. «Настоящая шко-
ла та, в которой со временем скла-
дываются свои крепкие традиции 
и царит та особенная атмосфера, 
что превращает ее из казенного уч-
реждения в родной дом и для учи-
теля, и для учеников, - убеждена 
директор школы Ольга Анатольевна 
Оспищева. - Только любовь рожда-
ет у ребенка позитивное, творче-
ское отношение к жизни, окрыля-
ет его и устремляет к успеху». Успех 
- это движение вперед. «А чтобы дви-
гаться вперед, нужно бежать значи-
тельно быстрее» - эти слова из сказки 
«Алиса в Стране чудес» очень точно 
характеризуют современную школу. 
Ведь успешная и интересная школа, 
как и всякий живой организм, долж-
на не только функционировать, но и 
развиваться. Школа - это особое госу-
дарство со своими законами и своей 
миссией. Здесь, в школе №5, ее фор-
мулируют так: «Успешная личность 
сегодня - основа государства завтра». 
И делают все, чтобы каждый день в 
этом маленьком школьном государ-
стве совершались открытия.

Открытия
Первое открытие совершает ребе-

нок, когда впервые переступает по-
рог школы, осваивает новое для себя 
пространство, усваивает новые для 
себя правила жизни и привыкает к 
тому, что все это - актовый, спортив-
ный, тренажерный залы, зал нацио-
нальной борьбы куреш, библиотека, 
конференц-зал, сенсорная комната, 
историко-краеведческий музей - для 
него. Для того чтобы он обнаружил 
в себе способности и таланты, что-
бы многое знал и многому научился.

Второе открытие ребенка - это его 
учитель, который становится глав-
ным непререкаемым авторитетом. 
Родители не обижаются - радуются. 
Им спокойно за своих детей. В этой 
школе отношения «учитель - уче-
ник» формируют не только высокий 
профессионализм педагогического 
коллектива, но и забота, и внимание 
каждого учителя к каждому ученику 
и по-настоящему доверительные от-
ношения всех, говоря формальным 
языком, участников образователь-
ного процесса. 

В начальной школе ребенка ждет 
третье открытие: обучение не ра-
ди обучения, а учение с интересом, 
развивающее. Накопленный педаго-
гами опыт позволил открыть на ба-
зе школы экспериментальную пло-
щадку Федерального института раз-
вития образования по теме «Систе-
ма Л.В.Занкова как научно-методо-
логическая программа «педагогики 
развития» в образовательных орга-

низациях России». Внеурочная дея-
тельность организована по целому 
спектру направлений - от спортив-
но-оздоровительного, проектного, 
общекультурного до общеинтеллек-
туального, художественно-эстетиче-
ского. С первого класса ведется пре-
подавание курса «Экономика - пер-
вые шаги». Открыт кадетский класс, 
в котором мальчишки и девчонки 
помимо общеобразовательной про-
граммы постигают азы военного де-
ла, открывают науку доблести и че-
сти, учатся быть достойными гражда-
нами своей страны. А три года назад в 
День Героев Отечества в школе заро-
дилась новая традиция - день юного 
кадета. И с тех пор ни одно городское 
и школьное мероприятие не обходит-
ся без ярких выступлений учеников 
кадетского класса.

Школа №5 самая обычная, обще-
образовательная, без приставки 
«спец», каких по республике сотни. 

Но, обучаясь здесь, ученик совер-
шает свое четвертое открытие: он 
учится в школе будущего. Это един-
ственная образовательная органи-
зация города, в которой реализуется 
проект «Электронная школа - шко-
ла будущего» по направлениям: мо-
дель «SMART-школа», школьные се-
тевые проекты, «Одаренные дети». 
И результаты этой работы убеждают, 
что направление развития выбрано 
правильно: школа стала победите-
лем третьего республиканского фо-
рума «Электронная школа», а учите-
ля два года подряд становились лау-
реатами республиканского конкурса 
«Лучший урок с применением элек-
тронных средств обучения». Школа 
не только является новатором в этом 
направлении, но и делится опытом со 
всем педагогическим сообществом.

Пятое открытие ученика - это воз-
можность моментально получать 
необходимую информацию и транс-
лировать свое мнение, позицию во 
внешний мир благодаря электрон-
ной библиотеке, школьным сетевым 
проектам и школьному пресс-центру. 
В библиотеке установлена автомати-
зированная информационно-анали-
тическая система учета библиотеч-
ного фонда и организации школьной 
библиотеки «Аверс: школьная биб-
лиотека», и на поиск нужной литера-
туры уходит несколько минут. А об 
уровне профессионализма школьно-
го пресс-центра «Вести.ru» говорит 
тот факт, что сегодня это структурное 
звено городской детской телестудии. 
Информационные передачи «Школь-
ные новости» транслируются город-
ской телерадиокомпанией «Арис». 
Ребята выступают в роли ведущих, 
сценаристов, операторов, режиссе-
ров. Совместная работа школьного 
пресс-центра и городской телеради-
окомпании «Арис» удостоена I ме-
ста в республиканском конкурсе на 
лучшее освещение электронного об-
разования. Сайт школы - призер ре-
спубликанского конкурса «Лучший 
школьный сайт».

Здесь, в школе, ребенок соверша-
ет свое шестое открытие - преиму-
щества здорового образа жизни. За-
нятия спортом укрепляют здоровье 
детей, воспитывают волю, характер 
и ведут к победам, которыми здесь по 
праву гордятся: II место в республи-
канской олимпиаде на Кубок Гагари-

на, III место в первенстве Республики 
Башкортостан по баскетболу. И это 
тоже одна из школьных традиций: в 
режиме нон-стоп здесь проходят со-
ревнования по пионерболу, волей-
болу, борьбе куреш, мини-футболу, 
баскетболу, конкурсы «А ну-ка, маль-
чишки!», «Рекрут», «Большие гонки», 
«Мама, папа, я - спортивная семья», 
товарищеские встречи по волейболу 
среди учащихся, учителей и выпуск-
ников школы, кроссы и другие ме-
роприятия, в которые вовлечены не 
только дети, учителя, но и родители.

Позади насыщенный учебный 
день, но школа не закрывает свои 
двери, ведь ребятам столько важного 
и интересного еще нужно сделать, во 
всем поучаствовать: КВН, брейн-ринг, 
театральная весна, теннисный тур-
нир «Ракетка» и другие ставшие тра-
диционными события, которые объ-
единяют школу, приносят радость, 
удовольствие, открывают новые воз-

можности. И это седьмое открытие: 
«Я не только успешный ученик, но 
и творческая личность». Здесь важ-
ная роль отводится школьной пар-
тии «Лидер-Сити». Это объединение 
учащихся, созданное на основе прин-
ципов самоуправления.

Одной из ведущих технологий вос-
питания творческой личности явля-
ется театральная педагогика как ин-
новационная образовательная среда, 
а одно из многих достижений - победа 
в творческом состязании Всероссий-
ского конкурса «Мы вместе». Ребята, 

участвовавшие в театрализованных 
представлениях, были награждены 
поездкой в ВДЦ «Смена», где достой-
но представили Республику Башкор-
тостан. Все творческие мероприятия 
помогают детям накапливать фер-
мент радости и счастья.

Команда КВН «Пятки» - единствен-
ная школьная команда, которая не 
побоялась заявить о себе в интеллек-
туальном противостоянии с команда-
ми вузов и ссузов города. Смелость 
города берет, и это правда: год назад 
команда представила город Кумер-
тау на юниор-лиге КВН Республики 
Башкортостан, где заняла I место и 
получила право на участие в нынеш-
нем сезоне игр. В интеллектуальной 

игре брейн-ринг команда «Возрож-
дение» два года подряд завоевыва-
ла титул абсолютного чемпиона, а в 
2017 году стала призером в поедин-
ке между командами школьников и 
студентов города.

Несколько лет в школе успешно 
работает студия ораторского мастер-
ства, от желающих освоить науку 
публичных выступлений нет отбоя. 
Еще одна точка притяжения - муль-
тимедийная студия, где дети реали-
зуют свои творческие возможности: 
пишут сценарии, придумывают и ри-
суют декорации к мультфильмам, а 
еще под руководством наставников 
создают социально значимые роли-
ки, пропагандирующие здоровый 
образ жизни и бережное отношение 
к природе, профилактику детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма; используют сюжеты русских на-
родных сказок с целью привлечения 
интереса к культуре и истории род-

ной страны, воспитания нравствен-
но-патриотических качеств. Снача-
ла этот проект оформился в школь-
ный фестиваль мультипликацион-
ных фильмов «Первые шаги в анима-
цию», а затем лучшие работы были 
представлены на республиканский 
конкурс «КРИТ»-2017, и две стали 
лауреатами.

Восьмое открытие учеников - до-
ступность научной деятельности для 
каждого с 1-го по 11-й класс. Ребята 
с увлечением занимаются научны-
ми исследованиями в лаборатории 

«Эврика»: проводят опыты, экспери-
менты, создают проекты, используя 
электронные микроскопы и цифро-
вые лаборатории «Архимед». Для уче-
ников начальной школы открыт кру-
жок обучения робототехнике «Робот 
и человек», где малыши получают 
сведения из разных областей есте-
ственных наук и используют их для 
создания робота, испытывают свое 
изделие, учатся работать в соответ-
ствии с поставленной целью.

Неотъемлемая часть жизни школь-
ного государства - это каникулы, и в 
этот период ребята совершают свое  
девятое открытие: от тебя самого 
зависит, насколько широки границы 
мира и знаний о нем. Ученики вместе 

с классными руководителями и роди-
телями совершают познавательные 
экскурсии, походы и поездки, актив-
но участвуют в региональных про-
ектах, таких как «Тест-драйв в Ураль-
ском федеральном». Школа уделяет 
большое внимание личностному и 
профессиональному самоопределе-
нию своих питомцев, формированию 
у них навыков осознанного выбора 
будущего. Для этого проходят встре-
чи со старшеклассниками на разных 
предприятиях города, таких как ти-
пография, медицинская клиника, ме-
бельная фабрика, Кумертауский ра-
диоузел и других.

В школе ребенок проводит боль-
шую часть времени. Он живет жиз-
нью школы, а школа - жизнью каж-
дого ребенка, который обязательно 
совершает свое десятое открытие: 
прочный союз семьи и школы необ-
ходим. А школа в свою очередь скре-
пляет этот союз, координируя рабо-
ту родительского клуба «Семейная 
академия», в рамках которого про-
водятся неформальные беседы, кру-
глые столы, лекции. Но и это еще не 
все. В целях усиления роли отцов в 
воспитании учащихся здесь образо-
вано необычное сообщество - совет 
отцов. Благодаря этой подвижниче-
ской и, главное, неформальной дея-
тельности большинство родителей 
стали настоящими помощниками и 
друзьями школы.

Все открытия, совершенные ре-
бенком в школе, формируют его как 
личность, приводят к формуле успе-
ха. Лучше, чем директор школы Оль-
га Оспищева, о философии успешно-
сти не скажешь: «Успешная школа 
не должна останавливаться в дви-
жении, в развитии, очаровывать-
ся успехом. Школа - это, пожалуй, 
единственное место, через которое 
проходят все дети. Поэтому школа 
должна начинаться с любви. Ина-
че зачем она? Школа - это большой 
дом, где каждого любят, ценят не-
зависимо от успехов за то, что он 
человек, о каждом заботятся на-
столько, что он становится интере-
сен себе и другим. Школа - это ме-
сто, где учатся быть счастливыми».

И только в этих условиях особым 
смыслом наполняются простые 
и главные истины: успех - это не 
столько то, что ты имеешь, сколь-
ко то, кем ты в результате стано-
вишься. Успех - это не случайность, 
а закономерность, многократно под-
твержденный позитивный жизнен-
ный опыт.

Только на сайте «УГ»

Об опыте достижения успе-
ха школы  №5 города Кумертау 
читайте в рубрике «Технологии 
«Успешной школы»: http://www.
ug.ru/method_category/243.

Успешная школа

Вручение паспорта гражданина России в Доме правительства Уфы запомнится на всю жизнь
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Государство - 
это мы
В школе №5 города Кумертау каждый день совершаются открытия
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Учебная литература

Знание одного иностранного язы-
ка уже не является чем-то особен-
ным и считается скорее обязатель-
ным. Современный многоязыч-
ный мир требует знания 2-3 ино-
странных языков. Рано или позд-
но перед учащимся встает вопрос: 
какой иностранный язык выбрать 
в качестве второго?

Все чаще учащиеся выбирают 
немецкий язык. И это неудиви-
тельно, ведь немецкий язык явля-
ется одним из самых распростра-
ненных языков в Европе. Кроме 
того, Россия и Германия - давние 
партнеры в сфере экономики, об-
разования, науки и культуры, по-
этому знание немецкого откры-
вает большие карьерные перспек-
тивы.

В основном изучать немецкий 
язык как второй иностранный 
школьники начинают, уже владея 
базовыми знаниями английского, 
которые можно и нужно использо-
вать при изучении немецкого язы-
ка. Немецкий и английский язы-
ки относятся к одной языковой 
группе, группе германских язы-
ков, и поэтому в них прослежива-
ются фонетические, лексические 
и грамматические сходства. Эти 
сходства могут существенно по-
мочь в изучении немецкого языка 
после английского в качестве пер-
вого иностранного. Так, в УМК се-
рии «Горизонты» (Horizonte) при-
меняется принцип сопоставления 
этих двух языков: самостоятельно 
выявляя их сходство и различия, 
учащиеся легче усваивают мате-
риал.

УМК серии «Горизонты» (Hori-
zonte) предназначены для изуче-
ния немецкого языка как второ-
го иностранного начиная с 5-го 
класса. УМК состоит из двух ли-
ний: для 5-9-х и 10-11-х классов. К 
концу 11-го класса учащиеся име-
ют возможность овладеть языком 
на уровне B1. Серия «Горизонты» - 
это совместный интернациональ-
ный проект издательств «Просве-
щение» и Cornelsen (г. Берлин).

Главная цель УМК - развитие 
межкультурной компетенции. 
Благодаря богатому страновед-
ческому материалу у школьни-
ков формируется представление 
о культуре, истории, менталите-
те немецкого народа, что в свою 
очередь положительно отражает-
ся на развитии личности учащих-
ся. В качестве мотивационного 
фактора в учебниках выступают 
разделы для рефлексии, позволя-
ющие учащимся самостоятельно 

оценить свои успехи по итогам 
пройденной главы и проверить, 
достигнуты ли цели обучения.

В 9-м и 10-11-х классах большое 
внимание уделяется подготовке к 
ОГЭ и ЕГЭ, которая реализуется за 
счет большого количества заданий 
в формате ОГЭ/ЕГЭ и специально-
го раздела Prüfungsvorbereitung (в 
10-11-х классах).

Широкое распространение в 
школе получил и французский 
язык. Этот интерес вполне объ-
ясним, ведь русская и француз-
ская культуры всегда были близ-
ки друг другу. Эта глубокая взаи-
мосвязь остается с нами и сегодня. 
Учащиеся (а зачастую их родите-
ли) выбирают французский язык 
еще и потому, что это один из пре-
краснейших языков мира, кото-
рый впитал в себя красоту и гар-
монию, высокую культуру, бога-
тейшее духовное и историческое 
наследие Франции. Одной из при-
чин изучения французского язы-
ка стала его распространенность в 
разных странах, а также тот факт, 
что французский язык помимо 
английского является официаль-
ным языком международного об-
щения. Наряду с английским и не-
мецким языками он является од-
ним из трех официальных рабо-
чих языков Евросоюза и одним из 
рабочих языков ООН.

Учебная литература по фран-
цузскому языку сегодня очень вос-
требована. Результатом сотрудни-
чества издательства «Просвеще-
ние» и французского издательства 
CLE International стали два учеб-
ных курса. Наиболее популярный 
из них - линия УМК «Синяя пти-
ца» (L’oiseau bleu). Она адресована 
учащимся, начинающим изучать 
французский с 5-го класса в каче-
стве второго иностранного язы-
ка. Целью курса является форми-
рование коммуникативной ком-
петенции, проявляющейся в спо-
собности и готовности учащихся 
к межкультурному взаимодей-
ствию в разных ситуациях обще-
ния, а также развитие личности 
учащегося посредством изучения 
иностранного языка. Методиче-
ская концепция курса предполага-
ет тесную связь прагматического 
и культурологического аспектов 
содержания с решением образова-
тельных и воспитательных задач. 
Учебники, доработанные в целях 
более полного соответствия тре-
бованиям ФГОС, предлагают ра-
боту с самыми разнообразными и 
современными учебными матери-

алами: фотографии, таблицы, гра-
фики, тексты в форме интернет-
форумов, полилоги по принципу 
круглого стола, использование ин-
тернет-ресурсов, проектная дея-
тельность и т. д. В учебники «Си-
ней птицы» для 10-х и 11-х классов 
включены задания в формате ЕГЭ.

Другой, не менее популярный, 
курс - УМК линии «Встречи» 
(Rencontres), которые предназна-
чены для обучения французскому 
как второму иностранному языку 
начиная с 7-го класса. УМК адресо-
ваны учащимся 13-15 лет, изучаю-
щим французский 2 часа в неделю. 
В данном случае целью обучения 
французскому языку как второму 
иностранному является дальней-
шее развитие у учащихся способ-
ности к межкультурному обще-
нию, что предполагает формиро-
вание положительного переноса 
знаний, умений и навыков, по-
лученных при изучении первого 
иностранного языка. Особое зву-
чание приобретает способность 
понимать различия и общность 
своей культуры и культуры фран-
коязычных стран. Данные УМК от-
личаются современной методиче-
ской концепцией, оригинальной 
подачей материала, четкой струк-
турой уроков. Как всегда, большое 
внимание авторы уделяют социо-
культурному компоненту в фор-
мировании личности учащегося. 
Знакомство с географией, исто-
рией, архитектурой, живописью, 
поэзией, музыкой Франции, с ее 
обычаями и традициями является 
неотъемлемой частью учебников 
линии «Встречи».

Расширяется количество школ, 
где в качестве второго языка из-

учается испанский язык. Изуче-
ние испанского языка и испанской 
культуры в России имеет глубо-
кие корни. Особой магией Испа-
ния и Латинская Америка при-
влекали многих великих росси-
ян, среди которых Н.М.Карамзин, 
А.С.Пушкин, Ф.М.Достоевский, 
А.А.Блок, Н.А.Римский-Корсаков, 
М.И.Глинка и многие другие. Толч-
ком к преподаванию испанского 
языка в российских школах послу-
жила революция на Кубе. В XX в. 
укрепление связей между Росси-
ей и Латинской Америкой способ-
ствовало распространению испан-
ского языка, увеличивая возмож-
ности практического применения 
этих знаний.

Прекрасно зарекомендовал се-
бя УМК для детей и подростков 
«Завтра» (Mañana), созданный со-
вместно с испанским издатель-
ством Anaya. Как и другие евро-
пейские пособия, его отличают 
прагматичность подачи матери-
ала и направленность на разви-
тие коммуникации в ситуациях 
повседневного общения. Основой 
структурирования лексического 
материала является личность уче-
ника. От знакомства с ним, расши-
ряясь в каждой теме, развивается 
изучение необходимых языковых 
средств и техник общения на эле-
ментарном уровне в рамках ситу-
аций повседневной жизни. Праг-
матичный подход, вызванный ма-
лым количеством часов для изуче-
ния второго иностранного языка, 
обусловил четкую структуру учеб-
ника, презентацию языковых мо-
делей и включение удобного спра-
вочника по грамматике.

Отдельно хочется выделить ки-
тайский язык. Число изучающих 
его постоянно растет. Популяр-
ность китайского языка среди рос-
сиян обусловлена тем, что Китай 
является крупнейшим соседом 
России и имеет богатую историю 
культурных и торговых связей с 
нашей страной. Знание китайско-
го языка и культуры Китая явля-
ется преимуществом выпускни-
ков на современном отечествен-
ном и международном рынке тру-
да. К тому же оно служит углубле-
нию экономического, культурно-

го сотрудничества между Россией 
и Китаем и укреплению дружбы 
между народами наших стран.

Для тех, кто мечтает освоить 
этот удивительный восточный 
язык и интересуется историей и 
культурой Востока, издательство 
«Просвещение» совместно с изда-
тельством «Народное образова-
ние» (Китайская Народная Респуб-
лика) подготовило предметную 
линию «Время учить китайский!» 
по китайскому языку как второму 
иностранному. Коммуникативно-
когнитивный подход к изучению 
китайского языка в сочетании с 
преемственностью и завершенно-
стью в обучении этому предмету 
позволяет достичь личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов.

Наряду с вышеперечисленны-
ми языками английский язык в 
российских школах в качестве вто-
рого иностранного пользуется не 
меньшей популярностью.

Для эффективного изучения 
английского как второго ино-
странного языка издательством 
«Просвещение» совместно с бри-
танским издательством Express 
Publishing был создан УМК «Мой 
выбор - английский!» (Options), 
предназначенный для учащихся 
5-11-х классов. В курсе нашли от-
ражение традиционные подходы 
и современные тенденции россий-
ских и зарубежных методик обуче-
ния иностранному языку. Особен-
ностями УМК являются модульное 
построение учебника, наличие ау-
тентичного материала о России, 
целенаправленная подготовка 
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, фор-
мирование критического мышле-
ния. Материалы учебника способ-
ствуют достижению планируемых 
результатов обучения.

Любой из этих языков в каче-
стве второго иностранного ста-
нет отличным выбором и будет 
дополнительным плюсом к дости-
жениям учащихся, а издательство 
«Просвещение» всегда готово по-
могать, чтобы изучение второго 
иностранного языка стало более 
эффективным, вызывало интерес 
учащихся и мотивировало их.

Второй, но 
не менее важный

+7 (495) 789-30-40
shop.prosv.ru
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Недавно появилась информация 
о том, что в Московском зоопар-
ке впервые за 20 лет появился на 
свет детеныш северного морского 
котика. Этот вид сегодня включен 
в Международную Красную книгу. 
О том, почему морские млекопи-
тающие стали редкими видами, 
о проблемах экологии, а также о 
том, необходимо ли биологиче-
ское и экологическое образова-
ние современным школьникам, 
мы побеседовали с членом Совета 
по морским млекопитающим док-
тором биологических наук Вячес-
лавом БЫЧКОВЫМ.

- Вячеслав Александрович, как 
получилось, что вы выбрали своей 
специальностью именно морскую 
биологию?

- Я не выбирал, это вышло совер-
шенно случайно. С детства я очень 
любил природу, много путешество-
вал, ездил по стройотрядам…

После университета меня распре-
делили во Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии - ВНИИРО. 
Но в Москве я практически не бывал. 
Сначала попал в дочерний филиал 
института во Владивостоке - ТИНРО, 
Тихоокеанский научно-исследова-
тельский рыбохозяйственный центр. 
Еще был филиал на Сахалине. Все это 
была одна система, подчинявшаяся 
тогдашнему Министерству рыбного 
хозяйства. Она отвечала и за промы-
сел, и за научную часть.

Мне сказали: «Есть свободное ме-
сто на Командорских островах, но 
там человек уже занимается иссле-
довательской работой». То есть я был 
бы вторым. Другое место нашлось на 
острове Тюлений, и там исследова-
тель был нужен только один. Так я и 
оказался на Тюленьем.

- А где это - остров Тюлений?
- Островов с таким названием не-

сколько. Этот расположен в Охотском 
море, в 12 километрах к юго-западу 
от мыса Терпения, и относится к Са-
халинской области. Там находятся 
лежбища морских котиков и их бли-
жайших родственников - сивучей. 
Много лет на Тюленьем велся госу-
дарственный промысел северных 
морских котиков.

- Чем конкретно вам пришлось 
заниматься на острове?

- В мои обязанности входило на-
блюдать за популяцией северных 
морских котиков и ежегодно давать 
рекомендации по их добыче - как 
добывать котиков без ущерба для 
их воспроизводства в естественных 
условиях. То есть чтобы поголовье 
не прекращало размножаться есте-
ственным способом.

