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Утверждены правила предоставления 
субсидий на реализацию программы 
«Земский учитель»

14 ноября в амурском колледже 
студент застрелил одногруппника 
из ружья и ранил еще троих человек 

Владимир Вишневский, поэт: 
«Сегодняшний русский язык - 
это наше реальное право выбора»
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Вероника РОМАНОВА, 
учитель химии лицея №2, 
Саратов: 

«Похвала очень 
мотивирует ребенка, 
подогревает его 
интерес. 
Я всегда стараюсь 
поощрить ученика. 
Обязательно найду, 
за что».

Стр. 4

Год театра

Дело театра - 
осмысливать 
и обобщать. И прежде 
всего не молчать. 
Было бы странно, если 
бы во всех театрах сейчас 
шли только водевили, 
оперетты и мюзиклы. 
Традиционно русский 
театр иной. Он не может 
существовать в зоне 
комфорта.

Стр. 17

А вы читали?

Космические тайны 
постепенно открываются, 
тем не менее загадок 
меньше не становится. 
Сегодня мы публикуем 
обзор двух интересных 
новинок о космосе.

Стр. 18

Учитель года

Заключительный 
гала-концерт 
межнационального 
детского фестиваля 
«Мы вместе! Мы едины!» 
проводили в театрально-
концертном центре 
«Щелковский театр», 
но даже он не вместил 
всех желающих увидеть 
маленькие спектакли 
о чудесных уголках нашей 
огромной страны, которые 
создали воспитанники 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
и учреждений 
дополнительного 
образования 

Стр. 6-7

Каким будет ЕГЭ в этом году, ждут ли 
выпускников кардинальные изменения 

или все останется, как и прежде? Об этом и 
многом другом шла речь на Всероссийской 
встрече с родителями, которую ежегодно 

проводит Сергей Кравцов
Стр. 5

Мы вместе!

Спрашивали? Отвечаем!
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Конкурс

Важно не торопить педагога, 
дать ему подумать или же 
просто привести примеры, 
в которых яснее прочих 
обозначился бы один 
аргумент: конкурс «Учитель 
года» любого уровня - это 
прежде всего школа, которую 
невозможно пройти иным 
способом, кроме участия 

Стр. 10 Дмитрий СКУРИХИН
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по образованию и науке, 
координатор проекта ОНФ «Равные 
возможности - детям»:

- Мы, к сожалению, сталкиваемся с дву-
мя типами опасных ситуаций: когда де-
тям вредят посторонние и когда сами де-
ти вредят другим, в том числе и тем, кто 
младше.

Трагедии, подобные той, что произо-
шла в Нарьян-Маре, можно было бы пре-
дотвратить четким следованием прото-
колам действий охраны. Человеку, кото-
рого сотрудник ЧОПа впервые встречает 
в детском саду, следует уделять максимум 
внимания. Достаточно было задать при-
шедшему несколько вопросов по домо-
фонной связи, а в случае сомнений пооб-
щаться лично, вызвать полицию, и фи-
нал у этой истории мог бы быть совсем 
другой. Должны быть четко определены 
порядок действий по работе с незнако-
мыми людьми, инструкция, как иденти-
фицировать родителей, которые пришли 
забирать ребенка.

В России уже четыре года назад был ут-
вержден профессиональный стандарт ох-
ранника образовательной организации. 
Эти требования к квалификации сотруд-
ников должны тщательно отслеживаться.

Ситуации, в которых агрессорами на 
территории школ и колледжей выступа-
ют дети, только усилением мер контроля 
при входе предотвращать не получится. К 
сожалению, стабильно повышается гра-
дус конфликтности внутри детских кол-
лективов. Если в 2017 году в безопасно-
сти в школе себя чувствовали двое из трех 
подростков, то в 2018 году - только каж-
дый второй. За это же время с 37 до 41% 
выросла доля детей, которые видели, как 
в школе бьют других учеников, доля ре-
бят, которых оскорбляли сверстники, вы-
росла с 22 до 27%. Об этом свидетельству-
ют результаты мониторинга «Школьни-
ки: ориентиры и ценности», проводимого 
ежегодно ОНФ и фондом «Национальные 
ресурсы образования» среди подростков 
от 13 до 18 лет.

Необходимо уделять больше внима-
ния психологическому состоянию уча-
щихся. Такие предметы, как ОБЖ, общест-
вознание, должны включать модули по 
продуктивной коммуникации, решению 
конфликтов, защите своих прав. Школы 
и колледжи нуждаются в дополнитель-
ных кадрах - психологах, социальных пе-
дагогах, которые бы проводили плано-
мерную работу в целях профилактики 
конфликтов.

Игорь СМИРНОВ, доктор 
философских наук, член-
корреспондент РАО:

- Ни в одной стране, где мне пришлось 
недавно побывать (Германия, Чехия, Пу-
эрто-Рико, Доминикана), не встретишь 
вооруженного охранника на входе в шко-
лу. Не было их и в моем детстве, когда с 
фронта вернулись миллионы наученных 
убивать солдат и была проведена небыва-
лая амнистия в честь Победы.

Сегодня в российских школах «пост 
№1» - это уже не учительская кафедра, а 
сторожевая. Но, к всеобщей печали, уби-
вают везде: там, где есть забор, охранник, 
тревожная кнопка и где их нет… В благо-
вещенском колледже все это было, «не 
было металлодетектора». Теперь поста-
вят. Вместо частной наймут охрану подо-
роже - из Росгвардии. На укрепление обра-
зовательных бастионов уходят огромные 
средства (хороший металлодетектор сто-
ит 300 тысяч рублей). Для детей не жалко 
никаких денег, но эти траты уже похожи 
на безумие и прикрывают поиск истоков 
агрессии.

«Нельзя превращать каждое учебное 
заведение в крепость», - заявил замми-
нистра просвещения Павел Зенькович. 
Правильно, но надо идти дальше слов и 
быть чуть-чуть смелее. Признать, что кре-
пости выстроены не только снаружи, но 
и внутри школ, которые превратились в 
очаги взаимной подозрительности: ди-
ректора к учителю, учителя к ученику. В 
ареал, где можно говорить только то, за 
что не накажут.

По экспресс-опросам, убийца из Благо-
вещенска был «спокойный, замкнутый». 
Спокойные не стреляют, стреляют зам-
кнутые, когда накопившееся не находит 
выхода и взрывается. «Вы все меня до-
стали» - вот слова, после которых раздал-
ся выстрел и смысл которых нам уже не 
узнать.

Мы не даем возможности молодежи 
мирно, без насилия и стрельбы, догово-
рить до конца эту фразу (в школе, Фейсбу-
ке, дома). Глубоко переживаем каждую из 
трагедий, но боимся их обобщить. Хотим 
правды и страшимся ее. А она есть: какой 
мир, такие и дети.

Геннадий САРАЕВ, уполномоченный 
по правам ребенка в Республике 
Карелия, детский психолог:

- Пора ввести жесткие требования к 
подготовке специалистов, обеспечива-
ющих безопасность ребенка в органи-
зациях и учреждениях. Год назад я при-
влекался в качестве третьего лица в су-

дебном процессе школы против ЧОПа, 
где разбиралась ситуация некачествен-
ного оказания охранных услуг. По ито-
гам я сделал вывод, что сегодня только 
сотрудники Росгвардии, прошедшие со-
ответствующую подготовку и регуляр-
но повышающие свою квалификацию, 
могут качественно организовать работу 
по обеспечению безопасного нахожде-
ния ребенка в детском саду, школе или 
техникуме. 

Борис ЧЕРНЫШОВ, депутат 
Государственной Думы РФ, 
заместитель председателя 
Комитета Госдумы по образованию 
и науке:

- Нужно пригласить охранять школы 
Росгвардию. Это ответственность не ди-
ректора конкретной школы, а исключи-
тельно федерального министерства. Нуж-
но навести жесткий порядок.

Игорь КУЛАКОВ, сотрудник МЧС, 
отец двоих детей, Воронеж:

- Я бы не сказал, что вкладываемые 
в охрану деньги выбрасываются на ве-
тер. Мне по роду деятельности приходи-
лось бывать в разных образовательных 
учреждениях, они очень отличаются по 
степени защищенности. Новые школы 
имеют современные системы видеона-
блюдения, вокруг здания и в помеще-
нии установлено до сотни видеокамер, 
перед компьютером сидят охранники в 
форме, фойе школы оборудовано тур-
никетами, через которые просто так не 
пройдешь. Но совершенно другую си-
стему охраны можно увидеть в школах, 
которые строились в 70-80-х годах про-
шлого века. Там по проекту охрана была 
не положена, и директора сегодня дела-
ют то, что могут: ставят металлоиска-
тели на входе, ввинчивают турникеты, 
покупают видеокамеры за деньги, кото-
рые по договоренности собирают с ро-
дителей. Конечно, видеокамеры - это хо-
рошо, они дают возможность отследить, 
но мы не можем просматривать каждого 
ученика. Поэтому главное - это воспита-
ние, а также работа психологов с детьми 
и постоянный мониторинг Интернета: 
чем интересуются дети, что размещают 
на своих страницах. Защитить учени-
ков друг от друга бывает сложнее, чем 
от взрослых.

Дмитрий ПЕТРОВ, охранник, Великий 
Новгород:

- Я неоднократно видел, что в школе, 
где учится мой сын, посетители прохо-
дят через турникет без электронных 
проходных билетов. Бабушке на охра-
не достаточно назвать фамилию учи-
теля, к которому ты идешь, и она тебе 
откроет «зеленый свет» на турникете, 
даже не попросив показать паспорт. А 
ведь фамилии педагогов легко найти в 
Интернете. Деньги на безопасность вы-
брасываются на ветер тогда, когда не 
срабатывает конкретный охранник на 
конкретном рабочем месте. 

Новости последних недель из учебных заведений напоминают хронику боевых 
действий. 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства студент застрелил одногруппника из ружья и тяжело ранил 
еще троих человек. Сам стрелок покончил с собой. В конце октября в детском 
саду Нарьян-Мара во время тихого часа был убит ребенок. Не пора ли признать, 
что никакие меры не могут гарантировать безопасность детей на сто процен-
тов? Что деньги, вкладываемые в охрану образовательных учреждений, вы-
брасываются на ветер?

Можем ли мы предотвратить трагедии?

Скажу прямо…

Арслан ХАСАВОВ,  
главный редактор «Учительской газеты»

Экзамен 
как стимул

И снова стрельба. На этот раз в Амурском колледже 
строительства и коммунального хозяйства в Благове-
щенске. И снова заговорили о том, как предотвращать по-
добные трагедии и что еще можно сделать для усиления 
охраны образовательных организаций. Но не пора ли на-
конец признать, что какие бы меры ни предпринимались, 
они не гарантируют безопасности детей на все 100%? На 
эту тему рассуждают эксперты в рубрике «Событие неде-
ли», а мы, пользуясь случаем, выражаем искренние со-
болезнования семьям погибших и желаем скорейшего 
выздоровления пострадавшим в этой ужасной трагедии.

Важным событием образовательной сферы стала Все-
российская встреча главы Рособрнадзора Сергея Крав-
цова с родителями. Ее модератором выступила телеве-
дущая Аврора, вопросы, поступавшие от родителей в 
зале и по видео-конференц-связи из разных регионов, 
помогали задавать актриса Нелли Уварова и Максим Ко-
новалов, известный, в частности, по роли Лехи «Киллы» 
в фильме «Бумер».

Ответы Сергея Сергеевича Кравцова на все самые акту-
альные вопросы по ЕГЭ и ОГЭ, а еще наделавший немало 
шума прогноз на полную отмену экзаменов в школах в 
материале «Принцип обратной связи, или Спрашивали? 
Отвечаем!».

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь», 
писал классик. А еще мечтали, что когда-нибудь отменят 
экзамены. Допущение, высказанное главой Рособрнадзо-
ра Сергеем Кравцовым, словно бы соль на раны нынеш-
ним старшеклассникам и их родителям.

В счастливом обществе будущего экзаменов нет - ни 
школьных, ни жизненных. Каждого ценят и любят таким, 
какой он есть, со всеми его уникальными способностями 
и талантами. Или даже совсем без них. Но все-таки это 
идеализированная картина, и выпускников многих экс-
периментальных школ по всему миру, увы, ждет разоча-
рование от попадания во внешнюю среду.

Тему экзаменов и тестов продолжает и Ирина Шлион-
ская. В ее заметке «Дебаты об отмене экзаменов» отсылка 
к недавнему исследованию британских ученых, пришед-
ших к выводу о том, что результаты едва ли не любого 
тестирования совпадают с оценками педагога, который 
преподает предмет. Ставится под сомнение и кажущаяся 
объективность этих результатов: согласитесь, что на них 
в немалой степени влияет то, что не имеет прямого отно-
шения к знанию предмета.

Вообще говоря, тема экзаменов в этот раз едва ли не 
сквозная. Так, например, от нее отталкивается в своем 
материале «Учитель и эффект Люцифера» и педагог-
психолог из Красноярска Кирилл Карпенко. Люцифер, 
напомню, - ангел, ставший дьяволом, падший ангел. А 
эффект Люцифера - это когда обычные люди начинают 
творить всякое зло, не чувствуя себя ответственными за 
жестокость.

На примерах важнейших экспериментов в социальной 
психологии - эксперимента Милгрэма и Стэнфордского 
тюремного эксперимента - Карпенко препарирует кон-
фликтные ситуации в современной школе. «Не пойми-
те меня неправильно, - пишет он. - Я сторонник высоких 
требований к детям и жесткого пресечения девиантно-
го поведения. Но любые запреты и требования должны 
иметь под собой железобетонное обоснование. Не стоит 
путать высокую требовательность с бессмысленной же-
стокостью».

Похоже, что от экзаменов нам пока никуда не деться. 
На мой личный взгляд, проблема скорее в родителях, не-
редко нагнетающих страсти вокруг результатов своих от-
прысков. Создается нервозная атмосфера, которая отри-
цательно сказывается на состоянии детей. Слабая школа 
также реагирует на этот запрос, нередко подменяя обра-
зовательный процесс натаскиванием на сдачу экзаменов.

Убежден, что любой экзамен, в какой бы форме он ни 
проводился, - это не дамоклов меч, а стимул и мотива-
ция к развитию. Увы, не каждый способен на самоорга-
низацию без внешнего запроса с четко определенным 
дедлайном. 

Как изменилась ваша нагрузка
в новом учебном году?

 

94

Ничего не поменялось:
работаю так, как договорились
«на берегу»

Все поменялось: обсуждали до
отпуска одно, а по факту вышло
совсем другое

25,6%

37,2%

Урочная нагрузка не изменилась,
но стало больше дополнительных
работ

37,2%

Комментарий редакции

Учебная нагрузка, пожалуй, самый важный вопрос, который 
волнует всех педагогов. От нее зависит зарплата, а главное - 
распорядок жизни учителя на целый учебный год. Как прави-
ло, ее обсуждают заранее, до отпуска, но, к сожалению, бывает 
и так, когда договариваются об одном, а на деле получается со-
всем другое. Свыше 37 процентов педагогов, принявших уча-
стие в нашем опросе, столкнулись именно с такой ситуацией. 
Столько же отметили, что учебная нагрузка не изменилась, 
но появилось больше дополнительной работы. Только чуть 
больше 25 процентов респондентов заявили, что все было 
так, как договорились «на берегу». Выходит, что с учителем 
зачастую не считаются, игнорируя его жизненные планы. А 
ведь помимо занятий репетиторством многие педагоги хотят 
повысить свою квалификацию, заняться самосовершенство-
ванием, да и просто побольше времени уделять собственной 
семье. Не надо забывать, что учителя тоже люди! 
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3Дневник Вопрос 
недели

Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетил центральный штаб Молодой Гвардии Единой России

Официальная хроника Губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко предложил от-
казаться от домашних заданий для 
школьников. По его словам, это 
«плохая многолетняя привычка, 
которая травмирует и ученика, и 
родителя». Губернатор призывает 
создавать так называемые школы 
полного дня, чтобы дети выполня-
ли все задания под руководством 
учителя. Как вы относитесь к этой 
идее?

Татьяна БЕЛОВА, педагог, 
мама пятиклассницы, Великий 
Новгород:

- Совсем отказаться от домашних 
заданий можно, если на уроках все 
учителя будут способны проверить 
понимание учениками материала. В 
любом случае назрела острая проб-
лема уменьшения их объема. Нужно 
согласовывать общее время выпол-
нения домашних заданий по разным 
предметам. Например, установить их 
предельный объем на каждый день 
в 45-60 минут в младших классах и 
полтора-два часа в средних и стар-
ших классах.

Архип ГОРЕЛОВ, отец 
шестиклассника, Санкт-
Петербург:

- Ничего хорошего в том, чтобы за-
ставлять детей делать в школе до-
машние задания, не вижу. Дети в 
школах и так сидят с утра до вечера. 
Дома другая обстановка и другая ат-
мосфера. Ребенок может погулять, 
сходить в кружок, а потом садиться 
за уроки. Мой сын серьезно занима-
ется спортом, ему некогда рассижи-
ваться. Он «домашку» делает после 
тренировки. Мне кажется, лучше 
вообще задавать на дом поменьше, 
а для этого нужно пересматривать 
учебные программы.

Алексей ДОРОНИН, учитель 
математики московской 
школы №1520 имени Капцовых, 
лауреат конкурса «Учитель 
года России»-2011:

- В Белгородской области могут за-
просто реализовать это предложе-
ние в виде эксперимента, а затем по-
делиться анализом результатов. Воз-
можно, я пропустил энную страницу 
в законе об образовании, но дирек-
тивы об обязательности домашних 
заданий я там не видел. Весь сыр-бор 
разгорается, когда домашние зада-
ния не продуманы, не вписываются 
ни в какие временные рамки и край-
не разнородны. Нельзя в один и тот 
же вечер подготовить сочинение 
по литературе, проект по физике и 
кроссворд по истории. Но такая ситу-
ация, скорее всего, появляется тогда, 
когда нет единства требований к пе-
дагогическому коллективу в школь-
ной управленческой команде. Я не 
уверен, что все родители готовы к то-
му, что графа «домашнее задание» бу-
дет отсутствовать как таковая.

Альбина АЛЕХИНА, 
предприниматель, мама двоих 
детей-школьников, Воронеж:

- Мне идея нравится, но я примерно 
представляю, сколько за этим долж-
но стоять денег. В школах надо будет 
вводить новые должности, потому 
что одна воспитательница группы 
продленного дня с таким объемом 
задач не справится. У нас у младше-
го во втором классе 35 учеников си-
дит, классов всего три, это сколько 
же нужно учителей, чтобы они после 
обеда смотрели за всеми этими дет-
ками и делали уроки?! А еще пообе-
дать их отвести, погулять, носы вы-
тереть и так далее! Ведь школа пол-
ного дня - это дневное пребывание с 
утра до вечера, а кто будет платить 
за такое удовольствие? Родители? В 
таком случае я лучше сама с детьми 
дома уроки сделаю и обедом их по-
кормлю!

Государственная Дума приняла в 
третьем чтении поправки в законо-
дательство, которые дают детям из 
одной семьи, проживающим по од-
ному адресу, право преимуществен-
ного приема в те школы и детские 
сады, куда ходят их братья и сестры. 
Как отмечает председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, закон направлен 
на поддержку семей с детьми. По его 
словам, ранее некоторые субъекты 
РФ пытались решить эту проблему 
на уровне регионального законода-
тельства. Однако практика показала, 
что только установление такого по-
рядка федеральным законом может 
оградить местные власти, а также 
администрации школ от возможных 
формальных претензий. Как отмеча-
ют авторы инициативы, если в семье 
дети учатся в разных школах, доста-
вить их к началу занятий в образова-
тельные учреждения, зачастую нахо-
дящиеся далеко друг от друга, пред-
ставляется довольно затруднитель-
ным, а иногда и вовсе невозможным, 
в том числе с учетом начала рабочего 
времени родителей.

Правительство РФ утвердило 
правила предоставления и распре-
деления субсидий субъектам Феде-
рации на реализацию программы 
«Земский учитель». Напомним, что 
в ее рамках учителя, переехавшие на 
работу в сельские населенные пун-
кты, рабочие поселки, поселки го-
родского типа, города с населением 

до 50 тысяч человек, будут получать 
единовременные выплаты в размере 
1 млн рублей. В Дальневосточном фе-
деральном округе выплата составит 
2 млн рублей. Субсидии будут предо-
ставляться регионам на основании 
соглашения между Минпросвещения 
России и высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта РФ. В проекте федерально-
го бюджета на следующее трехлетие 
на реализацию программы «Земский 
учитель» предусмотрены средства в 
объме 1471,8 млн рублей в 2020 го-
ду, 1083 млн рублей в 2021 году, 1043 
млн рублей в 2022 году. Планирует-
ся, что за три года в программе при-
мут участие 4,4 тысячи учителей: в 
2020 году единовременные выплаты 
получат 1,8 тысячи педагогов, в 2021 
и 2022 годах - по 1,3 тысячи. Учитель, 
получивший выплату, будет обязан 
отработать в образовательной орга-
низации не менее 5 лет.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев предложил пред-
усмотреть в национальном проекте 

«Образование» возможность расши-
рения и модернизации школ, а не 
только строительство исключитель-
но новых объектов. Об этом он зая-
вил на совещании о ходе выполнения 
мероприятий, направленных на раз-
витие сельских территорий, в рамках 
реализации нацпроектов. «Бессмыс-
ленно восстанавливать школу, кото-
рая построена в 30-е годы из дере-
вяшек, где туалеты на улице. Но есть 
вполне нормальные школы, где мож-
но провести косметический ремонт и 
увеличить учебные возможности за 
счет пристройки», - сказал премьер-
министр. Он уточнил, что сейчас в 
нацпроекте такая возможность об-
новления школ не заложена. «Я ду-
маю, что нам нужно пересмотреть 
это. Наша задача не в том, чтобы как 
можно больше новых школ постро-
ить, а сделать так, чтобы эти школы, 
которые и новые, и не совсем новые, 
были современными, подготовлен-
ными, теплыми, комфортными, с воз-
можностью готовить нормальную 
еду для детей», - отметил Медведев.

Глава Минпросвещения России 
Ольга Васильева в ходе своего высту-
пления подчеркнула, что дети, живу-
щие в сельской местности, должны 
получать такое же качественное об-
разование, как и в городах. По словам 
министра, в 2019 году около 11 ты-
сяч сельских учителей повысили 
квалификацию в дистанционной и 
очной формах. В рамках реализации 

федерального проекта «Современ-
ная школа» нацпроекта «Образова-
ние» предусмотрено выделение свы-
ше 3 миллиардов рублей ежегодно 
на создание мест в сельских школах.

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев поддержал идею 
засчитывать профильную волонтер-
скую работу в качестве студенческой 
практики. С таким предложением к 
премьер-министру обратились ак-
тивисты Молодой Гвардии Единой 
России во время посещения им цен-
трального штаба организации. «Ду-
маю, это совершенно нормально, 
потому что мы раньше засчитыва-
ли в такую практику и стройотряды, 
и некоторые другие вещи. Ну а чем 
волонтерская деятельность хуже?» - 
обратил внимание глава правитель-
ства. Он поручил подготовить соот-
ветствующее предложение, чтобы 
отрегулировать это как на партий-
ном, так и на государственном уров-
не. Дмитрий Медведев прибыл в 
штаб МГЕР для встречи с активиста-
ми, собравшимися на слет по случаю 

14-летия организации. Он, в частно-
сти, осмотрел стенды с проектами, 
реализуемыми молодогвардейцами. 
Премьеру рассказали о волонтерской 
деятельности под эгидой МГЕР, так-
же о сотрудничестве с МЧС и Всерос-
сийским студенческим корпусом спа-
сателей, например о помощи волон-
теров пострадавшим от паводка ми-
нувшим летом в Иркутской области.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова 
провела заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению Всерос-
сийского форума профессиональ-
ной ориентации «ПроеКТОриЯ», ко-
торый пройдет с 23 по 26 ноября в 
Ярославле. К трансляциям будут 
подключены более 30 тысяч школ 
по всей стране. Ожидается, что в фо-
руме примут участие 320 школьни-
ков из 80 регионов России, более 100 
педагогов-наставников, 50 экспер-
тов и 30 кураторов образовательных 
групп. Главной темой форума в этом 
году станет профессиональный вы-
бор как ключевой навык будущего. 
Организаторы вводят и новый фор-
мат работы на площадках. Школьни-
ки смогут «примерить» на себя про-
фессию на онлайн-тренажере. Ребя-
та будут распределены по шести на-
правлениям: экология, безопасность, 
здоровье, среда обитания, цифровой 
мир, культурный код. В рамках каж-
дого будет решаться комплекс задач 
различного типа: предприниматель-

ских, исследовательских, инженер-
но-проектных, гуманитарных. В про-
грамме форума предусмотрены лек-
ции и тренинги от ведущих россий-
ских ученых и инженеров, лидеров 
отраслей, топ-менеджеров крупней-
ших компаний, владельцев успеш-
ных стартапов и бизнес-тренеров. 