Изучали все - и поведение, и психо-
логию, и генетику у разных видов и 
подвидов… В результате нашей рабо-
ты поголовье северных морских ко-
тиков не только удалось сохранить, 
оно даже возросло.

- А почему именно морские коти-
ки? Ведь есть и другие виды мор-
ских млекопитающих?

- Северный морской котик - это 
млекопитающее из группы ласто-
ногих, принадлежит семейству уша-
стых тюленей. Помимо ластоногих 
и китов к морским млекопитающим 
относятся, например, белые медве-

ди, морская выдра, которая водится 
на Командорах… Но дело в том, что 
морские котики и тогда, и сейчас счи-
тались достаточно ценным меховым 
товаром. Продажа пушнины в те вре-
мена приносила нашей стране еже-
годно полмиллиона инвалютных 
рублей чистого дохода.

Вплоть до начала прошлого века 
на этих животных охотились совер-
шенно бесконтрольно, но в 1911 го-

ду Россия, Япония, США и Канада под-
писали конвенцию, призванную пре-
дотвратить дальнейшее уничтоже-
ние этих морских млекопитающих. В 
1957 и 1963 годах в нее были внесе-
ны изменения. Командорские остро-
ва и остров Тюлений, которые явля-
ются естественной средой обитания 
котиков, были объявлены заповед-
ной зоной. Крупным судам нель-
зя подходить к ним ближе чем на 
30 миль и давать гудки, а самолетам 
и вертолетам запрещено здесь про-
летать. Все это может побеспокоить 
животных в период размножения.

На Тюленьем находится большое 
лежбище морских котиков, популя-
ция насчитывает до 150000 голов. 
Кстати, вот уже пять лет как промы-
сел морского котика на Тюленьем 
прекращен. Хотя ежегодно здесь от-
лавливают по несколько десятков 
особей для российских дельфинари-
ев и океанариумов.

- Сколько же времени вы посвя-
тили этому делу?

- Исследованием морских коти-
ков я занимался в общей сложности 
44 года. По результатам исследова-
тельской работы мне была присуж-
дена докторская степень. Работа 
очень нравилась. У меня вышло 188 
научных публикаций, в том числе со-
вместных с другими учеными, специ-
алистами в смежных областях зна-
ния - орнитологами, герпетологами. 
Среди них - несколько книг. Я даже 
участвовал в первом издании Крас-
ной книги СССР.

- Сегодня вы являетесь членом 
Совета по морским млекопитаю-
щим, боретесь вместе со своими 
коллегами за сохранение их пого-
ловья. А как относитесь к экологи-
ческим проблемам в целом? Как 
вы думаете, почему у нас сложи-
лась такая плачевная ситуация с 
экологией?

- Экологическая ситуация у нас не 
просто плохая - она отвратительная! 
И виноват в этом человек. Мы так ве-
дем хозяйство, что все отбросы по-
падают в море, загрязняют его. В ре-
зультате не хватает сотрудников, за-
нимающихся утилизацией отбросов, 
не хватает растительности, которая 
служит пищей для мелких рыб, а это 
сказывается и на крупных, промыс-
ловых, видах.

- Да, помню, на школьных уроках 
биологии нам говорили о том, что 
распространение или исчезнове-
ние одних видов животных и рас-
тений влияет на другие…

- Вам знакомо понятие биоценоза? 
Это когда разные биологические ви-
ды образуют единую экологическую 
систему, все элементы которой вза-
имосвязаны между собой. Вот взять 

пример со стеллеровой коровой, 
обитавшей у побережья Командор-
ских островов. У нас ее чаще назы-
вают морской коровой или капуст-
ницей. Это млекопитающее отряда 
сирен было открыто еще в 1741 го-

ду Второй Камчатской экспедицией 
под командованием Витуса Берин-
га. Судно, на котором плыли участ-
ники экспедиции, потерпело круше-
ние в районе Командорских остро-
вов, и им пришлось провести зиму 
на самом крупном острове архипе-
лага (позднее его назвали островом 
Беринга). Пищей им служили мор-
ские животные. Выжить в тяжелей-
ших условиях смогли не все: из 78 че-
ловек уцелели лишь 47. Погиб и сам 
руководитель экспедиции Беринг, 
стал жертвой не то цинги, не то еще 
какой-то болезни. Среди выжив-
ших оказался врач экспедиции, из-
вестный естество испытатель Георг 
Стеллер, который, несмотря на ужас-
ные лишения, регулярно вел запи-
си. Именно ему мы обязаны подроб-
ными описаниями здешней фауны, в 
том числе и северных морских коти-
ков. В 1752 году, когда самого Стел-
лера уже не было в живых, его труд 
«О зверях морских» был издан Им-
ператорской академией наук. Итак, 
морскую корову назвали стеллеро-
вой в честь Стеллера, который запи-
сал много информации об этом жи-
вотном.

Оказалось, что одна забитая коро-
ва давала до трех тонн мяса, которым 
можно было в течение месяца кор-
мить более 30 человек. К тому же и 
мясо, и жир морских коров обладали 
превосходными вкусовыми и пита-
тельными качествами. Поэтому их 
принялись активно истреблять. Это 
привело к тому, что уже к 1768 году 
популяция, которая изначально на-
считывала около полутора тысяч го-
лов, полностью исчезла. И нарушил-
ся экологический баланс.

- Можно ли как-то изменить си-
туацию? Я имею в виду не только 
исчезновение каких-то конкрет-
ных биологических видов, а ситу-
ацию с экологией вообще.

- Чтобы исправить ситуацию с ис-
чезновением видов, с экологической 
опасностью, нужно, чтобы среди на-
ших управленцев присутствовали 
не три-четыре умных и образован-
ных человека, а десятки и сотни экс-

пертов. Например, что касается био-
логии и экологии, то должны быть 
эксперты как по отдельным видам 
животных и растений, так и по эко-
системе в целом. Чтобы можно было 
точно сказать, как одни вещи повли-
яют на другие, каковы будут послед-
ствия той или иной деятельности. 
Пока у нас, к сожалению, мало таких 
компетентных специалистов.

- И здесь мы наконец подходим 
к теме образования. Честно гово-
ря, не помню, чтобы школьный 
курс биологии включал какие-то 
серьезные сведения по морским 
млекопитающим в частности и по 
экологии в целом. Как вы думаете, 
это необходимо?

- В наши дни мерилом знаний вы-
пускников школ являются результа-
ты ЕГЭ. На деле же программа ЕГЭ 
охватывает всего процентов 30 от 
того общего объема знаний, кото-
рым должны обладать те, кто полу-
чил среднее образование и готовит-
ся поступать в вуз. Я учился в сред-
ней школе еще в сталинскую эпоху, 
учился, надо сказать, неважно, на 
тройки, но перед поступлением по-
читал учебники, и этих знаний хва-
тило, чтобы успешно сдать экзамены 
на биофак и обучаться там. А сейчас 
приходят бывшие школьники с высо-
кими результатами ЕГЭ, но реальных 
знаний у них нет. Их просто заранее 
натаскивают давать правильные от-
веты на вопросы. 

Много претензий и к современным 
учебникам. В них встречается огром-
ное количество ошибок, это призна-
ют все. 

Сегодняшняя система образова-
ния, увы, ориентирована в основном 
на подготовку специалистов в обла-
сти продаж, рекламы.

Я считаю, что школьник должен 
получать знания пусть даже в уре-
занном объеме, но абсолютно по 

всем предметам - по математике, фи-
зике, химии, астрономии, истории, 
географии, биологии… И тогда шан-
сы прийти к плохим последствиям, 
к экологической катастрофе умень-
шаются.

Северные морские котики

Вячеслав БЫЧКОВ
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Исследование 
длиною в жизнь
Изучению морских котиков Вячеслав Бычков посвятил 44 года
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Максим ВЕЛТИСТОВ, художник 
Центра непрерывного 
художественного образования, 
кандидат педагогических наук

Согласитесь, что если бы вещи, как 
в волшебной сказке Мориса Ме-
терлинка «Синяя птица», облада-
ли даром речи, они многое могли 
бы рассказать о людях, которых 
они видели.

У меня дома на письменном сто-
ле лежит чемоданчик серебряного 
цвета, где хранятся газетные ста-
тьи, фотографии, журналы, а ря-
дом расположилась оригинальная 
скульптура Дон Кихота, купленная 
на Старом Арбате в антикварном 
магазине в 1992 году.

Открываю «волшебный чемодан-
чик», а там среди личных художе-
ственных зарисовок, фотографий, 
заметок и статей книга «Мудрость 
Красоты» Бориса Неменского!

В 1992 году осенью я попал на 
обучение к знаменитому Мастеру и 
педагогу в Центр непрерывного ху-
дожественного образования, кото-
рый тогда находился на Арбате на-
против магазина «Самоцветы», где 
наверху серого здания находилась 
скульптура средневекового рыцаря.

Стал просматривать рукописи и 
фотографии, которые «не горят», а 
становятся с годами еще ближе и ак-
туальнее.

Прошло уже 25 лет - это целая 
четверть века! Нет больше вели-
кой страны СССР. Тогда еще не бы-
ло Интернета, мобильных телефо-
нов, смартфонов, гаджетов, различ-
ных технических новинок, но бы-
ли удивительные люди, создавшие 
программу «Педагогика искусства».

Книга начинается с предисловия 
под названием «Научить счастью».

Борис Неменский в далеком 
1987 году, обращаясь к читателям, 
писал:

«От нас зависит, будет ли богат-
ство высокого художественного на-
следия народов использовано буду-
щими поколениями как знамя и меч 
в борьбе за счастье наших людей, за 
культуру страны или станет лишь 
развлечением, забавой, времяпро-
вождением. Мы - учителя!»

Зеленая книжка с автографом Ма-
стера взволновала меня настолько, 
что теплой летней июльской ночью 
я стал стремительно перелисты-
вать страницы, пытаясь по-новому 
осознать актуальность книги.

Книга словно ожила, она на глазах 
обрела необыкновенную магию Ис-
кусства, о которой много раз писал 
знаменитый поэт Владимир Мая-
ковский!

Затем я стал перечитывать по-
желтевшие строчки вырезок из га-
зет начала 90-х годов.

Вот названия статей: «Остано-
вим запустение души» («Москов-
ская правда»), «Великая Мудрость 
красоты» («Учительская газета», 
1988 г.), «Школа Неменского и его 
друзей и коллег» («Первое сентя-
бря», 2009 г.), «Все дороги ведут к 
Неменскому» («Татьянин День», 
2003 г.), «Воспитание Красотой» 
(журнал «Здоровье», 1989 г.), «Не 
расчеловечивать человека» («Ли-
тературная газета», 2010 г.) и так 
бесконечно много статей в других 
изданиях и журналах.

И вдруг в связи с прочитанным 
вспомнились пророческие сло-
ва моего любимого американско-
го писателя-фантаста Рея Брэдбе-
ри в его романе-предостережении 
«451 градус по Фаренгейту», звуча-
щие как набат: «Не мы важны, а то, 
что мы храним в себе, когда-нибудь 
оно пригодится людям. Но даже в 
те времена, когда мы свободно дер-
жали книги в руках, мы не исполь-
зовали всего, что они давали нам. В 
ближайшую неделю, месяц, год мы 
всюду будем встречать одиноких 
людей. И когда они спросят нас, что 

мы делаем, мы ответим: мы вспо-
минаем».

В романе знаменитого футуроло-
га пожарные приезжают в дома, где 
еще чудом уцелели книги и их чита-
тели. Во многих домах вместо биб-
лиотеки «электронные стены» с го-
стями на экранах, а чтение книг под 
запретом. Надо доносить на «чита-
ющих людей» властям. Пожарные 
одеты в черные куртки, а на рукавах 
находится оранжевое изображение 
ящерицы саламандры, не горящей 
в огне. Книги они обливают керо-
сином, а потом поджигают.

А вот в моем чемоданчике в аль-
боме цикл картин Бориса Неменско-
го под названием «Притча об ина-
комыслии» (1990-1995 гг.). Одна из 
картин называется «Игры с огнем». 
На картине дети в масках несутся с 
плясками вокруг ярко полыхающе-
го костра из книг! Они с безумным 
наслаждением бросают в огонь кни-
ги, целые библиотеки, отказываясь 
от культурного наследия Челове-
чества!

А в завершение наступает «Про-
зрение» - так называется одна из 
картин цикла. Белокурый мальчик 
с ужасом прикрывает лицо, содрог-
нувшись от содеянного, а на бурой 
земле валяются маски и шутовские 
колпаки.

В трагическом цикле картин зри-
телям показан момент уничтоже-
ния книг, а значит - знаний!

Еще в нацистской Германии сжи-
гались книги Карла Маркса, Фри-
дриха Энгельса, Лиона Фейхтван-
гера, Генриха Гейне, Томаса Манна 
под рев одуревшей от вседозволен-
ности националистической толпы 
«коричневых» молодчиков. Огонь 
из книг горел ярко под факельные 
шествия и марши толпы.

Нет ли сегодня приближения бе-
ды, отказа от нашего культурного 
наследия?

На Украине разрушили не только 
памятники Ленину, великим мар-
шалам Победы, советские симво-

лы, но и запрещают преподавание 
на русском языке в школе, контро-
лируются книжные издания и теле-
передачи.

Факельные шествия стали обыч-
ным делом, фашизация сознания 
набирает обороты.

Толпа сильных рослых молодчи-
ков избивает ветеранов Великой 
Отечественной войны. В героиче-
ском Донбассе идет настоящая вой-
на, как во времена романа «Молодая 
Гвардия» А.А.Фадеева.

Параллельно с происходящим 
варварством существуют и другие 
неблагополучные сигналы.

Дети перестают читать книги, 
появляется интернет-зависимость. 
Детские газеты и журналы выхо-
дят крошечными тиражами, а кни-

ги становятся редкостью и роско-
шью! Нет единой политики в сфере 
детского образования.

Дикторы по радио рекламируют 
репетиторство как главный секрет 
успеха для сдачи ЕГЭ, чтобы полу-
чить замечательно высокие баллы. 
Но это доступно лишь детям состо-
ятельных родителей.

Средства массовой информации, 
например телевидение, не говорят 
вообще о роли искусства в школе. 
Хотя на телеэкранах выступают из-
вестные деятели культуры России, 
часто удивляясь, что за последние 
25 лет после развала СССР так ма-
ло создано настоящих произведе-
ний искусства. А в «застойные го-
ды» был читательский бум и рас-
цвет отечественной культуры и все-
общей грамотности!

Стали говорить о пагубной роли 
антисоветизма и русофобии, что это 
две стороны одной медали. Так счи-

тает известный кинорежиссер Ка-
рен Шахназаров.

Поэтому в сегодняшней ситуации 
уменьшения часов преподавания 
предмета «Изобразительное искус-
ство» в школе хотелось бы рассмо-
треть вопрос и провести дискуссию 
с читателями: чем актуально сегод-
ня преподавание изобразительного 
искусства в школе? Можно ли обой-
тись школе без преподавателя этого 
предмета? Ведь для тех, кто сокра-
щает часы преподавания, оно неак-
туально и нерентабельно! На нем 
нельзя заработать, нет выгоды.

Действительно, какая выгода от 

изобразительного искусства в си-
туации под название «Хлеба и зре-
лищ»?! Развлечения и шоу на нас 
ежедневно обрушиваются с экра-
нов телевизоров и из других СМИ. 
Главное, чтобы человек поглощал 
навязчивую рекламу и покупал то, 
что подается в сообщениях.

Пропаганда радостного потребле-
ния приобрела глобальные формы.

Так веселился некогда Древний 
Рим, а потом исчез с его императо-
рами.

Сегодня книги не сжигают, но де-
ти их просто перестают читать и ин-
тересоваться чтением. Не выраба-
тывается особый навык, связанный 
с любознательностью и вниманием. 

Закрываются нерентабельные 
библиотеки, а все знания перево-

дятся в «цифру», то есть в электрон-
ный вид. А как можно доверять зна-
ниям в Интернете, когда уничтожа-
ется книга, культура чтения, изо-
бретенная знаменитым Иоганном 
Гутенбергом?..

Но дети, обучающиеся в школе, не 
могут обойтись без предметов ху-
дожественно-эстетического цикла. 
Это противоречит природе ребенка, 
его духовному миру.

Сегодня в СМИ идет дискуссия о 
некоем интеллектуальном рывке 
в России, когда одной из важней-
ших задач будет решение пробле-
мы «создания искусственного ин-
теллекта». Даже Президент РФ Вла-
димир Путин заявил, что «тот, кто 
первый создаст искусственный ин-
теллект, будет владеть миром».

Будущее представляется как в зна-
менитой песне о роботах: «До чего 
дошел прогресс - до невиданных чу-
дес… Вкалывают роботы, счастлив 

человек!» (фильм «Приключения 
Электроника» Евгения Велтистова).

Уже сейчас в СМИ идут разговоры, 
что многие современные профессии 
исчезнут, людей заменят роботы…

В связи с этим хотелось бы при-
гласить читателей к диалогу: а как 
же быть с профессией учителя изо-
бразительного искусства? Может, в 
ближайшее время художника-педа-
гога заменит робот, который будет 
создавать шедевры на доске и хол-
сте, проводить по Интернету заня-
тия в классе?

Знаменитый польский писатель-
фантаст Станислав Лем в известной 

книге «Сумма технологий» вместе с 
фантастом англичанином Артуром 
Кларком, написавшим книгу «Чер-
ты будущего», предсказали, что к 
2030 году искусственный интел-
лект значительно превзойдет ум-
ственные способности человека. Из-
вестный отечественный писатель-
фантаст Евгений Велтистов в книге 
«Победитель невозможного» уже в 
1976 году описал ситуацию, где ро-
бот обыграл чемпиона мира по шах-
матам!

Но все эти писатели и великие 
мыслители считали, что главное тут 
не кнопки, а нравственная пробле-
матика. Сделав шаг на новую сту-
пень познания в науке, необходи-
мо другую ногу поставить на новую 
нравственную ступень.

В знаменитом романе Лема «Со-
лярис» говорится о думающем оке-
ане, интуитивно улавливающем че-
ловеческие мысли и переживания. 
Главная идея романа - проблема че-
ловеческой совести.

Ученый-биолог Снаут на космиче-
ской станции говорит, что главная 
проблема человечества не покорять 
далекие миры, звезды и галактики, 
главное - это то, что «человеку ну-
жен человек здесь, на Земле»!

Именно изобразительное искус-
ство обладает способностью очело-
вечивать окружающий мир, форми-
ровать и развивать сопричастность 
ребенка к Прекрасному как к живо-
му и одухотворенному…

В разделе 4 под названием «Учи-
тель искусства» в своей известной 
книге «Педагогика искусства» Не-
менский пишет, что учитель искус-
ства должен обладать широкими и 
универсальными способностями…

«Педагог - носитель, передатчик 
новым поколениям именно целост-
ного фундамента художественной 
культуры».

У педагога-художника «материа-
лом будут не только холст и краски, 
а непосредственно души и судьбы 
людей».

В Центре непрерывного художе-
ственного образования с самого на-
чала занятий с педагогами начина-
ется первая важнейшая ступень на 
пути творческого развития лично-
сти учителя искусства - это «активи-
зация творческой интуиции».

Именно творческая интуиция яв-
ляется важнейшей составляющей 
понятия эмоционального интел-
лекта (EQ), который, по мнению ве-
дущих психологов мира, является 
более важным показателем в при-
обретении новых знаний, чем (IQ), 
то есть логический интеллект.

Интуиция (от лат. «пристальный 
взгляд», «усмотрение»). Извест-
ный отечественный ученый док-
тор психологических наук Алек-
сандр Александрович Мелик-Паша-
ев считает, что «понимание инту-
иции близко эстетическому отно-
шению к миру, которое характерно 
для художников» (словарь «В мире 
искусств»).

Педагог-художник именно тем не-
заменим в школе, что он создает на 
занятиях ситуацию особого разви-
вающего творческого поля, когда 
дети сами начинают творить на уро-
ках изо, создают свой собственный 
«творческий продукт».

Активизируется система «глаз 
- мозг - рука», а затем обрат-
ная связь: рука - мозг - глаз… (по 
Б.Неменскому).

Но это творческое развитие мо-
жет быть возможным лишь при ос-
воении языков искусства.

Борис Неменский пишет в «Педа-
гогике искусства»: «Первое, на чем 
основывается наш подход: учить 
языкам пластических видов искус-
ства как способу мышления.

Язык искусства (рисунок, живо-
пись, композиция) к концу обуче-
ния должен стать таким же при-
вычным, естественным способом 
мысли, как родной язык, как пря-
мохождение.

Второе: учить тому, что художе-
ственный язык - это язык метафо-
ры, язык ассоциации, а не докумен-
та…

Третье: учить тому, что этим язы-
ком искусство может творить добро 
и зло, учить думать, что говорит ис-

Образовательные технологии

Борис НЕМЕНСКИЙ. Игры с огнем

Трагедия
Зачем нужна педагогика искусства, 
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кусство современному человеку, учить пони-
мать то, что оно может очеловечивать или 
обесчеловечивать…»

В руки учителя искусства попадает своео-
бразный «нравственный компас», который 
может помочь ребенку встать на дорогу твор-
ческого и духовного развития, самосовершен-
ствования в непростой сегодняшней жизнен-
ной ситуации.

Среди психологов и педагогов, работаю-
щих в современной школе, существует тер-
мин «эмоциональная тупость».

Безразличие к людям, к их бедам и горе-
стям, отсутствие сострадания к слабым, ста-
рикам, бесчувственность к проявлению раз-
ных форм зла и несправедливости, жесто-
кость и агрессивность проникают в детские 
коллективы, где ведущими лозунгами ста-
новятся конкуренция, победа в борьбе над 
слабым, карьерный успех и личная выгода…

Поэтому часто в СМИ пропагандируется, 
что главное - это успех и «особый интеллект», 
когда человек быстро считает, быстро при-
спосабливается к ситуации, обладает способ-

ностью побеждать в конкурентной борьбе 
и т. д.

Роботы тоже быстро считают, выдают 
мгновенные ответы на любые поставленные 
вопросы, обладают сверхвыносливостью, ни-
чем не болеют. Но роботы не умеют главного 
- сопереживать, любить, радоваться, состра-
дать, восхищаться, удивляться. Они, несмотря 
на все гениальные программы киберинже-
неров, лишь имитируют человеческие эмо-
ции - искусственный интеллект не обладает 
интуицией. В биологии существует даже по-
нятие мимикрии, когда путают полезную и 
трудолюбивую пчелу с мухой почти такой же 
окраски и похожим поведением.

В «Педагогике искусства» говорится о це-
лостном подходе в обучении искусству: «При 
постановке задач образования художника на-
до понимать, что искусство - не просто само-
выражение на пустом месте, а инструмент 
восхождения человечества по многовековой 
лестнице очеловечевания чувств и мыслей… 
А значит, и мастерства выражения их».

Художник-педагог, работая с детьми, дол-
жен в себе развить чувство диалога, интуи-
тивной связи с аудиторией.

Как хороший актер, учитель искусства дол-
жен учить войти в поставленный образ, обла-
дать даром перевоплощения и уподобления.

Особое значение в программе Бориса Ми-
хайловича Неменского уделяется компози-
ции: «Композиция - это основное средство 
организации интимной (через чувственное 
восприятие) беседы художника со зрителем. 
Работа композиции практически проходит 
не просто на холсте, а в пространстве (духов-
ном) между холстом и зрителем. Поэтому ее 
нереально анализировать какими-либо мате-
матическими схемами».

Имея большой опыт в сфере художествен-
ной педагогики (более четверти века), автор 
статьи многократно убеждался в справед-
ливости мысли о существовании «духовного 
пространства».

К сожалению, современные дети и учите-
ля мало посещают музеи изобразительного 
искусства, где есть уникальная возможность 
встретиться с подлинниками, с шедевром, 
«побеседовать с ним», «войти в контакт».

Даже педагоги искусства порою рассужда-
ют, как старая утка в сказке Г.Андерсена «Гад-
кий утенок», что дальше птичьего двора с ка-
пустными грядками не существует больше 
ничего! Сиди в классе и студии - зачем про-
являть активность?

Но в Центре непрерывного художествен-
ного образования наши педагоги-художни-
ки имеют уникальную возможность на бес-
платной основе, минуя многочисленную оче-
редь, постоянно посещать выставки в луч-
шем музее Изобразительного искусства име-
ни А.С.Пушкина в Москве, прослушивать бес-
платно цикл лекций по искусствоведению.

Встречаясь с гениальными полотнами Рем-
брандта, Брейгеля, Гойи, Рафаэля, Леонар-

до да Винчи, Ван Гога, Гогена, Ренуара, Клода 
Моне и других великих художников, учителя 
изобразительного искусства, обучающиеся в 
центре, получают ничем не заменимый заряд 
творческой энергии. В дальнейшем у себя в 
школах они смогут сами организовать такие 
экскурсии, заражая своих юных подопечных 
любовью к Прекрасному…

Еще великий гуманист эпохи Возрождения, 
художник, ученый, инженер, изобретатель, 
философ, писатель и поэт Леонардо да Вин-
чи считал, что главный учитель художника 
- Природа.

Изучение трещин на скалах, движения об-
лаков, изменчивых красок мира, полета птиц 
и украшений на крыльях бабочек - все это 
развивает творческую фантазию, учит доду-
мывать незавершенную информацию.

Б.М.Неменский особое внимание в своей 
программе уделяет проблеме развития на-
блюдательности и фантазии.

Ученый обращает внимание, что «образо-
вание художника должно обязательно идти 
по двум линиям: развитие наблюдательно-

сти и фантазии как фундамента способно-
сти к образной интерпретации реальности. 
Это два крыла творчества. На одном крыле 
не подняться. И поэтапное, осознанное раз-
витие - великая трудность и мудрость. Все на 
острие ножа».

Известный отечественный психолог 
Л.С.Выготский в своей книге «Психология 
искусства», исследуя работу творческого во-
ображения, отмечал, что самое главное в ра-
боте фантазии - это создание новых образов, 
не существующих в реальности.

Но эти образы создаются благодаря особо-
му комбинаторному мышлению, когда обра-
зуются новые связи и ассоциации.

Именно изобразительное искусство при 
умелой поддержки педагога максимально 
развивает у ребенка творческую фантазию.

Дети - великие фантазеры, умеют перево-
площаться во все на свете! Играют в живот-
ных, звезды, бабочек, листья, деревья, облака, 
цветы, профессии взрослых…

Если в раннем детстве упустить развитие 
этой творческой способности, то ребенок 
останется на всю жизнь обделенным, без ве-
ликого творческого дара фантазии.

Воображение человека напрямую связано 
с планированием, постановкой задачи, ее ре-
шением, прогнозированием и предвидением, 
когда ситуация видится не по частям, а сразу, 
в целом, интуитивно…

Создание творца, а не потребителя услуг, 
мыслящего и сопереживающего человека, а 
не механического исполнителя - вот главная 
задача художественного творчества.

«В переносном смысле художником своего 
дела называют человека, который выполняет 
какую-либо работу красиво, тщательно, с чув-
ством ответственности, с любовью к самому 
процессу работы, а не только ради того, что-
бы извлечь пользу из ее результата» (словарь 
«В мире искусства»).

Важной проблемой в «Педагогике искус-
ства» является проблема интерпретации.

В связи с этим Б.М.Неменский замечает, что 
«даже фотография - интерпретация, ибо фо-
тообъектив направляется отнюдь не объек-
тивным глазом человека. Человек соверша-
ет отбор, кадром вычленяя то, что ему инте-
ресно в натуре, и оставляя за кадром не ин-
тересное.

Отбор - уже интерпретация… Художествен-
ный образ в более открытой или скрытой 
форме всегда интерпретация, а значит, он не-
сет в себе метафору, подтекст, иносказание, 
вызывая ассоциации зрителя (читателя, слу-
шателя ), зависящие от собственного опыта, в 
который неотъемлемой частью входит опыт 
впитанной культуры».

Но для дальнейшего развития обучающе-
гося искусству следующим шагом является 
возможность постановки творческих сверх-
задач в учебных занятиях.

Замечательный педагог и художник счи-
тает, что «сверхзадача - это именно эмоцио-

нально-образная задача, ответ на человече-
ские эмоции, человеческие чувства, рожда-
емые как самим объектом, так и всей средой 
культуры, впитанной студентом. Человече-
ская эмоция как задача при решении именно 
учебной постановки? Возможно ли? Не рано 
ли? Не помешает ли накоплению навыков? 
Уверен - не помешает. Пора понять - нельзя 
научить плавать на суше».

В завершение своих раздумий в сфере обу-
чения профессиональному мастерству педа-
гога Мастер говорит о драматургии учебных 
постановок.

«Мною многократно опробована система 
заданий по осознанному решению эмоцио-
нальной драматургии холста. В основе этого 
метода - музыка холста, эмоционально по-
строенный цвето-тональный ритм. Но не аб-
страктный.

Мне непонятно, почему актеров можно 
учить выражению образа, учить его интер-
претации через средства их пластического 
языка в специальных этюдах - упражнени-
ях, а художника нельзя. Ведь принцип зада-

ний тот же».
Известный педагог сравнивает художника 

и с композитором, и с дирижером в своем ор-
кестре красок…

Учителя, приходящие на обучение в ЦНХО 
на ул. Касаткина в Москве, попадают в обста-
новку особого развивающего творческого по-
ля. Они обучаются действовать не по образ-
цам и шаблонам, стандартизирующим мыш-
ление.

Развивающее обучение в центре строится 
на интуитивных открытиях, самостоятель-
ном выполнении творческих заданий. А по-
могают им в этом удивительные педагоги 
ЦНХО, работающие по программе академика 
РАО РАХ, лауреата Государственных премий 
СССР и РФ директора ЦНХО Б.М.Неменского.

Вместе с тем хорошо известно, что инту-
итивные решения возникают не на пустом 
месте, а благодаря глубокой и постоянной со-
средоточенности на проблемах художествен-
ного творчества.

В завершение статьи о роли учителя изо-
бразительного искусства в школе, когда по-
рой кажется, что сбываются предсказания 
великих писателей-фантастов о потере че-
ловечеством культурных ориентиров, хочет-
ся увидеть и положительную перспективу. В 
этом суть диалектики, когда явление можно 
рассмотреть с разных ракурсов и интерпри-
таций.

Вспомним пьесу французского драматурга 
и поэта Эдмона Ростана «Сирано де Берже-
рак», когда надменный и жестокий племян-
ник могущественного кардинала Решилье 
граф де Гиш обратился к великому поэту Си-
рано со словами:

«Де Гиш: 
Скажите... Вы читали «Дон Кихота»?
Сирано: 
Читал.
Де Гиш: 
И что ж вы скажете о нем?
Сирано: 
Что шляпу снять меня берет охота 
При имени его одном!
Де Гиш: 
Послушайтесь вы моего совета
И поразмыслите-ка вы... 
Насчет тринадцатой главы…
Сирано: 
Глава о мельницах!
Де Гиш: 
Глава полезна эта. 
Да, в битве с мельницей случается легко, 
Что крылья сильные забросят далеко: 
Того, кто с ней осмелится сражаться… 
Они отбросят в грязь!..
Сирано: А вдруг - за облака?..»
Дописываю последние строчки статьи, со-

бираю вырезки из старых газет и журналов 
времен СССР, уже не существующей великой 
и любимой страны. Газетные вырезки укла-
дываю в «волшебный чемоданчик» для твор-
чества на письменном столе. И с удивлением 

Дон Кихота
или Наступит ли «451 градус по Фаренгейту»?

ловлю себя на мысли, глядя на бюст Дон Ки-
хота, благородного испанского рыцаря, что 
все на свете повторимо…

Вот уже не Средневековье, не эпоха Возрож-
дения… Мы живем в XXI веке научно-техниче-
ского прогресса.

Опять по радио идет передача про искус-
ственный интеллект. Наука и техника разви-
ваются стремительно. А проблемы, стоящие 
перед людьми, остаются прежними, челове-
ческими, нравственными, как и во времена 
Сервантеса!

Вот знаменитая картина «Трагедия Дон 
Кихота» в альбоме у меня на столе из цикла 
«Притча об инакомыслии» Б.М.Неменского.

Рыцарь книгой защищает прильнувших к 
нему маленьких ребятишек. Затем следует 
картина под названием «Казнь Дон Кихота».

У зловещего палача в руках топор, мали-
нового цвета крови одежда - трико. Руки Дон 
Кихота связаны веревками! На заднем фоне 
большого полотна мрачно вращаются, слов-
но приведения или летучие мыши, размаши-
стые лопасти равнодушных мельниц.

В связи с этим открываю книгу Сервантеса. 
Вот что пишет великий испанский писатель-
гуманист о встрече и победе Дон Кихота над 
ветряными мельницами в первом томе рома-
на, вышедшего в далеком 1605 году:

«Тут они увидели тридцать или сорок ве-
тряных мельниц, стоящих посреди поля. За-
метив их еще издали, Дон Кихот сказал свое-
му оруженосцу:

- Благосклонная судьба посылает нам уда-
чу! Посмотри в ту сторону, друг Санчо! Вон 
там, на равнине, собрались великаны. Сей-
час я вступлю с ними в бой и перебью всех 
их до одного…

С этими словами Дон Кихот вонзил шпоры 
в бока Росинанта и помчался вперед, не слу-
шая воплей своего оруженосца…»

Но все кончилось печально - мельницы от-
бросили рыцаря и лошадь к земле, сломав 
копье…

И все же Дон Кихот победил!
Сочувствие читателей, народные симпатии 

на стороне отважного рыцаря. В романе Сер-
вантеса мы видим тонкое понимание самых 
глубин народной жизни, где действуют и ре-
месленники, и погонщики, и пастухи, и попы, 
и сельские власти, солдаты, студенты, даже 
разбойники и воришки…

Великие образы Дон Кихота и Санчо Пансы 
и сегодня актуальны.

Поэтому очень хочется верить, что и сейчас 
Дон Кихот победит, а казнь не состоится. По-
жарные будут тушить пожары, а не сжигать 
книги на кострах!

Сегодня очень актуально звучат слова 
Б.М.Неменского, высказанные в его книге 
«Педагогика искусства»: «У народов нашей 
страны жива, на мой взгляд, воля к самосохра-
нению, к самовозрождению, к порождению 
нового, не первого в нашей истории взлета. 
Наша особая российская цивилизация непо-
вторима. Она ничем не хуже ни западноев-
ропейской, ни американской, ни какой-либо 
иной цивилизации…

Созидать! И верить себе и в себя. Русская 
культура - это огромная сила, огромный ре-
зерв нашего самосохранения. Ищущий да об-
рящет!»
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Я так думаю

Лев АЙЗЕРМАН

И та любовь, которая живет в 
сердцах этих людей, противо-
поставлена в картине нелюбви: 
«Прийти с работы, встать с ди-
вана - вечером, ночью, ранним 
утром - в любую погоду и ид-
ти прочесывать лес, подъезды, 
больницы, заброшки. Искать чу-
жого ребенка. Старика. Разве это 
не любовь?»

Только вот что важно. Не нужно гово-
рить своим детям, своим ученикам то, 
что говорили часто нам: «Ты должна, 
ты обязан». Тут ведь главное - понима-
ние того, чего, увы, многие не понима-
ют, о чем можно судить и по тем соци-
ологическим исследованиям, о кото-
рых мы говорили. Протягивая руку по-
мощи, думая о других, ты становишься 
богаче как человек; отдавая - приобре-
таешь. И это нужно прежде всего тебе 
самому.

Если говорить о школе, то именно 
здесь должны сыграть свою роль уро-
ки литературы. Если, конечно, они не 
сводятся к информации о писателях и 
книгах, и уж тем более если сами эти 
книги прочитаны.

Русская литература - литература 
вопросов. Даже там, где сам вопроси-
тельный знак не стоит. Она всегда зо-
вет к со-размышлению. В процессе со-
размышления, со-чувствия суть урока 
литературы. Вполне возможно, что со-

временный ученик по-другому отве-
тит на вопросы, заданные пятьдесят, 
сто, полтораста лет назад. Здесь учат 
не прямые ответы, а путь размышле-
ния, рефлексии, путь обретений и путь 
сомнения и, главное, приглашение к со-
размышлению.

Но увы, увы. Процитирую статью 
Эльвиры Горюхиной. Тем более что по-
мещена она в книге, сегодня практиче-
ски недоступной, - «Записки о второй 
школе, или Групповой портрет во вто-
рошкольном интерьере. Выпуск вто-
рой. 1956-1983». Книгу мне подарил 
директор этой школы Владимир Фе-
дорович Овчинников.

«Массовая школа умудрилась рус-
скую вопрошательную литературу ли-

шить ее родового признака - вопроша‑
тельности. Искусство учителя заклю-
чается в возвращении того вопроса, ко-
торый он может не заметить, читая ли-
тературу. Вопрошение текста - альфа 
и омега литературного образования». 
Добавлю только одно: к кратким пе-
ресказам произведений классиков во-
просы, конечно, не возникают - они по-
являются, когда книга читается и про-
читана.

Памяти 
калининградского 
учителя 
Леонида Бондаря. 
С болью и пониманием

Окончание. Начало в №36-38, 40-43

Прошло 
сто лет
Школа глазами старшеклассников

Александр ДЕМАХИН

Двух героинь моего текста объединяет Канада. 
Одна родилась в провинции Онтарио в семье 
фермера и школьной учительницы, выйдя за-
муж, переехала в Ванкувер, оттуда - в Викторию, 
а потом вернулась на родину и живет в городке 
Клинтон. Другая родилась и бóльшую часть жиз-
ни провела в Москве, в Канаду переехала к му-
жу, последние несколько лет живет в Торонто, 
время от времени приезжая домой, в Россию. 
От Торонто до Клинтона пара сотен километров, 
но не знаю, знакомы ли они. Могли бы - ведь 
обе пишут, правда, одна прозу, а другая стихи. 
Первая - лауреат Нобелевской премии по лите-
ратуре за 2013 год писательница Элис Манро. 
Вторая - русский поэт Вера Павлова.

По крайней мере, на моем столе их книги в по-
следнее время встречаются друг с другом часто. 
Недавно вечером скользнул взглядом по обрезу 
недавно вышедшей книги Веры Павловой «Про-
верочное слово» и увидел на нем светящиеся си-
луэты букв «МАН»  - они отражались с обложки ле-
жащего под ней сборника рассказов Манро: кни-
ги разговаривали друг с другом. Мне оставалось 
только прислушаться.

Элис Манро называют канадским Чеховым: как 
и он, за всю свою литературную карьеру она не на-
писала романа - только множество рассказов. Так 
же как и у нашего классика, во многих из ее пру-
жинящих деталями текстов происходит столько 
внешних и, главное, внутренних событий, что с 
лихвой хватило бы на целый роман - но Манро до-
статочно 30-40 страниц.

В стихотворениях Веры Павловой чаще всего 8 
строк. Одно четверостишие на вдох, другое - на вы-
дох. Вмещается в них целая жизнь. Вот обращенное 
к умершему мужу: «Тосковать? Горевать? // Все 
обеты в силе. // Хорошо загорать // на твоей моги-
ле. // Тих ли сад? Пуст ли гроб? // Не сгорела чтоб 
я, // прикрываешь мне лоб // тенью от надгробья». 

Что тут еще добавишь.
В «Утрехтском мире» Элис Манро только усколь-

знувшая из рук одной из сестер старинная салат-
ница розоватого граненого стекла, разлетевшись 
на осколки, смогла разбить молчание между ними 
(одна, Хелен, давно уехала из родного дома, а дру-
гая, Мэдди, осталась и ухаживала за умиравшей 
матерью до последнего дня): «- Посмотри, что я 
наделала. Принеси мне веник. - Это твоя жизнь, 
Мэдди, только твоя. Живи своей жизнью. Уезжай, 
не оставайся здесь. - Я так и сделаю. - Она накло-
нилась и стала подбирать осколки розового стек-
ла. Я обошла кухню в поисках веника, потому что, 
кажется, напрочь забыла, где его место, а она вдруг 
спросила: - Но почему я не могу, Хелен? Почему я 
не могу?» И здесь тоже больше нечего говорить.

В качестве эпиграфа к сборнику Вера Павлова 
взяла слова своей младшей дочери Лизы, сказан-
ные, когда та была в первом классе и учила прави-
ла русского языка: «Она. Через О. Проверочное сло-
во - он». И с юмором сама о себе написала: «Трид-
цать лет слагаю оду, // избегая крупных тем, // 
одеялу.  А народу // буду я любезна тем, // что с 
улыбкой Моны Лизы, // с простотою букваря // 
любящихся вокализы // подтекстовывала я».

В героинях Элис Манро тоже зачастую отсвечи-
вает ее собственная - женская - биография. Их дет-
ство проходит на канадских фермах, они сбегают 
оттуда в большой мир и все равно возвращаются 
обратно - в действительности или в своих мыслях, 
что, в сущности, одно и то же, они выходят замуж 
и уходят от своих мужей, выбирая одиночество и 
независимость, а потом вновь влюбляются, они 
боятся будущего, но оно неотвратимо настига-
ет их, уничтожая или освобождая, чего иногда не 
различить. В рассказе «Плавучий мост» больная 
раком героиня, отстраняющаяся уже от жизни и 
от своего мужа, на этом самом зыбком, качающем-
ся мосту целуется с едва знакомым ей молодым 
парнем: «Ей показалось, что впервые в жизни она 
соучаствует в поцелуе, который стал событием. 
Не поцелуй, а целая история, развертывающаяся 
в себе. … Джинни вдруг подумала о муже, остав-
шемся там, на твердой земле… И она почувство-
вала к нему нечто вроде беззаботного сострада-
ния, легкого, почти как смех. Этакий внезапный 
вихрь нежной веселости, унесший все ее раны и 
тяготы… На время, конечно. На время».

С Верой Павловой мне посчастливилось быть 
знакомым. Прошлой зимой, когда по ее приглаше-
нию я гостил на «Желтой мельнице» Славы Полу-
нина, в последний момент перед отъездом обна-
ружил, что от моего пиджака отскочила пуговица. 
Времени на поиски не оставалось, и я было уже 
смирился с утратой, как вдруг Вера попросила ти-
шины и буквально через несколько секунд указала 
на затаившуюся в углу потерю: «Вот же она!» Са-
ма Вера в одном из эссе, которыми перемежаются 
стихи в «Проверочном слове», пишет: «У меня есть 
особый талант - я умею находить пропавшие вещи. 
… Я как-то похвасталась этим своим даром другу. 
Описала свой метод: я расслабляюсь и жду, пока 
пропавшая вещь меня не окликнет. Ключи, блок-
нот, мобильник, резинка для волос… Я, кажется, 
могла бы узнать их по голосу. - Но ведь ты и стихи 
так пишешь! - И правда! Только в случае со стиха-
ми не знаешь, что именно потерялось».

У них обеих есть этот дар. Их окликают пропав-
шие вещи. Вернее, те, которые могли бы пропасть, 
но, благодаря тому что их голос услышан, не исче-
зают, не умирают. Не только вещи - чувства, мгно-
вения, люди. Проще говоря - жизнь. «С кем я на са-
мом деле хотела бы поговорить, так это со своей 
матерью. Но та была уже недосягаема. Я не поеха-
ла домой, когда мать окончательно слегла перед 
смертью, и на похороны тоже не поехала. У меня 
было двое маленьких детей и не с кем оставить 
их в Ванкувере. У нас и денег не было на поездку, 
и вообще мой муж презирал формальное следо-
вание правилам этикета. Но что валить на него? 
Я думала точно так же. Мы называем некоторые 
вещи непростительными или говорим, что никог-
да себе не простим того или этого. Но все равно 
прощаем. Каждый раз прощаем» - так заканчи-
вает Элис Манро последний рассказ своего пока 
что последнего сборника «Дороже самой жизни» 
(сама она об этих текстах пишет: «Это - первое и 
последнее, а также самое точное, что я могу ска-
зать о своей собственной жизни»). Вера Павлова 
так говорит, обращаясь к Нему: «Не сердись, что 
молитвы те // колыбельною кажутся песней, - // 
я люблю Тебя на кресте, // но в пеленках Ты мне 
любезней, // я такому Тебе молюсь, // возношу 
ектеньи и осанны - // засыпающему, малю- // 
сенькому, у груди, после ванны».

Именно это мгновенное взмывание вверх, в вер-
тикаль, которое дается через пристальное всма-
тривание в обрывки бытия, какими бы непригляд-
ными они порой ни казались, сосредоточенное 
вслушивание в его звуки, чувственное прикосно-
вение к его коже - общее свойство моих героинь. 
Наверное, оно и вправду женское, в том смысле, в 
котором писал об этом Ромен Гари: «Де Голлю я 
предпочитаю женщин, тебе подходит такое объ-
яснение? Просто я констатирую, что если я посмо-
трю на свою жизнь, если я обращу взор на свое 
прошлое, я увижу, что мои самые прекрасные мо-
менты связаны с женственностью. И что «христи-
анские ценности» или «социализм с человеческим 
лицом» - это женские понятия. Все ценности ци-
вилизации - это женские ценности. Доброта, неж-
ность, материнская любовь, помощь тому, кто 
слаб». И я тоже - вслед за Гари - сегодняшним де 
Голлям предпочту этих двух женщин, которым ва-
жен человек, и в слабостях своих, и в радостях. Про-
сто потому что они его - этого человека - любят.

От Клинтона до Торонто пара сотен километров, 
но это совсем не важно. Встреча Веры Павловой и 
Элис Манро происходит над Канадой. И над лю-
быми другими расстояниями и границами. Вну-
три нас. 

Над Канадой

P.S. В одной из газетных статей мое 
внимание привлекла ссылка на рас-
сказ Айзека Азимова «Профессия», 
написанный в 1957 году. Рассказ этот 
есть и в Интернете, но я предпочитаю 
все-таки читать книги, а потому взял 
в библиотеке том «Американская 
фантастическая проза».

Дело происходит в шесть тысяч 
каком-то году. Человек уже обосно-
вался на других планетах. На Земле 
же детей восьми лет в один день при-
водят в один из многочисленных до-
мов образования. Там их, неграмот-
ных, за короткое время превращают 
в грамотных: «Он не почувствовал 
прикосновения проводов к вискам. 
Жужжание доносилось откуда-то из-
далека, и его заглушал звук стучащей 
в ушах крови, такой гулкий, словно 
все произошло в большой пустой пе-
щере». 

А через десять лет таким же обра-
зом после изучения особенностей 
мозга каждого молодые люди получа-
ют определенную профессию. «Вам, 
конечно, известно, как осуществля-
ется на Земле программа образова-
ния. Практически любой человек мо-
жет усвоить любые знания, но каж-
дый индивидуальный мозг лучше 
подходит лишь для одних видов зна-
ния, чем для других. Мы стараемся 
по возможности сочетать устройство 
мозга с соответствующими знаниями 
и в пределах квоты на специалистов 
каждой профессии».

Но у этих специалистов есть один 
недостаток. Они могут работать толь-

ко в пределах того знания, которое 
они получили. Если, к примеру, они 
встретились с прибором, знание ко-
торого в них не заложено, они перед 
ним бессильны.

Но есть и такие люди (откуда они 
берутся, вы узнаете в рассказе), кото-
рые читают книги, «собирают знания 
по крупицам», «учатся, так сказать, 
вручную», учатся самостоятельно, 
получают знания из книг, непосред-
ственно изучая приборы, думая». Вот 
только они-то и способны открывать 
новое и создавать новое. Такой чело-
век может учиться. «Он может приду-
мывать новое, на что не способен ни 
один человек, учившийся с лент». Так 
создается «запас людей, способных 
к самостоятельному мышлению». 
Именно от этих людей «зависит тех-
нический прогресс полутора тысяч 
миров».