Федеральный институт оцен-
ки качества образования (ФИОКО) 
начинает сбор предложений по со-
вершенствованию организации и со-
держания всероссийских провероч-
ных работ (ВПР). Об этом сообщил 
директор ФИОКО Сергей Станченко 
во время круглого стола на тему «Кто 
боится ВПР?» в Ситуационно-инфор-
мационном центре Рособрнадзора. 
«ВПР существуют уже пять лет, одна-
ко достаточно широкого обсуждения 
с участием всех сторон до сих пор не 
было. Теперь мы его открываем. На 
сайте ФИОКО все желающие смогут 
направить свои вопросы и предло-
жения», - заявил Сергей Станченко. 
Предложения будут приниматься до 
1 марта 2020 года.
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Знай наших!

Юные 
робототехники 
не подкачали
Павел РОЖКОВ

Сборная России заняла первое 
место в общекомандном зачете 
на Всемирной робототехнической 
олимпиаде в Венгрии. На счету на-
ших ребят две золотые, две сере-
бряные медали и одна бронзовая.

В состязании приняли участие 
команды школьников и студентов 
из 71 страны мира. 

В «Основной» категории команды 
должны были собрать и запрограм-
мировать роботов для выполнения 
определенных заданий, в «Творче-
ской» - разработать робототехни-
ческое решение, связанное с темой 
олимпиады этого года («Умные горо-
да»). Россию представляли 42 участ-
ника в составе команд из Москвы, Ра-
менского, Мытищ, Санкт-Петербурга, 
Казани, Владивостока, Миасса, Ниж-
него Тагила, Магнитогорска, Новоче-
боксарска и Иннополиса.

Команды из Миасса и Москвы за-
воевали золотую и серебряную ме-
дали «Основной» категории в млад-
шей подгруппе, в старшей первое ме-
сто заняла команда из Мытищ. Сере-
бряная медаль в старшей возрастной 
подгруппе «Творческой» категории 
досталась участникам из Санкт-
Петербурга. Бронзовую медаль в со-
ревнованиях для студентов завоева-
ла команда из Владивостока.

Акция

Включайтесь 
в «Культурный 
марафон»
«Культурный марафон» продлен 
до 1 декабря. Сразу несколько ре-
гионов обратились к организато-
рам с таким предложением, что-
бы как можно больше школьни-
ков смогли принять участие в про-
екте и получить образовательный 
и культурный опыт. Просьбы по-
ступили из Республики Кабарди-
но-Балкария, Башкирии, Тывы и 
Тюменской области.

Акцию запустили 1 октября при 
поддержке Минкультуры и Мин-
просвещения России, а также ком-
пании «Яндекс». Уже более 400 ты-
сяч школьников из регионов России 
прошли одно из ключевых меропри-
ятий марафона - образовательный 
мультимедийный тест. Также в про-
екте приняли участие около 80 ты-
сяч взрослых - учителей, библиоте-
карей и родителей.

К проведению уроков «Культурно-
го марафона» в школах активно под-
ключаются представители культу-
ры и искусства. Так, занятия по кино 
провели продюсер и режиссер Алек-
сандр Роднянский, режиссеры Ти-
мур Бекмамбетов и Кантемир Бала-
гов, чьи фильмы удостоились двух 
наград на Каннском кинофестивале. 
Учителями музыки стали певицы Ди-
на Гарипова, Диана Арбенина, Поли-
на Гагарина, Елка и музыкант Шура 
из группы «Би-2».

Присоединиться к «Культурному 
марафону» могут любой учитель, ро-
дитель и ребенок. Для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте проек-
та, где выложены сценарии уроков 
по четырем темам: музыка, кино, ар-
хитектура и театр, а также образова-
тельный тест.
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Вера КОСТРОВА, Саратов

Можно ли любить химию больше, 
чем любит ее Вероника Романова? 
Сомневаюсь. Но главное и более 
существенное - ей удается зара-
жать учеников своим отношением 
к предмету. Все старшеклассники 
саратовского лицея №2, в котором 
Вероника Олеговна работает с осе-
ни 2009 года, испытывают глубо-
чайшее уважение к химии. После 
ее уроков достижениями химиков 
начинают гордиться даже те, кто 
в самом начале курса смело за-
являл: «Мне химия не пригодит-
ся, я гуманитарий». Изначально 
равнодушные или даже негатив-
но настроенные спустя небольшое 
время становятся адептами науки. 
В чем секрет столь чудесных пре-
вращений? На этот вопрос прошу 
ответить саму Веронику Олеговну.

- Я разговариваю с детьми. Есть де-
ти, которые не позволяют себе инте-
ресоваться химией и физикой, пото-
му что они не уверены в себе, в своих 
способностях понять сложные систе-
мы. От природы любознательные де-
ти могут потерять интерес к новым 
знаниям, потому что их мало хвалят. 
Похвала очень мотивирует ребенка, 
подогревает его интерес. Я всегда 
стараюсь поощрить ученика, обяза-
тельно найду за что.

Соглашусь: от учителя зависит ес-
ли не все, то очень многое. Сама Ве-
роника Олеговна в свое время полю-
била химию благодаря учительнице 
Людмиле Михайловне Терентьевой, 
работавшей в лицее №2 (до 1996 го-
да учреждение имело статус школы 
№96) много лет и воспитавшей не 
одно поколение саратовских врачей, 
химиков, технологов и ученых. К сло-
ву, именно Людмила Михайловна од-
нажды изменила жизненную траек-
торию Вероники Олеговны.

К тому моменту, когда будущая 
восьмиклассница Вероника успеш-
но прошла конкурс в профильный 
химико-биологический класс своей 
школы, ни она сама, ни близкие не со-

мневались, что по получении средне-
го образования ее ждет хорошо про-
торенная дорога - в медицинский. А 
куда еще поступать, если мама и па-
па врачи? Папа к тому же военный 
врач, а это высшая докторская каста, 
пользующаяся в среде профессиона-
лов исключительным уважением и 
авторитетом.

К слову, Вероника родилась в за-
крытом городке Приозерске возле 
Джезказгана, где отец служил вплоть 

до развала СССР. Потом семья пере-
ехала в Саратов, поближе к родным 
местам. Вероника наверняка стала 
бы достойной продолжательницей 
династии, если б Людмила Михай-
ловна Терентьева не заразила ее и 
других способных учеников стра-
стью к исследованию. В то время 
для творчески работающих учите-
лей открылись широчайшие возмож-
ности. Учащиеся профильного класса 
под руководством Людмилы Михай-
ловны не только готовились к олим-
пиадам по химии, в том числе соро-
совским, но брали для изучения до-
вольно сложные темы, по-взрослому 
занимались ими и выступали на на-
учных конференциях с докладами о 
полученных результатах. Наука ув-
лекла мою героиню настолько, что в 
выпускном классе она решила гото-
виться не в медицинский, а на хим-
фак. Серебряная медаль открывала 
дорогу в любой вуз, но сердце Веро-
ники было отдано химии. Родители, 
которые были искренне удивлены, с 

уважением отнеслись к выбору до-
чери и не пытались ее разубеждать.

На химфаке Саратовского универ-
ситета Веронике Олеговне тоже по-
везло, она встретила профессора ка-
федры физической химии, доктора 
химических наук Алексея Владими-
ровича Чурикова и под его руковод-
ством стала серьезно заниматься 
изучением электрохимических про-
цессов - самой передовой на сегод-

няшний день отраслью, востребо-
ванной в энергетике. По окончании 
университета с красным дипломом 
Вероника Олеговна получила при-
глашение остаться на кафедре и про-
должить обучение в аспирантуре. Ра-
бота над кандидатской диссертацией 
тесно пересекалась с темами, кото-
рые разрабатывала кафедра в рамках 
многочисленных грантовых проек-
тов. Средства на проведение опытов 
и экспериментов поступали за иссле-

дования, которые кафедра вела на 
договорных условиях по заказу ино-
странных компаний. Работа давала 
реальные результаты, и это не могло 
не радовать. Общение со студентами 
тоже давалось Веронике Олеговне 
легко. Словом, все складывалось как 
нельзя удачнее, перспективы были 
вполне радужными.

Но все изменилось буквально на 
глазах, когда грянул финансовый 
кризис 2008 года. Завершилась ра-
бота с иностранной фирмой, остался 
на тот момент только грант РФФИ, 
финансирования для содержания 
целой группы исследователей в ла-
боратории литиевых источников 
тока было недостаточно, и настал 
тот момент, когда аспиранты и осте-
пененные сотрудники стали искать 
работу на стороне, вне науки. В то 
время своей семьи у моей героини 
еще не было, поэтому она держалась 
дольше всех, оставаясь в числе не-
скольких штатных сотрудников ла-
боратории литиевых источников то-

ка. Но даже таким энтузиастам-бес-
сребреникам, как она, требовалась 
подработка. Вероника Олеговна на-
шла ее в медицинском университе-
те на подготовительном отделении 
для иностранных студентов. Имен-
но там произошел новый поворот в 
жизненной траектории моей геро-
ини. И снова в «точке бифуркации» 
оказалась Людмила Михайловна Те-
рентьева.

Кому-то неожиданная встреча с за-
местителем декана подготовитель-
ного отделения покажется чистой 
случайностью, а кто-то увидит в ней 
Божий промысел. Знакомая фамилия 
и очевидное внешнее сходство - это 
не так уж мало, и Вероника Олеговна 
набралась смелости задать вопрос о 
родстве. Илья Юрьевич оказался сы-
ном любимой учительницы. Благода-
ря случайной (неслучайной!) встрече 
общение возобновилось, и Людмила 

Михайловна сама предложила Веро-
нике Олеговне попробовать себя на 
учительской стезе. В силу возраста 
Терентьева уже подумывала об ухо-
де на пенсию и подыскивала педаго-
га, которому можно передать силь-
ные классы - не хотелось оставлять 
способных и трудолюбивых детей на 
случайного человека.

Для начала было решено взять 
лишь 6 часов в неделю - 8-е классы, 
которые только начинают постигать 
азы. Вероника Олеговна с энтузиаз-
мом готовилась к предстоящим за-
нятиям и… на первом же уроке по-
лучила возможность убедиться, что 
школьники и студенты совершенно 
по-разному воспринимают матери-
ал. Со студентами у нее не было проб-
лем - большинство из них были мо-
тивированы, для них не нужно бы-
ло искать особых подходов. В классе 
сидели разные дети: у кого-то горели 
глаза, кто-то совсем не слышал учи-
теля и думал о своем. Нужно было ис-
кать ключи, пробовать разные спосо-

бы и методики. Пришлось начинаю-
щему учителю, имеющему большой 
лабораторный опыт, кандидатскую 
степень и множество научных публи-
каций, погружаться в иные сферы - 
изучать возрастную психологию, ос-
новы дидактики, овладевать методи-
кой преподавания химии, постоян-
но размышлять и анализировать, ис-
кать и экспериментировать. Основ-
ная задача, которую поставила для 
себя Романова, - научиться препод-
носить материал понятно и интерес-
но, и она с ней справилась блестяще.

Уточню, что, начав работать в 
школе, Вероника Олеговна еще не-
сколько лет продолжала активно за-
ниматься научной работой, остава-
ясь сотрудником кафедры физиче-
ской химии. В 2009 году стартовала 
ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной Рос-
сии на 2009-2013 годы», и кафедра 
физической химии была в числе пер-
вых в СГУ имени Н.Г.Чернышевского, 
которая получила сразу несколько 
контрактов, среди них был один, 
руководителем которого являлась 
Вероника. На тот момент большин-
ство сотрудников лаборатории ли-
тиевых источников тока вернулись 
обратно. Ее основным местом рабо-
ты какое-то время был университет, 
тем более что в 2010 году она как 
молодой ученый получила премию 
в области энергетики, в 2012 году - 
грант РФФИ, которым она руководи-
ла. Но после рождения ребенка (сей-
час у моей героини две дочери, стар-
шая уже в первом классе) пришлось 
сделать выбор в пользу школы, по-
скольку совмещать науку и школу, 
имея маленьких детей, очень трудно. 
Связь с наукой не прерывается и по 
сей день, но в университет Верони-
ка Олеговна ходит теперь реже, чем 
раньше.

- Своим дочерям стараюсь уделить 
внимание, несмотря на занятость. 
Должна сказать, что, когда у меня по-
явились собственные дети, отноше-
ние к ученикам изменилось - я стала 
мягче к детям, внимательнее. А вна-
чале, помню, относилась к ним как к 
взрослым, требовала строже, объяс-
няла суше, - рассказывает учитель.

Вероника Олеговна вспоминает, 
что школьное преподавание потре-

бовало немало времени, но новая ра-
бота показались ей интересной. Об-
щение с учениками и коллегами не 
утомляло, а, напротив, вдохновляло 
на поиск и творчество. Тем более что 
основу коллектива лицея №2 состав-
ляют яркие и творческие личности, 
педагоги с большой буквы. Здесь тру-
дятся несколько победителей про-
фессиональных конкурсов в рамках 
нацпроекта «Образование» и «Наша 
новая школа». В 2011 году победите-
лем Всероссийского конкурса «Учи-
тель года» стала историк лицея №2 
Татьяна Усова (вошла в пятерку). Пе-
дагоги задают тон и являются при-
мером для учащихся, нацеленность 
тех и других на успешный результат 
формирует особую атмосферу в ли-
цее.

- А еще в тот период выяснилось, 
какую важную роль играет прочный 
образовательный фундамент. Имея 
его, не так уж трудно перестроиться с 
одной деятельности на другую. Если 
бы сегодня передо мной поставили 
совершенно новые задачи, я справи-
лась бы, - признается Вероника Оле-
говна.

Суть новых ФГОС - научить детей 
учиться, осваивать новое, не боять-
ся трудностей и перестраиваться в 
зависимости от требований быстро 
меняющейся реальности. Научить 
этому могут, на мой взгляд, лишь те, 
кто сам овладел этим умением. И осо-
бую ценность приобретают учителя, 
пришедшие в школу из науки. Имен-
но они могут открыть перед детьми 
широкие (необозримые) горизонты 
практического применения получен-
ных знаний, показать, какой огром-
ный созидательный заряд несут в 
себе на первый взгляд сухие и аб-
страктные формулы из учебника. О 
том, какую роль в эволюции челове-
чества сыграла химия, Вероника Оле-
говна говорит ярко и вдохновенно. 
Ее слова ученики не забудут, думаю, 
никогда. Рассказывает она детям не 
только о славном прошлом - чаще о 
том, какие перспективы у химии се-
годня, особенно в Саратовской обла-
сти, где много химических и перера-
батывающих предприятий, где до-
бывают нефть.

- Для будущих химиков-техноло-
гов у нас в регионе много работы. Не 
только наука, есть большое количе-
ство прикладных областей, где мож-
но добиться успеха и проявить себя. 
Грамотных инженеров на производ-
стве не хватает - это результат мно-
голетнего перекоса образования в 
сторону гуманитарных дисциплин, 
недостаточного внимания к есте-
ственно-научным предметам. За хи-
мию особенно обидно. Один час в не-
делю в общеобразовательных стар-
ших классах - что можно успеть по-
нять за это время? В профильных 
классах - три часа и два часа факуль-
татива. Учреждений, имеющих дого-
воры с предприятиями, у нас в Сара-
товской области, например, всего два 
(Роснефть-класс, Росагро-класс) на 
большой регион с развитым химиче-
ским производством… Химия по но-
вым ФГОС становится элективным 
курсом в старших классах, то есть чи-
сто описательным предметом, - на 
мой взгляд, это необдуманное реше-
ние, - говорит педагог.

Не могу не согласиться с Верони-
кой Олеговной. Такой подход к важ-
ному предмету говорит о недаль-
новидности руководителей отече-
ственного образования. Мы и так 
уже пришли к тому, что сокращение 
нагрузки привело к оттоку из шко-
лы наиболее сильных и грамотных 
учителей-химиков. Ведь химикам в 
обычной школе приходится доби-
рать часы. Кому это понравится?

И все же не хочу заканчивать очерк 
о прекрасном учителе на грустной 
ноте. Верю, что голос педагогов, до-
казавших свой профессионализм, ду-
шой болеющих за дело, будет услы-
шан наверху и очень скоро ситуация 
изменится в лучшую сторону.

Учитель года

Уроки Вероники РОМАНОВОЙ яркие и запоминающиеся
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Когда знание - 
сила
Вероника Романова на своих уроках творит чудеса



№47 (10804)
от 19 ноября
2019 года

5

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Кто-то из чиновников кое-где у 
нас порой делает все исключи-
тельно по собственному усмо-
трению, совершенно не интере-
суясь, как его слово отзовется. 
А вот глава Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов старается всегда 
обосновать свои действия и ус-
лышать мнение народа. С этой 
целью вот уже который год он 
проводит Всероссийскую встре-
чу с родителями, о которой объ-
явлено заранее, и любой жела-
ющий имеет возможность за-
дать волнующий его вопрос как 
лично, так и по почте, телефону, 
Интернету или в режиме видео-
конференц-связи. В этот раз Сер-
гею Кравцову помогала популяр-
ная телеведущая Аврора, менее 
известная как Ирина Юдина - 
мама школьницы, которую по-
настоящему зовут Авророй.

Вопрос по почте: Будет ли в этом 
учебном году изменен порядок про-
ведения ЕГЭ, в частности, по ино-
странным языкам?

Ответ: Нет, радикальных измене-
ний не предвидится. Детям будет 
предложено сдавать по выбору лю-
бой из пяти языков - английский, не-
мецкий, французский, китайский, ис-
панский. Вопросы подготовлены с 
учетом результатов проведенных ра-
нее национальных исследований ка-
чества образования (НИКО).

Вопрос по почте: Если в 9-м клас-
се человек сдавал математику на ба-
зовом уровне, можно ли в 11-м клас-
се ему сдавать этот предмет на про-
фильном уровне?

Ответ: Нет, нельзя. Это сдела-
но для того, чтобы человек заранее 
определился с выбором того или 
иного профиля и готовился усилен-
но по тем предметам, которые ему 
затем придется сдавать для посту-
пления в вуз.

Вопрос из зала: Я многодетный 
отец, подскажите, что делать, если 
успехи моих детей в школе не соот-
ветствуют моим и их ожиданиям?

Ответ: Ни в коем случае не ругать 
их, а предложить тему, по которой 
была получена неудовлетворитель-
ная оценка, еще раз проработать, а 
потом пересдать, чтобы улучшить 
результат. Родители всегда должны 
поддерживать своих детей, если те 
стремятся к знаниям.

Вопрос из зала: Я учусь в старших 
классах, хочу поступить в МГУ, меч-
таю побывать на смотровой площад-
ке этого университета, но меня туда 
не пускают. Что делать?

Ответ: Обещаю поговорить с руко-
водством МГУ по этому вопросу. К то-
му же напомню, что в этом вузе в те-
чение года несколько раз проводятся 
дни открытых дверей, куда пригла-
шаются все желающие. Но, чтобы по-
ступить, надо очень и очень серьезно 
заниматься!

Вопрос из зала: Я мама ученика 
8-го класса. Надо ли ожидать каких-
либо изменений в ходе проведения 
итогового собеседования по русско-
му языку в 9-м классе?

Ответ: Нет, мы вполне удовлетво-
рены результатами этого нововведе-
ния и считаем, что ничего менять не 
надо. Собеседование, как и ранее со-
чинение, помогло повысить у детей 
языковую культуру, привлечь вни-
мание к гуманитарным предметам, 
развить навыки, которые пригодят-
ся детям в дальнейшем, - умение фор-
мулировать и излагать мысль, гово-
рить и писать правильно.

Вопрос по видео-конференц-свя-
зи из Тюменской области: Планиру-
ется ли проводить ЕГЭ дистанцион-
но, по Интернету?

Ответ: Пока нет, но мы изучаем 
возможности для этого. На сегод-
няшний день все экзаменационные 
задания в пункты проведения экза-
менов доставляются на компьютер-
ном носителе - компакт-диске или 
флешке, после чего распечатывают-
ся тут же, на месте (а раньше все это 
приходилось в бумажном виде до-
ставлять во все регионы из Москвы). 
В перспективе, конечно, можно бу-
дет вообще отправлять эти файлы 
по закрытым каналам Интернета, и, 
открою секрет, это уже реализуется 
в некоторых регионах. Но целиком 
переводить ЕГЭ на компьютерную 
сдачу - слишком серьезный шаг, по-
ка мы пытаемся сделать это только 
по информатике. И если поймем, что 
все прошло гладко, будем расширять 
практику применения. Кстати, мы 
единственная в мире страна, где че-
ловек, сдававший экзамен, может по 
паспорту войти на портал и ознако-
миться со своими результатами, уви-
деть, какие баллы он получил.

Вопрос по видео-конференц-свя-
зи из Тюменской области: ЕГЭ - се-

рьезное испытание, особенно для де-
тей с ОВЗ. Можно ли разрешить их 
родителям присутствовать в школе, 
рядом с аудиториями, чтобы снизить 
стресс у учащихся?

Ответ: Мы постарались сделать 
очень многое для этой категории 
школьников, но, думаю, надо пред-
усмотреть и такую возможность.

Вопрос из зала от российского 
актера театра и кино Максима КО-
НОВАЛОВА: Где больше проблем - в 
школе или в вузах?

Ответ: За последние годы нам уда-
лось собрать полную информацию 
о том, что происходит в российских 
школах. И могу сказать, что наше 
образование в целом соответствует 
международному уровню, а по ряду 
показателей мы находимся в числе 
лидеров. С высшим образованием 
пока дела обстоят не так хорошо. Но, 
по крайней мере, нам удалось значи-
тельно сократить количество вузов, 
которые просто торговали диплома-
ми и не заботились о качестве обра-
зования. Зато оставшиеся прошли 
аккредитацию и получили лицен-
зию, то есть организуют свою дея-
тельность в полном соответствии с 
законодательством.

Вопрос из зала от музыкального 
продюсера Татьяны ТУР: Меня как 

маму интересует, по каким параме-
трам следует выбирать школу для 
своего малыша?

Ответ: Прежде всего надо пом-
нить, что до 7 лет очень ответствен-
ный возраст, в этот период заклады-
ваются фактически основы всего, на 
чем потом можно будет строить об-
разование. И тут родителям необхо-
димо проявить максимум усилий, 
чтобы развить у ребенка познава-
тельный интерес, общаться с ним, 
развивать его. Что же касается шко-
лы, то обязательно нужно погово-
рить с учителем, который будет ра-
ботать с вашим ребенком. Он дол-
жен понравиться вам как человек. И, 
конечно же, наведите справки как о 
нем, так и о школе в целом у других 
родителей. Что же до места школы в 
рейтингах, то я не считаю этот кри-
терий решающим.

Вопрос из социальной сети 
ВКонтакте: Выпускники 9-го класса 
теперь должны защищать индиви-
дуальный исследовательский про-
ект. Должна ли школа учитывать его 
результат при итоговой аттестации 
для допуска к ОГЭ?

Ответ: Нет, оценка за проект не мо-
жет быть допуском к ОГЭ, для этого 
есть собеседование по русскому язы-

ку. Если кто-то поступает иначе, сооб-
щите в Рособрнадзор.

Вопрос по видео-конференц-свя-
зи из Иркутской области: Для чего 
нужны ВПР и почему их так много?! 
Выпускники готовятся к ЕГЭ, а их от-
влекают проверочными работами!

Ответ: Всероссийские провероч-
ные работы введены по стране по 
инициативе родителей, именно они 
предложили делать на разных этапах 
обучения срезы знаний, чтобы по-
нять, где у детей западания по тому 
или иному предмету, по той или иной 
теме, чтобы ликвидировать пробе-
лы. На самом деле ВПР - это пример-
но то же самое, что и министерские 
контрольные работы, которые бы-
ли в СССР и не вызывали ни у кого 
лишних вопросов. Такая работа про-
водится всего один раз в конце года. 
И выпускники тут не исключение, 
потому что у них тоже бывают про-
белы и западания. Хотя, конечно, мы 
видим, что процедуру ВПР можно и 
нужно совершенствовать. Предла-
гайте свои варианты, рассмотрим.

Вопрос по Интернету: Влияют ли 
результаты ВПР на итоговую оценку 
по предмету?

Ответ: Школе дано право учиты-
вать это при итоговой аттестации, 
но конкретно мы от нее этого не тре-

буем, для нас важно просто показать 
реальную картину и увидеть истин-
ный уровень знаний детей. Раньше 
родители жаловались, что их дети 
долгие годы получали пятерки, а на 
ОГЭ и ЕГЭ им вдруг ставили очень 
низкие оценки. Наверное, потому 
что все это время детям ставили не 
то, что они заслужили, создавая у них 
и их родителей иллюзию благопо-
лучия.

Вопрос по видео-конференц-свя-
зи из Республики Адыгея: В КИМах 
2020 года заметно усилена практи-
ческая составляющая. В связи с чем 
это сделано?