Если бы я прочитал этот рассказ до 
того, как анализировал сочинения, 
написанные старшеклассниками о 
школе будущего! Я вспомнил об аме-
риканской школе, о которой я недав-
но читал. В ней нет компьютеров. Мо-
жет, почти нет. И родители следят за 
тем, чтобы их дети имели минималь-
ный доступ к компьютерам. Располо-
жена эта школа в Силиконовой доли-
не. Читал я и о том, что во многих ву-
зах той же Америки запрещают запи-
сывать лекции профессоров на дик-
тофон - только ручкой, своей рукой, 
все время думая в процессе слушания 
над сутью сказанного, чтобы записать 
самое главное.

Территория смыслов
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В 2008 году, в самый разгар финансового кризи-
са, мало кто заметил статью Сатоши Накомото, 
опубликованную 31 октября. В ней описывалось 
нечто под названием «биткоин» - система элек-
тронной наличности, которая не требовала го-
сударственного обеспечения. В основе данной 
системы лежал открытый реестр, доступный для 
просмотра, но не для изменений. Фактически он 
представлял собой мировую запись реального 
положения дел. Спустя несколько лет этот реестр 
назовут блокчейном. Тим Мэй («Манифест крип-
тоанархиста») и Марк Андерсон (один из созда-
телей браузера Netscape) увидели в новой тех-
нологии «ту самую сеть распределенного дове-
рия, которой всегда так не хватало Интернету».

В условиях современной экономики миром пра-
вит тот, кто владеет информацией, которая сама по 
себе является ценным ресурсом. Кто до сих пор счи-
тает, что информацию сложно превратить в непо-
средственную выгоду для себя, должен вспомнить 
историю с биткоином. За считанные дни курс этой 
цифровой валюты взлетел до небывалых высот и 
на момент написания этой статьи равен 441558 ру-
блям за 1 биткоин. Стоит отметить, что в Россий-
ской Федерации запрещен оборот этой валюты, но 
это не снижает интереса к технологии, на которой 
она базируется.

Что произошло за последние два десятилетия? 
Интернет получил колоссальное распростране-
ние, и в настоящее время такие медиагиганты, как 
Google, Facebook, Yandex и другие, получают прак-
тически полный контроль над тем, что мы слуша-
ем или смотрим, под какими фотографиями ставим 
like, с кем дружим и в какие места ходим. Информа-
ция, которая всплывает в группах единомышленни-
ков, может вызывать всплески эмоций у пользова-
телей и приводит к необдуманным поступкам. За-
частую никто даже не станет проверять эту инфор-
мацию на достоверность, достаточно того, что она 
проходит в каналах, имеющих репутацию, связан-
ную с публикацией инсайтов. Концепция блокчейн 
может положить конец нынешней иерархии круп-
ных компаний в информационном поле, в результа-
те реализации которой накапливание и обработка 
данных станут децентрализованными, никому не 
принадлежащими.

Человечество готово к тому, чтобы отказаться от 
централизованных сервисов. Причиной тому стали 
несколько скандалов глобального масштаба: от фо-
тографий Марка Цукерберга на рабочем месте, где 
на его ноутбуке пластырем заклеена веб-камера, до 
безобидного пункта в руководстве для пользовате-
лей телевизоров Samsung, в котором пользовате-
лей предупреждают о том, что функция голосового 
управления может записывать разговоры находя-
щихся рядом и передавать для анализа в сервис-
ные службы. Это касается и скандалов, связанных с 
Джулианом Ассанжем и сервисом WikiLeaks («Фай-
лы Сноудена: История самого разыскиваемого че-
ловека в мире» Люка Хардинга и «Время спрута» 
Анатолия Кучерены).

Если вы не в курсе, то стоит знать, что у сети Ин-
тернет есть хозяева - группа ведущих компаний 
Google, Amazon, Facebook и Apple (GAFA). Именно 
они фактически контролируют все, а пользовате-
ли создают для них контент в буквальном смысле 
слова. Facebook и Google контролируют нашу ленту 
новостей, иными словами, лента новостей может 
быть разной для разных категорий пользователей. 
Крупные компании формируют таргетированный 
контент. Например, в 2016 году во время президент-
ской гонки группа подростков из Македонии уму-
дрилась опубликовать фейковые статьи о том, что 
Трампа поддерживает папа римский. Эта новость 
собрала больше лайков и репостов, чем настоящие 

аналитические материалы, опубликованные солид-
ными, коммерчески успешными изданиями. Так на-
зываемый русский след в атаках на Национальный 
комитет Демократической партии США вызвал бу-
рю эмоций, а в итоге оказалось, что утечки были 
инициированы представителями самой партии.

Мы не платим никаких денег бесплатным сер-
висам, но взамен отдаем им информацию о наших 
персональных данных - неимоверно ценную валю-
ту. Все это лишь обостряет недоверие к централи-
зованной архитектуре.

Доверяясь крупным компаниям, мы можем рас-
считывать, что ни один из субъектов не будет злоу-
потреблять полученными от пользователей данны-
ми. Эта позиция предполагает открытость данных 
с точки зрения их контроля. Иными словами, если 
кто-то вмешивается в алгоритмы работы интернет-

сервиса или интересуется базой данных - это долж-
но быть видно сразу и всем. Речь не идет об откры-
тости содержания базы данных.

Принципы блокчейн находят применение в раз-
работке интернета вещей, контента для виртуаль-
ной и дополненной реальности, систем искусствен-
ного интеллекта и др.

В сфере образования данная технология уже сей-
час могла бы найти применение. Вопрос с поддель-
ными дипломами об образовании (любого уровня) 
был бы навсегда закрыт, так как на основе блокчейн 
не было бы никакого единого реестра, который хра-
нится на одном из серверов, такой реестр был бы 
распределенным, и внесение изменений в одном 
из его узлов приводило бы к изменению во всех его 
частях. Проще говоря, добавить информацию (се-
рию и номер) о лишнем дипломе было бы просто 
невозможно. Такую технологию можно было бы 
применить и при проведении ГИА в 9-х и ЕГЭ в 11-х 
классах, когда информация о заданиях и обращении 
к ним фиксируется в распределенном реестре, из-
менить который нелегитимным способом нельзя. 
Возможно, это помогло бы избежать лишних вопро-
сов в ситуации с ЕГЭ-2018, которые уже переросли в 
судебные разбирательства между Дмитрием Гущи-
ным, учителем математики из Санкт-Петербурга, и 
Рособрнадзором.

Если бы выборы губернаторов в некоторых ре-
гионах нашей страны проходили с использовани-
ем технологии блокчейн, в которой информация о 
результатах децентрализована и представляется 
в формате распределенного реестра данных о ко-
личестве проголосовавших в любой отдельно взя-
тый момент времени, то, возможно, споров и вза-
имных претензий по итогам выборов можно было 
избежать.

Опыт

Блокчейн! 
А проще нельзя 
было?
Человечество готово отказаться от централизованных 
сервисов

Почерк - 
загляденье!
Юлия ШЕВЦОВА, Тольятти, 
Самарская область

На сегодняшний день только по 
официальным данным научно-
психологических исследований 
количество школьников и сту-
дентов с трудностями обучения 
составляет более 50 процентов. 
Что нужно сделать, чтобы учеба 
доставляла радость ученикам? 
Преподаватели образовательной 
мастерской «Ирица» знают ответ 
на этот вопрос. Юрий Витальевич 
и Ксения Николаевна Ирица при-
ехали в Тольятти на две недели и 
провели два курса - «Коррекция 
почерка» и «Русский язык с 5-го 
по 9-й класс».

Юрий Ирица из педагогической 
династии. Его бабушка преподава-
ла украинский язык. Мама Татья-
на Владимировна Зотова - профес-
сор, доктор педагогических наук, 
академик Европейской академии 
естественных наук, автор уникаль-
ной системы «Ликвидатор безгра-
мотности». Именно эту систему и 
взяли за основу в образовательной 
мастерской и развили ее.

Базовый курс обучения русско-
му языку проходит за 12 дней по 
6 часов ежедневно, с перерывом на 
обед. Максимальное количество 
обучающихся в группе - 12 чело-
век. Одно из важных требований 
к ученикам - в течение этих двух 
недель исключить просмотр теле-
визора и не пользоваться Интер-
нетом. Создание положительного 
эмоционального фона, ситуации 
успеха, снятие зажимов, комплек-
сов и страхов перед учебным про-
цессом максимально раскрыва-
ют учеников к восприятию учеб-
ной информации. Нельзя ничего 
учить, механически зазубривать, 
материал должен быть усвоен на 
уровне понимания. Нет домаш-
них заданий, мало того, все тетра-
ди ученик оставляет в классе до 
следующего занятия. В процессе 
обучения каждый ребенок само-
стоятельно создает свой учебник 
с опорными конспектами, получа-
ет четкую систему знаний, фунда-
мент, позволяющий учиться легко 
и радостно. 

Курс «Коррекция почерка» толь-
ко на первый взгляд затрагивает 
лишь почерк. Клинико-психоло-
гические обследования детей до и 
после обучения по методике Зото-
вой, проводимые консультативно-
диагностическим центром Инсти-
тута коррекционной педагогики 
РАО, показали серьезный оздорав-
ливающий эффект. У детей улуч-
шаются мышление, память, вни-
мание, фонематический слух, про-
странственно-временная ориента-
ция, появляется мотивация к обу-
чению, повышается самооценка.

Педагог Ксения Ирица убежде-
на: причиной плохого почерка ча-
ще всего становится так называе-
мое безотрывное письмо. Она со-
гласна с методистом современной 
русской классической школы Ири-
ной Анатольевной Горячевой, ут-
верждающей, что методика безот-
рывного письма провоцирует ско-
ванность и хроническое напряже-
ние, ведет к психосоматическим 
расстройствам.

Уроки Ксении наполнены игра-
ми - интеллектуальными, разви-
вающими мелкую моторику. Все-
го 12 занятий по 3 часа приводят 
к потрясающим результатам. До 
обучения и в финале дети пишут 
один и тот же текст. И зачастую 
родители не узнают почерк соб-
ственного ребенка. У большинства 
улучшаются оценки в школе.

EduCamp-2018. 
Круговорот 
образовательных 
событий
Инга ИСАКОВА, МАН «Интеллект будущего», 
Обнинск

Что делать, чтобы Интернет был не только 
всегда полезным, но и добрым? Что нужно, 
чтобы дети полюбили чтение и уроки ли-
тературы? Каковы возможности образова-
тельного туризма? Ответы на эти и многие 
другие актуальные вопросы учителя нашли 
на мероприятиях форума, организованного 
Общероссийской общественной Малой ака-
демией наук «Интеллект будущего».

‑ Вы впервые на этом форуме? ‑ Нет, я уже 
12 лет сюда приезжаю. ‑ Не надоело? ‑ Что вы! 
Это как витамины для организма ‑ учителю 
нужна подзарядка, чтобы быть в форме весь 
учебный год! (Из разговора на форуме «Обра‑
зование: взгляд в будущее» с международным 
участием ‑ EduCamp‑2018)

Мастер-класс главного методолога компа-
нии Indigo Kids, специалиста в области элек-
тронного обучения Виктора Крысова не слу-
чайно назывался «Добрый Интернет». Сегодня 
существует немало противоречий в практике 
электронного образования. Консервативная 
среда порой тормозит развитие компьютер-
ной системы обучения: часто необходимость 
строгой последовательности выполнения 
внешних заданий сдерживает свободное раз-
витие ребенка. О творческом индивидуальном 
развитии детей нельзя забывать никогда, в 
том числе и в электронном обучении и воспи-
тании. Девайсы и гаджеты становятся все бо-
лее доступными, поэтому, чтобы учить ребен-
ка, педагоги и родители сами должны стать 
уверенными и опытными проводниками в ми-
ре Интернета и компьютерных технологий.

Продолжением этой темы стал мастер-класс 
Татьяны Громовой «Цифровые сервисы учите-
ля ХХI века», на котором педагоги открыли для 
себя новые возможности ресурсов Московской 
электронной школы.

Ирина Лукьянова, учитель литературы шко-
лы «Интеллектуал», журналист «Новой газе-
ты», предложила участникам форума сравнить 
традиционные и современные подходы к чте-
нию, проанализировать модели преподавания 
литературы. С одной стороны, школа постули-
рует обязательность чтения, его воспитатель-
ное значение, дидактичность отбираемых тек-
стов, создание текстов по образцу в учебных 
целях, превращая курс литературы в курс при-
кладной морали. Книги зачастую восприни-
маются как учебники, а учебники не читают 
на досуге, поэтому внутренняя потребность 
читать отсутствует у многих детей. А с другой 
стороны, современное преподавание литера-
туры должно учитывать, что ребенок - лич-
ность, обладающая критическим мышлением 
и способная отвергнуть неподходящий текст. 
Целью чтения должно стать удовлетворение 
личных потребностей. Каждый читатель мо-
жет трактовать текст по-своему, а не прини-
мать единственно «правильное» понимание 
проблематики произведения. Поскольку чте-
ние и понимание текстов - это основа форми-
рования универсальных учебных действий, 
эти вопросы вызвали горячий интерес не толь-
ко учителей-словесников, но и всех педагогов.

Эксперт в сфере образовательного туризма 
Анастасия Демина рассказала о том, что об-
разование в движении - это легкая форма для 
сложных учебных задач, раскрыла виды обра-
зовательного и культурного туризма, ознако-
мила с ресурсами культурно-познавательных 
маршрутов.

Споры, обсуждение, авторитетные мнения, 
альтернативы развития образования, обрат-
ная связь и обмен опытом… Для поддержания 
профессионального тонуса все это необходи-
мо педагогам!

Цифра и буква
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Рис. 8. Карта бассейна реки Амазонки Рис. 9. Карта исследований Арктики

Рис. 7. Физическая карта России

Окончание. Начало в № 43

Ирина БАСКЕВИЧ, учитель географии пермской 
школы №7 с углубленным изучением английского 
языка, лауреат конкурса «Учитель года 
России»-2012

Создание на основе карт описаний 
качественных характеристик объектов, 
явлений и процессов, изображенных 
на карте

 При выполнении данных видов работ про-
исходит не только знакомство учащихся с ба-
зовыми понятиями географии, но и «узнава-
ние» их на карте.

Задание 4. Используя физическую карту 
России в атласе (рис. 7), дайте описание гео-
графического положения Уральских гор. За-
полните таблицу.

Кроме того, вспомогательной попутной за-
дачей при составлении описаний по карте мо-
жет быть также задание на преобразование 
картографической информации в другие фор-
мы - текстовую, табличную, схематичную и т. д.

С точки зрения ФГОС ООО данное задание по-
зволяет учащемуся основной школы научиться 
описывать по карте положение и взаимораспо-
ложение географических объектов, представ-
лять полученную географическую информацию, 
необходимую для решения учебных и практи-
ко-ориентированных задач, в различной форме.

Твой выбор!

Картографическая грамотность: 
Необходимость использования картографического материала в процессе обучения дисциплине «География». 

Географическое положение Уральских гор

План описания Уральские 
горы

В какой части материка Евразия расположены?
Какие крупные формы рельефа расположены к западу?
Какие крупные формы рельефа расположены к востоку?
Какие реки берут начало в Уральских горах и текут по западным склонам?
Какие реки берут начало в Уральских горах и текут по восточным склонам?
Какова протяженность гор в км?
Какова высота наивысшей точки в метрах?
Географические координаты истока крупнейшей реки, берущей начало 
в Уральских горах?

Данный вид умений можно отрабатывать 
на любой предметной теме начального курса 
географии. Например, используя карту бассей-
на реки Амазонки в атласе АСТ-ПРЕСС (рис. 8) 
можно предложить задание по составлению 
описания особенностей речного бассейна и 
водного режима реки Амазонки и ее прито-
ков. Карта крупного масштаба, с хорошей де-
тализацией позволяет учащимся выполнить 

это задание качественно, осваивая параллель-
но такие непростые для пятиклассников по-
нятия, как «речной бассейн», «водосборный 
бассейн», «гидрографическая сеть», «уклон», 
«исток», «приток 1-го порядка», «тип устья», 
«вод ный режим» и т. д.

В противовес первому заданию результаты 
данной работы можно предложить оформить 
в виде графиков.

Освоение графических приемов 
работы с картой - построение по картам 
профилей, разрезов, графиков, диаграмм

Ярким примером задания по развитию дан-
ного вида картографических умений являет-
ся построение вертикального профиля релье-
фа для отрезка АВ по данным топографиче-
ской карты. Это задание хорошо известно всем 
учителям географии по материалам ОГЭ и ЕГЭ, 
вследствие чего останавливаться на нем не 
буду.

Освоение графоаналитических 
приемов работы

Освоению этих приемов способствует про-
ведение измерений по картам: а) координат; б) 
длин; в) углов; г) площадей; д) объема; е) опре-
деление формы объекта и т. д.

Задание 5. Рассчитайте значение уклона ре-
ки Амазонки с помощью карты речного бассей-
на Амазонки на стр. 23 в атласе (рис. 8). Сравни-
те уклон реки Амазонки с табличными данны-
ми значений уклона рек Нил и Конго. Ответьте 
на вопрос: почему река Амазонка является са-
мой полноводной рекой в мире?

С точки зрения ФГОС ООО данное задание 
позволяет учащемуся основной школы на-
учиться производить самостоятельно расчет 
количественных показателей, характеризую-
щих географические объекты, явления и про-
цессы; выявлять географические зависимости 
и закономерности на основе анализа, обобще-
ния и интерпретации географической инфор-
мации; объяснять особенности географиче-
ских явлений и процессов (их свойств, усло-
вий протекания и географических различий).

Задание 6. Как провести границу водосбор-
ного бассейна реки на физической карте? В 
качестве примера рассмотрите границу водо-
сборного бассейна реки Амазонки (стр. 23 в 
атласе) на рис. 8. Как картографы определили, 
где именно провести границу водосборного 
бассейна реки Амазонки и ее притоков?

Данное задание формирует понимание то-
го, что водосборный бассейн - математическая 
модель, контурная линия которого строится 
по определенным законам. Ответ на данный 
вопрос требует детального изучения всех эле-
ментов карты - особенностей притоков водо-
сборного бассейна реки Амазонки, формули-
рования учащимися предположений, гипотез; 
анализа и синтеза. Итогом работы является по-
строение обобщающей модели водосборного 
бассейна гипотетической реки.

«Карта не территория»: освоение 
понятия «модель» и вида деятельности 
«моделирование» с помощью 
картографических источников 
и картографического метода

Одной из самых сложных задач 
географии является формирова-
ние представлений учащихся о 
карте как о математической мо-
дели, для построения которой в 
основу положен определенный 
математический закон и сдела-
ны некоторые допущения, при-
водящие к искажению на плоско-
сти отображаемого объекта. Для 
этого учителю необходимо раз-
рабатывать задания, которые по-
зволили бы обучающемуся уви-
деть, определить разницу между 
реальным объектом и его изобра-
жением на плоскости.

Приведенное ниже задание 
объединяет две предметные те-
мы начального курса географии 
- «Развитие географических зна-
ний о Земле» и «Изображения 
земной поверхности» - и позво-
ляет учащимся ознакомиться с 
главными свойствами карты, от-
личающими ее от других моде-
лей: 1) пространственная (пло-
ская) проекция; 2) математиче-

ский закон построения этой проекции; 3) гене-
рализованность (обобщенность) отображения 
выбранного материала; 4) знаковость картиру-
емого изображения; 5) масштабность - показа-
тель уровня иерархии освещаемых элементов 
объекта исследования.

Тема «Развитие географических знаний о 
Земле» является в данном задании лишь ин-
формационной составляющей, однако главные 
УУД, которые формируются в ходе выполнения 
данного задания у обучающихся, - понимание 
карты как математической модели, понима-
ние различий кратчайшего расстояния меж-
ду двумя точками на плоскости и шаре и т. д., 
производство инструментальных измерений 
по карте (не прямых линий), работа с масшта-
бом и т. д.

Задание 7.
Прочитайте текст.
«81 год назад, 18-20 июня 1937 года, экипаж 

самолета АНТ-25 в составе Валерия Чкалова, 
Георгия Байдукова и Александра Белякова со-
вершил первый в мировой истории беспосадоч-
ный перелет из Москвы через Северный полюс 
в Америку. Меньше чем через месяц, 12-14 июля 
1937 года, советским летчикам Михаилу Гро-
мову, Андрею Юмашеву, Сергею Данилину уда-
лось превзойти это достижение и поставить 
абсолютный мировой рекорд дальности беспо-
садочного полета из СССР в США через Северный 
полюс по прямой. Точкой старта был аэродром 
в г. Щелково Московской области, а конечной 
точкой - г. Сан-Франциско в США.

Для трансарктического перелета были мо-
билизованы наземные метео- и радиостанции, 
одну из которых оборудовали прямо на полю-
се. Только после развертывания дрейфующей 
станции «Северный полюс-1» под командой Ива-
на Папанина, которая могла поддерживать с 
бортом радиосвязь и передавать ему метео-
сводки, в мае 1937 года перелету Чкалова был 
дан зеленый свет. Выбор маршрута через Север-
ный полюс для установления летного рекорда 
на первый взгляд казался безрассудным. Обычно 
для перелета старались подобрать маршрут 
с благоприятными погодными условиями, про-
легающий над местностью, где есть надежда 
на помощь в случае вынужденной посадки. Здесь 
же нужно было лететь несколько тысяч кило-
метров над водой, льдами и безлюдными тер-
риториями Крайнего Севера. «Главный поляр-
ник» Советского Союза Отто Шмидт даже на-
писал И.В.Сталину, что шансы оказать помощь 
в случае крушения самолета равны нулю, не-
смотря на то что самолет теоретически мог 
приземлиться на воду и держаться на плаву.

Однако, несмотря на все сложности, пере-
лет через Северный полюс был заветной меч-
той авиаторов тех лет. Во-первых, это был 
кратчайший путь между двумя континента-
ми. При полете от Москвы до Сан-Франциско 
через Тихий океан необходимо было преодолеть 
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Рис. 14. 
Совмещение 
современной 
карты Гренландии 
и объемной карты 
инуитов

Рис. 10. Карта полушарий

Рис. 12. Тактильные карты гренландских 
инуитов

Рис. 13. Участок побережья Гренландии. 
Подробная рукописная географическая 
карта, начерченная инуитом по имени 
Sunapignanq

Твой выбор!

новые возможности
Формирование картографической грамотности в рамках изучения начального курса географии в 5-м классе

18000 км, через Атлантику - 14000, а через по-
люс - «всего» 9600. Во-вторых, он объединял ро-
мантику неба с героикой полярных исследова-
ний, венчавших эпоху Великих географических 
открытий, что было миссией особого почета. 
Важно было долететь именно до США: нала-
живание отношений с самой богатой страной 
мира было одним из высших приоритетов со-
ветской внешней политики в свете уже мая-
чившей на горизонте Второй мировой войны».

Выполните задания:
1) Используя физическую карту мира, опре-

делите и запишите все возможные направ-
ления перелета по маршруту Москва - Сан-
Франциско.

2) Используя карту «Исследования Аркти-
ки» на стр. 9 атласа (рис. 9), карту полушарий 
на стр. 14-15 атласа (рис. 10), определите длину 
пути трансарктического перелета В.Чкалова в 
1937 году в км.

3) Используя раздаточный материал - физи-
ческую карту мира - рассчитайте длину пути 
между городами Москва и Сан-Франциско в км 
по кратчайшему расстоянию.

4) Сравните полученные результаты. Сде-
лайте вывод и запишите его.

5) Почему в тексте перелет из Москвы в Сан-
Франциско через Северный полюс и Северный 
Ледовитый океан назван кратчайшим?

Что же в рамках выполнения данного зада-
ния должны сделать и освоить учащиеся?

1. Определить все возможные пути перелета 
из г. Москва в г. Сан-Франциско - через Атлан-
тический океан, через Тихий океан, через Се-
верный полюс и Северный Ледовитый океан.

2. Разложить путь В.Чкалова (ломаная линия 
на карте) на отдельные отрезки, измерить дли-
ну каждого из них, найти сумму всех отрезков в 
сантиметрах, полученное значение длины пу-

ти представить согласно данным о масштабе 
карты в километрах.

3. Рассчитать по карте длину пути от Москвы 
до Сан-Франциско другими двумя способами. 
Для этого учащимся придется самостоятельно 
подбирать в атласе карты, по которым это воз-
можно сделать, вновь вести расчеты и сумми-
ровать значения пути по нескольким картам, 
каждая из которых имеет свой масштаб. Таким 
образом, удерживать внимание, фиксировать 
точки отсчета, осуществлять пересчет из сан-
тиметров в километры непростая задача для 
пятиклассника.

4. Главная цель выполнения данного зада-
ния - ответить на вопрос: «Почему путь через 
Северный полюс от Москвы до Сан-Франциско 
является кратчайшим?» Ведь это не очевидно! 
Что показывают расчеты? Данные инструмен-
тальных измерений по карте дают обратный 
результат! Как объяснить полученные значе-
ния? Главный результат - понимание учащи-
мися того, что карта - лишь модель Земли на 
плоскости. Поэтому кратчайшие расстояния на 
карте (на плоскости) и на глобусе (шаре) будут 
серьезным образом отличаться. При полете от 
Москвы до Сан-Франциско через Тихий океан 
команде В.Чкалова необходимо было преодо-
леть 18000 км, через Атлантику - 14000 км, а 
через Северный полюс - «всего» 9600 км.

С точки зрения ФГОС ООО данное задание 
позволяет учащемуся основной школы на-
учиться выявлять недостающую, взаимодо-
полняющую и/или противоречивую геогра-
фическую информацию, представленную в 
одном или нескольких источниках. Учащийся 
получит возможность научиться восприни-
мать и критически оценивать информацию 
географического содержания в научно-попу-
лярной литературе и средствах массовой ин-
формации.

Задание 8. Картографическое моделирова-
ние, или «Карта на ощупь».

1) На странице 10 в атласе представлены не-
сколько изображений: (карта Птолемея, чер-
теж С.Ремезова, рисунок индейцев, изображе-

ние береговой линии Гренландии, вырезанное 
на кости). Внимательно рассмотрите их. Какие 
свойства и признаки карт, уже известные вам, 
вы видите на каждом изображении? Результа-
ты запишите в таблицу.

Свойства и при-
знаки карты

Карта гренланд-
ских эскимосов

Рисунок 
индейцев

Чертеж
С.Ре ме зова Карта Птолемея

1. …
2. …
…

Особенностью вкладки «Рождение карты. 
Из истории создания карт» в атласе АСТ-ПРЕСС 
является наличие здесь карты гренландских 
эскимосов (рис. 11).

Рис. 11. Кар-
та гренланд-
ских эскимо-
сов

«Палочка», изображенная на фотографии, 
представляет собой трехмерное подробное кар-

тографическое отображение береговой линий 
одного из фьордов Гренландии, сделанное мест-
ными жителями более 300 лет назад. Учащиеся 
сталкиваются с трудностью в объяснении, по-
чему карта гренландских эскимосов (инуитов) 
- карта. При выполнении этого задания форми-
руется важное умение узнать карту даже тогда, 
когда ее вид, форма и другие свойства серьез-
ным образом отличаются от привычных для со-
временного человека картографических изо-
бражений. Осознание ребенком того, что карты 
могут быть разными, можно рассматривать как 

элемент критического мышления и УУД. При вы-
полнении данного задания из опыта практиче-
ской работы ребята делают множество ошибок 
(несмотря на то что материал об особенностях 
и свойствах карт изучен накануне), что являет-
ся благодатным полем для дальнейшей работы.

2) Рассмотрите рис. 12, 13 в рабочем ли-
сте и карту гренландских эскимосов в атласе 
(рис. 11). Сравните изображения. Как они свя-
заны? Предположения запишите в рабочий 
лист. Расстояния, контуры карт приобретают 
для учащихся «трехмерный смысл», понятия 
«модель» и законы построения карт становят-
ся операциональными, также в ходе выполне-
ния этого задания происходит знакомство с 
понятием «тактильная карта».

3) Для того чтобы понять, как были созданы 
карты древних инуитов, внимательно рассмо-
трите и сопоставьте рис. 12 и 13. Анализируя 
их, определите, какие географические объек-
ты объединяют эти изображения и каким об-
разом могли быть получены сведения об этих 

объектах. Запишите ваши выводы в рабочий 
лист. В случае затруднений в выполнении п. 3 
задания 8 в помощь пятиклассникам можно 

добавить текст о тактильных картах инуитов, 
который приведен ниже. Если же это не потре-
бовалось, тогда текст становится материалом 
для самостоятельной проверки учащимися вы-
двинутых ими гипотез.

«По штормовому морю, в тумане, полярной 
ночью, даже плывя вдоль берегов, очень труд-
но не заплутать. Что скрывается за изгибом 
береговой линии - неприступный ледник, кру-
той обрыв над узким фьордом, мель или удоб-
ная бухта? Первым делом надо… пощупать кар-
ту! Очень популярные ныне трехмерные карты, 
ставшие доступными благодаря компьютер-
ному моделированию местности, появились у 
людей уже в давние времена.

В конце XIX века в Гренландии датским ар-
хеологом Густавом Хольмом были обнаруже-
ны трехмерные карты береговой линии, помо-
гавшие отважным мореплавателям - инуи-
там - ориентироваться в прибрежных водах. 
В условиях полярной ночи картой пользовались 
на ощупь. Самым старым из найденных «так-
тильных карт» более 300 лет. Прихотливо из-
резанная береговая линия с множеством мы-
сов и бухт вырезалась из дерева. Такую карту 
в виде резной палочки было легко взять с собой 
в путешествие даже на небольшой каяк. Берег 
на такой карте был выпрямлен в одну линию, 
а масштаб соблюдался точнее со стороны мо-
ря. Суша изготовителей древних трехмерных 
карт интересовала гораздо меньше (рис. 14).

По мнению исследователей, во тьме эскимо-
сы ориентировались по звуку: слушая шум волн, 
бьющихся о берег, инуит «видел» очертания бе-
реговой линии».

5) На основе изученного материала о трех-
мерных картах инуитов определите, для ка-
ких географических объектов можно создать 
подобные карты.

Выполняя это задание, учащимся придется 
вновь провести самостоятельный поиск по кар-
там атласа, выделить существенные параме-
тры и признаки географических объектов, ко-
торые требуются для создания объемных карт.

Итогом в данном задании может стать зада-
ние создать объемную модель карты береговой 
линии выбранного учащимися географического 
объекта, например, на картоне. Для этого при-
дется освоить технологию измерений непрямых 
линий на карте, решить, какой масштаб будет 
иметь картонная модель и т. д. В моей практике 
учащимися 6-х классов были созданы объемные 
модели заливов Лим-фьорд и Обская губа и т. д.

Работа по формированию картографической грамотности в разрезе описанных выше учеб-
ных задач обеспечивает устойчивое развитие не только предметных географических компе-
тенций, но также личностных и метапредметных универсальных действий согласно ФГОС 
ООО, таких как:

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общественной практики, учитывающего многообразие современного мира;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-
ных задач;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-
ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-
шения учебных и познавательных задач.

P.S. О том, как диагностировать уровень картографической грамотности, читайте 
в электронной версии «Учительской газеты».

А.А.Летягин. Атлас «Начальный курс географии». 5-й класс. Издательство «АСТ-ПРЕСС», 2018 г.



18
№44 (10749)
от 30 октября
2018 года

Владислав ТОЛСТОВ

1 ноября станет известен шорт-
лист ежегодной литературной пре-
мии «НОС» - проекта Фонда Ми-
хаила Прохорова, направленного 
на выявление и поддержку новых 
трендов современной художе-
ственной словесности на русском 
языке. В конце сентября жюри в 
лице Анны Наринской, Татьяны Ве-
недиктовой, Агнешки Любомиры 
Пиотровской, Марины Давыдовой 
и Екатерины Шульман назвало 22 
книги, которые продолжили борь-
бу за награду. Победитель десято-
го (юбилейного!) сезона премии 
станет известен в конце января 
2019 года. Пока же можно изучить 
список и понять, какие книги из не-
го имеют шансы попасть в корот-
кий список, а может, и получить 
главный приз.

1. Денис Горелов. Родина слоников. 
М. : Флюид, 2018.

Первая книга лучшего (без вариан-
тов) отечественного кинопублици-
ста вышла в книжной серии «Книж-
ная полка Вадима Левенталя». Горе-
лов - он, натурально, гений. Когда он 
пишет о каком-то фильме, он не рас-
сказывает собственно о кино. Он го-
ворит о времени, об атмосфере эпо-
хи, о каких-то мелочах, которые в ре-
троспективе оказываются куда бо-
лее важными, нежели обозреваемый 
фильм.

2. Владимир Данихнов. Тварь раз-
мером с колесо обозрения. М. : Экс-
мо, 2018.

К сожалению, нынешним летом 
Владимир Данихнов скончался от ра-
ка, а по регламенту премии ее вруча-
ют только живым авторам. Тем не ме-
нее «Тварь размером с колесо обозре-
ния» - одна из самых заметных книг 
этого года. В ней Данихнов описыва-
ет свои перипетии в борьбе с болез-

нью, и временами эта книга напоми-
нает самые страшные романы Стиве-
на Кинга, ощущение ужаса и беспрос-
ветности, даже вопреки авторской во-
ле, прорывается на страницы.

3. Зиновий Зиник. Ермолка под 
тюрбаном. М. : Эксмо, 2018.

Необычное обращение к фигуре 
и эпохе Шабтая Цви, одной из важ-
ных фигур еврейской истории. И, ка-
жется, это первое появление книги 
Зиновия Зиника, писателя-эмигран-
та, в конкурсе литературной премии 
«НОС». Посмотрим, как ее примут 
члены жюри.

4. Юрий Лейдерман. Моабитские 
хроники. Киев: Vozdvizhenka Art 
House, 2017.

Автор более известен как худож-
ник, но регулярно публикует свои 
стихи, прозу и эссе. Лауреат премии 

Андрея Белого за книгу «Олор», кни-
га вышла в 2005 году в издательстве 
«НЛО». О его новом тексте лучше все-
го сказать словами издательской ре-
цензии: «Моабит - берлинский район, 
в котором расположена мастерская 
Юрия Лейдермана. В первом прибли-
жении эту книгу можно счесть «днев-
ником художника», однако при вни-
мательном чтении в ней обнаружится 
нечто гораздо большее и нечто неуло-
вимо меньшее».

5. Наталья Мещанинова. Расска-
зы. СПб : Сеанс, 2017.

Наталия Мещанинова больше из-
вестна как кинематографист, автор 
сценариев и режиссер («Еще один 
год» Оксаны Бычковой, «Аритмия» 
Бориса Хлебникова, «Комбинат «На-
дежда»). Эта книга - ее литератур-
ный дебют. Возможно, члены жюри 
поддержат начинающего автора, хотя 

нельзя сказать, что ее рассказы мож-
но назвать новой словесностью, как 
трактуется одна из расшифровок аб-
бревиатуры «НОС».

6. Анна Немзер. Раунд. М. : АСТ, Ре-
дакция Елены Шубиной, 2018.

Анна Немзер - шеф-редактор и ве-
дущая телеканала «Дождь», это ее 
третья книга. Весь роман построен 
на разговорах, разговорах в разных 
жанрах - интервью, допрос, сеанс у 
психо аналитика, показания в зале су-
да, рэп-батл. Много внутренних моно-
логов, много бесед с самим собой. Это 
похоже на нашумевший роман Анто-
на Понизовского «Обращение в слух», 

который в свое время также попал в 
конкурс премии «НОС», но ничего не 
получил. Видимо, время подобной 
психоаналитической прозы уже про-
шло или еще не наступило.

7. Мария Степанова. Памяти па-
мяти. М. : Новое издательство, 
2017.

Книга уже вошла в шорт-лист лите-
ратурной премии «Ясная Поляна», так 
что вряд ли ей светит попасть еще и в 
короткий список «НОСа». Текст же тем 
не менее примечательный: начинаясь 
как спотыкающееся повествование 
автора об истории своей семьи, он по-
степенно разрастается до философ-
ского эссе о механизмах работы чело-
веческой памяти. Книг в жанре «автор 
в поисках корней» сегодня издается 
много, но «Памяти памяти» написана 
дивным языком, вызывающим ассо-
циации с прозой Набокова (послед-

няя книга которого называлась «Па-
мять, говори»).

8. Эдуард Веркин. Остров Сахалин. 
М. : Эксмо, 2018.

Нашумевший (еще на стадии руко-
писи) роман известного российского 
фантаста, в котором одни видят некие 
евангельские пророчества, а другие 
подозревают, что вместо романа изда-
тельство выпустило недоработанный 
черновик, настолько плохо он напи-
сан. В любом случае дополнительное 
паблисити в случае попадания в шорт 
обеспечено.

9. Ксения Букша. Открывается 
внутрь. М. : АСТ, 2018.

Российские писательницы все ча-
ще обращаются к темным и низким 
сторонам жизни, пишут о шизофре-
нии или жизненном, душевном и се-
мейном неблагополучии. «Открыва-

ется внутрь» Ксении Букши следует 
этой же традиции - там появляются 
довольно странные персонажи, все 
они как-то связаны с маршруткой но-
мер 306, и еще этот прием «опущен-
ных звеньев», когда главный герой 
одного рассказа эпизодически мель-
кает на заднем плане в другом. Если 
читали прозу британского романиста 
Джонатана Коу, тоже напичканную 
перекличками, сближениями, совпа-
дениями, книга Ксении Букши силь-
но напоминает его последний роман 
«Номер 11».

10. Евгения Некрасова. Калечина-
Малечина. М. : АСТ, 2018.

Девочка Катя живет с родителями 
в маленьком городе на 11-м этаже 
обычного панельного дома, в кото-
ром она придумала для себя собствен-
ный сказочный мир, потому что миру 
за пределами квартиры Катя не нуж-
на: в школе ее травят, взрослые на нее 
не обращают внимания. Хороший ро-
ман в духе школьного магического ре-
ализма. Вряд ли эта книга попадет в 
шорт, хотя шансы, на мой взгляд, есть.

11. Ольга Бешлей. Мой дикий уха-
жер из ФСБ. М. : Эксмо, 2017.

Смешные рассказы из жизни моло-
дой девушки, переехавшей в Москву и 
делающей карьеру в журналистике. В 
общем, такими текстами полны ЖЖ и 
Фейсбук, но у Ольги Бешлей есть как 
минимум два конкурентных преиму-
щества - великолепные самоирония 
и чувство юмора. Историю о том, как 
ей показалось, будто к ней придет с 
обыском ФСБ, и она искала, куда спря-
тать подаренный ей искусственный 
член, можно вносить во все антоло-
гии лучших юмористических расска-
зов. Правда, в том, что это принесет 
ее книге хотя бы попадание в корот-
кий список премии «НОС», уверенно-
сти нет.

12. Григорий Служитель. Дни Са-
велия. М. : АСТ, Редакция Елены Шу-
биной, 2018.

Книга написана от лица обычно-
го кота, причем кот (зовут его Саве-
лий) разговаривает на хорошем ли-
тературном языке, играючи цитиру-
ет классиков и прекрасно ориентиру-
ется в московской топонимике. Пре-
дисловие к книге написал Евгений 
Водолазкин, он же и открыл литера-
турный талант Григория Служите-
ля, в обычной жизни служащего ак-
тером. Соответственно и «Дни Саве-
лия» - «проза актера», способность 
перевоплотиться в кого угодно ради 
реализации творческого замысла, да 
хоть в кота.

13. Александр Архангельский. Бю-
ро проверки. М. : АСТ, Редакция Еле-
ны Шубиной, 2018.

На мой взгляд, один из самых зна-
чительных русских романов нынеш-
него года. 19 июля 1980 года в Москву 
из стройотряда срочно возвращается 
Алексей Ноговицын, аспирант-фило-
соф. Ему в октябре защищаться, а по-
сле этого он планирует жениться на 
своей любимой девушке. У героя не 
все складывается в личной жизни - 
он не уверен в любви к своей девуш-
ке, а пуще того - должен скрывать, что 
является глубоко верующим челове-
ком. В финальной сцене романа глав-
ный герой оказывается на похоронах 
Высоцкого. «Бюро проверки» - тради-
ционный роман, качественная про-
за, старомодная и неторопливая. По 
нынешним временам именно такие 
тексты и становятся «новой словес-
ностью».

14. Павел Пепперштейн. Преда-
тель ада. М. : НЛО, 2018.

В литературу Павел Пепперштейн 
ворвался в 1999 году, когда вместе с 
Сергеем Ануфриевым написал «Ми-
фогенную любовь каст», самый дикий 
и безумный русский роман девяно-
стых. С тех пор он регулярно появля-
ется в конкурсе премии «НОС», чаще 
всего со сборниками короткой прозы 
в жанре психоделического реализма. 
«Весна» и «Пражская ночь» в свое вре-
мя претендовали на место в коротком 
списке и вызвали дискуссию между 
экспертами и членами жюри. Так что 
ничего нельзя исключать.

15. Юлия Яковлева. Жуки не пла-
чут. М. : Самокат, 2018.

Крайне редкое явление: в конкурсе 
премии «НОС» Юлия Яковлева пред-
ставлена детской книгой, к тому же 
это военная проза. Яковлева - порази-
тельный автор, у нее одинаково хоро-
шо получаются нон-фикшн о балете и, 
например, ретродетективы. Неожи-
данное появление в конкурсе литера-
турной премии с книгой о приключе-
ниях детей в блокадном Ленинграде 
может иметь самые неожиданные по-
следствия, например попадание этой 
необычной книги в короткий список 
премии.

16. Людмила Петрушевская. Нас 
украли. История преступлений. М. : 
Эксмо, 2018.

Людмила Петрушевская написала 
свой вариант иронического детекти-
ва, смешав его с сериальными штам-
пами. Здесь присутствуют младенцы, 
которых подменили в роддоме, мать, 
умершая при родах, интриги и стран-
ные поступки, а уж по странным по-
ступкам Людмила Стефановна у нас 
главный специалист.

17. Дмитрий Гаричев. Мальчики. 
М. : Октябрь, 2018 (№4).

Единственный текст, который на 
момент попадания в длинный список 
не был книгой, - это журнальная пу-
бликация. Честно говоря, не совсем 
понятно, за что эта повесть с доволь-
но скромными литературными досто-
инствами удостоилась чести попасть 
в длинный список. Впрочем, такие 
проходные тексты (взяли в длинный 
список и потом ни разу не вспомнили) 
- распространенная практика в работе 
всех премий.

18. Алла Горбунова. Вещи и уши. 
СПб : Лимбус Пресс, 2017.

Первая книга прозы одного из са-
мых знаменитых петербургских поэ-
тов нового поколения. Алла Горбуно-

ва свои прозаические миниатюры до 
сих пор не публиковала. Проза Горбу-
новой - проза поэта, «визионерская, 
жутковатая и хитрая», как гласит из-
дательская аннотация.

19. Полина Жеребцова. 45 парал-
лель. Харьков : Фолио, 2017.

Много лет (и много книг) Полина 
Жеребцова пишет один бесконеч-
ный рассказ о бесприютной жизни 
русской девочки, оказавшейся в са-
мом пекле чеченской войны. «45-я 
параллель» написана по материалам 
дневников автора и посвящена пери-
оду жизни в Ставрополье (после то-
го как Полина и мама покинули Чеч-
ню). В некотором роде роман служит 
продолжением и преемником книги 
«Муравей в стеклянной банке», воен-
ного дневника. Увы, уехав в мирную 
жизнь, Полина и ее мама встретили 
только новые лишения, оказавшись 

без жилья, работы и какой бы то ни 
было помощи.

20. Лев Рубинштейн. Целый год. 
М. : НЛО, 2018.

Лев Рубинштейн - лауреат премии 
«НОС» 2012 года, получивший пре-
мию за сборник эссе. Теперь в кон-
курсе его новое творение, и это тоже 
сборник эссе. Вряд ли жюри отметит 
дважды автора, который за прошед-
шие после лауреатства годы не изме-
нил ни избранному жанру, ни стилю, 
ни тематике. Книга «Целый год» по-
строена на принципе перелистыва-
ния отрывного календаря - каждый 
день связан у автора с какими-то со-
бытиями, воспоминаниями, встре-
чами…

21. Сергей Кузнецов. Учитель Ды-
мов. М. : АСТ, Редакция Елены Шуби-
ной, 2018.

Сергея Кузнецова называют одним 
из самых недооцененных современ-
ных писателей. С премиями ему то-
же не везет, хотя его книга в конкурс 
премии «НОС» попадают регулярно. 
«Учитель Дымов» - опыт в жанре се-
мейной саги, причем текст написан 
так, словно книга действительно соз-
давалась в 60-е годы прошлого века, - 
добротно, целомудренно, обстоятель-
но. Сиротка Женя в годы войны при-
езжает в Москву, к своей единствен-
ной тетке, живет у нее вместе со своей 
двоюродной сестрой Олечкой. Олечка 
знакомится с перспективным инже-
нером Дымовым, который делает ей 
предложение. Всю жизнь Женя (кото-
рая выучилась на врача) живет рядом 
с Владимиром и Олечкой. Владимира 
она тайно любит, но никогда не при-
знается ему в своих чувствах.

22. Виктор Пелевин. iPhuck 10. М. : 
Эксмо, 2017.

Каждый раз, когда в конкурсе пре-
мии «НОС» появляется очередная 
книга Пелевина (а они там появляют-
ся регулярно с самого первого года ее 
существования), начинаются разго-
воры: а почему мы именно Пелеви-
ну не дать наконец-то главный приз? 
Тем более нынешний сезон, как бы-
ло упомянуто выше, юбилейный для 
 «НОСа». Однако пробиться дальше 
шорт-листа Виктору Олеговичу пока 
не удавалось. При этом в новом рома-
не Виктора Пелевина есть и «новая 
словесность», и «новая социальность» 
(«НОС» расшифровывается и так), и 
даже «новая сексуальность», посколь-
ку одна из сюжетных линий посвяще-
на теме сексуальных запретов. Рискну 
предположить, что уж в короткий спи-
сок этот роман точно войдет.

А вы читали?

Гоголевская идея здесь не только символ, но и человек

Кого оставят с носом?
Виктор Пелевин и все-все-все
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Александр ТРЕГУБОВ

В своем новом фильме «Человек, который 
убил Дон Кихота» режиссер Терри Гиллиам 
взглянул на современный мир глазами Ры-
царя печального образа, вечного искателя 
приключений, бросающего вызов холодной 
механической действительности, возведшей 
на пьедестал разум и деньги. Противостоять 
такому миру все равно что сражаться с ветря-
ными мельницами...

Вспоминается пролог трагедии Гете «Фауст», в 
котором спорят директор театра, поэт и комик. 
Один утверждает, что главное - вызвать успех у 
публики увлекательным действом, другой, на-
против, клянет толпу и восхваляет высокий дар 
художника слова, а третий искренне считает, что 
главное для зрителя - вдоволь посмеяться. При 
этом все трое соглашаются играть уготованную 
им роль. Вот и герой фильма «Человек, который 
убил Дон Кихота» примеряет на себя ипостаси 
директора, поэта и комика одновременно, погру-
жая зрителя в таинственное, местами грустное, 
а в целом ироничное путешествие, в котором на 
первый план выходит не Рыцарь печального об-
раза, а современный мир с его порочным дека-
дансом и насилием.

В фильме одновременно существует сразу не-
сколько реальностей. В одной уже известный ре-
жиссер Тоби пытается снять модную киноленту 
о Дон Кихоте. Для успеха ему нужно собрать лю-
дей разных национальностей и рас, одеть их в 

красивые костюмы, добавить парочку пикант-
ных сцен, и миллионы у него в кармане. Режис-
сер Терри Гиллиам довольно прямолинейно, но 
вместе с тем тонко и иронично высмеивает со-
временный политкорректный кинематограф, в 
основе которого лежат не высокие гуманистиче-
ские ценности, а желание побольше заработать.