Ответ: Это сделано в соответствии 
с новыми ФГОС, где поставили ак-
цент на развитии деятельностных 
навыков, повышении практической 
ориентированности заданий. Детям 
предлагается не просто решать ка-
кие-либо абстрактные задачи, а рас-
считать, например, сколько рулонов 
обоев нужно, чтобы оклеить комнату 
такой-то площади. И для этого, кста-
ти, увеличено время выполнения за-
даний.

Вопрос по видео-конференц-свя-
зи из Республики Адыгея: Будет ли 
увеличено количество предметов 
для ОГЭ?

Ответ: Нет, у нас, как и раньше, два 
предмета обязательных и два по вы-
бору. Хотя, вспомните, в СССР дети 
сдавали по 608 переводных экзаме-
нов, и ничего, нормально. А у нас эту 
роль взяли на себя ВПР.

Вопрос из зала от актрисы теа-
тра и кино Нелли УВАРОВОЙ: У мо-
ей дочери очень тяжелый рюкзак! 
Неужели нельзя сделать так, чтобы 
дети в школе работали по одному 
комплекту учебников, а дома у них 
был другой, и не надо было носить 
все эти стопки книг? Я предлагала 
такой вариант школе, но мне сказа-
ли, что это запрещено. Почему?

Ответ: Действительно, непонят-
но. Я обязательно задам этот вопрос 
представителям Минпросвещения, 
чтобы они прояснили ситуацию.

Вопрос по видео-конференц-
связи: Для чего вообще нужны все 
эти камеры видеонаблюдения, рам-
ки металлоискателя, суровые по-
лицейские на входе? Ведь это силь-
но напрягает детей, вызывает у них 
стресс!

Ответ: Все это нужно для того, что-
бы все дети находились в равных ус-
ловиях, когда никто не может спи-
сать, получить подсказку и оказаться 
в более выгодной ситуации. Раньше 
было именно так, и это вызывало у 

детей куда большее недовольство. 
Теперь этого нет.

Вопрос из зала от лидера Роди-
тельской лиги, блогера Нины ДО-
БРЫНЧЕНКО-МАТУСЕВИЧ: Недавно 
Герман Греф заявил, что надо вообще 
отказаться от экзаменов, которые не 
нужны. Что нам мешает это сделать?

Ответ: Нам известны примеры 
школ, в которых действительно бы-
ло решено отказаться и от экзаменов, 
и от отметок. Но, к сожалению, прак-
тически везде после наблюдалось за-
метное снижение качества образо-
вания. Ведь отметки и оценки, полу-
ченные в том числе на контрольных 
и экзаменах, - это обратная связь, без 
которой невозможно понять, что мы 
имеем и куда двигаться. Это как гра-
дусник, без которого нельзя понять, 
какая у вас температура и что следует 
предпринять. И в Финляндии, между 
прочим, которая пошла по этому пу-
ти, уже тоже заметно некоторое сни-
жение качества образования.

Вопрос по почте: Если человек не 
поступил в вуз в этом году, надо ли 
ему в следующем пересдавать ЕГЭ?

Ответ: Если он хочет улучшить ре-
зультаты по конкретному предмету, 
то это его право. А вообще результа-
ты ЕГЭ действительны для поступле-
ния в вузы в течение четырех лет.

Вопрос из зала: Будет ли ЕГЭ по 
истории обязательным?

Ответ: Такие предложения неод-
нократно поступали, в том числе и 
от наших политиков, но пока этого 
не предвидится.

Вопрос из зала: В последнее вре-
мя много говорят о развитии твор-
ческих способностей школьников и 
одновременно о компьютеризации 
образования. Но как можно оценить 
творчество с помощью компьютера?

Ответ: Мы очень настороженно 
относимся к этому. Доверять оценку 
творческих заданий компьютеру, по 
крайней мере, на нынешнем уровне 
развития общества нельзя.

Вопрос из зала: Как быть, если ре-
бенок перед экзаменом заболел? Не-
ужели ждать осени для пересдачи?

Ответ: В основной период, после 
экзаменов, специально для этого слу-
чая отведено два дня, в течение ко-
торых можно попытаться пересдать 
ЕГЭ. Но для этого нужно иметь дей-
ствительно веские причины.

Вопрос из зала: Почему нель-
зя сдавать ЕГЭ в своей школе? Дети 
бы испытывали гораздо меньший 
стресс.

Ответ: Дети сдают ЕГЭ на другой 
территории в целях повышения объ-
ективности. Было время, когда нам 
предлагали вообще вынести этот эк-
замен из школ в вузы. Но мы реши-
ли, что это слишком радикальная ме-
ра. И поэтому сегодня мы стремимся 
сделать так, чтобы пункты сдачи ЕГЭ 
находились как можно ближе к дому 
школьников.

Вопрос из зала: Кто и как прове-
ряет работы детей? Человек или ма-
шина?

Ответ: Не скрою, хотя мы и отказа-
лись целиком от тестовой части (за 
исключением иностранных языков), 
некоторые работы мы доверяем ком-
пьютеру. Благодаря специально раз-
работанным программам возможна 
машинная обработка результатов. 
Но большинство работ, конечно же, 
проверяют люди, эксперты в той 
или иной области. Причем проверя-
ют минимум дважды, и если оценки 
одной работы разными экспертами 
будут сильно отличаться, ее пере-
дают третьему, который затем кон-
сультируется с ними и выносит свой 
вердикт.

Событие

Общаться с родителями Сергею КРАВЦОВУ помогала Ирина ЮДИНА

Принцип обратной связи,
или Спрашивали? Отвечаем!
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На мастер-классах можно было сплести свою берегинюНо даже в изысканных нарядах они прежде всего дети

Фестиваль порадовал гостей яркими постановками, а участников - сладкими подарками!

К выступлению готовы!

Лариса ЛИХАЧЕВА, Михаил 
КУЗМИНСКИЙ (фото), Щелково, 
Московская область

Вы видели, как в ноябре расцве-
тают цветы? Якутская сардаана, 
марьямоль из Коми, удмуртский 
италмас, венерин башмачок из 
Карелии? Колокольчик и подсол-
нух, лен и мак и, конечно же, ро-
за? Не видели? Считаете, что та-
кое и вовсе невозможно? Тогда 
вам на фестиваль национальных 
культур «Венок дружбы»! Там 
любой дошкольник докажет, что 
осенняя промозглость не в со-
стоянии остановить рождение 
красоты.

Этот этнокультурный праздник 
состоялся в Щелкове второй раз. За-
ключительный гала-концерт меж-
национального детского фестиваля 
«Мы вместе! Мы едины!» проводи-
ли в театрально-концертном центре 
«Щелковский театр», но даже он не 
вместил всех, желающих увидеть ма-
ленькие спектакли о чудесной фло-
ре нашей огромной страны, которые 
создали воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образо-
вания.

Идейным вдохновителем такого 
события в культурной жизни подмо-
сковного города все дружно называ-
ют начальника сектора дошкольно-
го образования Комитета по образо-
ванию администрации городского 
округа Щелково Елену Малкину.

- Фестиваль, - отмечает Елена Вла-
димировна, - имеет большое соци-
альное, культурное и образователь-
ное значение не только для нашего 
городского округа и области, но и для 
всей Российской Федерации. Его цель 

- воспитание уважения детей и моло-
дежи к традициям и культуре разных 
народностей, активизация творче-
ской деятельности детей в традици-
ях национальных культур народов, 
проживающих на территории Рос-
сийской Федерации и проживавших 
на территории Союза Советских Со-
циалистических Республик.

Фестиваль проходил в образо-
вательных учреждениях в течение 
двух месяцев. В нем приняли участие 
400 детей. Во многих номерах наря-
ду с дошкольниками выступали и их 
родители. На гала-концерт попали 
только лучшие номера.

В фойе театра выставка детского 
творчества и мастер-классы для всех: 
кто-то учится плести игрушки, осва-
ивая технику квиллинга, кто-то пы-
тается создать народных кукол-бе-
регинь, кто-то разучивает элемен-
ты танцев разных народов, кто-то 
составляет икебаны, служащие сим-
волами фестиваля. Каждый так или 
иначе поглощен желанием ознако-
миться с традициями и культурой 
разных народов как можно больше.

- Все мы помним старую сказку о 
венике, который целиком сломать 
нельзя, а по одному прутику - можно, 

- улыбается председатель Комитета 
по образованию городского округа 
Щелково Гавриил Поляковский. - Так 
же и наша страна - она многонацио-
нальна, у нас одна история и одна Ро-
дина. Такое единство людей, жизнь в 
мире и дружбе независимо от народ-
ностей приводят нашу страну только 
к победам.

Над сценарием гала-концерта 
вместе с Еленой Малкиной рабо-
тали музыкальный руководитель 
центра развития ребенка - детско-
го сада №38 «Солнышко» Юлия Ан-
тонова и музыкальный руководи-
тель детского сада комбинирован-
ного вида №25 «Малыш» Надежда 
Безлатная.

Как повезло тебе и мне!
Мы родились в такой стране,
Где люди все - одна семья,
Куда ни глянь - кругом друзья.
Воспитанники детских садов и уч-

реждений дополнительного образо-
вания совместно со своими педагога-
ми подготовили музыкальные номе-
ра, в которых отразили всю многона-
циональность нашей страны, культу-
ру и музыку разных народов России.

Открывали праздничный концерт 
танцем «Золотая Россия» воспитан-
ники, их родители и сотрудники дет-
ского сада №31. Музыкальные руко-
водители номера - Галина Малова и 
Ольга Кононова.

Приветливый, добрый народ 
Подмосковья!

Встречает сердечно гостей…
А гостей фестиваля и вправду 

встречали фанфарами - это сводный 

оркестр воспитанников детского са-
да №12 «Солнышко» и их музыкаль-
ный руководитель Валентина Пудов-
кина. Но солнечное настроение они 
создали!

- Россия - страна многонациональ-
ная, - говорит ведущий. - Все мы жи-
вем единой семьей в дружбе и со-
гласии. Именно этой дружбе, этому 

единству нашей большой многона-
циональной семьи мы посвящаем 2-й 
фестиваль национальных культур 
«Мы вместе! Мы едины!», который 
носит название «Венок дружбы».

У каждого народа
Любимый есть цветок,
Сегодня их собрали мы
В прекраснейший венок!
В венке есть сила волшебства -
Он дарит людям чудеса.
Цветы в веночке встали в ряд
И ждут они своих ребят.
Всех тех ребят, что к нам пришли,
Свой танец, песню принесли,
Чтоб показать: все мы едины!
Что мы дружны и в дружбе - сила!
И посыл всем гостям от воспитан-

ников детского сада №18, их музы-
кального руководителя Натальи По-
хожаевой и учителя-логопеда Ольги 
Архиповой:

Живой венок для вас, друзья, 
сплетаю я,

По древнему обычаю поэтов
И славя дружбу нашу, песнь 

простую -
Иной венок! - слагаю из сюжетов.
Больших и малых братьев 

полюбил я,
И все края, и разные наречья.
Цвели цветы повсюду в изобилии
И, как друзья, тянулись мне 

навстречу.
Венок - ты символ нашей дружбы 

ясной!
Что может быть земных цветов 

прекрасней?
Что может быть земных цветов 

прекрасней?
Лик Родины зажжен улыбкой 

нежной

Цветы танцуют
Дети же пытаются осмыслить, насколько велика и многообразна этнокультурная
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В твоем лесу, Россия, словно 
праздник,

Мне синеглазый встретился 
подснежник.

Я сплел бессмертник и ковыль 
с осокой.

Их перевил жгутом ромашки 
белой.

Для каждого народа ты особый
Цветок родить и вырастить 

сумела.
Твоя земля - наш отчий дом, 

Россия,
Мы черпаем в ней силу и свободу,
В ней дышат корни крепкие, 

живые
И моего древнейшего народа.
Здесь для венка друзей, 

а не впустую,
Творит природа красоту простую.
И вот он - первый цветок этого не-

обычного венка - марьямоль (север-
ный пион уклоняющийся). Танцем 
народов Коми порадовали воспитан-
ники детского сада №66 «Яблонька».

- В своем музыкальном номере мы 
представили северные народы Рес-
публики Коми, - рассказывает музы-
кальный руководитель «Яблоньки» 

Елена Владимирова. - Мы изучили 
много литературы, традиций разных 
народов и в конечном итоге сделали 
такой выбор. Понравились народная 
музыка, костюмы, обычаи, поэтому 
мы постарались вложить это все в 
наш музыкальный номер.

Следующей вплели в гирлянду 
единства лилию даурскую, талисман 
Республики Саха:

Сардаана - Аленький цветочек,
Растешь на вечной мерзлоте,
Прекрасный, жаркий огонечек,
Любви ты гимн и красоте.
Цветка из доброй сказки пламень,
Якутской лилии секрет:
На Севере холодном знамень
И жизни стойкой вечности ответ.
Насколько значим для этих суро-

вых мест нежный и стойкий огонек 
северной природы, который зовут 
цветком счастья, отмечают его день, 
а еще он занесен в Красную книгу, мы 
уже рассказывали в «Учительской га-
зете» №52 от 29 декабря 2015 года, 
ведь он даже строгий регламент се-
минара-совещания «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образо-
вания: опыт, проблемы, перспекти-
вы» способен превратить в литера-
турный клуб, где каждый старается 
воспеть удивительный символ Яку-
тии:

Жасмин цветет. Сладчайший 
аромат

В себе сокрыл глубины синевы,
Как темнота и ночь в себе хранят
Неясный свет таинственной звезды.
Жасмин представил гостям Ев-

рейскую автономную область, песню 
на иврите исполнили воспитанники 
ансамбля «Солнышко» центра «Ро-
мантик» (руководитель - Светлана 
Кизим, концертмейстер - Александр 
Назаренко). А про венерин башма-
чок рассказали своим танцем воспи-
танники детского сада №47 «Бель-
чонок» (музыкальный руководитель 
- Марина Вахтикова).

Вот цветочек так цветок,
Он похож на башмачок.
Имя у него богини,
Носит он его доныне. 

Венерин башмачок.
А вы в Карелии бывали?
Где травы стелются ковром
И где озер синеют дали,
Переливаясь серебром;
Где волны Ладоги бескрайней
На берег россыпью летят,
Про неразгаданные тайны
Нам водопады говорят;

Где сосны бронзовые встали
Непроходимою стеной…
А вы в Карелии бывали? Нет?
Так пойдемте же со мной!

Воспитанники детского сада №63 
«Лучик» (музыкальный руководи-
тель - Эдита Безик) заинтриговали 
ровесников и взрослых удмуртской 

золотой италмас (купальница), что 
относится к семейству лютиковых и 
источает тончайший медовый аро-
мат, но, главное, никогда не раскры-
вается полностью! Кстати, существу-
ет несколько версий относительно 
научного происхождения названия 
этого цветка - tróllius. Согласно од-
ной из них его наименование поя-
вилось благодаря немецкому слову 
trollblume, что в переводе на русский 
означает «цветок троллей». Дело в 
том, что в многочисленных сканди-
навских и германских легендах ча-
сто упоминается именно это расте-
ние. Его считали любимым цветком 
сказочных персонажей - троллей. По 
другой версии, его название было 
образовано от латинского trulleus, 

означавшего «круглый сосуд». Сле-
дующий вариант - старогерманское 
слово troll, которое переводится как 
«шар». В общем, какое бы сказочное 
или научное обоснование этого фе-
номена ни было, цветок также зане-
сен в Красную книгу и служит брен-
дом одной из самобытнейших наших 
земель.

Тюльпан и марена, василек и ро-
машка, незабудка и маральник, хло-
пок и цветок граната, эдельвейс и 
лютик: венок обогащался и рос пря-

мо на глазах, и будем надеяться, что 
у гостей фестиваля тоже рос интерес 
к уникальным приметам своеобра-
зия каждого уголка нашей необъят-
ной Родины.

Венок земных цветов - ты символ 
жизни,

Ты праздничный убор моей 
Отчизны!

Венок, ты символ нашей дружбы 
ясной!

Что может быть земных цветов 
прекрасней?!

Как здорово понять, что мы 
едины!

Что все мы вместе, оттого 
сильны!

И дружбой нашей мы непобедимы!
Ее крепить и множить мы должны!

Полтора часа концерта прошли на 
одном дыхании. Восторгам детей и 
взрослых не было предела. Кто-то 
после этого взялся штудировать эн-
циклопедию, выясняя, почему то или 
иное растение облюбовало именно 
этот уголок земли, кто-то стал зака-
зывать билеты на рождественские 
каникулы, чтобы увидеть все во-
очию. Но каждый знает точно, что 
с нетерпением ждет новой поры за-
цветания всех цветов разом, даже ес-
ли все это случится в ноябре.

№47 (10804)
от 19 ноября
2019 года

Эти этнокультурные зарисовки останутся в сердцах надолго

«В Фергане моей тепло, снега не бывает. Вдруг вокруг белым-бело: 
хлопок поспевает!» - поведали воспитанники детского сада №15 
«Колокольчик»

Каждый знает: дружба - это очень здорово!

Казаки из детского сада №25 «Малыш»

и поют
палитра родной страны
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Молодой учитель

Анастасия ОСТРИКОВА обожает цветы

Строки 
из писем

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург, 
фото автора

Но сначала была «история с МХК». 
Первым предметом, который, тог-
да еще просто Настя, а вовсе не 
Анастасия Дмитриевна ОСТРИ-
КОВА, вела, была мировая худо-
жественная культура. В екатерин-
бургской гимназии №202 «Мен-
талитет» традиционно в день са-
моуправления уроки у младших 
и средних школьников ведут стар-
шеклассники. Настя очень люби-
ла день самоуправления, свои 
первые уроки помнит до сих пор. 
Нравилось и ей, и детям: «Захо-
дишь в класс и чувствуешь себя 
суперзвездой. Столько интереса, 
столько горящих глаз!» Никакого 
страха перед «педагогической сце-
ной» она не испытывала. Яркая, ха-
ризматичная, улыбающаяся Настя 
Острикова свободно и естественно 
завоевывала внимание учеников.

Учителя, конечно, отметили ее 
педагогические данные, из школы 
Анастасия вышла с целевым на-
правлением на обучение в педаго-
гическом университете. Какой фа-
культет выбрать? Речь для нее шла 
только о гуманитарных предме-
тах. «Будучи человеком раци-
ональным, я остановилась на 
экономическом образовании, 
с которым могла преподавать 
предмет «Обществознание», - 
говорит она.

Студенткой Анастасия уча-
ствовала в конкурсе «Моя за-
конотворческая инициатива» 
и становилась его призером 
и победителем. Она разрабо-
тала проект подготовки кон-
кретно учителей общество-
знания, чего прежде не было. 
Какой смысл учиться одному, 
а затем добирать материал, 
чтобы работать по специаль-
ности? Проект был внедрен, 
и теперь в Уральском госу-
дарственном педагогическом 
университете готовят непо-
средственно преподавателей 
общественных дисциплин.

На четвертом курсе прохо-
дила практику в родной гим-
назии. Ей предложили начать 
работу, не дожидаясь полу-
чения диплома: есть часы, но 
по истории. «Я подумала, что 
любой опыт хорош. Стала ве-
сти историю, постепенно влю-
бляясь в предмет все больше и 
больше!» - рассказывает Ана-
стасия Дмитриевна Острико-
ва.

Сейчас она имеет уже три го-
да стажа, преподает в пяти па-
раллелях, ведет классное ру-
ководство. И фанатеет, по ее 
собственному выражению, от 
истории!

- У вас есть любимые исто-
рические периоды?

- Да, это Древний Рим, за-
тем эпоха Возрождения. Мне 
с детства привили вкус к искус-
ству, и в истории меня особенно 
привлекают те периоды, когда ис-
кусство процветало. С этой точки 
зрения интересно и Средневеко-
вье, оно хоть и воспринимается 
мрачным, но именно в те времена 

возникли культ прекрасной дамы, 
рыцарство. Меня привлекает ин-
теграция разных сфер жизни, на 
уроках истории я привожу приме-
ры из литературы, показываю кар-
тины, скульптуры, фотографии из 
моих путешествий по историче-
ским местам.

- Без картинки современные 
дети трудно воспринимают ин-
формацию?

- Да, важно не только рассказать, 
но и показать. В качестве внеклас-
сного обучения мы посещаем му-
зеи, например Свердловский крае-
ведческий, где проводятся интерак-
тивные занятия по древней исто-
рии.

В кабинете я создаю тематиче-
ские выставки по истории Египта, 
по истории Екатеринбурга. Инте-
ресной оказалась выставка средне-
вековых карт. Дети не могли пове-
рить, что когда-то люди представ-
ляли Европу в виде девушки…

- Анастасия, история относится 
к тем дисциплинам, которые по-
разному преподносились в раз-
ные времена. Для вас это являет-
ся трудностью?

- Понятно, что законы математи-
ки или физики не меняются в зави-

симости от политического устрой-
ства, и химические реакции проис-
ходят одинаково в разных странах. 
А вот история, литература разви-
ваются динамически вместе с об-
ществом, являются теми предмета-
ми, которые сейчас преподаются не 

так, как, например, в Советском Со-
юзе. Моя позиция: даю факты, обо-
значаю разные точки зрения на них 
и предоставляю ученикам возмож-
ность подумать самостоятельно.

В девятом классе проходим хру-
щевскую «оттепель». Термин вро-
де бы предполагает окончание ре-
прессий, ощущение свободы, но в 
реальности все было не так одно-
значно. Мы вместе размышляем, 
что положительное и что отрица-
тельное наблюдалось в тот пери-
од. Стараюсь научить школьников 
мыслить критически.

Цель истории как предмета ви-
жу в развитии личности. Не просто 
дать представление о каких-то про-
цессах, но привить стремление к 
пониманию и собственным оцен-
кам. Ведь история по определению 
- это наука о прошлом, настоящем 
и будущем. Изучая прошедшее, мы 
создаем свою реальность и пред-
восхищаем будущее. Получается, 

от нас, историков, немало зависит, 
каким оно будет.

- Какой стиль ведения урока вы 
предпочитаете?

- Конечно, диалоговый. Дискус-
сии, круглые столы хороши тем, что 
активно включают детей в процесс 

и служат развитию мышления, уме-
нию доказать свою точку зрения.

Очень люблю интеллект-кар-
ты, практико-ориентированные 
задачи. Например, изучаем граж-
данское право. Берем ситуацию из 
всем известного мультфильма про 

Простоквашино: «Корова у нас го-
сударственная, а теленок и молоко 
наши». Как же оно по закону? Ма-
троскин прав!

- Бывают ли ситуации, когда вы 
не можете ответить на детский 
вопрос?

- Бывают, но не вижу в этом ни-
чего страшного. Если сейчас чего-
то не знаю, значит, узнаю! Сложно 
то, что мне как учителю истории 
нельзя быть субъективной. Пред-
мет же предполагает собственное 
мнение, чему и ребят учу. Когда 
спрашивают, что по этому поводу 
думаю именно я, не всегда готова 
дать ответ из педагогических со-
ображений.

Вернемся к началу. Свой первый 
настоящий, не учебный, урок Ана-
стасия не очень помнит: путь от 
пробного к подлинному был есте-
ственным. Особого волнения не на-
блюдалось. «К детям нельзя идти 
с волнением, они это сразу почув-
ствуют. Нужно быть уверенным, 
внутренне убежденным, что у те-
бя все получится, тогда точно по-
лучится», - говорит она.

А как насчет сцены не педагоги-
ческой, а самой что ни на есть теа-
тральной или концертной?

Однажды молодая учительни-
ца проверяла тетради под музыку 
и напевала вслух, как она любит. В 
класс заглянула девочка: «У вас так 
хорошо получается, у вас же есть и 
слух, и голос! Давайте выступим 
на концерте!» Так как жизненный 
принцип Остриковой «Почему бы 
и да?», она согласилась. Начинались 
репетиции, и вот выход на сцену на 
общешкольном празднике «Фев-
ромарт» (23 Февраля и 8 Марта в 
гимназии традиционно отмечают 
в один день). Здесь уже без волне-
ния не обошлось! Не обошлось и без 
аплодисментов!

А необычный опыт пригодил-
ся. Через некоторое время Ана-
стасия Острикова приняла уча-
стие в конкурсе «Выбираем само-
го красивого учителя», который 
проводил екатеринбургский ин-
тернет-портал. Дети поставили 
перед фактом: «Мы вас уже там 
зарегистрировали и фото отпра-
вили!» «Почему бы и да?» - при-
вычно отреагировала Анастасия 
Дмитриевна и успешно выступи-
ла на конкурсе.

Есть мнение, что класс похож 
на своего классного руководите-
ля. Как дети на родителей. «Ме-
ня радует, что мои, теперь семи-
классники, похожи на меня. Они 
как зеркало: вижу, что нужно в 
себе скорректировать», - говорит 
Острикова.

- Что для вас самое привлека-
тельное в профессии учителя?

- Горящие глаза детей!
- Что самое непривлекатель-

ное в профессии учителя?
- Бесконечные отчеты. Систе-

ма такая, что приходится много 
бумаг заполнять. Делаешь, и все. 
Главное здесь - грамотный тайм-
менеджмент.

Время - самый ценный ресурс. 
Важно правильно распределить 
время, когда так много планов и 
интересов. Анастасия очень лю-
бит читать, посещать театр. В 
выходной день может слетать в 
Питер на выступление итальян-
ского оперного трио. Она продол-
жает собственную учебу - маги-
странт по специальности «право-
защитная деятельность в образо-
вательных организациях».

- Что бы вы хотели в жизни 
больше всего?
- Счастья, наверное.
- Что фигурирует в вашем поня-

тии счастья?
- Семья, конечно, родительская и 

собственная потенциальная. Школа 
для меня сегодня тоже является ис-
точником счастья.

История 
с историей
Как случайность стала судьбой

От сердца к сердцу
Необычный урок, интересное за-
нятие… Всегда рады заметкам о 
насыщенной и яркой жизни де-
тей под руководством творческих 
педагогов.

Егор Анисимов, ученик 11-го 
класса, пос. Лески, Краснинский 
район, Липецкая область:

«В нашей школе прошел необычный 
урок Памяти. Необычным стало место 
проведения урока - площадь у памят-
ника землякам, погибшим на войне.

Сбор был назначен у школы. От-
сюда колонна учеников и учителей 
дружно двинулась к самому памятно-
му месту поселка. Мы торжественно 
прошли по улицам. Над колонной ве-
личаво развивалось Знамя Победы. 
Когда колонна подходила к монумен-
ту, местные жители поспешили при-
соединиться к нам. Сначала, правда, 
никто ничего не мог понять, спра-
шивали: «Что за праздник?» Начал-
ся урок Памяти с возложения цветов 
к монументу. Учитель истории Юрий 
Васильевич Вишняков озвучил цель 
урока, сказав, что грядущий год осо-
бый. Указом Президента Российской 
Федерации он объявлен Годом памя-
ти и славы. Нынешние школьники - 
наследники поколения победителей 
- должны знать правду о цене Вели-
кой Победы, сказал Юрий Василье-
вич. Никакая фальсификация исто-
рии не перечеркнет подвига народа. 
Известно, что уроженцы Яблоновско-
го сельского поселения проявили му-
жество и героизм в годы войны, 850 
человек не вернулись с полей сраже-
ний. Объявляется минута молчания.

Затем слово взял ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил Ни-
китович Потапов. Проникновенные 
слова ветерана доходили до каждо-
го сердца. Рассказав о вкладе в Вели-
кую Победу жителей тыла, он поже-
лал ребятам быть достойными на-
следниками своих дедов и прадедов. 
Виктор Васильевич Иноземцев, пред-
седатель районного Совета ветера-
нов, продолжил выступление вете-
рана, подчеркнув, что Победу в войне 
ковали и на фронте, и в тылу. Стихот-
ворение Роберта Рождественского 
«Реквием», прозвучавшее в финале, 
по-особому отозвалось в сердце каж-
дого участника необычного урока».

Юлия Шевцова, Тольятти, 
Самарская область:

«Уникальная природа Жигулев-
ских гор нашла отражение в рисун-
ках, представленных на выставке 
«Природа и легенды Самарской Лу-
ки глазами детей». Экспозиция будет 
демонстрироваться в различных го-
родах и селах области до мая 2020 го-
да. Шестьдесят работ в различных 
техниках - это лучшее, что создали 
дети - участники проекта «Курс на 
PRОЦВЕТание». Он был поддержан 
Фондом президентских грантов. 
Юные художники - жители сел Ши-
ряево, Зольное, Солнечная Поляна, 
Тольятти, Жигулевска - в течение 
трех месяцев обучались живописи 
у профессиональных художников. У 
ребят была возможность освоить са-
мые разные техники - коллаж, графи-
ку, живопись маслом, акварель. Пи-
сать картины детей учили мастера 
своего дела - художники Ольга Лев-
ченко и Марина Варфоломеева-Ку-
нина. Кроме того, рисование ребята 
сочетали с занятиями по актерскому 
мастерству и сценической речи. Ведь 
автор и руководитель проекта «Курс 
на PROЦВЕТание» Анна Огаркова по 
профессии режиссер. В проекте уча-
ствовали 50 человек в возрасте от 7 
до 17 лет». 

Стр. 17
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Кирилл КАРПЕНКО, педагог-психолог

Методист московской школы за-
претила ученикам посещать туалет 
во время уроков. Педагоги Крас-
ноярска запрещают детям проно-
сить воду, лекарства и питание на 
ГИА (смотрите статью «Концлагерь 
ГИА» в «Учительской газете» №31 
за 2018 год). Учитель начальных 
классов и директор школы Сосно-
воборска заставляют ребенка сме-
нить прическу. Подобные ново-
сти регулярно появляются в СМИ. 
Учителя в разных частях страны 
периодически совершают какую-
то нелогичную, бесцельную, бес-
смысленную и противозаконную 
жестокость по отношению к детям. 
Зачем они это делают? В чем при-
чина? Как с этим бороться? У пси-
хологической науки есть ответы на 
эти вопросы.

Эксперимент Милгрэма
В 1960-1963 годах американский 

психолог Стэнли Милгрэм провел 
один из важнейших экспериментов 
в социальной психологии.

В общем виде эксперимент вы-
глядел следующим образом. Экспе-
риментатор просил обычного чело-
века ассистировать в проведении 
исследования влияния наказания 
на обучение и память. Этот добро-
волец («учитель») должен был за-
читывать испытуемому («учени-
ку») слова для запоминания. Если 
«ученик» отвечал неправильно, то 
«учитель» должен был его наказы-
вать ударом электрического тока. 
Каждое следующее наказание бы-
ло больше предыдущего. Для этого 
использовалась панель с 30 рубиль-
никами от 15 до 450 вольт, с шагом 
15 вольт.

«Ученик», которого били током, 
был подставным актером. Никаких 
ударов током не было. Настоящим 
объектом исследования был «учи-
тель». Стэнли Милгрэм хотел выяс-
нить, как далеко люди готовы зайти 
в насилии над другим человеком, ес-
ли этого требует авторитет (в дан-
ном случае ученый-исследователь).

За отказ от участия в эксперимен-
те не предусматривалось никаких 
наказаний. «Учителя» никак не за-
висели от экспериментатора. То есть 
участники эксперимента просто мог-
ли уйти без всяких для себя послед-
ствий. Авторитет экспериментатора 
заключался лишь в том, что сами ас-
систенты в своих собственных гла-
зах наделяли его достаточной вла-
стью, чтобы его слушаться.

Актер, игравший роль ученика, 
последовательно демонстрировал 
все большее страдание от возраста-
ющей силы электрических ударов. 
Со временем он начинал требовать 
прекратить эксперимент и демон-
стрировал душераздирающую боль. 
В определенный момент он делал 
вид, что потерял сознание.

Результаты эксперимента шоки-
руют: две трети испытуемых ока-
зались «послушными». Они гото-
вы были причинять колоссальную 
боль «ученику» и даже продолжать 
бить его током, когда он перестал по-
давать признаки жизни и отвечать 
на вопросы. «Учителя» понимали, 
что причиняют «ученику» сильные 
страдания, что это ненормально и 

предлагали экспериментатору пре-
кратить. Но тем не менее они про-
должали бить человека все более 
сильным током только потому, что 
экспериментатор говорил:

1. «Пожалуйста, продолжайте».
2. «Эксперимент требует, чтобы 

вы продолжили».
3. «Абсолютно необходимо, чтобы 

вы продолжили».
4. «У вас нет другого выбора, вы 

должны продолжать».
Испытуемые не были кровожад-

ными садистами. Но они восприни-
мали себя лишь инструментом в ру-
ках экспериментатора, который и 
нес, по их мнению, ответственность 
за эту жестокость. 

Нужно заметить, что учителям, ко-
торым начальство на ГИА приказы-
вает нарушать права участников эк-
замена, отказаться выполнять такой 
приказ гораздо сложнее, чем участ-
никам экспериментов Милгрэма, 

потому что учителя на ГИА связаны 
трудовыми отношениями и долж-
ностной субординацией. Поэтому на 
ГИА доля учителей, которые выпол-
няют бесчеловечные требования на-
чальства близка к 100%.

Стэнфордский тюремный 
эксперимент

В 1971 году другой американский 
психолог, Филип Зимбардо, про-
вел Стэнфордский тюремный экс-
перимент. В подвале Стэнфордско-
го университета была оборудова-
на условная тюрьма. 24 доброволь-
ца жребием были поделены на две 
группы - «заключенных» и «охран-
ников». «Охранникам» нельзя было 
применять физическое насилие над 
«заключенными». Но «охранники» 
должны были создать у «заключен-
ных» ощущение, что их жизнь пол-
ностью контролируется «тюрьмой».

Эксперимент рассчитывался на 
две недели, но был прекращен че-
рез шесть дней, потому что степень 
жестокости «охранников» и их про-
тивостояние с «заключенными» до-
стигли неприемлемых масштабов.

Вывод из эксперимента: ситуация, 
система влияют на поведение чело-
века больше, чем внутренние осо-
бенности личности. Нормальный, 
хороший человек может мгновенно 
совершать плохие поступки, если си-
стема требует от него жестокости. В 
этом случае, как и в экспериментах 

Милгрэма, люди не чувствуют себя 
ответственными за жестокость. От-
ветственность в их глазах лежит на 
системе и ситуации.

В 2009 году Филип Зимбардо опу-
бликовал книгу «Эффект Люцифера. 
Почему хорошие люди превращают-
ся в злодеев», в которой описывает 
ход и результаты эксперимента, а 
также скандал в Абу-Грейб (издева-
тельства и пытки над заключенны-
ми в американской военной тюрьме 
в Ираке).

Люцифер - это ангел, ставший дья-
волом; падший ангел. Эффект Люци-
фера - это когда обычные люди (не 
ангелы) начинают творить некое 
зло (но далеко не становятся дьяво-
лами). То есть в человеческом изме-
рении расстояние от добра до зла го-
раздо меньше, чем дистанция между 
ангелом и сатаной. Поэтому челове-
ку перейти от добра к злу гораздо 
проще, чем ангелу.

Учителя должны воспитывать 
детей. Часто воспитание отождест-
вляется с требованиями, запретами, 
ограничениями и наказаниями. То 
есть нередко учителя считают, что 
их роль и школьная система требуют 
от них жесткости: запретить выйти 
в туалет, заставить сменить приче-
ску, накричать на ребенка, запретить 
пронести воду, питание и лекарства 
в аудиторию проведения ГИА. Учи-
теля не чувствуют себя ответствен-
ными за это - они перекладывают 
ответственность за свои поступки 
на систему.

Будьте проактивны
«Учителя» в экспериментах Мил-

грэма заходили в насилии над «уче-
ником» очень далеко, потому что 
они считали ответственным за это 
экспериментатора. Следовательно, 
чтобы всегда поступать правиль-
но, нужно брать на себя ответствен-
ность за свои действия и за их по-
следствия.

В знаменитой книге Стивена Ко-
ви «7 навыков высокоэффективных 
людей» на первом месте стоит на-
вык «Будьте проактивны». Быть про-
активным - значит брать на себя от-
ветственность.

Многие же люди реактивны, то 
есть просто реагируют на требова-
ния других. Ударить «ученика» то-
ком? Сделано. Запретить проносить 
воду на экзамен? Сделано.

«Непослушные» участники экс-
периментов Милгрэма объясняли 
свой отказ продолжать наказания 
тем, что они считают себя ответ-
ственными за здоровье «ученика». 
8-22 сентября 2019 года 3473 учи-
теля из 75 регионов подписали от-
крытое письмо против «московско-
го дела», в ходе которого незакон-
но осуждены, избиты и унижены 
наши вчерашние ученики. Педаго-
ги, подписавшие письмо, указали 
свои ФИО, должность, место работы 
и должность. Все знают, что учите-
ля должны быть образцом высокой 
нравственности. Это открытое пись-
мо доказывает, что учителя способ-
ны быть таким образцом. 

Бойтесь власти
Клин клином вышибают. Мы бо-

имся ослушаться начальника. Но 
нужно помнить, что над нами и на-
шим начальником есть прокуроры, 
следователи и судьи. В их глазах я 
и мой начальник равны. Гораздо 
проще неповиноваться авторите-
ту, если над нами есть более опас-
ный и сильный авторитет. Дирек-
тор школы даже уволить учителя 
без веских оснований не может, а 
следователь может сделать такое 
дело, по которому учитель может 
реальный срок получить. Следо-
ватель гораздо опаснее директора 
школы. В этом году ученица 11-го 
класса скончалась на ЕГЭ по мате-
матике в Чебоксарах. Следователя-
ми Следственного комитета прово-
дилась доследственная проверка по 
данному факту. Если бы следовате-
ли выяснили, что этому ребенку за-
претили пронести в аудиторию ле-
карство, воду и питание, то органи-
заторов наверняка привлекли бы к 
уголовной ответственности. Даже 
если с медицинской точки зрения 
это к смерти девочки не имело ника-
кого отношения. С точки зрения сле-
дователей и судей, этого более чем 
достаточно для привлечения к уго-
ловной ответственности: был нару-
шен порядок проведения ЕГЭ, а по-
том ребенок умер. В Пермском крае 
в этом году осудили замдиректора 
школы на два года лишения свобо-
ды условно за то, что мать учени-
цы заморила голодом свою дочь до 
смерти. Замдиректора осудили за то, 
что она не защитила ребенка от обе-
зумевшей матери. При этом смерть 
произошла дома и в июле - посре-
ди летних каникул. То есть замди-
ректора была очень далеко от этого 
преступления, но срок она получила. 
Учителя, непосредственно сами осу-
ществившие нарушение прав ребен-
ка, который в следующий момент 
умер, наверняка будут привлечены 
к уголовной ответственности.

Изучите законы
Должностные инструкции педаго-

гов обычно начинаются с утвержде-
ния, что педагогический работник в 
своей деятельности руководствует-
ся законом. Незнание закона не осво-
бождает от ответственности.

Ознакомьтесь с нормативно-пра-
вовыми актами. Далеко не все педа-
гоги, участвующие в ГИА, лично чи-
тали порядок проведения ГИА, ут-
вержденный приказами Министер-
ства просвещения и Рособрнадзо-
ром. Многие свои познания черпают 
из кратких устных инструктажей. Я 

точно знаю, что люди, которые про-
водят инструктажи организаторов, 
часто тоже не читали приказы феде-
ральных министерств и служб. Они 
свои знания тоже черпают из устных 
инструктажей, которые с ними про-
водили люди, которые тоже не чита-
ли нормативные акты.

Все работают по принципу «мне 
так сказали». Информация, которая 
передается устно, искажается под 
воздействием эффекта «сломанного 
телефона» и уже через несколько пе-
ресказов может не иметь ничего об-
щего с оригинальным сообщением.

Не подчиниться незаконным тре-
бованиям начальника гораздо про-
ще, когда мы знаем, что они неза-
конны.

Воспитывать - это дарить 
радость

Воспитание - это не обязательно 
запреты, ограничения и наказания. 
Например, Симон Соловейчик смо-
трел на воспитание совершенно ина-
че: «Самое-самое в воспитании - это 
детская радость».

Сегодня ко мне в кабинет зашли 
два ребенка с вопросом: «У вас есть 
конфетка?» Я достал из шкафа две 
конфеты и дал ребятам. Они побла-
годарили меня и направились к вы-
ходу.

В это время в моем кабинете на-
ходилась учитель начальных клас-
сов. Сцена с конфетами ее удивила 
и даже возмутила. Она обратилась к 
уходящим детям: «А за что вы полу-
чили конфеты?»

Ответ: ни за что. Они получили 
конфеты просто так. Они родились - 
этого уже более чем достаточно, что-
бы получить конфеты. Люди рожда-
ются для счастья. Мы должны соз-
дать атмосферу комфорта, любви, 
безопасности и заботы для детей. В 
этих условиях мы сможем научить 
их гораздо большему, чем в атмос-
фере запретов, страхов, наказаний 
и унижений.

Не поймите меня неправильно. Я 
сторонник высоких требований к де-
тям и жесткого пресечения девиант-
ного поведения. Но любые запреты 
и требования должны иметь под со-
бой железобетонное обоснование.

Не стоит путать высокую требо-
вательность с бессмысленной же-
стокостью.

Есть такой правовой и нравствен-
ный принцип: разрешено все, что не 
запрещено законом. То есть свобода 
- это исходная точка. По умолчанию 
можно все. По общему правилу ника-
кие действия не нуждаются в объяс-
нении или оправдании.

Доказывание необходимо, когда 
речь идет о запретах и требовани-
ях. Доказывать свою позицию долж-
ны те, кто считает, что на ГИА нель-
зя пронести воду и шоколадку, что с 
экстравагантной прической нельзя 
прийти в школу, что во время урока 
нельзя выйти в туалет.

Напротив, те, кто считает, что ре-
бенок может сделать стрижку, кото-
рая ему нравится, что ребенок может 
сходить в туалет тогда, когда он хо-
чет сходить в туалет, что ребенок мо-
жет во время государственной ито-
говой аттестации пить свой люби-
мый йогурт, не должны доказывать, 
объяснять и оправдывать свою по-
зицию. Эти утверждения правиль-
ные по умолчанию.

Проблема

Кирилл КАРПЕНКО

Учитель и эффект 
Люцифера
Исполнительность не должна противоречить гуманности
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Дмитрий СКУРИХИН, директор 
Центра образования имени Алексея 
Некрасова Кирово-Чепецка, член жюри 
I очного тура финала Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2019, 
Кировская область

Многих директоров образователь-
ных учреждений наверняка бес-
покоит вопрос: как помочь учите-
лю, будущему участнику конкурса 
«Учитель года», в подготовке к ис-
пытаниям? Опыт личного участия 
в профессиональных состязаниях 
в качестве участника и эксперта, 
многолетняя практика консуль-
тативной помощи конкурсантам, 
представляющим Кировскую об-
ласть, дают мне право поделиться 
с коллегами собственными сооб-
ражениями и наработками.

Самый первый шаг, который не-
легко дается любому учителю, будь 
то умудренный опытом стажист или 
талантливый молодой специалист, - 
внутренняя мотивация на участие в 
конкурсе. Человек так устроен, что 
никогда не скажет об истинном мо-
тиве, но обязательно приведет ве-
ские доводы как для отказа, так и для 
согласия. Важно не торопить педаго-
га, дать ему подумать или же просто 
привести примеры, в которых яснее 
прочих обозначился бы один аргу-
мент: конкурс «Учитель года» любо-
го уровня - это прежде всего школа, 
которую невозможно пройти иным 
способом, кроме участия.

Все разговоры о горизонтальном 
либо вертикальном карьерном росте 
часто вызывают лишь усмешки и от-
говорки учителей. В самом деле, не 
всем же быть руководителями и ме-
тодистами, да и не каждый учитель 
мечтает о непосредственном повы-
шении до должности зама или дирек-
тора в собственной или какой-либо 
другой школе. Но возможность изме-
нить свою жизнь в лучшую сторону - 
достаточно веский аргумент.

Будучи директором, я мечтаю о 
том, чтобы все учителя прошли че-
рез конкурсные испытания, это был 
бы идеальный способ творения но-
вого учителя и в конце концов со-
вершенно другой школы, в которой 
каждый просто не мог бы работать 
по-старому, добиваясь знания своего 
предмета всеми доступными спосо-
бами. Именно такое изменение мыш-
ления мы наблюдаем у учителей - 
участников конкурса. Пройдя через 
«Учителя года», причем независимо 
от полученных результатов, педаго-
ги начинают по-другому относиться 
к своему делу, и это дорогого стоит.

Когда решение об участии приня-
то, встают другие вопросы: как пока-
зать все самое ценное и стоящее, что 
день за днем годами копилось в пе-
дагогической практике, в непродол-
жительном по времени испытании, 
да еще сделать это так, чтобы жю-
ри оценило как можно выше? Здесь 
есть действенный рецепт. Мы пред-
лагаем участнику вспомнить увлече-
ние, хобби или страсть, которая есть 
в его жизни и на первый взгляд не 

имеет отношения к работе. Логика 
простая: любимые дела идут легко и 
непринужденно, при этом результа-
ты чаще всего бывают положитель-
ными и оставляют в душе приятные 
воспоминания. Так и работа в шко-
ле, рассмотренная под призмой лю-
бимого дела, становится совсем дру-
гой - желанной и пьянящей от пред-
вкушения.

Когда стратегия в общих чертах го-
това, необходимо разработать ком-
поненты ее реализации.

Конкурс и правила его проведе-
ния с годами видоизменяются в рус-
ле развития образовательных трен-
дов. Здесь нужно сделать некоторое 
отступление и поразмышлять о сути 
этих трендов, а вместе с ними и о фе-
номене быстрых решений в нашей 
педагогической практике. Именно 

феномене, поскольку иным словом 
трудно назвать перемены, происхо-
дящие в школьном образовании с 
огромной скоростью и огромными 
же трудностями, невзирая на резуль-
таты, которые они несут. Лично мне 
кажется, что любое глобальное из-

менение, требующее от школы ка-
ких-либо затрат - интеллектуальных, 
материальных или имиджевых, - не 
приносящее видимой пользы, явля-
ется лишним. Все, как в курсе школь-
ной физики: любые затраты энергии, 
которых ранее не было, приносят вы-
году лишь в случае достижения каче-
ственных прогнозируемых результа-
тов, в противном случае они наносят 
неоправданный ущерб. В сфере обра-
зования качественные результаты 
отследить достаточно сложно, этот 
процесс требует времени и опреде-
ленной объективности в оценках. 
Но с объективностью как раз все не 
очень просто: то, какой цели служит 
тот или иной маневр в трендах об-
разования, понять иногда просто не-
возможно.

Иное дело конкурсные испытания 
- это как раз тот полигон, где можно 

обкатывать новое: нащупывать но-
вые смыслы, ставить новые цели и 
проводить опыты. Скажем, при про-
ведении испытаний очно-заочного 
тура культивируются две достаточно 
важные вещи: учитель должен уметь 
связно описать свои ощущения от 
мира и видение профессии на бума-
ге и отразить эти мысли в электрон-
ных сетевых ресурсах на бескрайних 
полях Интернета.

Написание эссе в самом что ни на 
есть «сермяжном и домотканом» ви-
де целиком ложится на плечи кон-
курсантов. Есть разные подходы к 
подготовке: кто-то банально заучи-
вает наизусть созданный литерато-
рами «шедевр», кто-то запоминает 
план и основную канву собствен-
ного произведения… Самая главная 
установка, которой мы четко при-

держиваемся: текст должен быть на 
сто процентов авторским и не содер-
жать набивших оскомину клише. Ме-
тодика достижения положительного 
результата также проста: участнику 
еще до начала конкурсных испыта-
ний рекомендуется самостоятель-

но написать несколько эссе с обяза-
тельным дальнейшим обсуждением 
в группе из двух-трех тьюторов. Важ-
но в таких обсуждениях говорить бу-
дущему конкурсанту всю правду, но 
не переводить замечания в личност-
ную плоскость. В таких дискуссиях 
и обсуждениях часто вспыхивает 
мысль, которую американцы называ-
ют «идея на миллион». Дальнейшее 
осмысливание, формулирование и 
редактирование текста производят-
ся самим автором: не «прожив» этот 
текст, он не сможет написать стоящее 
эссе под прессингом времени, места 
и собственных амбиций.

Что же касается очных испытаний 
конкурса, то они в этом году в оче-
редной раз изменились. Дать раз-
вернутую оценку новому формату 
пока очень сложно, поскольку один 
конкурс не может быть в этом смыс-

ле показательным. Но главное дей-
ство - урок - осталось, хоть и в видо-
измененном абрисе. Основной во-
прос, который конкурсанты задают 
с неумолимым постоянством: следу-
ет ли применять «заготовку» или же 
ожидать конкретную тему, надеясь 
на озарение в решающий день? По-
жалуй, домашнюю заготовку делать 
нужно, и готовить ее следует осно-
вательно. Это, конечно, не значит, 
что конкурсный урок должен повто-
ряться из буквы в букву в сравнении 
с подготовленным дома, но иметь 
мощный каркас урока конкурсанту 
просто необходимо, без него поло-
жительный результат почти невоз-
можен.

В психологическом плане участни-
кам часто мешают волнение и общая 
неуверенность в себе, но и здесь есть 
простое и доступное «лекарство»: 
нужно организовать еще до конкурса 
5-8 открытых уроков и довести пси-
хологическое состояние участника 
до тихого спокойствия. Результатом 
проведенных репетиций будут пол-
ный контроль над ситуацией и хо-
лодная голова при проведении ре-
шающего урока.

Методический семинар из регла-
мента удален, но те пятнадцать ми-
нут, которые даются участнику до 
начала урока, фактически повторя-
ют это задание. На помощь опять 
приходит внутренний отсыл к лю-
бимым занятиям. Даже если не ис-
пользовать аналогию напрямую, по-
зитивный настрой в момент изложе-
ния своих педагогических приемов 
все равно отразится на форме пове-
ствования.