Символом неограниченной власти денег вы-
ступает русский олигарх Алексей, примеривший 
на себя корону и взявший под покровительство 
не только красавицу Анхелику, но и всю съемоч-
ную группу, готовую пресмыкаться перед ним. 
Характерно, что один из подручных русского бо-
гача, высокий сановник, будто списан с итальян-
ского диктатора Бенито Муссолини, а охрана 
этой компании подозрительно напоминает пер-
сонажей из отечественных фильмов про «брат-
ков». Перед нами размышление на тему, что про-
исходит, когда мафия получает полную власть.

Декорации фильма напоминают сюрреалисти-
ческие полотна Сальвадора Дали и архитектур-
ные эксперименты другого великого испанца, а 
точнее каталонца, Антонио Гауди. Да и сам Тоби, 
особенно в начале картины, схож с художником 
и прической, и поведением, а его режиссерское 
кресло сделано в форме руки из одноименной 
фантазии Дали. Второе название этого философ-
ского этюда - «Угрызения совести» - в полной ме-
ре отражает внутреннее состояние героя.

Одно из таких сомнений и рождает вторую 
реальность киноленты - воспоминание Тоби о 
первоначальном замысле, временах десятилет-
ней давности, когда он, еще молодой и неизвест-

ный режиссер, снимал в маленькой деревушке 
фильм «Человек, который убил Дон Кихота». 
Единожды вернувшись к этому сюжету, он не 
может от него уйти и пытается собрать оскол-
ки утраченного прошлого. Однако светлая но-
стальгия по минувшему трансформируется в но-
вую историю, центральной фигурой в которой и 
становится Дон Кихот, предстающий в ХХI веке в 
обличии сапожника Хавьера, сыгравшего глав-
ную роль в старом фильме Тоби. Таким образом, 
прошлое, настоящее и будущее образуют еди-
ную сеть, берущую в заложники героев картины.

Стихийность и необыкновенная быстрота 
сменяемых событий и образов напоминают пе-
тербургские повести Николая Гоголя. Воисти-
ну «все обман, все мечта, все не то, чем кажет-
ся». Эти слова писателя из «Невского проспек-
та» очень точно отражают иллюзорность мира 
не только мрачной и прекрасной Северной сто-
лицы, но и теплой Испании, где, как и в случае 
с художником Пискаревым, полюбившаяся де-
вушка оказывается проституткой. Правда, в от-
личие от гоголевской фантасмагоричной безыс-
ходности у Терри Гиллиама более оптимистиче-
ская развязка, да и любимая Анхелика продается 
поневоле и стремится вырваться из порочного 
общества ее состоятельного владельца. Един-
ственным незапятнанным персонажем во всей 
этой истории оказывается Дон Кихот. Потому 
окружающие и принимают его за сумасшедшего. 

Канонический герой романа Сервантеса в но-
вой роли остается все тем же храбрым рыцарем, 
который не побеждает противников мечом и 

шпагой, а утверждает главенство чувства над 
холодным расчетом. Не случайно в фильме да-
же порой утрированно противопоставляются 
патетическая речь Дон Кихота и сленг его со-
беседников, не гнушающихся ненормативной 
лексики и других крепких выражений. Попадая 
в такую компанию, герой все сильнее осознает 
собственное одиночество, но его не оставляет 
страсть борьбы и отваги. Быть может, главное, 
что удается этому осовремененному рыцарю, - 
вернуть смысл жизни режиссеру Тоби, который 
десять лет назад и сделал из простого сапожни-
ка Дон Кихота. Теперь Тоби вынужден внезапно 
примерить на себя костюм верного спутника сво-
его господина Санчо Пансы. Создатель и творе-
ние оказываются вовлеченными в одну историю, 
но в отличие от романа Мэри Шелли «Франкен-
штейн» и повести Булгакова «Собачье сердце», в 
которых продукт ученых превращается в губите-
ля своих отцов, в картине о Дон Кихоте чудако-
ватый испанец оказывается мудрым учителем.

На протяжении всего фильма происходит по-
степенное «одонкихочивание» Тоби, который из 
циничного и похотливого карьериста превраща-
ется в настоящего рыцаря, совершающего под-
виги во имя Прекрасной Дамы. Фильм не случай-
но закольцовывается ветряными мельницами, с 
которыми сражается теперь уже не Дон Кихот, а 
его творец. Ему герой Сервантеса передает свое-
образную эстафету поколений. В этом смысле 
картина Терри Гиллиама приобретает симво-
лическое звучание и становится песней во славу 
идеалов чести и благородства.

Режиссер Терри ГИЛЛИАМ (справа) и исполнитель главной роли Джонатан ПРАЙС

Что ждет его там, куда еще не ступала нога человека?

А вы смотрели?
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Андрей ЗОТОВ

После оскароносного фильма-мюзикла 
«Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл взялся за 
«правдивое кино» про реального нацио-
нального героя - космического первопро-
ходца Нила Армстронга. Джош Сингер на 
основе романа Джеймса Р.Хэнсена под-
готовил сценарий для большого экрана. 
Основным исполнительным продюсером 
фильма выступил Стивен Спилберг. Дей-
ствие происходит в 1961-1969 годах и дает 
четкое представление о семье Армстронга, 
о возникновении в NASA лунной програм-
мы, о полете и высадке на Луну. «Человек 
на Луне» - биографическая кинолента о 
времени начала покорения космоса.

Не так давно в прокате пользовались 
огромной популярностью наши картины 
«Время первых» и «Салют-7» о становлении 
отечественной космонавтики. Российские 
картины сделаны как вполне современное 
жанровое кино, где все кинематографично 
и эпично. А вот «Человек на Луне» создан со-
всем по другим законам и далек от легенды, 
прославляющей ключевой момент истории - 
первую высадку человека на спутник Земли. 
Фильм повествует о жизни Нила Армстронга, 
который жертвует всем, словно святой му-
ченик, преодолевает трудности и стремится 
вперед, извлекает уроки из ошибок, выдер-
живает невероятные нагрузки, как физиче-
ские, так и моральные.

Основной упор приходится на личную 
жизнь героя: груз ответственности, потеря 
друзей, ребенка, бесконечные переживания 
супруги. Воплощение столь глубокого пер-
сонажа осуществил актер Райан Гослинг, бук-
вально вытягивающий весь фильм на себе. 
Он вжился в роль до мелочей, великолепно 
передал всю палитру чувств астронавта, ма-
стерски скопировал жесты и мимику Нила 
Армстронга, пользуясь записями его пресс-
конференций.

Закалка характера главного героя начина-
ется на Земле, две трети фильма отводится 
скорее его семейным и рабочим проблемам, 
нежели покорению космоса. Создается впе-
чатление, что Нил хотел или улететь от проб-
лем за пределы атмосферы, или в корне изме-
нить свою жизнь. Именно в таком необычном 
для космического первопроходца образе по-
казан в картине главный персонаж. Тем не 
менее зрителя, несомненно, заинтересуют 
сложная натура Нила Армстронга и его не-
устанная работа над собой, которую он про-
делал, чтобы поучаствовать в этом историче-
ском событии. Итог драматической истории - 
Нил стал первым землянином, ступившим на 
другую планету, первооткрывателем Луны.

Жена Нила, Джанет, роль которой исполни-
ла актриса Клер Фой, стойко переживает все 
выпавшие на его долю неурядицы и гордится 
свершениями мужа. Когда идут радиотранс-
ляции из Центра управления полетами мис-

сий «Джемини-8» и «Аполлон-11», в которых 
участвовал Нил, она не может найти себе ме-
ста - крупным планом показано ее тревожное 
и напряженное лицо. Редкие моменты, ког-
да она улыбается, с лихвой перевешивают-
ся кадрами, наполненными переживаниями. 
Вся атмосфера, царящая внутри семьи Арм-
стронгов, передана на сильном эмоциональ-
ном уровне. Как будто в шоу «За стеклом», все 
самое личное попало в открытый доступ и 
стало доступным широкому зрителю.

Кроме воссоздания семейной «идиллии» 
картина отличается технической стороной 
исполнения съемки в стиле и духе 60-х го-
дов, когда были популярны различные экс-
периментальные способы. Чтобы «долететь» 
до Луны, зрителю придется выдержать про-
смотр изображения, снятого на постоянно 
трясущуюся камеру, как будто оператору 
трудно удержать ее в руках. Понятно, что это 
делается для имитации эффекта, получаю-
щегося при помощи первых любительских 
киноаппаратов 60-х годов. Но этот эффект 
нередко нивелирует приятное визуальное 
впечатление о фильме. 

Правда, бывают исключения, иногда ка-
мера становится статичной. Это происходит, 
например, в сцене высадки на Луну, когда 
модуль уже прилунился и «Первый человек» 
(именно так в оригинале называется лента) 
осматривает пространство вокруг, совершая 
прогулку. Мы получаем бесподобно реали-
стичную, с точки зрения человека, никогда не 
летавшего в космос, панораму Луны от пер-
вого лица. Как безмятежен лунный пейзаж, 
какая звонкая тишина, каким далеким и ма-
нящим кажется родной дом, когда видишь 
свою планету на черном небосводе спутни-
ка Земли! 

У посетителей кинозалов есть возмож-
ность почувствовать малую толику послед-
ствий воздействия перегрузок, которым 
подвергались экипажи первых космических 
кораблей. Но превращать в испытания ве-
стибулярного аппарата зрителя почти весь 
фильм продолжительностью два с поло-
виной часа - это, пожалуй, перебор. Может 
стать плохо, особенно когда Райан Гослинг 
в который раз выдерживает неимоверные 
перегрузки, вжавшись всем телом в крес-
ло пилота. В эти мгновения звук дребезжит, 
бьет по ушам и оглушает, на экране все ис-
крится и вибрирует... Поэтому все старания 
творцов фильма по поводу «правдивого ки-
но» совершенно не впечатляют, наоборот, 
длительное воздействие антиэффектов на 
большом экране оказывается даже вредным 
для здоровья.

После просмотра картины не сразу прихо-
дишь в себя. Но если зритель планирует ле-
теть в космос и хочет потренироваться, то 
фильм «Человек на Луне» - хорошая возмож-
ность опробовать свои силы, перед тем как 
оказаться в неумолимо набирающей оборо-
ты центрифуге при отборе кандидатов в кос-
монавты.

Ветряные мельницы 
современности 
Рыцарь печального образа в наше время

От проблем - за 
пределы атмосферы
Правдивая история первого человека на Луне
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Вызов по согласию
А.ДОЛГАЧЕВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Обязан ли учитель выйти на замену, ес-
ли ее установили ему без предупреждения?

- Согласно ст. 91 Трудового кодекса РФ (далее 
- ТК РФ) рабочее время - это время, в течение 
которого работник в соответствии с правила-
ми внутреннего трудового распорядка и усло-
виями трудового договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды 
времени, которые в соответствии с ТК РФ, дру-
гими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Феде-
рации относятся к рабочему времени.

В соответствии со ст. 189 ТК РФ трудовой рас-
порядок определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка. Правила внутреннего 
трудового распорядка - это локальный норма-
тивный акт, регламентирующий в соответствии 
с ТК РФ и иными федеральными законами по-
рядок приема и увольнения работников, основ-
ные права, обязанности и ответственность сто-
рон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры по-
ощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений у данного 
работодателя. Именно в таком локальном нор-
мативном акте могут быть прописаны прави-
ла привлечения учителя к проведению замен.

Однако нужно учитывать, что если в трудо-
вом договоре в обязанности учителя не вменя-
ется проведение замен, то к работам, не преду-
смотренным трудовым договором, учителя 
можно привлечь только при наличии письмен-
ного согласия.

В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ с письмен-
ного согласия работника ему может быть по-
ручено выполнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) на-
ряду с работой, определенной трудовым дого-
вором, дополнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности) за дополни-
тельную оплату.

Для исполнения обязанностей временно от-
сутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, 
работнику может быть поручена дополнитель-
ная работа как по другой, так и по такой же про-
фессии (должности).

Срок, в течение которого работник будет вы-
полнять дополнительную работу, ее содержа-
ние и объем устанавливаются работодателем 
с письменного согласия работника.

Работник имеет право досрочно отказаться 
от выполнения дополнительной работы, а ра-
ботодатель - досрочно отменить поручение о 
ее выполнении, предупредив об этом другую 
сторону в письменной форме не позднее чем 
за три рабочих дня.

В соответствии со ст. 151 ТК РФ при совме-
щении профессий (должностей), расширении 
зон обслуживания, увеличении объема рабо-
ты или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, 
работнику производится доплата.

Размер доплаты устанавливается по согла-
шению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной 
работы (ст. 60.2 ТК РФ).

Обычно при длительности замены менее 
2 месяцев оплата производится на условиях 
почасовой оплаты, размер которой определя-
ется с учетом квалификации замещающего ра-
ботника. Если же замена длится непрерывно 
свыше 2 месяцев, то со дня его начала уточ-

няется недельный объем учебной нагрузки, 
заключается дополнительное соглашение к 
трудовому договору, в котором указывается, 
что дополнительный объем учебной нагруз-
ки замещающему учителю устанавливается 
на период замены. Производится перерасчет 
месячной оплаты труда учителя с учетом уве-
личенного объема учебной нагрузки.

Сетевые 
взаимодействия
О.САНДАК, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Каковы законодательные и норматив-
ные условия для введения сетевой формы 
обучения?

- Возможность реализации образователь-
ных программ в сетевой форме установлена 
частью 1 ст. 13 и ст. 15 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

Под сетевой формой реализации образова-
тельных программ (далее - сетевая форма) по-
нимается организация обучения с использова-
нием ресурсов нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
в том числе иностранных, а также при необхо-
димости с использованием ресурсов иных ор-
ганизаций.

Сетевая форма не является обязательной и 
применяется образовательной организацией 
только в тех случаях, когда это требуется для 
обеспечения необходимого уровня подготов-
ки выпускников и является целесообразным.

Использование сетевой формы реализации 
образовательных программ осуществляется 
образовательными организациями на осно-
вании договора.

Обучающиеся по результатам приема зачис-
ляются в организацию, осуществляющую об-
разовательную деятельность, на обучение по 
образовательной программе в сетевой форме.

Обучающиеся не отчисляются на период пре-
бывания в иной организации, поскольку ука-
занное пребывание является частью образо-
вательной программы, реализуемой в сетевой 
форме, на которую зачислены обучающиеся.

Образовательные организации - партнеры 
реализуют предусмотренную договором часть 
образовательной программы и направляют не-
обходимую информацию в образовательную 
организацию для выставления промежуточ-
ной аттестации по соответствующим дисци-
плинам (модулям) и практикам.

Документ об образовании и (или) квалифи-
кации обучающемуся выдается той организа-
цией и по той образовательной программе, в 
которую он был принят на обучение. Освоение 
части образовательной программы в иной об-
разовательной организации подтверждается 
справкой об обучении.

Реализация образовательной программы в 
сетевой форме не влияет на срок освоения об-
разовательной программы, который устанав-
ливается в соответствии с ФГОС.

Обучающиеся по очной форме обучения в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным про-
граммам, в том числе реализуемым в сетевой 
форме, имеют право на отсрочку от призыва 
на военную службу в соответствии с ч. 2 ст. 24 
Федерального закона от 28.03.1998 №53 «О 
воинской обязанности и военной службе» в 
период освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше установленных ФГОС 
сроков получения образования.

Выплата стипендий, материальной помощи 
и других денежных выплат, предусмотренных 
законодательством об образовании, обучаю-
щимся по образовательной программе в се-
тевой форме, назначенной в организации за-
числения обучающегося, не прекращается в 
период пребывания обучающегося в иных ор-
ганизациях, участвующих в реализации обра-
зовательных программ в сетевой форме.

По решению иных организаций, участвую-
щих в реализации сетевой формы, обучающим-
ся по программе или ее дисциплинам (модулям) 
и практикам могут быть назначены дополни-
тельная стипендия или иные денежные выпла-
ты в порядке, определяемом локальными нор-
мативными актами указанных организаций.

Государственная итоговая аттестация по об-
разовательным программам, реализованным 

в сетевой форме, и выдача выпускнику доку-
мента об образовании и о квалификации про-
водятся в общем порядке, установленном для 
обучающихся образовательной организации, 
в которую он был зачислен.

Для сведения сообщаем, что Минобрнауки 
РФ письмом от 28.08.2015 №АК-2563/05 на-
правило для работы Методические рекомен-
дации по организации образовательного про-
цесса при сетевых формах реализации обра-
зовательных программ, которые будут весьма 
интересны и потенциальным обучающимся.

С учетом семейных 
обстоятельств
А.КОЛМАКОВА, Московская область

- Имеет ли право администрация школы 
отказать учителю в предоставлении отпуска 
за свой счет по семейным обстоятельствам?

- Статьей 128 Трудового кодекса РФ (далее 
- ТК РФ) предусмотрено, что по семейным об-
стоятельствам и другим уважительным причи-
нам работнику по его письменному заявлению 
может быть предоставлен отпуск без сохране-
ния заработной платы (за свой счет), продол-
жительность которого определяется по согла-
шению между работником и работодателем.

Таким образом, за работодателем закрепле-
но право, а не обязанность предоставить такой 
отпуск. Поэтому администрация школы может 
и отказать в предоставлении отпуска за свой 
счет учителю.

Но законодатель обязывает работодателя 
предоставлять отпуск без сохранения заработ-
ной платы по первому требованию на основа-
нии письменного заявления работника:

- участникам Великой Отечественной войны 
- до тридцати пяти календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по 
возрасту) - до четырнадцати календарных 
дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел, 
Федеральной противопожарной службы, та-
моженных органов, сотрудников учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы (служ-
бы), либо вследствие заболевания, связанно-
го с прохождением военной службы (службы), 
- до четырнадцати календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до шестидесяти 
календарных дней в году;

- работникам в случаях рождения ребенка, 
регистрации брака, смерти близких родствен-
ников - до пяти календарных дней;

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами либо коллек-
тивным договором.

Обращаем внимание, что в ст. 128 ТК РФ нет 
уточнения, в календарном или рабочем году 
должно предоставляться определенное коли-
чество дней отпуска. Минтруд России в своем 
письме от 6.10.2016 №14-2/ООГ-8948 посчи-
тал, что имеется в виду последний. Ведомство 
сослалось на Правила об очередных и допол-
нительных отпусках, утвержденные НКТ СССР 
30.04.1930. Они действуют в части, которая не 
противоречит ТК РФ. Рабочий год составляет 
двенадцать полных месяцев. Отличие от ка-
лендарного в том, что каждый рабочий год на-
чинается не с 1 января, а со дня, когда сотруд-
ник поступил на работу к конкретному рабо-
тодателю.

Также в соответствии со ст. 263 ТК РФ работ-
нику, имеющему двух или более детей в возрас-
те до четырнадцати лет, работнику, имеющему 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, одинокой матери, воспитывающей ребен-
ка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспи-
тывающему ребенка в возрасте до четырнад-
цати лет без матери, коллективным договором 
могут устанавливаться ежегодные дополни-
тельные отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время продолжитель-
ностью до четырнадцати календарных дней.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

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!

29 октября 1938 года
«Центральный комитет Всесоюзной комму-

нистической партии (большевиков) привет-
ствует Ленинский комсомол в день его двад-
цатилетия. За двадцать лет комсомол прошел 
славный путь борьбы и побед. Комсомол вос-
питал десятки и сотни тысяч замечательных 
советских людей, мужественных, бесстрашных 
бойцов советского народа, лучших представи-
телей молодого поколения рабочих, колхозни-
ков, советской интеллигенции… Этих успехов 
комсомол добивался потому, что он всегда бо-
ролся под руководством большевистской пар-
тии, высоко держал знамя Ленина - Сталина, 
объединил вокруг него миллионы трудящейся 
молодежи, всегда являлся верным помощни-
ком партии, ее боевым резервом».

(Центральный комитет Всесоюзной ком-
мунистической партии. Приветствие в 
день двадцатилетия юбилея ВЛКСМ)

29 октября 1998 года
«Общественная организация «Центр со-

трудничества» призвала учебные заведения 
четырех сибирских городов - Томска, Иркут-
ска, Красноярска и Новосибирска - подавать 
заявки на участие в проекте. После оценки за-
явок экспертный комитет отберет для работы 
в программе 12 школ. Первый семинар состо-
ится в ноябре.

Программа стартовала отнюдь не на пустом 
месте. За прошедший год в рамках пилотного 
проекта в Красноярске 10 школ создали свои 
фонды или, что может быть важнее, школьные 
советы. Один из таких советов сумел воспре-
пятствовать закрытию 2-й школы, на ремонт 
которой у местной администрации не было де-
нег. Родители вместе с учителями смогли най-
ти средства и общими усилиями подготовить 
школу к началу учебного года.

…В рамках правления фонда или совета все 
участники, начиная с директора школы и за-
канчивая первоклассником, имеют равные 
права в принятии решений».

(Лада Юрченко, Новосибирск. «Вся власть 
советам. Школьным!»)

29 октября 2008 года
«29 октября - очередная годовщина комсо-

мольской организации, 90-летний юбилей. 
Вроде и организации уже нет, а споры о ее 
деятельности до сих пор ведутся: комсомол 
можно ненавидеть, любить, считать прину-
диловкой или относиться к нему с некой но-
стальгией, например, по юности. Однако так 
или иначе рано или поздно почти все спорщи-
ки сходятся в одном: организации, подобные 
комсомолу, необходимы хотя бы в качестве 
своего рода клуба по интересам для молоде-
жи. Не будем повторять заезженные фразы о 
подростковой преступности, наркомании и 
алкоголизме, возникающих без таких клубов. 
Но факт остается фактом: по всей России сти-
хийно появляются подобия комсомольских 
молодежных организаций, тех самых клубов 
по интересам, куда можно прийти пообщать-
ся, заняться спортом, помитинговать. Орлов-
ская область в этом отношении не стала ис-
ключением.

«Дети сами значки придумывали, разраба-
тывали их внешний вид, - улыбается Екатери-
на Морозова, председатель областного совета 
пионерской организации Орловской области 
«Орлята». - Вообще пионерской организацией 
«Орлята» я руковожу уже седьмой год. Я сна-
чала работала старшей вожатой в школе, по-
том мне предложили возглавлять городскую 
пионерскую организацию. И наконец выбра-
ли руководителем областной пионерской ор-
ганизации».

(Елена Муравьева. «Кто тут последний в 
комсомол?»)
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Ольга ЖУКОВА, кандидат 
исторических наук

В дни 100-летнего юбилея комсо-
мола говорить о нем будут много и 
оценивать по-разному. Но хочется 
вспомнить о главном - сколь важна 
была роль этой молодежной ор-
ганизации во всех делах поистине 
государственного значения, сколь 
важен и даже судьбоносен был 
комсомол для наших родителей, 
для наших бабушек и дедушек. 
Сколь многое из обширного опыта 
работы государства с молодежью 
и работы молодежи на благо госу-
дарства мы могли бы почерпнуть 
для дня сегодняшнего…

Увы, историческая необразован-
ность нынешнего молодого поколе-
ния сродни катастрофической не-
грамотности в Российской империи, 
характерной для конца XIX века. По 
данным переписи населения 1897 г., 
неграмотными в ту пору были 78% 
граждан страны, а грамотными счи-
тались уже те, кто утвердительно от-
вечал на вопрос, умеет ли читать.

…На шестой день после октябрь-
ского переворота, как пока называ-
ют это событие и сами его участни-
ки, 31 октября (13 ноября по ново-
му стилю) 1917 г., нарком просвеще-
ния А.В.Луначарский в обращении к 
гражданам России объявляет глав-
ные направления деятельности пра-
вительства в области образования: 
«Введение всеобщей грамотности, 
организация единой советской шко-
лы, развитие всех видов школы для 
взрослых, сотрудничество педагогов 
и сил общественности, улучшение 
положения учителей». Так начина-
лись коренные, революционные пре-
образования в бушующей стране…

29 октября - 4 ноября 1918 г. на 
I Всероссийском съезде союзов ра-
бочей и крестьянской молодежи в 

Москве принимаются программа 
РКСМ и особая резолюция - о куль-
турно-просветительной деятельно-
сти. Они ставят задачу участия моло-
дежи в строительстве новой культу-
ры, для чего предусматриваются из-
дание газет, журналов, брошюр, соз-
дание курсов, университетов, школ 
и студий, организация клубов, чита-
лен, различных кружков. О том, что 
новая власть рассчитывает на уча-
стие молодежи в культурно-просве-
тительной работе, говорит в беседе 
с делегацией съезда В.И.Ленин. На 
II Всероссийском съезде РКСМ 5-8 ок-

тября 1919 г. просвещение деревни 
путем организации народных домов, 
изб-читален, клубов, народных теа-
тров признавалось важной задачей 
комсомола.