Еще мне кажется важным обра-
тить особое внимание на лексику и 
стиль изложения. Если проанализи-
ровать видео, выложенные на офи-
циальном сайте конкурса, то выявит-
ся следующее: бесконечное упомина-
ние «универсальных учебных дей-
ствий», «метапредметности» и иже 
с ними вызывает у членов жюри не-
выносимую тоску. Поэтому не стоит 
слишком заостряться на «ведущих 
трендах образования». Обо всех тон-
костях современной педагогической 
мысли конкурсант должен знать, но 
не стоит знание теории беспрерывно 
демонстрировать в речи. Гораздо эф-
фектнее демонстрация на практике.

Но если говорить честно, то участ-
ник оценивается членами жюри в 
психологическом плане уже в пер-
вые три минуты общения, и будь его 
эссе гениальным, интернет-ресурс 
идеальным, пояснения перед уро-
ком блестящими, а сам урок беско-
нечно грамотным, первое впечатле-
ние все равно будет играть далеко 
не последнюю роль. Почему так про-
исходит? Все просто. Мы работаем в 
системе «человек - человек», и как бы 
ни усиливались прозрачность и объ-
ективность оценки, какие бы ни раз-
рабатывались критерии, как бы ни 
ужесточались технические средства 
контроля, устранить человеческий 
фактор, заключающийся в том, что 
мы живые люди и по природе своей 
не можем избавиться от субъектив-
ности, не получится. И, на мой взгляд, 
это прекрасно, хотя бы потому, что 
конкурс «Учитель года» выделяет не-
ординарного человека, глубину его 
личности и космос его души. Поэтому 
непростой вопрос, как помочь участ-
нику перед конкурсными испытани-
ями, имеет простой ответ: нужно по-
мочь ему быть собой, то есть пове-
рить в себя, увидеть свои сильные 
стороны и продемонстрировать их 
наилучшим образом.

От редакции

24 ноября у Дмитрия Анатолье-
вича юбилей. Поздравляем наше-
го уважаемого автора с 50-летием, 
желаем вдохновения, новых побед 
и свершений!

Дмитрий СКУРИХИН
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Непридуманная 
история

Как участник, 
тренер 
и эксперт
Из опыта подготовки педагогов к конкурсу «Учитель года»

Позвоните родителям…
Ольга МОХОВА

Он тяжело опустился в кресло. 
Какая-то невероятная усталость на-
катила на него. Ноги больше не хоте-
ли ходить, а тем более бежать, руки не 
слушались, в сердце что-то противно 
ныло и нестерпимо давило. Так уже 
бывало и раньше. Он даже знал, как с 
этим бороться - присесть в кресло, лю-
бимое, очень старое, затертое, а места-
ми уже протертое до дыр с торчащи-
ми во все стороны нитками, закрыть 
глаза. Вздремнуть, но не спать. Дрема 
- сладкая, спасительная - не сразу, но 
постепенно уносила его сперва в не-
давнее и очень бытовое прошлое… 
Ссора с соседкой, да не с одной (с ни-
ми всю жизнь как-то не ладил)… Спор 
с продавщицей в хлебном ларьке (сно-
ва обсчитала со сдачей!)… Ранняя оче-
редь во дворе за домашним молоком, 
не опоздать бы завтра (то, что прода-
ют в магазинах, пить невозможно), да 
и привык уже, много лет покупал не 
столько для себя, сколько для сына… 
Вот уже и сын живет в соседнем горо-
де, в оперном театре поет! А привычка 
осталась. Он привык заботиться о нем 
с того самого дня, как еще в молодо-
сти умерла жена. И все бы вокруг по-
няли, если бы молодой и интересный 
оставил маленького сына на попече-
ние бабушек, но он стал ему и папой, 
и мамой. В нем даже что-то женское 
появилось, что-то от домохозяек, жи-
вущих исключительно бытом и деть-
ми, местами даже по-женски истерич-
ное. Но он хотел, чтобы его мальчик 
ни в чем не нуждался, никем не был 
обижен, чтобы выучился, чтобы меч-
ты его мальчика исполнялись… Давно 
не слышал его… Сквозь дрему, окутав-
шую его коконом сладкого покоя и ле-
нивой безмятежности, почувствовал, 
как кольнуло в сердце. Ах да, невестка 
(с ней как-то сразу не сложились отно-
шения после свадьбы). Вот и недавно, 
когда это было? На прошлой неделе, 
или в прошлом месяце, или прошлой 
зимой? Ему что-то не понравилось, как 
она с его мальчиком, он ведь не только 
папа, но и мама (а у мам с невестками 
всегда все непросто). Она вспыхнула, 
сын надулся, хлопнули дверью. Когда 
же это было?.. В последнее время па-
мять подводит. Надо будет съездить 
к ним в гости, черт с ней, с невесткой! 
Благо автобус ходит, два часа - и он в 
кругу семьи, со своим мальчиком, с его 
детьми. Он научился прощать обиды 
своему мальчику, да он на него никогда 
и не сердился по-настоящему, любил 
беззаветно. Не то что с другими людь-
ми, всем остальным обид не прощал.

Как-то холодно стало, прямо зябко, 
как в промозглом ноябре. Странно, на 
дворе-то стоит июль, жаркий в наших 
краях. Укутаться бы… Надо встать за 
пледом, но так не хочется. Да и не со-
греет он, холодно как-то изнутри. От-
дохнуть немного и позвонить, услы-
шать его голос, узнать, что ел сегодня 
с утра и что будет петь на концерте ве-
чером. А пока спать, чтобы потом по-
звонить. Спать… Позвонить… Спать… 
Спать...

Он просидел в кресле два месяца. 
Тревогу забила почтальон. Она дваж-
ды приносила пенсию, которую в этих 
краях ждут как манну небесную. В 
день пенсии здесь не выходят из до-
ма. Почтальон очень удивилась, когда 
он не открыл в первый раз, наверное, 
подумала она, уехал к сыну, это един-
ственная веская причина. Когда он не 
открыл во второй раз, она поняла, что 
причина более весомая, чем свидание 
с сыном.

А они так и не встретились. Даже 
приехав провести все необходимые в 
таких случаях процедуры, сын не смог 
спать в отчем доме… 
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Игорь СМИРНОВ, доктор философских 
наук, член-корреспондент РАО

Десятилетие оптимизации меди-
цины признано неудачным. Об 
этом искренне и откровенно зая-
вила вице-премьер Татьяна Голи-
кова на состоявшемся в Калинин-
граде 31 октября заседании прези-
диума Госсовета. Теперь логично 
ждать подобных откровений по 
образованию. Медицина и обра-
зование - это два крыла социаль-
ной политики, без оптимизации 
(примем этот термин) которых не 
полетишь в будущее. И уж если од-
но крыло ослабло, второму мож-
но смело ставить тот же диагноз.

Особенность ситуации не в том, 
что случился провал, чего не бывает. 
Пикантность в том, что об этом ска-
зано вслух и громко в присутствии 
Президента России. А значит, будут 
сделаны выводы, дан исчерпываю-
щий ответ на исконно русские вопро-
сы «кто виноват?» и «что делать?». 
Во всяком случае на это хотелось бы 
надеяться.

Но еще больше надежды на пред-
упреждение провалов в будущем, на 
понимание недопустимости подво-
дить итоги один раз в десять лет, в 
течение которых нас оптимистично 
убеждали в наличии национальной 
«дорожной карты», выводящей ме-
дицину на мировой уровень.

В здравоохранении строились 
крупные высокотехнологичные цен-
тры, добраться до которых было не-
просто, особенно из глубинки. В об-
разовании также множатся «Сириу-
сы» и «Кванториумы». Отбирая бюд-
жетные крохи и селекционируя ода-
ренных, они формируют видимость 
успеха, атмосферу утеши-
тельного самообмана.

И врачам, и учителям 
майские указы прези-
дента (2012 г.) обещали 
достойные зарплаты, но 
денег под них не дали. Са-
мым распространенным 
способом выполнения 
указов стало совмеще-
ние должностей и непо-
сильные нагрузки персо-
нала. И еще неравенство 
по зарплатам внутри уч-
реждений, что позволяло 
успешно отчитываться о 
«средней температуре по 
больнице» (школе).

Реформы в образова-
нии сопровождают бра-
вурные мелодии. Вместо 
критического анализа ситуации идут 
бесконечные общероссийские кон-
курсы, число коих уже ушло за 200, и 
все они на звание лучшего: учителя, 
директора, школы, колледжа, вуза… 
На проведение конкурсов и чемпио-
натов тратится больше сил и денег, 
чем на ликвидацию третьей смены и 
холодных туалетов. Конкурс «Успеш-
ная школа» - это, конечно, хорошо, но 
почему ни разу не проводился поиск 
самой неуспешной? А неплохо было 
бы нащупать «дно». Возможно, его 
уже нет. Возвышение передовиков 
создает реальность виртуальную и 
уводит от оценки подлинной.

Кто-то скажет, что преднамерен-
ный поиск недостатков - это тоже 
самообман. Но ведь все познается в 
сравнении, только тогда обнажает-
ся истина. Проводят же в науке кон-
курс на Шнобеля (антипод Нобелев-
ской премии), и претендентов на не-
го оказывается не меньше, чем на Но-
беля. Давно уже осужден способ за-
мера «средней температуры по боль-
нице», а в образовании он не толь-
ко торжествует (17 компьютеров на 
100 школьников…), но и принял ис-
каженный вид замера «температу-
ры» по передовикам.

Не принято говорить о глобаль-
ных провалах, допускается говорить 
лишь об отдельных недостатках. И 
без ограничений говорить об отдель-

ных успехах. Потому что глобальных 
нет и не предвидится. В такой обста-
новке умолчания обостряющихся 
проблем ни медицина, ни образова-
ние, ни любая социальная сфера не 
могут быть оптимизированы. Никто 
еще не вылечился методом самовну-
шения, а если вылечился, значит, он 
просто не болел.

Одни и те же события теперь трак-
туются полярно, с явно завышенной 
долей оптимизма. Если раньше побе-
ды на чемпионатах WorldSkills сбор-
ной команды России, подготовлен-
ной в особом режиме на базе Всерос-
сийского учебно-тренировочного 
центра профессионального мастер-
ства в Анапе, вызывали сдержанные 
оценки, то сегодня - безудержные. В 
марте 2018 года на совещании в Ека-
теринбурге Владимир Путин по это-

му поводу справедливо предупреж-
дал: «В сборной России 58 специали-
стов мирового уровня, а нам с вами, 
отечественной экономике, нужны 
сотни тысяч мастеров своего дела». 
Сегодня же победу на чемпиона-
те WorldSkills Казань-2019 министр 

просвещения Ольга Васильева с оп-
тимизмом провозгласила как «фак-
тическую перестройку системы под-
готовки рабочих кадров», «формиро-
вание нового профессионального и 
экспертного сообщества».

Слово «оптимизм» означает уве-
ренность в лучшем будущем, но бе-
да, если он сопровождается отры-
вом от настоящего. Такой оптимизм 
политически выгоден (мы самая об-
разованная страна!), легко внушаем 
(частный успех выдается за победу) 
и, как любой популизм, не обремени-
телен (обещать - не значит женить-
ся!). Поэтому иногда его возводят в 
государственный принцип.

Общеизвестным примером проти-
вопоставления оптимизма и песси-
мизма является суждение человека 
о стакане, заполненном водой ровно 
наполовину. Оптимист - тот, кто по-
лагает, что такой стакан наполовину 
полон, пессимист - наполовину пуст. 
Наш российский оптимизм круче, мы 
верим в полноту стакана, из которо-
го сами же постоянно отливаем воду.

Такой подход демонстрирует наша 
Государственная Дума, ежегодно об-
резая образовательный бюджет. По 
прогнозам Комитета Государствен-
ной Думы по образованию и науке, 
доля расходов на образование в вало-
вом внутреннем продукте будет со-
кращаться на 3% в год в течение трех 

лет. Их недостаточно для реализации 
целей, поставленных в указе Прези-
дента России, где вопросы образова-
ния и науки названы в качестве при-
оритетных. Председатель комитета 
Вячеслав Никонов верно замечает: 
«Бюджетные приоритеты должны 
быть изменены в сторону развития 
человеческого капитала».

Так и хочется спросить: а кто вам 
мешает? Назовите их ФИО, долж-
ность, скажите, из какой они пар-
тии?.. И, чтобы два раза не вставать, 
еще пару вопросов: почему депутаты 
комитета сами голосуют за урезан-
ный по образованию бюджет и по-
чему никто даже не пытается объяс-
нить такое поведение?

Попытаемся разобраться сами.
Россия вроде бы ни с кем не вою-

ет, напротив, если верить СМИ (а их 

никто не опровергает), мы помога-
ем многим странам: Сирии, Венесу-
эле, Ливии, списываем многомил-
лиардные долги Африке… При этом 
имеем профицит бюджета, Фонд на-
ционального благосостояния, по 
оценкам экономистов, «ломится от 
денег» и вдвое вырос за 2019 год - 
до 8 триллионов рублей, что равно 
двум третям годовых расходов бюд-
жета. А образовательный бюджет на 
2020 год, который в лучшие време-
на был больше оборонного, теперь 
втрое меньше его.

Зададимся вопросом: что бы про-
изошло, если бы Комитет по образо-
ванию Думы единодушно отказал-
ся голосовать за такой бюджет? Во-
первых, его бы массово поддержала 
российская педагогическая обще-
ственность. Во-вторых, было бы про-
явлено уважение к принятому той же 
Думой Закону «Об образовании в РФ», 
где первым принципом государствен-
ной политики провозглашено «при-
знание приоритетности 
образования» (ст. 3, п. 1). 
Ну и в-третьих, совесть 
депутатов была бы чи-
ста, что тоже немало. Но 
в нашей Думе одни опти-
мисты, они продолжают 
верить, что стакан полон 
и задача выведения рос-
сийского общего образо-
вания в десятку лучших 
в мире вполне выполни-
ма и при нищем бюджете.

Что мы имеем сегодня 
в наличии? Обучение в 
две смены, а местами и в 
три. Рост числа учителей, 
работающих на две став-
ки (с 2015 года увеличи-
лось вдвое). Работающих 
на полторы ставки стало 
46%, и почти у половины учителей 
есть подработка помимо препода-
вательской. До сих пор отсутствие в 
целом ряде школ теплых туалетов. 
«Я считаю, стыдно регионам, стыдно 
власти, стыдно сенаторам, здесь си-
дящим, губернаторам и всем осталь-
ным, что у нас более 3200 школ без 
теплых туалетов» - так оценила си-
туацию председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. Когда 
за приоритет стыдно, это уже не при-
оритет, а хроническая проблема.

Наш менталитет характеризует 
отношение к школе как к объекту 
второго сорта, который надо сдать в 
срок, а потом не спеша разбираться 

с недоделками. Министр экономи-
ческого развития Максим Орешкин 
как-то возмутился тем, что при стро-
ительстве школ все излишне зарегу-
лировано. «Ширина лестниц, этаж-
ность, цвет стен. В одном регионе 
школу не могли сдать, потому что 
там не было биде. Школу построи-
ли, все сделали, биде нету, сдать не-
возможно», - сетовал министр. Ког-
да идет речь о биде для школы, это 
мелочь. Но если бы шла речь о соб-
ственной квартире, супруга мини-
стра с этим точно бы не согласилась. 
Сегодня сдадим школу без биде, зав-
тра - без туалета, потом - без кры-
ши. Сделаем лестницы поуже, этаж-
ность - пониже, цвет стен - потем-
нее. Сэкономим бюджет и построим 
что-нибудь приоритетнее школы, ги-
перзвуковое, скоростью на 5-6 махов.

Мечты простых российских учи-
телей иные, подчас совсем роман-
тичные. Наталия Яникова, победи-
тель конкурса «Учитель года»-2017 
Псковской области, пишет в «Учи-
тельской газете»: «Мне 47 лет. Утро. 
Я выпиваю чашечку кофе и запрыги-
ваю в квадрокоптер. Через 10 минут 
я оказываюсь в школе. Охрана опять 
недовольна, потому что я влетаю к 
себе на 14-й этаж прямо в окно...» Та-
кой она видит наше образование уже 
через десять лет. Она оптимист? Да, 
но только потому, что верит в сказан-
ное с высоких трибун. И так не хоте-
лось бы разочаровывать ее в мечтах.

Для превращения мечты учителя 
в реальность можно дать два совета. 
Вспомнить статью 2 федерального 
закона, который оценивает миссию 
образования как «благо, осуществля-
емое в интересах человека, семьи, об-
щества и государства». А значит, лю-
бое действие, умаляющее роль об-
разования, - прямое преступление 

закона. Именно так надо оценивать 
урезание образовательного бюдже-
та. И судить за это строго, как за пре-
ступление.

Другой совет может заинтересо-
вать наше образовательное мини-
стерство и профсоюзы. В дополне-
ние, а лучше взамен бесконечных 
конкурсов «на лучшего…» провести 
накануне очередных (2020 год) вы-
боров Государственной Думы обще-
российскую онлайн-игру «Если бы 
я был депутатом». Дать однажды 
распределить бюджет (пусть вирту-
альный) учителям, а потом публич-
но сравнить его с принятым Думой. 
Тогда будет ясно, за кого голосовать...

Слепой 
оптимизм
Урезать расходы на образование - это преступление

Что мы имеем сегодня в нали-
чии? Обучение в две смены, а ме-
стами и в три. Рост числа учите-
лей, работающих на две ставки 
(с 2015 года увеличилось вдвое). 
Работающих на полторы став-
ки стало 46%, и почти у поло-
вины учителей есть подработка 
помимо преподавательской. До 
сих пор отсутствие в целом ряде 
школ теплых туалетов. 

Не принято говорить о глобаль-
ных провалах, допускается гово-
рить лишь об отдельных недо-
статках. И без ограничений го-
ворить об отдельных успехах. 
Потому что глобальных нет и не 
предвидится. В такой обстановке 
умолчания обостряющихся проб-
лем ни медицина, ни образова-
ние, ни любая социальная сфера 
не могут быть оптимизированы.

Память

Сбросил 400000 
листовок и спасся 
от трибунала
Эллада ТОСУНОВА, заместитель 
директора по воспитательной 
работе СОШ №16 Великого Новгорода

Можно ли научить тому, что и так 
с рождения должно жить в душе 
каждого человека, тому, что впи-
тывается с молоком матери, с не-
затейливыми звуками колыбель-
ной, со вкусом спелых яблок из 
дедушкиного сада? Казалось бы, 
при чем тут школа, учителя, об-
разовательный процесс? Зачем 
вмешиваться в то, что познавать 
и ощущать дается каждому вме-
сте с естественным развитием его 
жизни, становлением личности, 
взрослением?

С одной стороны, это верно, но, с 
другой, мы понимаем - чувства, эмо-
ции и ощущения юного гражданина 
столь велики, что требуется напра-
вить их в нужное русло, помочь сфор-
мироваться правильным нравствен-
ным и духовным ориентирам.

Такая работа является важнейшей 
составной частью воспитательного 
процесса нашей школы. Мы опира-
емся на взаимодействие с обществен-
ными и государственными органи-
зациями - прежде всего с Новгород-
ским областным военкоматом в лице 
помощника военного комиссара Сер-
гея Григорьевича Пирятинца и Город-
ской организацией ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
под председательством Юрия Михай-
ловича Левкова. Наши мальчишки и 
девчонки встречаются с ветеранами, 
помогают пожилым, вместе с отде-
лом-центром на территории Деревя-
ницкого микрорайона взяли под кон-
троль содержание воинского захоро-
нения в микрорайоне. Сергей Пиря-
тинец помог нашим ученикам подго-
товиться к Всероссийскому конкурсу 
патриотического эссе «Память силь-
нее времени», организованному НОО 
ВООВ «Боевое братство», проводил 
уроки Мужества для ребят, рассказы-
вал о Днях воинской славы и героях 
нашей страны. Особое впечатление - 
возложение цветов у мемориальной 
доски Герою Советского Союза летчи-
ку Алексею Васильевичу Цареву. Имя 
этого героя присвоено нашему юнар-
мейскому отряду.

Алексей Царев родился в деревне 
Деревяницы, на территории микро-
района, где ныне находится наша 
школа. К маю 1945-го, будучи капита-
ном, командиром эскадрильи 451-го 
бомбардировочного авиаполка 218-й 
бомбардировочной авиадивизии 5-й 
воздушной армии 2-го Украинско-
го фронта, Царев совершил 203 бо-
евых вылета, в том числе 64 вылета 
на разведку с бомбардированием. В 
1945 году Царев бомбардировал во-
енные составы на станции Комарно 
и скопление сил противника в горо-
де Нитра в Венгрии, провел разведку 
с бомбардированием по маршруту 
Брно - Свытывы - Йиглава - Зноймо 
- Штокерау. 9 мая 1945 года капитан 
Царев совершил два боевых вылета 
во главе группы в район населенных 
пунктов Велики Межеричи и Здирец, 
сбросив 400000 листовок с сообще-
нием о безоговорочной капитуляции 
Германии и обращением к немецким 
войскам с призывом выполнить ре-
шения командования.

После войны Алексей Царев ра-
ботал в Ленинграде и Зеленогор-
ске. Умер в 1991 году и похоронен в 
Санкт-Петербурге.

Мы помним о своих героях! Заста-
вить любить Родину нельзя. А на-
учить - можно.
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Образовательные технологии

По дороге в музей

Фаиля СИТДИКОВА, учитель русского языка и 
литературы, д. Нуркеево, Туймазинский район, 
Республика Башкортостан

В нашей семье не было педагогов. Моя ма-
ма Саима работала сельским почтальоном! 
В любую погоду рано утром она запрягала 
лошадь в телегу или сани и отправлялась 
в райцентр за почтой. Возвращение ма-
мы для нас, ее пятерых детей, всегда было 
праздником: мы выбегали во двор и друж-
ной веселой гурьбой несли в дом посылки 
и огромную почтовую сумку с письмами, 
газетами и журналами.

Почта в нашей семье была делом общим: 
каждый оказывал посильную помощь! Млад-
шие, в том числе и я, разбирали газеты и скла-
дывали в ровные стопки, старшие готовили 
свои велосипеды, а зимой - лыжи, чтобы раз-
везти их подписчикам. Самым главным по-
чтальоном была наша бабушка. Она совсем 
не знала русского языка и не умела читать, 
но обладала фантастической памятью, под-
сказывала нам, кто какое издание выписы-
вает: газету «Труд» - дядя Митя, журнал «За 
рулем» - дядя Ваня, «Учительскую газету» - 
Матрюна…

Настало время идти в первый класс, и я 
узнала, что Матрюна - это моя учительница 
Мария Дмитриевна Яркина. Моей обязан-
ностью стало носить ей почту в школу. При 
мысли, что в моем ранце лежит «Учитель-
ская газета», меня распирало от гордости. Я 
несла газету через весь класс и клала на учи-
тельский стол. А Мария Дмитриевна благо-
дарила и улыбалась, глядя в мои глаза. Пол-
века прошло, а я до сих пор помню привет-
ливую улыбку своей учительницы, ямочки 
на ее щеках...

После уроков я играла в «маридмитровну»: 
усаживала на табуретки пуховые подушки и, 
подражая любимой учительнице, повторяла 
молчаливым ученикам все, чему научилась 
за день. Я любила школу. Было весело и ин-
тересно учиться. Марии Дмитриевне прежде 
всех наук приходилось учить нас говорить 
по-русски. Это сейчас в татарских и башкир-
ских деревнях дети с самого рождения слы-
шат русскую речь. А мы шли в школу, находя-
щуюся в соседней русской деревне, совершен-
но не зная языка.

Мы очень быстро незаметно для себя на-
учились русскому языку. Потому что наша 
учительница с нами играла! Играла в боль-
ницу, в магазин, в школу - ставила в разные 
речевые ситуации. На уроках математики мы 
выходили в школьный сад, рвали яблоки и 
считали, сколько их нужно, чтобы каждому 
досталось по два или по три. На уроках чтения 
Мария Дмитриевна водила нас к себе домой, 
ее старенькая мама, которую мы называли 
баба Соня, рассказывала нам сказки, загады-
вала загадки. Потом мы пили чай с медом и 
ватрушками, листали детские книжки, жур-
налы, пытались сосчитать, сколько «Учитель-
ской газеты» в огромной стопке между дву-
мя шкафами.

…После школы я поступила в педагогичес-
кий институт. В течение всех лет обучения 
мы, студенты, оставались верны «Учитель-
ской газете», выписывая ее вскладчину. Пом-
ню, как, собираясь в общежитской комнате 
большой студенческой семьей, устраивали 
читки, горячо обсуждали статьи и переписы-
вали важные сведения в толстые общие те-
тради, ставшие своеобразными методически-
ми копилками. Позже, работая в школе учи-
телем русского языка и литературы и будучи 
классным руководителем, я много раз поль-
зовалась своими записями. Моей любимой 
рубрикой была «Родительская газета». Если 
требовалось организовать лекторий для ро-

дителей и выступить с докладом, без «УГ» 
было просто не обойтись!

В начале 80-х мы с мужем уехали в неболь-
шой сибирский городок Урай. Поскольку дело 
происходило в ноябре, в школах вакантных 
мест не оказалось, и я устроилась работать 
в местное почтовое отделение почтальоном, 
благо дело привычное! Начальник почты, 
увидев, что работа мне знакома, через день 
отправила меня одну на участок. Казалось, 
дело нехитрое - разложить газеты в ящики. 
Но случилось непредвиденное событие, из-
рядно потрепавшее мне нервы.

Обслужив почти весь свой доставоч-
ный участок, я зашла в последний подъезд 
60-квартирной пятиэтажки. Быстро разложи-
ла газеты и журналы по почтовым ящикам, 
сверкающим свежей ярко-синей краской, и, 
довольная, похлопав по пустой сумке, весело 
поскакала по ступенькам вниз. Не успела от-
крыть входную дверь, как слышу за спиной 
торопливые шаги: кто-то догоняет меня.

- Вы ошиблись, - говорит мужчина лет со-
рока и протягивает мне «Учительскую газе-
ту». - Чужую газету положили.

- Быть такого не может! - отвечаю уверен-
но и достаю специальную тетрадь-«ходовик». 
Открываю страницу с номером квартиры, ты-
чу в нее пальцем и спрашиваю:

- Вы такой-то?
- Нет! Моя фамилия… - мужчина называет 

совсем другую. - И соседей таких нет!
А потом как засмеется: «Вы же дома перепу-

тали! Это дом 21-й, а человек, который газету 
выписал, - мой знакомый, он в 11-м живет, у 
него жена в школе работает».

Неделю по вечерам с благоверным ходили 
в этот «злосчастный» микрорайон, чтобы га-
зеты, журналы и письма собрать и отнести 
настоящим адресатам. Тем, кого дома не бы-
ло, записки в почтовых ящиках оставляли с 
просьбой вернуть чужую корреспонденцию 
на почту или передать жителям другого дома. 
Понятно, что первым делом я отнесла «Учи-
тельскую газету» учительнице из 11-го до-
ма. Кто знал, что Любовь Федоровна, так ее 
звали, станет моей лучшей подругой на всю 
жизнь! Мы потом несколько лет проработали 
в одной школе и, хотя уже давно живем дале-
ко друг от друга, до сих пор переписываемся. 
И надо было видеть, с каким участием мне 
помогали совсем незнакомые люди, словно 
вмиг все стали моей дружной семьей! И все 
благодаря «Учительской газете»!

А лет семь назад звонит одна коллега позд-
но вечером:

- Прочитала вашу заметку «Воспитание 
чувств», поздравляю, отличная, правильная...

- Заметка? Где? - удивляюсь я.
- В «Учительской газете»!
Написала в редакцию, нельзя ли, мол, мне 

какое-нибудь подтверждение получить для 
портфолио? Ответ пришел мгновенно: «А мо-
жет, хотите получить бумажный экземпляр 
газеты?..» Они еще спрашивают! Конечно, хо-
чу!

Радости моей не было предела! Фантасти-
ка! Меня в «Учительской газете» опубликова-
ли! В моей любимой с детства «Учительской 
газете»! Просто немыслимо! Успех ободрил, и 
я предложила к публикации статью о творче-
стве уфимского писателя Салавата Вахитова 
«Нежное сердце Пигмея Капитонова». Удиви-
тельно! Оказалось, что в редакции меня пом-
нят! Статью приняли, опубликовали! В тот 
день муж и сын отложили все свои вечерние 
занятия, чтобы вместе прочитать газету. Ска-
зали, что гордятся мной, и мне было необык-
новенно приятно.

Потом была еще одна публикация, затем 
другая, третья… За два года десять моих ста-
тей вышли в «Учительской газете», редакцию 
которой теперь считаю своей семьей. 

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

«Литература - скучно. Литература - тяжело» 
- очень часто можно от нынешних школьни-
ков услышать что-то подобное. И правда, 
прочитать и осмыслить литературное про-
изведение с каждым годом становится на-
шим детям все сложнее. «Я прочитал, но ни-
чего не понял», - честно признается доволь-
но сильный ученик. «Я чуть не заснула, пока 
читала «Капитанскую дочку», - слышим мы 
ответ восьмиклассницы. Неинтересно, по-
тому что трудно. Потому что далеко от них, 
от их кругозора.

Другой вариант - однобокое понимание кни-
ги. «Капитанская дочка» - только о любви. «Со-
бачье сердце» - произведение о жестоком об-
ращении с животными. Учителю, с одной сто-
роны, страшно, с другой - волнительно, ведь 

именно в его руках возможность раскрыть ис-
тинную сущность литературного произведе-
ния или… оставить его нераскрытым навсегда.

Как быть? Однозначно, поворачивать кни-
ги к жизни подростков, при этом не опуская 
планку, не сводя серьезные вещи к комиксам 
и «развлекухе». Как? Думается, в первую оче-
редь разбить вдребезги стереотип, что литера-
тура - это только школьный учебник. Не дать 
запереть это многообразие, эту широкую, как 
Вселенная, жизнь в корешок и две сотни сши-
тых страниц. Во-вторых, литература - это не 
только кабинет, каким бы уютным он ни был. 
Более того, литература - это не только фигу-
ра учителя.

Один из способов выйти за рамки урока - ли-
тературные путешествия. Это могут быть са-
мые разные варианты: экскурсия, квест-игра, 
поход. А может быть настоящее погружение в 
литературное произведение с возможностью 
прожить сюжет в реальном времени. Именно 

так мы два года назад окунулись в атмосфе-
ру «Кладовой солнца» М.М.Пришвина. В мае 
2017 года мы побывали в селе Усолье (ныне 
- Купанское) Переславского района, где когда-
то писатель познакомился с Золотой курочкой 
и Мужичком-в-мешочке. Мы увидели и лично 
пообщались с Софьей Павловной Корягиной - 
прототипом той самой Настеньки. От нее ре-
бята узнали, что в «Кладовой солнца» прав-
да, а что - художественный вымысел. Увидели 
фотографии, сделанные Пришвиным. А потом 
отправились в поход на Блудово болото, дошли 
до того самого места, где уже начинается топь, 
где растет клюква, еще чуть-чуть - и будет Сле-
пая Елань. А может, где-то рядом уже притаил-
ся волк Серый Помещик? Что ни говорите, а та-
кой урок точно запомнится навсегда.

Очень многого стоят уроки литературы, про-
веденные в некрасовских местах, которыми бо-
гата наша ярославская земля. Вот и читаем мы 
стихотворения Н.А.Некрасова в тех же залах, 
где когда-то творил сам поэт. Вот мы сидим на 
любимой скамейке поэта. Трогаем кору двух-

сотлетней липы, которая помнит Некрасова. 
Приобщаемся к личности писателя, исполь-
зуя все органы чувств - осязание, обоняние, 
слух, зрение.

Конечно, количество литературных музеев 
в любом регионе ограниченно. Но кто гово-
рит, что экспозиции должны быть чисто лите-
ратурные? Если мы ставим задачу расширить 
кругозор, то на пользу пойдет любая музейная 
экспозиция, ставящая целью не только раз-
влечение, но в первую очередь познаватель-
ный процесс.

Итак, первая четверть в пятом классе. По 
литературе тема «Сказки: волшебные. О жи-
вотных. Бытовые». Изучаем «Кашу из топора». 
Стать участниками этой сказки теперь не пред-
ставляется большой трудностью. Мы едем в по-
селок Петровское (в народе - город Петровск!), 
в частный музей «Славные топоры», где нас 
встречают гостеприимные хозяева - семья То-
порковых. У входа в музей печка и большой 
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горшок. И дальше все происходит, как в сказ-
ке: ребята готовят кашу из топора. Сами под-
сказывают нужные ингредиенты и кладут их 
в варево. Вот наконец появляется главный ин-
гредиент каши - топор. Правда, в нашем случае 
он ненастоящий - съедобный, сделанный из 
соленого теста.

Пока каша варится, мы идем на экскурсию в 
уникальный музей, где представлена коллек-
ция топоров, в том числе есть и абсолютно эк-
зотические - топор-ружье, топор - курительная 
трубка. Топоры разного вида, разной формы и 
совершенно удивительного назначения. Тем 
временем каша готова. Звучат русские народ-
ные песни. А где же съедобный топор? Раство-
рился. На столе два самовара, расписанные в 
технике гжели и хохломы. Чаепитие проходит в 
духе старинных теремных традиций. И как по-
сле этого дома не прочесть народные сказки?

В другом зале не менее интересный музей 
- Ежа Петровича. Тут не обошлось без леген-
ды. Невесело пришлось ежам, когда начали в 
здешних краях строить дома. Из огородов про-
гоняют, лужайки все в улицы мощеные пре-
вратили. А в ту пору Екатерина Великая через 
эти края ехала, да сломалось колесо у ее теле-
ги. Тут-то и вышли ежи ей навстречу и стали 
на судьбу горькую жаловаться. Сжалилась над 
ними императрица и пожаловала им целую бе-
резовую рощу - совершенно реальную досто-
примечательность Петровского, и по сей день 
зовущу юся Ежихой или Ежовкой. И опять же в 
6-м классе по теме «Фольклор» обязательно 
будет знакомство с жанром народной легенды.

В музее около трех тысяч колючих созда-
ний всех мастей из самых неожиданных мате-
риалов. Ежи из янтаря, из макарон. Есть ежи-
матрешки, цыгане и даже ежик - персонаж из 
«Смешариков». А вот книжная полка - литера-
тура о ежах. Теперь кто-то обязательно возь-
мет эти книжки в библиотеке, откроет для себя 

новых авторов. Ну а кто-то уже задумался над 
темой индивидуального проекта по «ежиной» 
теме в литературе. А наш Сережа Козлов осо-
бенно горд: он открыл для себя писателя-тезку 
и его книгу «Ежик в тумане».

Из музея каждый увозит сувенир, сделанный 
своими руками, - Ежа Петровича из соленого 
теста. На обратном пути викторина, закрепля-
ющая знания. А вечером после такой поездки 
пятиклассников ждет отнюдь не отдых. Учи-
тель их озадачил не на шутку.

Кто сказал, что домашние задания можно 
выполнять только в тетради? Пожалуй, после 
столь необычного урока должно быть необыч-
ное домашнее задание. Сегодняшний отзыв - 
или репортаж, или рассказ, кто как пожелает, 
- нужно опубликовать на своей странице ВКон-
такте, активными пользователями которой все 
являются уже давно.

Почему бы и нет? Сколько раз, просматри-
вая «стены» школьников, видишь не только 
бессодержательные, но и безграмотные отзы-
вы. Порой даже хорошисты и отличники в ин-

тернет-постах допускают большое количество 
ошибок (и это отнюдь не специальные словеч-
ки вроде «сябки» или «жыза», а именно ошиб-
ки). Должен ли учитель-словесник обращать 
внимание на грамотность в Сети? Безусловно, 
да, ведь это сейчас неотъемлемая сфера жиз-
ни человека. Может ли учитель посредством 
домашних заданий облагораживать эту сферу 
жизни детей? Конечно же!

Вечером «стены» пятиклассников запестри-
ли постами - конструктивными, интересными 

и почти всегда грамотными. Паша Сечин в сво-
ем посте обратил внимание на то, какой краси-
вый дом-терем, где живет Еж Петрович. Вика 
Арюхова осталась в восторге от общения с жи-
выми африканскими ежами. Даниил Максаев в 
своем посте рассказывает легенду про Екате-
рину Великую, а в качестве «аватарки» выстав-
ляет забавного плюшевого ежа из музея. Тая 
Шошина в своем посте рассказывает легенды 
и предания, которые услышала по пути от на-
шего замечательного экскурсовода Анжелики 
Викторовны Вевель, учителя истории и зна-
менитого краеведа ярославской земли. Почти 
все прикрепили к постам фотографии, кто-то - 
песни в тему, а Даша Молькова вставила опрос 
«Бывали ли вы в этом музее?». Каждый полу-
чил за свой пост заслуженную оценку. По сути, 
этим заданием мы поймали трех зайцев: научи-
лись создавать связный текст, интерпретиро-
вать увиденное и услышанное, облагородили 
пространство социальных сетей. И конечно, 
расширили свои кругозор и мотивацию.

Безусловно, такие уроки не могут быть ча-

стыми и не должны. Как, впрочем, и такие до-
машние задания. Но они встряхивают учени-
ческое бытие, поднимают его над повседнев-
ностью, и это здорово. Один такой урок может 
стоить десятка уроков, проведенных в каби-
нете за партами, какими бы интересными те 
уроки ни были. И еще один очень важный мо-
мент: такие уроки делают детей счастливыми. 
А разве - если посмотреть чуть шире, чем обра-
зовательные стандарты и программы, - не для 
этого работаем мы, учителя?

путешествия
к литературе

Даша КОЗИЦЫНА, 5-й «А» класс:
- Сегодня я со своим классом ездила в два музея: музей Ежа Петровича 

и музей Топорковых. Там нам рассказали, что в музее более 3000 тысяч 
ежей. Когда мы услышали это, то удивились! В музее Топорковых нам 
показывали топоры, каких они бывают видов. А в музее Ежа Петровича 
нам рассказали историю о том, что, когда в Петровск ехала Екатерина II, 
ее встретили ежи. И теперь в Петровске стоит березовая роща, где оби-
тают ежики. Еще нам показали ежей, сделанных из разных материалов. 
У нас проходил мастер-класс по изготовлению ежей из теста, которые 
потом засохнут и мы их раскрасим. Самое первое, что мы делали в му-
зее, - готовили гречневую кашу и потом сами же ее кушали. А самым ин-
тересным было то, что нам сказали, что в этом музее жили настоящие 
ежи, там были альбиносы и обычные ежики. Имена некоторых ежей 
нам сказали: Ежиха-мама, ее ежата - Коржик, Карамелька и Компот. По 
дороге в музей и обратно наш экскурсовод Анжелика Викторовна рас-
сказывала нам легенды и истории о Петровске. Мне очень понравилась 
эта поездка, буду рада приезжать сюда еще много раз!

Виктория АРЮХОВА, 5-й «А» класс:
- Сегодня мы дружным классом ездили в музей Ежа Петровича. Нам 

там рассказывали про ежей, показывали разных ежей. Там было око-

ло 3000 ежей! Столько ежей в одном помещении! В этом музее был 
мастер-класс, мы делали ежей из теста. Был еще один музей. Там мы 
делали кашу, но она была необычная. Мы туда добавили морковку, 
лук, мясо и даже съедобный топор! Не видела никогда такой каши! 
После мы пошли смотреть топоры. Там были разные - для мяса, топо-
ры, которые стреляют, топоры, которыми деревья рубят. Мне очень 
понравилось, было интересно и весело! Буду не против поехать ту-
да еще раз!

Таисия ШОШИНА, 5-й «А» класс:
- Сегодня мы с классом ездили в два музея в поселке Петровском. По 

дороге нам рассказывали интересные легенды и истории! Я запомни-
ла, что река Шопша произошла от слова «шептать», так как там жили 
разбойники, и когда люди проходили в тех местах, то они говорили 
шепотом. Сначала мы приехали в резиденцию Ежа Петровича, а затем 
начали варить кашу из топора, которую потом съели. Там даже был то-
пор из теста! У входа в музей нас встретили хлебом-солью, и мы прошли 
внутрь. Сначала нам показывали разные топоры и рассказывали, для 
чего они нужны. Там были острые, тупые, большие, маленькие и даже 
из компьютерных игр! А потом нас угостили кашей, которую мы дела-
ли сами! Она получилась вкусной.

От первого лица

Ефим ШАИН, профессор Тульского 
госпедуниверситета, Тула

Сон-фантазия уважаемого мной писате-
ля Павла Басинского «Кто ж его посадит?» 
навел на многие размышления. Писатель 
описывает, как ушедшие классики литера-
туры, в числе которых Пушкин, Лермонтов, 
Тургенев, Достоевский, Горький и другие, 
вдруг ожили и решили заняться препода-
вательской деятельностью в Литературном 
институте имени А.М.Горького. Увы, но их, 
как и многих других классиков, имеющих 
судимость, ждало горькое разочарование…

Ни в коей мере не оспаривая нормы действу-
ющих в стране законов, хотел бы сказать лишь 
о здравом смысле при применении некоторых 
из них. А может быть, и о целесо образности, ес-
ли необходимо, пересмотра (уточнения) каких-
то статей.

Проиллюстрирую свою мысль конкретны-
ми примерами из практики сегодняшнего дня. 
Так, в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных стандартов высшего об-
разования мы приглашаем в вуз для работы со 
студентами высококвалифицированных пред-
ставителей работодателей. Например, в нашем 
случае это государственные служащие, руково-
дители образовательных организаций, орга-
низаций социального обслуживания, опытные 
учителя, специалисты по социальной работе и 
др. Естественно, что каждый из них по месту 
своей службы в установленном законом поряд-
ке уже представил справку об отсутствии суди-
мости. Но эти люди, приходя к нам в качестве 
совместителей, должны снова брать подобную 
справку. Зачем же делать это дважды? Ведь мы 
живем в одной стране, в одном регионе, полу-
чаем подобный документ в одной системе ор-
ганов внутренних дел.

Статья 48 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» обязыва-
ет педагогических работников, в частности, 
проходить в соответствии с трудовым законо-
дательством предварительные при поступле-
нии на работу и периодические медицинские 
осмотры. Опять же если мы приглашаем в вуз 
для работы со студентами школьных учите-
лей, то каждый из них относится к категории 
педагогических работников и соответственно 
прошел стандартный медицинский осмотр. 
Почему нельзя освободить подобного пре-
тендента на работу в вузе от этой процеду-
ры? Высвободится время и у педагогов, и у 
медицинских работников (что, согласитесь, 
немаловажно).

Или такой пример. Если вуз принимает на 
работу человека, который пришел, как гово-
рится, со стороны, требования к предоставле-
нию всего комплекта установленных докумен-
тов вполне понятны и объяснимы.

Но когда штатный профессорско-преподава-
тельский состав университета, периодически 
проходящий через конкурсную систему избра-
ния на должности, вновь вынужден представ-
лять справки об отсутствии судимости, то воз-
никает логичный вопрос: мог ли кто-то из нас, 
работая в родном вузе, получить в этот период 
времени судимость и продолжать оставаться 
на занимаемой должности? Нет, не мог. Тогда 
зачем раз в год-два отправлять всех препода-
вателей за получением подобной справки? Мне 
говорят, что получить подобную справку не 
проблема. Да, не проблема. Но зачем?

Ну а если без этого никак не обойтись, то 
нельзя ли в условиях цифровизации многих 
сторон жизни нашей страны решить вопрос 
получения информации об отсутствии (или 
наличии) судимости у претендента на работу 
в вузе в органах внутренних дел кадровыми 
службами без участия самих претендентов?

Возможно, кому-то мои заметки покажут-
ся мелочью, на которую не следует обращать 
внимание. Но ведь вся наша жизнь состоит из 
мелочей, и мы хотим присутствия в ней здра-
вого смысла.

Наболело

Неприятные 
мелочи
Заметки о здравом смысле
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Я так думаю

Инфантилизм 
и взросление
Перечитывая ученические сочинения последнего пятидесятилетия

Продолжение следует

Лев АЙЗЕРМАН

Мы, дети войны, оставаясь деть-
ми, рано взрослели. С июля 
1941 года я вместе с детьми ра-
ботников здравоохранения Мо-
сквы был в эвакуации. В октябре 
должна была уехать из Москвы и 
мама. Но когда поезд тронулся, 
она соскочила с подножки, крик-
нув: «Кидайте вещи!»

Мы же были в трех разных ме-
стах, но больше всего в детском 
доме города Вольска. Мы должны 
были ходить в школу, но большин-
ство дней я школу прогуливал.

Вернулся в Москву в феврале 
1942 года. Отказался идти в шко-
лу и заниматься с мамой за про-
пущенный 5-й класс. Пошел ра-
ботать на завод «Мосметровес». 
Рабочая карточка давала мне 
650 граммов хлеба в день, а не 450, 
которые давали по карточке иж-
дивенческой.

С первого сентября пошел в 
школу. Но два года с утра по 4 часа 
работал в школьной мастерской (в 
Москве советское законодатель-
ство о детском труде соблюдалось 
строго), потом во вторую смену 
учился. А каждое лето работал по-
мощником вожатого в пионерских 
лагерях. Денег мне не платили, но 
кормили и давали возможность 
лето проводить не в городе. Од-
нажды работал в грибном лагере: 
мы должны были собирать по че-
тыре килограмма грибов в день, за 
это нас кормили, а карточки оста-
вались дома. Там, в деревне, я уви-
дел, может быть, самое страшное: 
деревню, в которой, не считая мо-
лодых парнишек и стариков, не 
было ни одного мужчины.

Оставаясь детьми, рано повзрос-
лели и те мои ученики, к которым 
в школу я пришел сразу после 
окончания педагогического ин-
ститута в 1952 году. У меня были 
два класса. С одним из них я по-
том никогда не встречался. С дру-
гим мы поддерживаем связь до сих 
пор. В этом классе у семи учеников 
отцы погибли на фронте. Погиб и 
муж Ольги Петровны, их классно-
го руководителя и учителя мате-
матики. У двоих отцы вернулись 
с фронта, но вскоре умерли. Чет-
веро учеников были в оккупации. 
Один из них играл с патроном, па-
трон взорвался, и он остался без 
глаза. Жили многие трудно, тяже-
ло и бедно. Но, как сказала мне не-
давно одна из учениц этого класса 
радостно, наверное, не все.

Я встретился со всеми один раз 
через пятнадцать лет после окон-
чания школы, другой раз через два 
года после окончания ее. Кого-то 
узнал сразу. Кого-то - с трудом и не 
сразу. Кого-то так и не узнал. «Лев 
Соломонович, Лев Соломонович, 
я же Ляля, с которой вы на первом 
школьном вечере танцевали!» Ну 
конечно, конечно, я помню Лялю. 
На другой день Василий Матвее-
вич, директор школы, вызвал ме-
ня: «Вы прежде всего учитель, а не 
молодой человек (я был их стар-
ше на 6-7 лет). А вчера вы с Лялей 
танцевали три раза. Давайте дого-
воримся на дальнейшее: с каждой 
девочкой не больше одного раза».

Нам было что вспомнить. Была 
общая, соединяющая всех жизнь 
в школе, расположенной на самом 
краю города: речонка, которая от-
деляла город от области, текла 
почти под самыми школьными 
окнами. Это была единственная 
в Москве школа, в которой в стар-
ших классах девочки и мальчики 
учились вместе. Поэтому я и по-
шел работать в эту дальнюю шко-
лу. Другое здание построят только 
через несколько лет.

Когда Ольга Петровна вывозила 
весь класс в театр, это было каж-
дый раз праздником.

Я водил их в походы. Это были 
для них первые в жизни походы. 
Второй зимой - только с мальчи-
ками поход на лыжах в Бородино. 
Мы шли через Петрищево и попро-
сили разместить нас на ночлег. Мы 
ночевали в доме, в котором прове-
ла свою последнюю ночь Зоя Кос-
модемьянская.

Другой поход - летний, на це-
лую неделю. Мы от Ясной Поля-
ны шли к Оке, потом на пароходе 
в Поленово, вновь на пароходе до 
Серпухова и домой. Меня прежде 
всего волновало одно: хоть и не-
большие, но мы все же вынуждены 
были собрать на этот поход день-
ги. Я прежде всего думал о тех, кто 
не сможет по этой причине пойти. 
Я слишком хорошо понимал, какая 
это травма. Но шефы дали автобус 
до Ясной Поляны. Райисполком 
выделил деньги на получение на 
базе детского питания продуктов, 
да таких, которых почти все они 
никогда и не видели. И мы уложи-
лись, и пошли все, кто хотел.

Я не идеализирую советскую 
школу. Мое первое выступление 
в печати - статья в 7-м номере 
журнала «Новый мир» за 1956 год 
«Живое и омертвевшее». Я ее на-
писал через четыре года после то-
го, как начал работать в школе. 
Да, омертвевшее. Но и живое. Эти 
две темы пройдут и через все мои 
книги, и через все мои статьи. Они 
определят и направление моих по-
исков верного пути в преподава-
нии литературы. Когда-то очень 
давно одна моя ученица написала 
в сочинении по литературе: «Я вам 
пишу не как ученица, а как чело-
век». Но и я видел всегда в каждом 
из них прежде всего человека. И 
меня всегда интересовало не толь-
ко то, что они узнают, но и то, что 
они думают, чувствуют, как смо-
трят на жизнь. Отсюда и сочине-
ния, в «которых отразился век и 
современный человек изображен 
довольно верно» (Пушкин).

В течение многих десятилетий, 
знакомясь с новым десятым (пре-
жде девятым) классом, предла-
гаю домашнее сочинение на тему 
«Уже шестнадцать или еще шест-
надцать». Естественно, некоторые 
ученики меняют цифры на пятнад-
цать и четырнадцать». К тому же 
на том первом своем уроке в этом 
классе я оговариваю три момен-
та. Отвечают и задают вопросы все 
сидя. Если кому-нибудь во время 
урока нужно выйти, он не должен 
спрашивать моего разрешения; по-
том, через много десятилетий, до-
бавляю: мобильный телефон оста-
ется на столе. И третье: «Когда я 
буду анализировать ваши сочине-
ния по литературе, как сказал Ма-
яковский, «о времени и о себе», я 
никогда не буду называть имена и 
даже класс, в котором учится автор 
сочинения. Сочинения о себе не бу-
дет читать никто, кроме меня».