26 декабря 1919 г. публикуется 
декрет СНК «О ликвидации безгра-
мотности среди населения РСФСР». 
Примечательно, что главной целью 
ликвидации безграмотности была 
названа «возможность сознатель-
ного участия в политической жизни 
страны» ее граждан. В духе того ре-
волюционного времени дело это во-
все не было добровольным. Отмеча-
лось, что: «Все население Республики 
в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее 
читать или писать, обязано обучать-
ся грамоте на родном или русском 
языке, по желанию». Органам Нар-
комата просвещения «предоставля-
ется право привлекать к обучению 
неграмотных в порядке трудовой 
повинности все грамотное населе-
ние страны, не призванное в войска, 

с оплатою их труда по нормам работ-
ников просвещения». А «уклоняю-
щиеся от установленных настоящим 
декретом повинностей и препятству-
ющие неграмотным посещать шко-
лы привлекаются к уголовной ответ-
ственности». Но предусматривались 
и, как сегодня сказали бы, приятные 
бонусы - обучающимся грамоте «ра-
бочий день сокращается на два часа 
на все время обучения с сохранением 
заработной платы».

К участию в ликвидации привле-
каются многие «организации трудо-
вого населения», в том числе и Союз 

коммунистической молодежи. К на-
чалу 1920 г. работа молодежи по лик-
видации неграмотности приобрета-
ет массовый характер. Ликвидатор-
ские пункты (ликпункты) открыва-
ются в народных домах, церквях, клу-
бах, частных домах, в помещениях 
фабрик, заводов, учреждений. Цен-
трами культурной жизни становят-
ся и избы-читальни, и даже чайные…

19 февраля коллегия Наркомпро-
са утверждает Положение об орга-
низации дела просвещения народов 
нерусского языка на местах. И в то 
же время II губернская конференция 
Коммунистического союза рабочей 
молодежи Украины 19 февраля при-
нимает резолюцию «О работе сре-
ди учащихся» и создает при губкоме 
комсомола школьный отдел.

27 февраля 1920 г. «Правда» сооб-
щает, что коллегия Наркомпроса об-
ратилась к А.В.Луначарскому с прось-
бой срочно ходатайствовать перед 
ЦК РКП(б) «о мобилизации партий-

ных работников, знакомых с языка-
ми и бытом народов Востока, для ра-
боты в отделе просвещения нацио-
нальных меньшинств».

6 апреля 1920 г. на совещании де-
легатов IX съезда РКП(б), посвящен-
ном проблемам просвещения, обсуж-
дают «введение принудительного 
обучения». Н.К.Крупская выступает 
резко против.

В маленьком Нижнедевицке, что 
на Воронежчине, уездная комис-
сия по ликвидации безграмотности 
12 мая объявляет «мобилизацию 
всех лиц от 18 лет, получивших об-

разование не ниже двухклассного на-
чального училища, для борьбы с не-
грамотностью». Мобилизация! Как 
на войну!

И что сегодня как-то забывается, 
отходит на второй план, что каждый 
гражданин страны получил тогда 
возможность ликвидировать свою 
безграмотность на родном языке!

На II Всероссийском съезде ликви-
дации неграмотности говорят о со-
стоянии дел ликбеза по стране, об-
суждаются методы ликвидации не-
грамотности в политпросветрабо-
те, о ликвидации малограмотности. 
Съезд отправляет письмо В.И.Ленину 
с просьбой принять «звание почетно-
го красного ликвидатора безграмот-
ности» и принимает почти фантасти-
ческое решение «в первую очередь 
ликвидировать неграмотность среди 
организованного населения - членов 
партии, комсомола и профсоюзов, де-
легаток женотделов, членов советов, 
допризывников к 1 мая 1925 г.».

Но уже 20 августа 1923 г. выходит 
более взвешенный декрет СНК «О се-
ти учреждений Народного комисса-
риата просвещения», в котором гово-
рится о создании сети школ, пунктов 
ликбеза, изб-читален, политико-про-
светительных учреждений, вузов, на-
учных учреждений. Признается необ-
ходимость разработки плана всеобще-
го обучения, рассчитанного на 10 лет.

Первые серьезные итоги подво-
дятся в январе 1926 г. - 19-24 января 
в Москве проходит I Всероссийский 
съезд общества «Долой неграмот-
ность!», а 20 января газеты публи-

куют данные ВЧК ликбез - с момен-
та издания декрета «О ликвидации 
безграмотности населения РСФСР» 
на территории республики обуче-
ны грамоте свыше 8 млн человек из 
17 млн неграмотных. По стране рабо-
тают 40 тыс. пунктов ликбеза.

…Да, взрослое поколение совет-
ской страны 1940-х гг. благодаря дол-
гой и упорной кампании по ликви-
дации безграмотности освоило азы 
этого важнейшего знания. А поко-
ления победителей, их детей и даже 
внуков, воспитанные советской шко-
лой, получившие в большинстве сво-
ем прекрасное высшее образование, 
ставшее престижным, смогли выйти 
в космос, поднять целину, построить 
наукоемкие производства, освоить 
сложнейшую технику, воистину, как 
мечтали их прадеды в 1905 г., «буду-
чи детьми великой страны», смогли 
«смело вступить в мирное соревно-
вание… с прочими образованными 
народами…»

Дата

Ликбез в Советской России
100-летию комсомола посвящается

Внимание, конкурс!
До окончания приема 

работ остается 30 дней!
Приглашаем учителей 1-11-х классов 

к участию в творческом конкурсе 
учебно-методических разработок

«Образовательные 
технологии»

На конкурс принимаются авторские 
материалы:

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

ческих работников, в том числе самоанализу педагогических работников 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 творчески х 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, победите-

ли и лауреаты - дипломы, денежные призы и подписку на «Учитель-
скую газету»!

Положение о конкурсе размещено на сайте «Учительской газеты» в раз-
деле «Конкурсы»: www.ug.ru/contest/obrtech.

Участвуйте и выигрывайте!
Конкурсные материалы принимаются до 1 декабря 2018 года в элек-

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

учебно-методических разработок «Образовательные технологии»

Михаил ПАК

В современном мире, уж неизвестно, по какой при-
чине, книги, где откровенно говорится о доброте и 
сострадании к ближнему, к сожалению, встречают-
ся не так часто. Порой даже кажется, что чувства эти 
люди порядком подзаб ыли. В этой связи книга Софии 
Агачер явление своевременное и необходимое, оно 
сродни глотку живительной водицы.

В книге семь новелл, каждую из кото-
рых можно рассматривать как самосто-
ятельное произведение, но в целом они 
представляют собой яркую и целост-
ную картину бытия.

Речь идет о семье русских эмигран-
тов, живущих в американском городе 
Чикаго. Главные действующие лица - 
десятилетний мальчик Рома и его ба-
бушка Софья. Рома родился уже на но-
вой родине, и он, будучи подрастающим 
вполне американским гражданином, 
стараниями своей бабушки знает рус-
ский язык и, что очень важно, чувствует 
свои корни, связывающие его с великой 
Россией. В его семье принято отмечать 
и католическое Рождество, и Рождество 
православное, и, само собой разумеется, 
Новый год.

У Ромки светлая душа. Мальчика пе-
реполняет любовь ко всему живому - к людям, животным, 
природе… и даже к выброшенному старому телевизору...

Бабушка для внука не человек, с которым он вынуж-
ден оставаться поневоле, а родное существо, которому 
он поверяет все свои сокровенные мысли и мечты. Она 
для него верный друг.

Окружающий мир Ромка рассматривает как единое це-
лое, где все равны - люди, животные, растения…

События развиваются во время рождественских кани-
кул, когда Ромка ждет чудес от Санта-Клауса. Он очень же-
лает, чтобы Санта помог всем обрести друзей, он искрен-
не хочет, чтобы у его одноклассника Дэна, инвалида без 

ступней, носящего проте-
зы, появился друг. И вско-
ре, отправляясь с бабушкой 
в путешествие во Флориду, 
Рома встречает в самолете 
Дэна, который везет с собой в коляске недавно обретен-
ного четвероногого друга Фредди, собачку без ступней 
передних лап. Дэн сообщает Роме, что один врач в Майа-
ми обещал сделать для собаки протезы. А позже мы ви-

дим, как Фредди с искусственными 
лапками резво бегает по песчаному 
берегу океана…

Чудеса продолжатся, когда наши 
герои Ромка с Софьей окажутся на 
каникулах в мексиканском городе 
Пуэрто-Вальярта. Там в аквапарке 
они встретят самых умных в мире 
дельфинов, катающих на своих спи-
нах всех желающих - и взрослых, и 
детей. А еще они познакомятся с жи-
вущей в специальном бассейне мор-
ской львицей Мариной - местной 
знаменитостью. Марина обладает 
удивительным свойством лечить 
людей, поэтому к ней за помощью 
приезжают со всего света…

София Агачер с необычайной на-
блюдательностью, тонко передает 
детскую психологию, взаимоотноше-
ния детей со взрослыми, сверстника-

ми, с животными. Она удивляется способности и фанта-
зии ребенка, вместе с ним грустит, радуется и смеется.

Завершается книга рассказом «Грустный телевизор»…
Не буду раскрывать все секреты, чем заканчивается 

книга. Предоставлю сделать это читателю, пусть он пона-
блюдает за героями, проследит за перипетиями их стран-
ствий и встреч и ощутит всю гамму света, добра и тепла, 
идущих от открытых душ. И увидит он, что их сердца - от-
крытая ладонь младенца… 

София Агачер. «Рассказы о Ромке и его бабушке». 
Мос ква, 2018, 244 с., ил. ISBN 978-5-600-02109-9.

Сердца и души, как открытая 
ладонь младенца
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Разноцветный 
хоровод
Как сегодня семья и школа сотруд-
ничают друг с другом? И насколько 
эффективно их взаимодействие?

Алина Забелина, учитель, 
Рыбное, Рязанская область:

«Я работаю в школе с почти сто-
летней историей, где учились и ба-
бушка, и мама. Люблю эту школу за 
семейную атмосферу, которая царит 
здесь. Однажды в газете о нас напи-
сали - «школа, где все танцуют и по-
ют». Речь шла о фестивале «Разноц-
ветный хоровод». Он проходит в шко-
ле уже 20 лет и ежегодно собирает в 
зрительном зале добрую половину 
города. Каждый класс готовит номер. 
Родители с азартом шьют костюмы, 
мастерят реквизит и даже выступа-
ют в роли хореографов. Трудновато 
им, зато как приятно потом обсуж-
дать, сидя в зале:

- Наши-то свой серьезный танец 
посвятили детям-сиротам!

- А наши как есть озорники, так и 
танец у них хулиганский!

- Вот эти розочки девочкам в при-
чески я всю ночь мастерила…

День открытых дверей у нас тоже 
проходит на ура. Мне понравилось, 
что в этом году мамы-папы могли 
провести мастер-класс, классный час 
или викторину. Не представляю свою 
работу классного руководителя без 
групповых встреч с родителями. Воз-
можность вести приватный довери-
тельный разговор, делиться опытом 
очень всех сближает. 

Семьи разные - где-то один папа 
воспитывает сына, где-то бабушка 
выполняет обязанности родителей, 
уехавших на заработки в Москву… Им 
нужны особенное внимание, возмож-
ность обратиться за поддержкой к 
учителю в любое время суток. Все 
семьи очень разные по социально-
му статусу, но важно, чтобы они чув-
ствовали себя частью семьи по име-
ни школа №4».

Вадим Кулинченко, пос. Купавна, 
Московская область:

«Правнучка Соня учится во втором 
классе. Смышленая девчонка. Но се-
годня ученик, особенно в младших 
классах, не способен осилить домаш-
нее задание без помощи взрослых. 
По обстоятельствам мне пришлось 
контролировать домашние задания 
внучки:

- Ну, показывай, что вам задали?
- Много, - сказала Соня.
Она достала учебник русского язы-

ка автора А.В.Поляковой с заданием 
на странице 56 - составить несколько 
предложений по рисункам и приду-
мать клички персонажам. На первый 
взгляд легко, но…

Соня задумалась, я не стал торопить 
ее. Вижу, что не знает, с чего начать. 
Прошу: «Посмотри внимательно на 
картинки и включи фантазию. Может 
получиться целый рассказ». И вот что 
под моим легким руководством вы-
шло у внучки: «В цирке жил лев Рык. 
Он был самой большой кошкой в ми-
ре. В этом же цирке выступал пудель 
Бантик. Он танцевал собачий вальс. А 
за ними выступал клоун Бим с котом. 
Кот Васька прыгал через обруч».

Как важно не торопить школьни-
ка, дать ему время! А есть ли оно у 
вечно занятых родителей?» 

Продолжение. Начало см. в «УГ» 
№21, 27, 33, 38, 41, 45 за 2017 год, 
№1, 7, 10, 17, 22 , 26, 31, 35 за 
2018 год

Основные действующие лица:
Папа: Сергей Владимирович Те-
терский, 47 лет, профессор, док-
тор наук, международный тре-
нер-эксперт.
Мама: Светлана Геннадьевна Те-
терская, 42 года, кандидат наук, 
проректор Академии повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования.
Сын: Николай Сергеевич Тетер-
ский, 9 марта 2017 года рождения.

Сергей ТЕТЕРСКИЙ, фото автора

22 июля
- Светуль, любимая! А как мы бу-

дем торжественно отмечать 22 ию-
ля - день нашей свадьбы?

- Как познакомились в детском 
оздоровительном лагере, так и от-
празднуем в лагере! А в октябре 
устроим отпуск - будем отмечать 
праздник каждый день. Все ведь ус-
ловно...

Наш диалог с супругой накануне 
официального дня бракосочетания 
превращается в философское обсуж-
дение условности бытия.

Мы познакомилось 22 августа 
22 года назад во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок», сыграли 
свадьбу 22 июля, венчались 4 сентя-
бря, Николушку родили 9 марта, кре-
стили его 22 мая. Да и дни рождения 
у нас летние.

Это все важнейшие семейные да-
ты, которые удобно отмечать в отпу-
ске, открывая новые города-страны, 
находясь близко-близко друг к другу, 
в тесных объятиях.

Благодаря нашему любимому ма-
лышу-сыночку мы пребываем сей-
час в прекрасном, удивительном ми-
ре, в детской сиюминутной радости 
жизни.

Мы же работаем вместе 22 июля 
2018 года в республиканском дет-
ском лагере в Татарстане, где влю-
бляем детей в их лучшее будущее, 
полезное для Родины, достижимое 
здесь и сейчас.

«Кадры будущего для регионов». 
Эта инициатива АСИ стала лучшим 
нашим семейным подарком. С нами 
везде счастливый Николушка. С ат-
мосферой мира, добра и любви, ко-
торая должна быть и активна в на-
шей семье.

С праздником, любимые!

27 июля
Защита от яблок
На месте нашей подмосковной да-

чи в деревне Белые Колодези раньше 
был экспериментальный пришколь-
ный участок - ботанический сад.

Поэтому нам в наследство доста-
лись 30 плодовых деревьев - роскош-
ных яблонь, слив и груш.

Уникальность этого богатства в 
том, что все деревья разных сортов.

В этом урожайном яблоками году 
у нас будут сладкие, кислые, кисло-
сладкие, ранние, поздние, желтые, 
красные, зеленые, красно-желто-зе-
леные и даже прозрачные яблоки.

Но вот только две вещи в этом 
дачном великолепии насторажи-
вают.

Во-первых, яблоки атакуют!
Это иллюзия, что урожай собира-

ют счастливые люди на лестницах с 
корзинами.

На самом деле яблоки падают с 
огромной высоты (у нас пятиметро-

вые деревья) и больно бьют. Иногда 
по голове (пока Бог миловал).

Если на наших умных головах мо-
гут остаться только синяки да шиш-
ки, то годовалому малышу, как и всем 
нашим гостям-детям, все время по 
даче нужно ходить в каске.

Вторая напасть - изобилие яблок 
на земле. Собираем мешок, второй, 
третий. Но их от этого меньше не ста-
новится. Весь участок покрыт яблоч-
ками разной степени свежести.

Мы даже придумали для нашего 
сыночка сказку про доброе ведерко, 
которое очень любит быть полным.

Но и этой мотивирующей истории 
малышу хватило на четыре дня ин-
тенсивного сбора яблок. Выдохся. 
Вместе с нами.

Теперь у нас надежда на предстоя-
щий 4 августа 75-летний юбилей де-
душки Вовы. Вот приедут наши род-
ственники и примут участие в яблоч-
ном воскреснике.

Приезжайте только обязательно 
в касках!

29 июля
Спасительные приказы
Когда годовалый малыш увлечен 

игрой, особенно в догонялки или 
прятки, он часто теряет контроль 
над происходящим вокруг.

И вот вы, догоняя его, замечае-
те, что прямо перед ним обрыв, или 
выезжает из-за угла машина, или 
бежит навстречу (с непонятно ка-
кими намерениями) огромная со-
бака...

А он, угорелый, мчится вперед.
«Стой!»
Услышав этот крик, ребенок оста-

навливается. Вы догоняете его и 
спасаете от, казалось бы, неминуе-
мой боли.

Игра «в солдатика», в которой ре-
бенок с радостью выполняет прика-
зы родителя, должна предварять все 
другие забавы.

Договоритесь, что это за команды, 
которым ребенок подчиняется бес-
прекословно.

Например: «Стой!», «Стоять!», 
«Больно!», «Назад!» и очень редко (в 
пяти случаях, писали об этом рань-
ше) «Нельзя!».

Главное, чтобы эти требования не 
пугали ребенка, а воспринимались 
им спокойно и с доверием.

31 июля
Диагностика боли у годовалого 

малыша
Наш жизнерадостный сыночек Ни-

колушка все же иногда плачет, чаще 
всего из-за того, что у него что-то бо-
лит.

Если мы стали свидетелями того, что 
заставило его страдать, можем опера-
тивно помочь справиться с болью.

При этом важно, успокаивая, при-
говаривать: «Где болит? Покажи, 
здесь? Дай подую!» И дуете на это 
ушибленное, уколотое, обожженное, 
охлажденное или укушенное место.

Такое внимание к месту боли очень 
помогает в тот момент, когда вы не 
видите первопричину плача ребенка.

Привыкнув в предыдущие разы 
получать ваши дуновения на боль-
ное место, он укажет его сам.

В противном случае придется тща-
тельно осматривать его всего или га-
дать, что является причиной детских 
слез.

Мира и радости нашим домам!

1 августа
Генетическая память?
Счастливы те родители, которым 

удается наблюдать за своим чадом 
все время, видеть каждое его новое 
достижение, удивляться скачкам в 
его развитии.

Чаще всего действия ребенка - это 
отражение поступков его окружения. 
Все дети - повторяшки.

Но иногда мы становимся свидете-
лями необъяснимых с точки зрения 
подражаний действий ребенка.

При входе в Новгородский уни-
верситет наш Николушка вдруг 
стал отдавать земные поклоны. 
Позже мы узнали, что это здание 
духовной семинарии, намоленное 
годами.

Или вот: Николушка впервые из-
учающе смотрит на звездное небо. 
Что-то восклицает и крепко-креп-
ко меня обнимает. Как будто что-то 
вспомнил важное.

Или его необъяснимый выбор лю-
дей (детей и взрослых): к кому-то 
он кидается в объятия, радуется как 
родным, а от кого-то бежит прочь, 
прячась за маму или папу.

Вслед за дедушкой Вовой, убеж-
денным в том, что малыши рассказы-
вают о своих прошлых жизнях, ждем, 

когда сыночек заговорит на понят-
ном нам языке.

А пока в его сложных звуковых 
конструкциях появляются и целые 
предложения. Самым различимым 
является очень даже понятное для 
любого голодного: «Мама! Титю 
дай!» Как вариант: «Мама! Титю и 
бай!» - это когда мама не отзывается 
сразу на просьбу покормить.

Ведь есть и спать - это самое полез-
ное для растущего организма, на это 
точно отреагирует каждое любящее 
сердце.

2 августа
Воспитание болью
Родителям бессмысленно и даже 

опасно бить малыша. Зачем это де-
лать, если жизнь ему сама припасла 
неожиданные удары?

То споткнется и упадет больно, 
то порежется, то свечой обожжет-
ся или о горячий чайник, то лбом об 
угол ударится, то током его стукнет, 
то молотком. А еще крапива, комары, 
осы, слепни, недобрые кошки, собаки 
и всякая другая живность.

Познающего малыша часто поджи-
дает боль.

Родителям только нужно научить-
ся использовать эти столкновения 
ребенка с реальностью в воспита-
тельных целях.

Бить ребенка, чтобы предупре-
дить бо́льшую боль, - это в логике 
взрослого человека.

Вот застал родитель ребенка, су-
ющего в розетку нож (проявляет по-
знавательную активность), ударил 
больно ему по рукам: «Нельзя! Опас-
но!», спас тем самым от ожогов и по-
резов. И обрадовался, что вовремя и 
эффективно наказал.

Но что понял ребенок из этого уро-
ка? Что, если рядом взрослый, мож-
но получить по рукам. В следующий 
раз надо будет попробовать без него.

Так взрослые совершенно неосоз-
нанно делают притягательным для 
ребенка любое «нельзя» и «опасно».

Еще и напугали-разочаровали ма-
лыша, который должен видеть в сво-
их близких защитников и спасителей, 
а получил еще один источник боли.

Наказать - значит дать наказ, та-
кой, который изменит будущее, не 
напугает, не заставит отказаться от 
активности и открытий, а позволит 
развиваться в правильном направ-
лении.

В годик Николенька умеет обра-
щаться с ножом. Потому что мы не 
отбирали, когда он его брал, а спо-
койно объясняли, для чего этот при-
бор и как его сделать полезным.

В годик ребенок знает, как обра-
щаться с розеткой. Сказка нам в по-
мощь.

Сказка про Ток
Глубоко-глубоко в стене живет до-

брый Ток. Благодаря Току телефоны, 
утюги, пылесосы, радио и телевизо-
ры работают, лампочки светятся...

Но Ток очень строг к детям, кото-
рые балуются с розеткой. Бьет очень 
больно! Так что нашкодивший малыш 
потом долго-долго плачет и лечится 
у докторов.

Поэтому хорошие дети, когда ви-
дят розетку, говорят Току: «Спасибо! 
Спасибо! Спасибо! Пока-пока-пока!»

3 августа
«Хитрые» родители
Николушка обожает свою бабушку 

Зину! Она его главный воспитатель, 
нянечка, игровик-затейник и това-
рищ по освоению всего нового.

Сынок не научился выговаривать 
полностью «бабуля» и потому зовет 

С нами везде счастливый Николушка

Родительская газета

ПриКольные хроНики
Заметки молодого

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда 
готовы вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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ее «бабуЯ». У него даже есть песни любимые 
про «бабаЯ-бабуЯ».

Но вот бабушке нужно срочно на недель-
ку уехать к себе в Ижевск: на могилу к мужу, 
на дачу-огород, да и по родным своим соску-
чилась.

Без бабушки нам удавалось со Светой отвле-
кать малыша от мыслей про нее.

Иногда, правда, малыш вспоминал. В само-
лете, когда Николушка поглядел по сторонам 
и не увидел бабушку, строго нас спросил-пере-
спросил: «Баба где? Где бабаЯ?»

«Ой, а посмотри в окошко, какие там машин-
ки!» - сыграли мы на отвлечение.

Чтобы ребенок не паниковал из-за отсут-
ствия бабушки, мы при Николае стали назы-
вать ее по имени-отчеству: Зинаида Михай-
ловна.