Предлагаю приблизительные, 
но необязательные вопросы: 
«Взрослость - это…», «Я - дитя, ре-
бенок, взрослый?», «Что особен-
но повлияло на мое взросление?», 
«Взрослые (родители, учителя и 
др.) относятся ко мне, как…», «А 
хочется ли мне стать взрослым?»

Тема «Что повлияло на мое 
взросление» несколько лет назад 
была предложена на итоговом со-
чинении. Я никогда не пойму, по-
чему писать на эту тему, как и на 
все остальные, нужно и можно, 
только опираясь на литературные 
произведения.

На протяжении всех лет боль-
шинство говорило о промежу-
точности своего положения меж-
ду еще и уже. «Мои шестнадцать 
лет дают мне право ощутить себя 
взрослой, они же и мешают этому». 
«Кто я? Думаю, что ребенок, соби-
рающийся со дня на день стать 
взрослым». «Мне и уже шестнад-
цать, и еще шестнадцать». «Для 
чего-то уже, для чего-то - еще». 
«Мне еще не уже, но уже не еще».

Что мешает почувствовать се-
бя взрослым? Прежде всего огра-
ничение самостоятельности. «У 
взрослых есть одно преимуще-
ство: им не обязательно говорить, 
где и с кем они бывают и когда 
придут домой». И второе - мате-

риальная зависимость. «Мешает 
стать взрослым абсолютная взрос-
лость бытового существования. Я, 
как птенец, кормлюсь из рук ро-
дителей: если меня лишить этого 
«корма», то вот я уже и растерялся, 
не знаю, как жить дальше». «Я все 
еще не могу обеспечить своего су-
ществования».

Когда писали о том, что боль-
ше всего повлияло на взросление, 
рассказывали прежде всего о тя-
желых ударах, которые пришлось 
пережить: развод родителей, тя-
желая болезнь матери, смерть от-
ца. В последние десятилетия - о 
пробуждении в девочке девуш-
ки и женщины, о пробуждении в 
мальчике юноши, мужчины. Од-
на старшеклассница написала, что 
ощутила свое взросление, когда 
ее фигура стала приобретать жен-
ские формы. Другая - о первых ме-
сячных. 

«За свои пятнадцать лет я уже 
узнала, что такое счастье, первая 
любовь и горечь неудач». «Муж-
чины в метро на меня оборачи-
ваются». «Странно, у меня появи-
лось желание нравиться противо-
положному полу. Иногда при бли-
зости девчат у меня чуть хрипит 
голос и выпрямляется спина».

«До шести лет я жил у бабушки с 
дедушкой. Потом мама вышла вто-
рой раз замуж. В девять лет у меня 
появился братик. Боже! Как я ему 
завидую! Вся ласка и забота, кото-
рую я столько ждал, досталась это-
му человеку. Несмотря на то что 
отчим очень ко мне хорошо отно-
сится, из года в год я начал заме-
чать, что моего братишку он лю-
бит больше, чем меня. Даже разго-
варивая с мамой, он часто говорит: 
«Ты идешь со своим ребенком, а я 
со своим».

Из большого сочинения о смер-
ти отца. «Первое, что я хотела сде-
лать, - это броситься куда-нибудь 
и зарыдать, но нет! Передо мной 
стояла мама, она была вся в сле-
зах, в старой водолазке, которую я 
не видела на ней лет десять. Я ви-
дела ее глаза - глаза беззащитно-
го ребенка. Она, как игрушку, при-
жимала к груди совершенно мо-

крый платок. Я поняла: все, что от 
меня требуется, - это дать ей по-
нять, что вместе с папой не ушли 
из дома уверенность, знание, твер-
дость. Я на время подавила в се-
бе свое «я». Мгновение - и ты уже 
не тот, что прежде: ты по-другому 
дышишь, говоришь, видишь, ощу-
щаешь. Но страшно, страшно ощу-
щать эти перемены».

Прерву свое повествование. 
Особо надо остановиться на од-
ной проблеме. Лидия Гинзбург в 
своей известной книге о психоло-
гической прозе обратила внима-
ние на то, что психологический 
анализ - это «производное от за-
просов встревоженной совести». 
Стремление разобраться в себе, 
оценить или переоценить свои по-
ступки, понять, откуда они идут и 
к чему ведут, нравственная реф-
лексия, безусловно, способствует 
развитию и нравственности. Те-
оретически и экспериментально 
доказано, что, сошлюсь на И.Кона, 
«самосознание - важнейший поло-

жительный фактор самоконтроля. 
Люди, избегающие рефлексии и 
размышлений о себе, более дру-
гих склонны к антинормативным 
поступкам».

Вспомните, сколь велика роль 
исповеди в религии. Вспомним о 
том, как с точки зрения психоана-
лиза важно, чтобы человек смог 
выговориться. Вспомните не толь-
ко об откровенных излияниях пе-
ред близким другом, но и об испо-
ведях незнакомым людям, с кото-
рыми мы встретились в дальней 
дороге, на отдыхе, в больнице. И 
вы убедитесь, что возможность 
рассказать о себе отвечает важ-
нейшей человеческой потребно-
сти. И в этом во многом смысл и 
школьного сочинения.

Но вот я читаю это первое сочи-
нение, предложенное своим но-
вым ученикам. «Впервые в жиз-
ни я берусь анализировать свою 
жизнь». «Если говорить откровен-
но, то над многими вопросами, по-
ставленными в сочинении, я рань-
ше не задумывалась». «Самоана-
лиз для меня слишком непривы-
чен». Но ведь без него трудно по-
нять многое и в русской классиче-
ской литературе. Да и потребность 
осознать себя в мире и мир в себе у 
старшеклас сников огромна. Из их 
же сочинений: «Вопросы, казав-
шиеся предельно ясными, вдруг 
становятся сложными и неразре-
шимыми проблемами». «По мере 
моего взросления мир из розово-
голубого превращается в такой пе-
стрый и разноцветный, что часто 
рябит в глазах и не видишь четкой 
границы между цветами. И часто 
не знаешь, какого ты цвета».

Вот почему я не могу принять 
требований нашего итогового со-
чинения писать о жизни и нрав-
ственных проблемах, обращаясь 
только к литературным примерам, 
из далекого прошлого чаще всего. 
И еще. Для меня исходно сказан-
ное в Евангелии: «Ибо от избыт-
ка сердца говорят уста», по-своему 
повторенное Борисом Пастерна-
ком: «Когда строку диктует чув-
ство». Нельзя научиться писать, 
если писать только о литературе.

Однако вернемся к нашим сочи-
нениям. Об одной тенденции, ко-
торая проходит через все десяти-
летия, еще тогда, когда я только 
начал предлагать эту тему для со-
чинения, а это было лет тридцать 
пять назад, пришлось читать, что 
не очень-то и хочется взрослеть, 
расставаться с детством. «Я и не 
тороплюсь быть взрослой, успею 
еще». «Взрослость наступает осто-
рожно, незаметно крадется она 
к нам, и хочется ее остановить. 
Остановить и почувствовать се-
бя ребенком, который еще не зна-
ет настоящих бед и разочарова-
ний». «Я наслаждаюсь этой порой 
и не тороплюсь быть взрослой». 
«Бывают дети, которые, стремясь 
быть взрослыми, оставаясь одни в 
квартире, надевают шляпу, берут 
трубку в зубы и прохаживаются 
перед зеркалом. Если бы я смог, 
я бы приехал в школу в детской 
коляске».

Отметим, что эта тенденция 
усиливалась с каждым годом. В 
1986 году каждый четвертый го-
ворил о желании «еще немножко 
побыть детьми», «чуть-чуть задер-
жаться на корабле детства». В сен-
тябре 1996 года об этом написали 
уже более трети - 36%, в 1999-м - 
40%.

При этом назывались две при-
чины этого стремления. Одна - «не 
хочется расставаться с детством, 
ведь жаль уходить из беспечности 
в мир ответственности», «хочется 
жить без всякой ответственности 
и проблем». «Так не хочется быть 
взрослым! Взрослый - это рабо-
тать, кормить семью, воспитывать 
детей. Ужас один!» «Взрослость - 
это пора отдавать долги, и с про-
центами за годы детства».

И другая - переход во взрослый 
мир, особенно взрослый мир тех 
дней, а речь идет о девяностых, 
связан с утратой подлинных цен-
ностей. «Мое ощущение взросло-
сти, возможно, и не совсем пра-
вильное, взрослость - это состо-
яние души (или мозга), когда че-
ловек примиряется с правилами, 
установленными жизнью, при 
этом правила эти не всегда чест-
ные». «Люди, взрослея, становят-
ся более сдержанными и менее 
впечатлительными». «Я взрос-
лею, может быть, скоро стану по-
взрослому ненаивен, скуп, расчет-
лив. Жаль!» «Все говорят о богат-
стве натуры, о чувствах. Но какие 
могут быть чувства в этом жесто-
ком мире». «Было время, когда хо-
телось чего-то необыкновенного; 
любви, справедливости, честности 
в отношениях, помощи и понима-
ния. А чем больше сталкиваешься 
с уличной жизнью, с противопо-
ложным полом и знакомишься с 
различными по интересам людь-
ми, тем больше понимаешь, что 
слишком мир жесток, чтобы пре-
даваться чувствам».

В октябре 1981 года я предло-
жил ученикам выпускного, в то 
время десятого, класса (это был 
гуманитарный класс) домаш-
нее сочинение на тему «Что меня 
волнует в современной жизни». 
Во главе страны - Леонид Ильич 
Брежнев. Прошло двенадцать лет. 
Во главе страны Борис Николае-
вич Ельцин. В сентябре 1993 года 
в трех своих одиннадцатых клас-
сах, уже не гуманитарных, я вновь 
предлагаю эту тему для домаш-
него сочинения. Через 27 лет по-
сле первого сочинения, 2 сентября 
2008 года, два моих одиннадцатых 
класса, тоже негуманитарных, пи-
шут сочинение на ту же тему, но в 
классе два урока: мне нужно было 
исключить возможность консуль-
тироваться между собой и с роди-
телями. Во главе страны Влади-
мир Владимирович Путин.
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Бреду по осеннему лесу. Охвачен-
ный азартом, шарю в траве, воро-
шу опавшую листву, заглядываю 
под кусты. «Грибок, явись! - по-
вторяю про себя, как заклинание. - 
Одари меня своим чудом!» И чудо 
является. Тогда сажусь под тем же 
кустом или растягиваюсь на мху 
и прислушиваюсь к лесным зву-
кам. То вскрикнет птица, то хруст-
нет ветка, то высоко в поднебесье 
раздастся дробный шелест. Будто 
кто-то вздохнет.

Если дело происходит на болоте 
или в тундре (грибы там видны из-
далека, их можно выискивать с по-
мощью бинокля), то наблюдаю за 
светилом, что медленно скатывает-
ся к горизонту. По его цвету пытаюсь 
определить, каким будет завтраш-
ний день. Речь не только о погоде. О 
грядущей жизни на планете. Смотрю 
на круги, которые то тут, то там вдруг 
возникают на поверхности реки, и 
думаю о том, что все, что бы ни слу-
чилось, в конце концов возвратится 
на круги своя. Бывает, если увлекусь 
грибным поиском и забреду в неве-
домую чащу, возвращаюсь домой уже 
в сумерках. Зажглась первая звезда. 
Будто кто-то чем-то острым и раска-
ленным проколол нежную плоть не-
ба. Но ему не больно. Потому как это 
пробился свет. Свет звезды - свет на-
дежды. Удался день. Удалась жизнь. 
Так провожу дни, бродя с корзинкой 
по светлым борам, степным байра-
кам, болотным пустошам. Так зани-
маюсь добычей грибов, так и любо-
мудрствую. Это однажды заставило 
меня задуматься, что общего между 
грибниками и философами (их, кста-
ти, в старину называли любомудра-
ми).

Человек-собиратель (наверное, не 
только грибов, но и ягод, дикоросов, 
как, впрочем, и рыбак, и охотник) не 
может не быть философом. Это мне-
ние многих авторитетных людей, ко-
торые знают толк не только в гриб-
ной добыче и рыбной ловле, но и в 
других достойных homo sapiens за-
нятиях. «Рыбалка - единственное за-
нятие, которое позволяет и делать 
дело, и одновременно размышлять 
о высоких материях, и предаваться 
мечтам, и даже не думать ни о чем, 
погружаясь в неосознанное суще-
ствование. Возможно, и были фило-
софы не рыбаки. Но каждый рыбак - 
философ, даже если он сам не замеча-
ет этого». Это утверждение англий-
ского писателя (и, конечно же, ры-
бака) XVII века Исаака Уолтона, авто-
ра трактата о рыбной ловле. Смысл 
написанного не изменится (а может, 
даже и усилится!), если слово «ры-
бак» заменить на «грибник». Что ж, 
попробуем очертить тему и расста-
вить пусть не все, но главные фило-
софские точки в этом тонком деле.

Природа и все, что в ней происхо-
дит, - главный объект изучения фи-
лософа. Природа - среда обитания 
грибника, его рабочее место, а неред-
ко и инструментарий. Проникнуть 
в тайны природы (жизни вообще!), 
подобрать к ним ключик - вот благо-
родная и истинная задача любо муд-
ра. Грибы - не растения и не живот-
ные. Их тайна появления на планете 
не разгадана до сих пор. Тем не ме-
нее грибные мицелии (тела) и их ги-
фы (отростки тел) дали толчок всему 
живому на Земле. Человек входит в 
лес, как в храм. И замирает перед его 
чудом. Наклоняясь над грибком, он 
как бы делает поклон всему дивно-

му, чем одаривает природа. Кстати, 
издревле грибы наделялись одушев-
ленными чертами, они даже счита-
лись существами, которые способ-
ны сами мыслить и воспринимать 
мысли человека. На Чукотке, напри-
мер, археологами среди наскальных 
рисунков обнаружены изображения 
человекоподобных мухоморов. Не-
которым грибам даже приписывали 
божественное происхождение. В од-
ном из немецких травников ХVI века 
о них сказано так: «Грибы называют-
ся детьми богов, ибо родятся они без 
семян, не так, как другие». Кто мы? 
Откуда? Как впервые появились на 
планете? В чем заключается тайна 
жизни? Вопросы, которыми задава-
лись философы и грибники всех вре-
мен и народов.

Воля и покой - самое приемлемое 
«рабочее» состояние философа. Еще 
одиночество. Только на свободе, на-
едине с самим собой ум работает на 
свою полную силу, приходят нужные 
мысли. Воля, покой, одиночество - 
естественное состояние грибника. 
Тихая грибная охота пуще неволи. 
Собирательство вообще, и в частно-
сти грибное, не терпит суеты, шума, 
толпы и многословия. Недаром го-
ворят: «Ешь пирог с грибами, держи 
язык за зубами».

В Подмосковье за поселком Туго-
лесский Бор (это окраина знамени-
той Мещеры), откуда родом моя ба-
бушка и мама, простираются обшир-
ные болотистые массивы. На десятки 
километров глушь, безлюдье. Я часто 
выбираюсь туда за грибами и клюк-
вой. Однажды набрел на песчаный 
островок, посреди которого в окру-
жении сосенок стоял довольно уют-
ный домик, окруженный палисад-
ником. Рядом на бугре лежала пере-
вернутая лодка, возле которой был 
врыт крест с чьим-то малоразличи-
мым портретом. Туголесьем раньше 
называлась вся лесистая местность, 
а Туголесским Бором болото. Дело в 
том, что словом «бор» в некоторых 
говорах средней полосы России на-
зывают не сосновый лес, а сухие, ме-
стами песчаные участки среди болот. 
Нередко на эти окруженные топями 
островки можно попасть лишь на 
лодке или в сухое время по хлипким 
гатям из коряг и жердей, которые 
приходится нащупывать в торфя-
ной жиже. Однажды, пробираясь по 
такому мостику, я оступился и чуть 
ли не по пояс ухнул в трясину. Бла-
го рядом на бровке росла березка, за 
которую успел ухватиться. Как мне 
рассказал знакомый егерь, местные 
грибники обычно на таких сравни-
тельно сухих возвышенностях устра-
ивают балаганы, из подручного ма-
териала сооружают хибарки, а то и 
бревенчатые избушки-зимники ла-
дят. Там в одиночестве проводят дни, 
недели, даже месяцы, а то и годы. По-
неволе в глуши среди дикой природы 
станешь философом. Для него, кста-
ти, как и для настоящего добытчи-
ка грибных даров, одиночество - это 
максимальное выражение своей во-
ли, своеобразный апофеоз личности. 
Человека обучают (ну и сам, конечно, 
обучается) одному, двум, трем язы-
кам, с помощью которых он общает-
ся с себе подобными. Одиночество - 
это нередко желание обучиться еще 
одному языку. Чтобы разговаривать 
с природой, Богом, самим собой. Это 
очень сложно. Для многих и невоз-
можно. Но тот, кто этим языком овла-
деет, обезопасит себя от ударов судь-
бы. Среди них и грибники-филосо-
фы. Их не заедает домашний быт и 
суета больших городов, от которых 

всегда есть возможность отвлечься, 
не страшны удары судьбы, потери и 
неудачи. Одиночество в лесных де-
брях, на болотах, в горных ущельях, 
не всегда добычливая вылазка, при-
чуды грибного фарта, который не да-
ется, не идет в руку, приучили отно-
ситься к житейским невзгодам… фи-
лософски.

Философы часто уединяются в пе-
щерах, на необитаемых островах, в 
лесных дебрях, диких горных уще-
льях. А еще они любят бродить по 
разным землям, скитаться по пу-
стынным берегам, просто совершать 
длительные прогулки, во время ко-
торых можно предаться размышле-
ниям, попытаться решить жизнен-
ные головоломки, возможно, даже 
помедитировать, чтобы отвлечься 
от суетных земных мыслей. Вполне 
можно представить философа, заня-
того сбором грибов. Любомудр хоть 
и не перебирает харчами, но, думаю, 
будет благодарен матери-природе и 
за умные мысли, и за щедрый гриб-
ной дар. Так что вполне можно поста-
вить знак равенства между философ-
ствующим грибником и философом, 
предающимся тихой охоте.

Иногда в поисках заветного гриб-
ного местечка, до которого еще ни-
кто не добрался, я забираюсь в дикие 
лесные дебри. В плавнях ломлюсь че-
рез «прогнои» (топи и мочажины), 
чтобы наконец найти сухое дерево, 
унизанное этажами вешенок. Ниче-
го не могу с собой поделать, гриб-
ной азарт охватывает меня, и я в его 
власти, как в капкане. «Это какое-то 

безумие», - иногда говорю я себе, но… 
продолжаю рыскать, искать, добы-
вать. А вечером возле жаркой печки, 
разобравшись с добычей, открываю 
умную книгу и читаю: «Не было еще 
ни одного великого ума без приме-
си безумия». Это Аристотель о фило-
софах. Без труда не выловишь рыб-
ку из пруда. Без долгого и упорного 
поиска не нападешь на нерух (так 
полещуки называют нетронутое 
грибное место). А еще, наверное, без 
азарта, упрямого проникновения в 
дикие дебри, безумного и безудерж-
ного стремления к цели - щедрой и 
грибной добычи. Это безумство ча-
сто роднит грибника именно с фило-

софом. Ведь для оригинальной сво-
бодной философской мысли нужно 
именно безумное желание эту мысль 
оформить и выразить.

Жизнь философов часто окруже-
на тайной, легендами, домыслами. О 
любомудрах и их странностях суще-
ствует множество таинственных и 
забавных историй. Взять хотя бы то-
го же Диогена, который жил в бочке и 

при этом считал себя самым счастли-
вым человеком. Даже цари ему зави-
довали. Загадочных, курьезных исто-
рий хватает и о грибниках. Я уже не 
говорю об ореоле тайны вокруг не-
которых грибных находок, ритуалах 
и суевериях, которыми сопровожден 
поиск грибных мест, которыми вме-
сте с лесными дарами заполнены лу-
кошки бывалых грибников. «Счаст-
ливому за грибами ходить, несчаст-
ливому по лесу бродить», - утверж-
дают опытные грибники, считая, что 
человеку со скверным характером и 
мрачными мыслями в лесу делать не-
чего. Если нет настроения и голова 
занята беспокойными думами, то не 

то что грибов не найдешь, а еще и на-
ломаешься, поплутаешь по лесным 
дебрям. Тут, правда, может помочь 
следующий совет сведущих грибо-
знатцев. Если неопытный грибник 
заблудился в лесу, то это значит, что 
его «обошел» леший. Необходимо 
всю имеющуюся на себе одежду ски-
нуть и надеть наизнанку. Желатель-
но также разуться и перевернуть 
стельки в сапогах. Леший тогда от-
ступится, и можно будет спокойно 
найти обратную дорогу. Некоторые, 
кстати, утверждают, что фартовые 
грибники, которые в любое (любое!) 
время года не возвращаются из ле-
су без добычи, водят дружбу с леши-
ми и прочей нечистью. То же самое, 
кстати, говорят и о философах-чер-
нокнижниках, которые в обмен на со-
кровенные тайные знания заложили 
душу черту.

Философы всего мира часто любят 
собираться вместе и излагать друг 
другу свои учения, суть которых мо-
гут понять лишь единомышленни-
ки - мыслящие мудрецы. Обмени-
ваются мыслями, рожденными бес-
сонными ночами, во время одиноч-
ных бдений, часто на лоне природы 
вне толпы и вообще цивилизации, 
спорят, доказывают, наслаждаются 
возможностью прилюдно выразить 
себя. Точно так же поступают и до-
бытчики природных даров. Грибник 
грибника, как рыбак рыбака, видит 
издалека. И при встрече с радостью 
обменивается новостями. Птица поет 
- сама себя продает, грибник щедро 
одаривает меткими наблюдениями 
и острыми замечаниями коллег - се-
бя тешит и слушателей веселит. Ведь 
тихая грибная охота - это не только 
добыча, но и отдых, забава, азартная 
игра, дружеское застолье. И, конечно 
же, философия. Хоть часто и на мел-
ководье, но весьма глубокая.

«Моя философия не дала мне со-
вершенно никаких доходов, но она 
избавила меня от очень многих 
трат», - утверждал А.Шопенгауэр. Как 
и где научиться такой философии? 
Уверяю: лучше всего в лесу, в степных 
балках, в горах во время сбора гри-
бов, ягод, дикоросов. Это благород-
ное занятие с его природным ничьим 
благом, положительными эмоциями, 
несуетностью, простотой учит фи-
лософскому восприятию бытия, из-
бавляет от многих трат. Бесполезных 
трат денег, ума, сердца. 

Вот такие грибы-исполины - удача для грибника

Проникнуть в тайны природы - благородная задача любомудра

Экспедиция «УГ»

Грибник-философ
В чем заключается тайна жизни?
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Экзамены и тесты - кошмар любо-
го школьника. Считается, что без 
них обойтись нельзя, так как это 
оптимальный способ проверить 
знания, усвоенные за период уче-
бы. А вот британские ученые не-
давно пришли к выводу, что сда-
вать экзамены не обязательно. 
Почему? Потому что их результа-
ты в основном совпадают с оцен-
ками педагога, который препода-
ет предмет.

Двойной стандарт
Конечно, при словах «британские 

ученые» многие улыбнутся. Почему-
то считается, что исследования уче-
ных Британии относятся к разряду 
несерьезных. Хотя дело просто-на-
просто в том, что на научные иссле-
дования в этой стране выделяют-
ся большие средства, вот ученые и 
ищут все новые и новые темы для 
получения грантов. Но это совсем не 
значит, что все их исследования и яй-
ца выеденного не стоят.

Взять хотя бы это исследование от-
носительно школьных экзаменов. На 
самом деле оно весьма актуально, так 
как споры об эффективности системы 
образования ведутся постоянно и в 
разных странах мира.

В большинстве развитых госу-
дарств действует тестовая систе-
ма, то есть знания оцениваются пу-
тем тестирования, зачетов и экза-
менов, как в колледжах или вузах. 
Но в средних профессиональных и 
высших учебных заведениях ниже 

степень контроля над дисциплиной 
учащихся и студентов. Занятия там 
чаще проводятся в виде лекций, се-
минаров, практикумов, а в школах 
дети обязаны ежедневно ходить на 
уроки. На уроках учитель объясня-
ет материал и сам проверяет, как де-

ти его усвоили: проводит опрос, кон-
тролирует, как ученики выполнили 
домашнее задание, задает в классе 
письменные работы и т. п. При этом 
по завершении определенного этапа 
обучения школьников обязательно 
экзаменуют.