Отправив бабушке фотоотчет о прожитом 
без нее дне, мы заснули.

Но посреди ночи проснулись от пронзитель-
ного призыва малыша:

- БабаЯ! БабаЯ!
Видимо, подсознательное желание ребен-

ка быть рядом с любимым человеком прорва-
лось во сне.

Выходит, нужно ускорить встречу!
Бабуля-Зинуля, возвращайся!

4 августа
Девиз нынешнего юбилея дедушки Вовы - 

7х5=35.
Это не кокетство, это реальная картина мо-

лодого душой, счастливого 75-летнего мужа, 
отца, деда и настоящего мужчины.

В полном расцвете сил, жизнерадостного, 
веселого, с искрометным юмором, гаджет-со-
временного, изготовителя авторских блюд и 
напитков.

39 лет прослужив машинистом, получив за 
заслуги медаль ветерана труда и почетный 
знак отличия, сразу после выхода на пенсию 
нашел свое призвание в народной медици-
не, стал врачевателем и до сих пор буквально 
носит на руках и каждый день ставит на ноги 
единственную любовь всей своей жизни - на-
шу маму-бабушку Валю.

В этом году в ноябре золотая свадьба!
Помолитесь, пожалуйста, за здоровье Вла-

димира Станиславовича Тетерского! «Просто 
Вовы, Владимира», - как любит он поправлять.

Кстати, из-за этого имени - Вова, как все вре-
мя бабушка зовет дедушку, у нашего Николуш-
ки и дед, и все взрослые мужчины Вовы.

Но на нашу просьбу называть его в присут-
ствии внука «деда» бабушка резонно замети-
ла: «Это для вас он дед, а для меня всегда лю-
бимый Вовочка!»

Многая лета!

5 августа
Как строгий папа маму защищает
Наш Николушка мастер обнимашек. Он об-

нимет так крепко, от души, что косточки за-
хрустят.

Но вот вдруг во время игры на руках у ма-
мы ударил ее рукой по лицу. Подумав, что это 
случайно, мама, вскрикнув от неожиданности, 
больше никак не отреагировала на эту его вы-
ходку.

Но он ударил повторно. Мама сказала: «Боль-
но!» Но и это сына не остановило. После тре-
тьего удара я взял его на руки, повернул к себе 
лицом и строго сказал:

- Смотри мне в глаза! Мама - самое главное в 
твоей жизни! Маму нужно только любить, об-
нимать и благодарить! Понял меня?!

После этих моих слов Николушка горько-
горько заплакал, попросился обратно на руки 
к маме, обнял ее, как будто прося прощение, и, 
надеемся, этим раскаялся.

6 августа
Доигрались
Чтобы развить у ребенка реакцию, мы на-

учили его игре «Попробуй отбери». Это когда 
задача одного играющего - быстро выхватить 
какую-то вещь из рук другого.

Николушка со смехом играет, но однажды в 
самолете за это поплатились мы все.

Стюардесса собирала у всех пассажиров бу-
мажные стаканчики, Николушка тоже подал ей 

стопку наших. Но в самый последний момент, 
когда девушка стала забирать их, резко взял  
все себе. Когда он это сделал и во второй раз, 
стюардесса раздосадованно сказала: «Оставай-
тесь тогда с мусором!» И ушла. Гордая такая.

7 августа
ДачНик-удачНик
До нашего освоения дачного участка в Белых 

Колодезях с позапрошлого года здесь 8 лет ни-
чего не сажали и не убирали.

Хозяевам было не до него, поэтому он зарос 
мощным бурьяном. Точнее, порослью вишни-
дикарки. Ее было больше всего, и она с трудом 
поддавалась вырубке.

Эта заброшенность участка позволила земле 
отдохнуть. И вот все посаженное нами в этом 
году (картошка, тыква, кабачки, морковь, свек-
ла, зеленушка) расцвело пышным цветом.

А теплица с огурцами и помидорами вообще 
превзошла все наши ожидания!

Дедушка Вова под чутким контролем бабуш-
ки Вали обеспечил всю нашу большую семью 
шикарными огурцами, радующими нас каж-
дое утро.

Еще одно забавное приобретение, оказав-
шееся весьма выгодным, - семь курочек и пе-
тушок.

Наш тактильный мини-зоопарк для сыночка 
приносит стабильно каждый день пять (а ино-
гда и рекордные семь) яиц - прекрасное под-
спорье для вкуснятины: окрошки, блинчиков, 
шарлотки, салатов и яичницы.

Так вот, все наше большое дачное хозяйство 
требует ежедневного ухода. А это прекрасный 
повод для трудового воспитания годовалого 
малыша.

Наш любимый мальчик может практически 
все! А если что-то не может сам, мы ему в по-
мощь.

Вначале это было сложно.
Первые куриные яйца Николушка от радо-

сти разбил.
Первые поливы огорода заканчивались пол-

ным промоканием ребенка с головы до ног и 
необходимостью его переодевания. Ненадолго.

При первой же прополке укропа пострадал 
больше всего сам укроп.

Но все это мелочи в сравнении с тем, как он 
бережно теперь относит яйца бабушке с дедуш-
кой, как осторожно поливает огород из своей 
маленькой леечки и даже большого шланга.

Сейчас он реально ведет себя, как хоть и ма-
ленький, но очень ответственный хозяин.

Гордимся своим воспитанНиком!

8 августа
Никакой папа не помощник маме
Это самое большое заблуждение молодых 

родителей.
Приятно осознавать начинающему папе, что 

он не просто помогает маме. Он реализует бо-

жественный дар: быть образцовым семьяни-
ном - отцом-супругом-сыном.

Папа - это та гигантская часть семейного вос-
питания, благодаря которой сын станет муж-
чиной, мужем, отцом, дедом, то есть продол-
жателем рода.

Папа - это тот, кто своим примером закла-
дывает в мальчике не только мужественность, 
но и любовь к Женщине, уважение к старшим, 
благодарность к Создателю, заботу о нужда-
ющихся.

Воспринимать отцовство только как обя-
занность - это то же самое, как при просмотре 
интереснейшего и захватывающего фильма 
все время напоминать себе: «Ты эксперт-кри-
тик, ты не наслаждаться сюда пришел, а ис-
кать киноляпы и примеры бездарной игры 
актеров».

Мужчина ищет наслаждений. Но самое боль-
шое из них - быть семьянином.

Сердце сжимается от умиления, когда ма-
лыш ласково или с надеждой на помощь, или 
с приглашением поиграть произносит: «Папа». 
Когда он крепко-крепко обнимает, вжимаясь 
всем своим крохотным тельцем в тебя.

Поразительно, что делает это он не по прось-
бе или в благодарность за что-то, а в какие-то 
только ему понятные моменты жизни.

Папа - это не работа, за которую ты регуляр-
но получаешь вознаграждение и от которой 
можешь отказаться, когда тебе наскучило.

Быть отцом - это потрясающее ощущение от-
ветственности за частичку себя в другой лич-
ности. Особенно сейчас, когда малыш - подра-
жатель тебя - очень весело наблюдает за собой 
со стороны.

То ли еще будет!

9 августа
Нашей маме снова семнадцать
Моя любимая супруга Светочка, Светуля, как 

я ее чаще всего называю, - ангелоподобное соз-
дание, самая большая награда моей жизни.

Хорошенькая, маленькая, уютненькая, до-
брая, кроткая, жизнерадостная, улыбающая-
ся, ласковая.

Она искусный руководитель, умеющий без 
лишних эмоций управлять большими коллек-
тивами.

Но с рождением Николушки у Светы откры-
лись новые ресурсы. Теперь она сильная, само-
достаточная, уверенная мама-львица. Защит-
ница. Хранительница. Устремленная в счаст-
ливое семейное будущее.

Очень горжусь своей супругой, потому что с 
появлением Николушки она стала идеальной 
Женщиной.

То, что с маленьким ребенком Света все вре-
мя должна находиться рядом, позволило мне 
выбрать такую работу, которая объединила 
нас всех вместе.

Наш Николушка - начинающий тренер в про-
ектах АСИ и ДИМСИ. Готовит кадры будущего, 
выступая не только маленьким Тетерским, но 
и большим счастьем, примером дружной се-
мьи для наших юных и взрослых участников. 
Он наш вдохновитель!

Света очень похожа на свою маму Зину, ба-
булю Николушки, которую он ласково назы-
вает «бабуЯ».

С супербабушкой, которая и Мэри Поппинс, 
и Пеппи Длинныйчулок в одном флаконе, наш 
сынок все время в развитии: болтает, играет, 
танцует, рисует, поет, огородничает, строит, хо-
хочет.

Бабуля дарит нам спокойствие.
А еще моя супруга - душа и сердце нашей 

дружной команды!
Теперь мы семейно-командно делаем одно-

временно десятки работ, связанных с планами, 
переговорами, публикациями, презентациями, 
рассылками, производством новых методик и 
технологий, их апробацией и тиражированием, 
подготовкой региональных и муниципальных 
социально-профессиональных и тренерских 
команд...

Со стороны кажется, что у нас калейдоскоп 
событий, но, когда знаешь, что все мы подчине-
ны миссии «счастье каждого - в счастье ближ-
него», понимаешь, как же это здорово - быть 
вместе с миссией и общей верой!

С днем рождения, любимая!

Только вперед!

Родительская газета

Николеньки
папаши-профессора
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Ярослав СОЛОНИН

Андрей Запорожец - вокалист 
группы 5’nizza, которая прежде 
всего известна широкому слушате-
лю своей песней «Я - солдат». Сей-
час у него сольный проект SunSay. 
Нам удалось пообщаться с музы-
кантом о творчестве, любви аме-
риканских актеров к Высоцкому, 
информационной диете и о мно-
гом другом.

- Андрей, два года назад, к ве-
ликой радости фанатов, 5’niz-
za объявила о воссоединении, 
в 2017-м вы выпустили альбом 
«КУ». Как сейчас складывается 
ваша работа с Сергеем Бабки-
ным?

- У меня три сольных проекта, у 
Сергея тоже свои дела, еще он задей-
ствован на телевидении. Параллель-
но мы работаем над новым матери-
алом. Подробностей раскрывать не 
буду, но эта песня долго создавалась, 
идея мне пришла еще лет десять на-
зад. Это будет англоязычный сингл, 
мы представим его на фестивале 
Sziget в Будапеште. Это крупный фе-
стиваль, на котором выступали та-
кие группы, как Muse, The Prodigy, 
Placebo и другие звезды мирово-
го уровня.

- Музыкальные интернет-сер-
висы часто определяют музыку 
SunSay как рэп. Вы сами с этим 
согласны?

- Нет, точно не рэп, это скорее бли-
же к соул- и фанк-музыке 60-х годов. 
Но формат для меня условность, я 
не заточен в него, как в тюрьму. Моя 
музыка - это постоянный экспери-
мент. Благодаря тому что SunSay - 
мой сольный проект, я волен там де-
лать все что захочу, реализовывать 
любые идеи.

- В начале этого лета вы презен-
товали свой новый хип-хоп-проект 
«кАчевники» и выпустили альбом 
«Бодрый». Планируете с ним по-
ехать в тур по России?

- Мы с большим удовольствием 
поедем в тур по России. У «кАчев-
ников» другая, более радикальная 
музыка, интересно посмотреть на 
реакцию на нее. Мы, то есть Слава 
Семенченко (Fame) и Ден Михаль-
ченко (Den Da Funk), просто в вос-
торге от того, что делаем. Это наше 
видение хип-хопа, оно кардинально 
отличается от того, что популярно 
сейчас. Это такой олдскул а-ля 90-е. 
Также в музыке «кАчевников» при-
сутствует и джазовое звучание. Со 
Славой вообще интересная история 
получилась. Мы познакомились с 
ним на улице совершенно случайно, 
и из этой встречи родился проект. 
Это самое классное, что можно себе 
представить, - спонтанные встречи. 
Во время путешествий мне вообще 
нравится, например, зайти куда-то, 
где играют музыку, и поимпровизи-

ровать. В такие моменты я особен-
но счастлив.

- Это, конечно, избитая тема, но 
не кажется ли вам, что при сегод-
няшнем информационном изоби-
лии музыка обесценилась? Как вы 
оцениваете состояние современ-
ной музыкальной сцены?

- Сейчас очень много танцеваль-
ной музыки. Вся модная музыка ос-
нована на очень примитивном на-
чале. Я понимаю, когда такую музы-
ку слушают в клубе, где специально 
собираются, чтобы потанцевать. Но 
люди ее ставят в машинах, дома, она 
звучит в магазинах - везде!

Сам я всегда, особенно сейчас, дви-
гался в сторону слова, текста. Я всег-
да вдохновлялся Леонардом Коэном 
и Бобом Диланом. Еще русскоязыч-
ной поэзией. Вот сейчас слушаю мно-
го советской музыки. Вознесенский, 
Рождественский писали стихи, Ба-
баджанян писал музыку, это был со-
юз очень талантливых людей, каж-
дый из которых силен в своем, на 
выходе получались настоящие ше-
девры. К такой модели мне и хочет-
ся прийти. Что касается моды, меня 
это всегда мало интересовало, чест-
но говоря. Я как-то заглянул в iTunes, 
но понял, что никого не знаю. Поли-
стал немного, чтобы узнать, что лю-
ди слушают. Ничего особенного нет, 
в основном рэп. Наверное, на боль-
шом звуке такая музыка звучит впе-
чатляюще, в условиях, когда люди 
собираются огромной толпой. А как 
такое слушать, например, в науш-
никах, не знаю. Да и в плане текстов 
можно было бы в это вложить какой-
то смысл.

Не могу говорить за все, но мейн-
стрим достаточно слабый и поверх-
ностный. Я не против современной 
музыки, но она просто мне не очень 
интересна. Да и чем старше я станов-
люсь, тем более по душе старое, но 
это не снобизм. Я уверен, что совре-
менная форма может стать основой 
для чего-нибудь классного, может 
быть, люди уже это делают, просто 
я не в курсе.

- Кстати, о новом поколении. Как 
ваша дочь Соня воспринимает ва-
шу музыку?

- По ее мнению, моя музыка скуч-
новатая (смеется). Ей больше нра-
вятся корейские группы. В общем, 
меланхолия не детская тема, а я по-
нимаю, что нельзя все время быть в 
каком-то расслабленном состоянии, 
нужно давать и что-то концентри-
рованное. Ей постоянно приходят 
в голову всякие творческие идеи. Я 
ей предлагал стать моим менедже-
ром в будущем, но ее тянет больше 
на актерскую стезю. Она мне помо-
гает писать альбомы. В свое время 
она придумала слова Happy People, 
и у меня из них родилась одноимен-
ная песня. Соня очень своевольная. 
Как-то раз мы на Бали делали клип 
на песню Love Manifest, где она игра-
ла мою дочь, и по сюжету мы с ней 
ссорились, и она уходила от меня ку-

да глаза глядят. Так вот, она отказы-
валась это делать: «Пап, так только 
плохие дочки поступают, я так не бу-
ду делать».

- Расскажите, пожалуйста, о сво-
ем участии в «Евровидении»-2016.

- Ух, это интересный опыт, да и ре-
зонанс получился большой. Я сна-
чала хотел отказаться. Но, никогда 
не попробовав, не скажешь «мое - не 
мое», верно? На конкурс я выдвинул-
ся именно с песней Love Manifest, она 
меня очень хорошо выразила тог-
дашнего. Это все интересно, но я бы 
сейчас не стал участвовать.

- В одном из интервью вы упо-
минали, что в Нью-Йорке встреча-
лись с актером и режиссером, ла-
уреатом премии «Оскар» Шоном 
Пенном. Как так вышло?

- С Джоном Форте (один из самых 
успешных и влиятельных музыкан-
тов и продюсеров Америки, извест-
ный своим сотрудничеством с муль-
типлатиновой группой The Fugees. 
- Прим. авт.) мы выпустили песню 

Wind Song, которая попала в амери-
канские чарты. У нас должен был со-
стояться совместный концерт в Нью-
Йорке. Оказалось, Шон Пенн тоже 
слышал нашу песню, еще он послу-
шал то, что мы с группой SunSay де-
лаем на русском языке, и предложил 
встретиться. Кстати, сам Шон Пенн 
живет в Майами, а в Нью-Йорк его 
пригласили в жюри фестиваля не-
зависимого кино. И после концерта 
Шон позвал нас к себе в гостиницу, 
мы общались несколько часов. Шон 
ставил музыку, которая ему нравит-
ся, он любит старый блюз, кантри. А 
мы ему песни Высоцкого поставили. 
Он был удивлен его творчеством, на-
верное, ему сложно было его воспри-
нять без знания языка. По возмож-
ности я что-то переводил. Шон Пенн 
вообще очень интересный и глубо-
кий человек. Очень жаль, что мы не 
обменялись контактами.

- В спортивном мюзикле «Лед» 
звучит песня «Я - солдат» группы 
5’nizza. В ближайшее время буде-
те участвовать в каких-то еще ки-
нопроектах?

- Не знал, это забавно... Хотя да, я 
помню, что мы что-то такое подпи-
сывали, но сам фильм я еще не по-
смотрел. Сейчас ко мне обратилась 
компания, которая занимается под-

держкой экологии на Камчатке. Они 
будут снимать фильм про Камчатку. 
И мы записываем для них саундтрек, 
он уже почти готов. Это приятное ме-
роприятие, в котором хочется поуча-
ствовать. Там невероятно красивые 
кадры с фантастической природой 
Камчатки.

- Андрей, есть ли в мире гео-
графические точки, которые 
вы бы могли назвать местами 
силы? Любите путешествовать?

- Люблю, конечно. Мне нравятся 
Гонконг, Сингапур, часто езжу на Ба-
ли, поскольку моя дочь живет там. 
Много путешествую по Азии. А еще 
очень интересны скандинавские 
страны, я бы туда съездил. Смысл 
путешествия не в том, чтобы дале-
ко уехать, а чтобы получить вдох-
новение для создания нового. Не-
давно я несколько дней прожил на 
окраине Киева. Я наблюдал за жиз-
нью людей в спальных районах, за-
частую не очень благополучных. И 
это меня очень вдохновляло. Или 

можно ездить по умопомрачитель-
но красивым городам Европы, бу-
дешь смотреть, наслаждаться. Но не 
напишешь же песню о прекрасной 
архитектуре?! Важно про жизнь пи-
сать, понимать людей и писать для 
них. Артист неактуален, если между 
ним и слушателем пропасть. Я очень 
стараюсь, чтобы эта пропасть не воз-
никала. Недавно я ездил в Индию, в 
штат Бихар, в городок Бодх-Гая, где 
Будда познал просветление. Бодх-
Гая - очень бедный штат, ниже уров-
ня жизни я просто не могу себе пред-
ставить. Но само по себе место Бодх-
Гая настолько волшебное, как оазис. 
Я бы не сказал, что это место, где я 
буду постоянно что-то творить. Там 
можно побыть несколько дней, по-
чувствовать какую-то мощную связь 
с источником, как и в любой святыне, 
где произошло что-то большое. Та-
кие места вдохновляют, вообще при-
рода всегда вдохновляет. Если чело-
век часа полтора-два на природе сам 
с собой проводит, голова прочищает-
ся, приходят новые идеи. Природа в 
этом смысле универсальная штука. 
Везде она, к счастью, пока есть. И я 
стараюсь, чтобы она продолжала су-
ществовать, поэтому поддерживал 
и поддерживаю начинания, которые 
связаны с экологией.

- А что привело вас к дзен-буд-
дизму?

- Началось с того, что я встретил 
человека, который этим занимался, 
мне стало интересно, я ему задал ку-
чу вопросов. Потом, когда уже при-
шел к учителю, окончательно убе-
дился, что это мое. Ну то есть не 
осталось сомнений вообще, как-то 
все сразу сложилось. Сейчас вообще 
модно следовать восточным направ-
лениям, но я не из тех, кто в этом де-
ле будет руководствоваться сообра-
жениями моды. Если уж ты увлекся 
дзен-буддизмом из любопытства и 
ради накопления информации, то это 
ни к чему в итоге не приведет. Мне 
вообще не так важно, к какой рели-
гии человек себя причисляет, важ-
но, чтобы он совершал дела и по-
ступал согласно собственному чув-
ству, чтобы вокруг все наращивало 
гармонию и углубляло понимание 
твоего истинного пути. Я практи-
кую серединный путь - ты можешь 
быть кем угодно, делать что угодно, 

начать практиковать в любой 
ситуации и любом месте. Хо-
телось бы достичь состояния, 
в котором находится мой учи-
тель, но уже сейчас моя жизнь 
стала легче и понятнее, чем до 
практик.

- Вы не раз говорили, что 
сидите на «информацион-
ной диете». Поделитесь 
своим меню, пожалуйста.

- Человеку надо найти то, 
что ему по-настоящему ин-
тересно. Если его засасывает 
какая-то волна информации, 
от которой он не может ниче-
го взять, надо это немедлен-
но прекратить и не восприни-
мать. Очень помогает все вре-
мя задавать себе вопрос: зачем 
я это сейчас делаю? Когда ты 
учишься чему-либо, очень по-
лезно брать нужную тебе ин-
формацию. А когда ты просто 
потребляешь информацию, 
которую тебе дают какие-то 
СМИ, - совсем другое. Причем 
стопроцентной правдой ни-
кто не обладает. Если человек 
хочет разобраться в какой-то 
ситуации, он должен сам най-
ти максимум источников ин-
формации, переварить их, а за-
тем уже сделать выводы. У ме-
ня нет времени настолько глу-

боко зарываться в новостные ленты. 
Если я вижу какую-то информацию, я 
неизбежно ее подвергаю сомнению.

- А как же общение с фанами в 
соцсетях? На него же тоже нужно 
время.

- В соцсетях некоторое время я от-
вечал поклонникам, потом перестал 
это делать. Сейчас иногда отвечаю. 
В Фейсбуке я общаюсь с людьми, ко-
торых добавляю в друзья. Их не так 
много. Иногда я случайно с кем-то 
знакомлюсь, мы можем обменяться 
контактами, потом этот человек мне 
какие-то свои музыкальные записи 
присылает, я слушаю. Но послушать 
то, что люди хотят, чтобы я послушал, 
и ответить всем на вопросы, даже с 
той небольшой славой, которая у ме-
ня есть, невозможно. Я больше по-
клонник живого общения. Но если с 
трепетом кто-то подходит общаться, 
то ничего хорошего не получается, 
ведь человек изначально ставит се-
бя ниже. Я люблю общаться именно 
на равных. Мне кажется, важно пони-
мать, что все мы, по сути своей, рав-
ны. Независимо от того, чем каждый 
из нас занимается. Кто-то отлично 
огороды высаживает, кто-то строи-
тель отличный, кто-то талантливо 
поет. И нельзя сказать, что из всего 
этого важнее.

Гость «УГ»

Андрей ЗАПОРОЖЕЦ: Моя музыка - 
постоянный  эксперимент

Андрей ЗАПОРОЖЕЦ (SunSay)
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Досье «УГ»

Андрей Владимирович Запорожец (SunSay) родился 5 сентября 1979 го-
да в Харькове. В детстве пел в капелле оперного театра, параллельно за-
нимался тхэквондо. В начале 90-х перед Андреем встал выбор - музыка или 
спорт. Андрей отдал предпочтение первому и поступил в Харьковский лицей 
искусств. Одну из первых своих песен - «Ты кидал» - Андрей написал, когда там 
учился. Там же в 1994 году он познакомился с Сергеем Бабкиным. Андрей Запо-
рожец также окончил Харьковский национальный медицинский университет 
по специальности «педиатрия». В середине 1990-х Андрей и Сергей организу-
ют музыкальный дуэт: Сергей играет на гитаре, Андрей поет. К 2000 году 
образуется группа 5’nizza, она становится очень популярной. В 2007 году Ан-
дрей основывает свой проект SunSay. Дебютный альбом SunSay записывал-
ся в Санкт-Петербурге в студии «Добролет» в 2007 году под руководством 
известного музыканта Андрея Алякринского.