Так, в той же Великобритании учи-
теля обязаны давать оценки знани-
ям своих учеников до 14 лет, и на про-
тяжении всего периода обучения в 
школе учащиеся сдают стандартные 
экзамены, обычно это происходит 

в возрасте 7, 11, 16 и 18 лет. У нас в 
России сами знаете как. Ни для кого 
не секрет, что старшеклассников не 
столько обучают предметам, сколь-
ко натаскивают к экзаменам. А сколь-
ко нервных срывов произошло из-за 
слишком интенсивной подготовки 
к экзаменам или неудачно сданных 
ГИА и ЕГЭ!

А если отменить?
Нельзя поспорить с тем, что любой 

экзамен или тест - это колоссальный 
стресс для ученика. Помимо того что 
он отрицательно сказывается на фи-
зическом и психическом состоянии 
ребенка или подростка, из-за стрес-
са результаты могут оказаться хуже, 
чем ожидалось. Ведь некоторые де-
ти просто теряются в ситуации экза-
мена, забывают заученный матери-
ал, не могут сконцентрироваться на 
задаче… А может получиться так, что 
результат экзамена вообще окажет-
ся случайным в зависимости от того, 
какие вопросы попались… И наличие 
шпаргалок и подсказок, несмотря на 
все строгости, нельзя списывать со 
счетов.

В конце концов дети должны учить-
ся ради получения знаний, а не экза-
менационных результатов. Недаром 
часто учащиеся рассказывают, что по-
сле сдачи теста или экзамена весь ма-
териал тут же вылетел из головы. А 
еще говорят, что в вузе надо выбро-
сить из головы все, чему тебя учи-
ли в школе… Какой же тогда смысл в 
школьном тестировании?

А что, если… просто отменить экза-
мены? Это предложение исследова-
телей не так уж фантастично и уто-

пично, как может показаться на пер-
вый взгляд.

Критерий объективности
Группа экспертов выяснила, что 

оценки, которые ставили учащимся 
сами учителя, чаще всего совпадали с 
полученными на экзаменах. По край-
ней мере, это касалось английского 
языка (который для британцев, по-
нятное дело, является родным), ма-
тематики и естественно-научных 
дисциплин. В исследовании приняли 
участие школьники в возрасте от 7 до 
14 лет. Более того, в 90% случаев педа-
гоги могли заранее спрогнозировать, 
какую оценку тот или иной ученик по-
лучит на экзамене.

Нам кажется, что итоги экзаменов 
выглядят вполне объективными. Од-
нако, как уже говорилось выше, на них 
может влиять множество факторов, в 
том числе факторы стресса и случай-
ности. Но что может оказаться объ-
ективнее оценки учителя, который 
наблюдал ребенка в течение длитель-
ного периода времени, давал ему зна-
ния и самостоятельно оценивал их? В 
большинстве случаев преподаватель 

может уверенно ответить, на какой 
балл ученик знает его предмет.

Ранее та же команда специалистов 
провела ряд исследований, посвящен-
ных тому, как оценки и результаты эк-
заменов влияют на образовательные 
успехи школьников. В последний раз 
для чистоты эксперимента были взя-
ты данные исследования раннего раз-
вития близнецов (TEDS) по более чем 
5000 парам. Их сравнили с оценками 
учителей и результатами экзаменов, 
хранящимися в Национальной базе 
данных учащихся.

Одна из руководителей исследова-
тельской группы, доктор Маргарита 
Маланчини из Института психиатрии, 
психологии и нейронауки в Королев-
ском колледже Лондона, считает: «Хо-
тя тестирование может стимулиро-
вать как учеников, так и учителей со-
средоточить свои усилия, серьезные 
экзамены могут сместить образова-
тельный опыт от обучения к экзаме-
ну. По этим причинам мы предлагаем 
полагаться на оценки учителей для 
мониторинга успеваемости, а не на 
экзаменационные баллы, особенно в 
ранние школьные годы».

Требуются дебаты!
Конечно, тут содержится масса под-

водных камней. А что, если у ученика по 
каким-то причинам не сложились отно-
шения с учителем, тот относится к нему 
предвзято и намеренно занижает оцен-
ки? Или, напротив, учитель симпати-
зирует ученику с явно недостаточны-
ми знаниями и натягивает ему баллы?

По мнению Маланчини, результа-
ты исследования должны послужить 
основой для дебатов об отмене систе-
мы тестирования, по крайней мере, в 
начальной и средней школе. «Дове-
рие учителей к выполнению учебной 
программы и контролю за успехами 
может способствовать благополучию 
учеников и учителей и поможет вер-
нуть положительную атмосферу в 
класс», - полагает она.

Ида ШАХОВСКАЯ

Уже давно ученым приходило в го-
лову, что путем целенаправленно-
го воздействия на определенные 
зоны мозга можно попробовать ча-
стично восстановить его нарушен-
ные функции или хотя бы избавить 
больного от многих проблем.

Известный российский специа-
лист академик Наталья Бехтерева 
вместе со своими коллегами прово-
дила эксперименты по электриче-
ской стимуляции мозга. В результа-
те у пациентов, с которыми они ра-
ботали, восстанавливались память, 
двигательные способности, умение 
связно излагать свои мысли, читать, 
писать, осязать… Весьма эффективно 
оказалось такое лечение, например, 
при болезни Паркинсона.

Вживление в мозг человека элек-
тродов оказалось практически един-
ственной возможностью вернуть к 
более-менее нормальной жизни тех, 
кто страдает тяжелыми недугами 
или травматическими поражения-
ми центральной нервной системы. 
Так, группа ученых из медицинского 
колледжа Университета Корнелла во 
главе с Николасом Шиффом провела 
подобный эксперимент с 38-летним 
мужчиной, который на протяжении 
шести с лишним лет после несчаст-
ного случая находился практически 
в растительном состоянии - никого и 
ничего не узнавал, не мог совершать 
простейшие действия и т. д.

Шифф с сотрудниками импланти-
ровали в его мозг электроды для сти-

муляции таламуса - зоны, отвечаю-
щей за моторику, а также контроли-
рующей работу нескольких важных 
систем организма. В результате со-
стояние больного улучшилось на-
столько, что он смог узнавать пред-
меты, которые ему показывают, же-
стикулировать, жевать пищу…

Восстановить чувствительность
Еще дальше пошла американская 

компания Cуberkinetics. Она разра-
ботала кибернетическую систему 
BrainGate для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. В 
ходе испытаний в кору головного 
мозга молодого человека, страдав-
шего параличом, вживили микрочип, 
улавливающий нейронные импуль-
сы и посылающий команды элек-
тронным устройствам. Это позволи-
ло паралитику пользоваться телеви-
зионным пультом, играть в некото-
рые компьютерные игры, читать и 
отправлять электронную почту. Сей-
час разрабатываются и технологии, 
которые позволят таким пациентам 
управлять своим телом при помощи 
электронной стимуляции нужных 
участков мозговой коры.

Ученые предположили, что ана-
логичным образом можно будет по-
мочь и людям, у которых в силу тех 
или иных причин отсутствуют раз-
личные типы чувствительности, на-
пример, обоняние, осязание, невоз-
можно ощущать вкус пищи… Ведь 
чувствовать нам тоже помогает мозг. 
Если какие-то участки мозговой ко-
ры мертвы, мы перестаем реагиро-
вать на раздражители.

Средство от всех болезней?
В 2016 году группа биологов и про-

граммистов из Калифорнийского 
университета разработала имплан-
тат, который при помощи стимуля-
ции отдельных участков мозга якобы 
способен снимать симптомы таких 
недугов, как шизофрения, депрессия, 
болезнь Альцгеймера, облегчать со-
стояние при наличии мозговых опу-
холей.

После того как устройство вживи-
ли лабораторным мышам и оно на-
чало стимулировать проблемные 
участки мозга посредством лазер-
ных импульсов, у грызунов исчезли 
симптомы и последствия некоторых 
болезней. А рак головного мозга, об-
наруженный у животных на ранних 
стадиях, полностью рассасывался! 
Во всяком случае так уверяли сами 
разработчики.

Помимо всего прочего миниатюр-
ный аппарат, вживляемый в мозг, 
был оснащен функцией подавления 
инфекционных и воспалительных 
процессов, которые нередко возни-
кают как реакция на инородные тела 
в организме.

«Отключение» зависимостей
Недавно ряд специалистов заяви-

ли, что имплантация в мозг опреде-
ленных устройств может помочь и 
в борьбе с наркоманией. Ведь, если 
отключить в мозгу реакцию на нар-
котик так называемых центров удо-
вольствия, принимать запрещенные 
вещества станет незачем.

Впервые в мире такая операция бы-
ла проведена в Шанхайской больнице 

Ruijin пациенту, страдавшему зависи-
мостью от амфетамина. Со слов само-
го мужчины, положительный эффект 
процедуры нельзя отрицать.

Между тем другие исследования 
подобного рода в Китае, когда опио-
идные зависимости пытались лечить 
путем вживления имплантатов DBS, 
не дали однозначных результатов. 
В США же по меньшей мере два ис-
следования, связанные с лечением 
алкоголизма с помощью DBS, были 
признаны не оправдавшими затра-
ченных рисков.

А нужно ли стимулировать?
В то же время медицинские сооб-

щества по всему миру начали выра-
жать озабоченность перспективами 
применения DBS для лечения зави-
симостей и других проблем.

Например, нейробиологи из Меди-
цинского центра Бет-Израиль и Пен-
сильванского университета опубли-
ковали в журнале Annals of Neurology 
открытое письмо, призывающее не 
увлекаться такими методами. Дело в 

том, сообщали эксперты, что все воз-
можные риски подобного рода тера-
пии еще не изучены. Например, не-
известно, как это влияет на другие 
участки мозга, не подвергающиеся 
непосредственному воздействию, и 
являются ли изменения, произошед-
шие в результате стимуляции, необ-
ратимыми. Возможно также, что на 
результаты влияют и такие факторы, 
как пол и возраст пациента, особен-
ности строения его мозга и анатомия 
черепа, употребление тех или иных 
лекарств…

Не нужно спешить «разгонять» 
мозг, говорят ученые. Опыты на мы-
шах - это одно, а вот к чему приведут 
эксперименты на людях? Теоретиче-
ски их последствиями могут оказать-
ся мозговые кровоизлияния, судоро-
ги, инфекции или же личностные из-
менения. И еще не факт, что вредные 
побочные эффекты не проявятся по 
прошествии времени. Так что лучше 
подождать и продолжить исследова-
ния в лабораторных условиях, сове-
туют специалисты.

Экзамен в британской школе

Процедура стимуляции головного мозга

Наука

Стимуляция вместо лекарств
К чему приведут эксперименты с воздействием на головной мозг?

Дебаты об отмене экзаменов
Тестирование в школе не нужно?
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Родная улица 
моя…
Как не согласиться с постулатом, 
что любовь к малой родине за-
кладывается в детстве, когда фор-
мируется наша копилка памяти?!

Елена Карева, Рязань:
«Итоги IX открытого городско-

го конкурса юных экскурсоводов 
«Мой дом - моя Рязань» порадовали. 
В старинных залах Рязанского крем-
ля юные экскурсоводы, а их было бо-
лее полусотни, представляли свои 
работы в четырех номинациях - «Ули-
ца моего города», «Памятники исто-
рии и культуры», «Святыни рязан-
ского края», «Авторская экскурсия».

Впечатляет, что ребятами самосто-
ятельно были сделаны настоящие 
краеведческие открытия. Например, 
семиклассник Ярослав Соков из ря-
занской школы №17 разыскал у ста-
рожилов уникальные фотографии и 
со знанием дела провел виртуальную 
экскурсию по территории Торгового 
городка «Рязанская ВДНХ - прошлое, 
настоящее и будущее». Мы увидели 
редкие фото тех лет, когда выстав-
ка действовала, среди них снимок 
1959 года, когда всю территорию за-
лило водой из расположенной рядом 
реки Оки. 

Второклассница рязанской шко-
лы №41 Варя Свирюкова пригласила 
всех на улицу Есенина. От юного да-
рования мы узнали, какой была ули-
ца полвека назад, как строился Дво-
рец пионеров на улице Есенина… Все 
взглянули на знакомую улицу дру-
гими глазами. Директор городского 
центра детского творчества «Стре-
коза» Елена Чудакова, подводя итоги 
конкурса, сказала: «Девятый год кон-
курс юных экскурсоводов собирает в 
свой проект замечательных творче-
ских детей. Мы следим за судьбами 
участников. Глубже изучая историю 
своего города, района, зная судьбы 
знатных земляков, каждый испыты-
вает гордость за свою малую роди-
ну».

Полина Кузнецова, с. Большая 
Талда, Прокопьевский район, 
Кемеровская область:

«Нашему селу исполнилось 360 
лет, но назвать его старым нельзя, 
оно молодеет год от года. Я люблю 
свое село. У нас есть стадион, пять 
лет назад открыли новый Дом куль-
туры. Здесь можно заниматься в раз-
личных кружках: танцевальном, во-
кальном, художественном. Работает 
музыкальная школа. Рядом с ДК рас-
положен парк «Национальные куль-
туры». В нашем селе проживают лю-
ди разных национальностей. В селе 
оборудовано семь детских игровых 
площадок, почти на каждой улице, а 
их в нашем селе десять. Есть и свой 
талдинский Арбат - дорога, по кото-
рой ученики ходят в школу, а родите-
ли водят детей в сад.

Два года назад в школе открыли 
новый спортивный зал. Зал такой 
огромный, что в нем одновременно 
можно заниматься разными видами 
спорта, не мешая друг другу. А ста-
рый зал превратился в актовый, где 
теперь проводятся праздники, ли-
нейки, вечера. А еще в школе есть со-
ляная комната, в которой могут по-
править свое здоровье и ученики, и 
воспитанники детского сада».

Ксения ПОЗДНЯКОВА

Художественный руководитель 
московского театра «Мастерская 
Петра Фоменко» Евгений Камень-
кович отметил юбилей. В интер-
вью «Учительской газете» Евгений 
Борисович рассказал о том, что са-
мое неприятное в профессии педа-
гога, почему педагогика заставляет 
быть в форме, и о театре будущего.

- Вы 7 лет у руля Мастерской. Что 
сегодня влияет на художествен-
ную политику театра?

- После того как ушел Петр Наумо-
вич Фоменко, главным для меня бы-
ло помочь реализоваться тому ги-
гантскому творческому потенциа-
лу, который заключен во всех чле-
нах нашей команды. Первые шаги 
в этом направлении сделал еще сам 
Фоменко. Сначала, когда решил по-
полнять силы театра не только ин-
ститутскими выпускниками, но и 
набором стажерской группы. Это 
дополнительный отбор среди луч-
ших выпускников. Таким образом, 
труппа раз в четыре года стала по-
полняться уникальными молоды-
ми силами. Вторая, революционная, 
на мой взгляд, идея - создать про-
грамму «проб и ошибок». Петр Нау-
мович как истинный демократ в вы-
соком смысле этого слова позволял 
любому, даже самому юному, члену 
команды подавать творческие заяв-
ки. Иногда они принимались, иногда 
нет, но большая часть из них доводи-
лась до зрителя.

Как вы знаете, Мастерская много 
лет существовала очень замкнуто, 
нам никто не был нужен. Не знаю, 
хорошо это или плохо, но мы пре-
красно обходились собственными 
силами. Сейчас, мне кажется, нам 
необходимо небольшое перелива-
ние крови, и я очень рад, что у нас 
поставил спектакль Олег Глушков, 
начал репетировать Дмитрий Кры-
мов. И мы будем и дальше пригла-
шать одного-двух постановщиков 
со стороны.

- Вы назвали Фоменко истин-
ным демократом. При этом знаю, 
что вы предлагали ему сыграть 
короля Лира. Так все-таки какова, 
на ваш взгляд, идеальная форма 
правления в театре?

- При Петре Наумовиче царила 
абсолютная монархия, но она была 
гиперпросвещенной. Наверное, это 
идеальная ситуация, но допускаю, 
что в каждом театре может быть по-
своему.

- «Мы оставляем себе простран-
ство для экспериментов, проб и 
ошибок» - сказано на сайте театра. 
При этом в одном из интервью вы 
сказали, что если что и может по-
губить Мастерскую, так это само-
едство. Как это сочетается?

- Это разные вещи. Мне кажется, 
Петр Наумович почти во всех своих 
работах задал такую высокую план-
ку, прежде всего по замыслу, по ак-
терскому разбору, что ей довольно 
сложно соответствовать. Я не вижу, 
кто бы сегодня на нашем театраль-
ном небосклоне смог приблизиться 
к уровню «Семейного счастия» или 
«Одной абсолютно счастливой де-
ревни». Поэтому у нас старшая часть 
труппы не просто требовательна, а 
гипертребовательна. Но, мне кажет-
ся, в этом залог того, что мы сохра-
нились, выстояли, что еще продол-
жаем что-то делать. Как только сни-
жаешь планку требований к себе, на-
чинаются компромиссы, и в театре 
становится нехорошо. Нужно быть 
к самому себе очень строгим судьей. 
Петр Наумович, когда переставал 
понимать, про что та или иная сце-
на, моментально заболевал. И пока 
не придумывал, не находил ответа, 
как это сделать, в театре не появ-
лялся. Это был в принципе нонсенс, 
чтобы он пришел на репетицию не-
готовым.

- Существует ли дефицит режис-
серов или это заблуждение крити-
ков, что из года в год тасуется ко-
лода одних и тех же имен и сегод-
ня нет столь выдающихся моло-
дых режиссеров, которые со вре-
менем могли бы встать в один ряд 
с Фоменко, Захаровым, Туминасом, 
Любимовым?

- Какая-то доля истины в этом 
есть, но я как представитель  ГИТИСа 
хотел бы сказать, что у нас сегодня 
появляется очень много толковых 
молодых режиссеров. Просто не у 
всех руководителей театров хвата-
ет терпения Табакова, который дал 
спокойно созреть Миндаугасу Кар-
баускису, Константину Богомолову… 
Не могу сказать, что Олег Павлович 
создавал для них какие-то особые ус-
ловия, он им просто не мешал.

Мне кажется очень правильным 
то, что сейчас Сергей Женовач на-
чал приглашать в МХТ молодых ре-
жиссеров. Конечно, ему можно ин-

криминировать, что это его учени-
ки. Но, если говорить объективно, 
у него на сегодняшний день самая 
сильная мастерская в мире, оттуда 
выходят самые сильные режиссеры. 
Помимо самого Женовача там препо-
дают Юрий Бутусов, Егор Перегудов, 
Екатерина Половцева, Сергей Кача-
нов, Александр Коручеков. Каждый 
из них может иметь свой курс, но они 
работают все вместе.

- Вы много лет преподаете в 
 ГИТИСе. Что вас к этому подтол-
кнуло?

- В 1982 году я окончил режиссер-
ский факультет у Андрея Алексан-
дровича Гончарова. И хотя я вырос 
в Театре Маяковского, у меня там с 
большим успехом шел дипломный 
спектакль «Иван-царевич», места в 
родном театре не было. Тогда-то мне 
и предложили стажировку на курсе 
Петра Наумовича Фоменко. Не могу 
сказать, что я с детства хотел стать 
педагогом, но затем втянулся. Знае-
те, как иногда говорят: «Жить надо 
там, где растет трава». Вот вокруг 
Фомы всегда росла трава. Каждый 
его новый выпуск становился силь-
нее предыдущего. И если курс, где 
учились Сергей Женовач и Сергей 
Качанов, еще можно назвать спор-
ным, то тот, откуда вышли осново-
положники Мастерской, не вызы-
вал никаких сомнений. Затем были 
очень сильные курсы, где учились 
Полина Агуреева и Томас Моцкус, 
Евгений Цыганов и Наталия Кур-
дюбова. Вероятно, Петр Наумович 
понял, что расти дальше некуда, и 
ушел из ГИТИСа. И опять-таки он со-
вершил невероятный поступок, от-
дав и кафедру, и курс своему, навер-
ное, любимому ученику Сергею Же-
новачу, который это дело еще раз-
вил. Доказательством служит тот 
факт, что из первого своего курса 
он смог создать Студию театраль-
ного искусства.

Что касается меня, то педагогика 
оказалась каким-то удивительным 
фактором, который все время под-
питывает и заставляет быть в фор-
ме. Общаясь с режиссерами, все вре-
мя находишься в бойцовской стойке, 
потому что они никого не щадят, не 
жалеют, требуют, задают вопросы.

- Вы один из редких мастеров, 
кто не жалуется на уровень обра-
зования современных студентов.

- Не знаю, кто может жаловаться. 
Это вопрос, кто кого набирает. Мы в 
этом году с Крымовым в четвертый 
раз набирали совместную мастер-
скую, и могу сказать откровенно: 
количество талантливых людей за-
шкаливало. У нас были сложности с 
отбором уже на первом туре, на вто-
ром начались мучения, а на третьем 
- и вовсе трагедия. Надо было брать 
всех, кто вышел в финал. Самое не-
приятное в профессии педагога, ког-
да приходится на конкурсе говорить 
талантливым людям «нет».

- Наше время - время подвигов?
- Мне кажется, что подвигом се-

годня является наша каждоднев-
ная жизнь, потому что мы сталки-
ваемся с множеством проблем. Все 
постоянно интенсифицируется. И 
если раньше проблемы рождались 
редко, то сегодня они возникают 
буквально каждую секунду. К то-
му же страна наша огромна и жи-
вет очень по-разному. В основу ор-

ганизации жизни должна быть по-
ложена правда.

Мне кажется, что если мы не будем 
врать, то будет правильнее. Нельзя 
лгать в основополагающих вещах.

- А есть в обществе запрос на 
правду?

- Очень сомневаюсь. Если только 
у сравнительно небольшой части 
общества.

- Какова роль театра в поиске ис-
тины?

- Дело театра - осмысливать и 
обобщать. И прежде всего не мол-
чать. Было бы странно, если бы во 
всех театрах сейчас шли только во-
девили, оперетты и мюзиклы. Так не 
может быть на Руси. Традиционно 
русский театр иной. Он не может су-

ществовать в зоне комфорта.
Судя по тому, какие дипломные 

спектакли выпускают студенты ре-
жиссерского факультета, они, конеч-
но, очень сильно озабочены пробле-
мой новой формы. Они склоняются 
к тому, что все эти ваши «вишневые 
сады» и «чайки» - это хорошо, вся 
эта ваша современная драматур-
гия очень интересна, но ставить на-

до только режиссерские сценарии, 
как это делают Робер Лепаж, Саймон 
Стоун, Дмитрий Крымов, Юрий Буту-
сов. Главное, чтобы был свой драма-
тургический материал. Им кажется, 
что в будущее возьмут именно это... 
И если мне, условно говоря, каза-
лось, что идеальная формула в теа-
тре - 50% тебя, 50% Шекспира, то им 
хочется, чтобы театр на 100% про-
центов состоял из них. Не знаю, мо-
жет быть, это правильно. Хотя мне 
кажется, что это все теория. Суровая 
жизнь их подправит.

- Вы как-то готовите их к выходу 
в суровую жизнь?

- Мы готовим, но, к сожалению, 
сложно повлиять на дальнейшую 
их жизнь. Надо сказать, что многие 
выпускники режиссерского факуль-
тета на полном серьезе к нам с Жено-
вачом подходили и говорили: «А мо-
жет, вернуть обязательное распре-
деление?» Но мне больше всего нра-
вится в наших студентах, что они не 

боятся уезжать из Москвы. Артисты 
все намертво держатся за Москву 
или Санкт-Петербург, а режиссеры 
готовы пробовать себя. Кстати, я 
твердо уверен, что все открытия рус-
ского театра придут не из Москвы и 
не из Питера. Потому что в других го-
родах люди не так много суетятся, у 
них не так много соблазнов.

- Каким вам видится театр буду-
щего?

- Думаю, он будет очень разным. 
Театр человеческий, когда ты мо-
жешь увидеть глаза, почувствовать 
дыхание, будет цениться на вес зо-
лота. Не думаю, что его будет мно-
го, но он обязательно сохранится. 
Но вместе с тем будут развивать ла-
зеры, дым будет выстраивать не-

вероятные фигуры в воздухе и так 
далее. А зрители будут заказывать 
по Интернету финал спектакля или 
смогут сдвигать кульминацию. Та-
кие эксперименты уже сейчас про-
водятся. По-моему, это не фокус, но 
так будет. Сейчас уже много видов 
театра, я успеваю следить только за 
драматическим театром, но, думаю, 
их будет еще больше.

Евгений КАМЕНЬКОВИЧ

Год театра
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Евгений КАМЕНЬКОВИЧ: 

Театр не может 
существовать в зоне 
комфорта

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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



18
№47 (10804)
от 19 ноября
2019 года

Станислав СЕКРЕТОВ

Принято считать, что в детстве все мечтали 
стать космонавтами. Конечно, это сильное 
преувеличение, и все же с ранних лет нас 
волнуют вопросы космического масштаба. 
Малышам любопытно, зачем светят звезды и 
сколько их на небе. Школьники хотят узнать, 
почему кольца есть только у Сатурна. Взрос-
лые ждут, когда человек наконец полетит на 
Марс. В ноябре 2019 года отмечаются сразу 
два события в жизни космонавтики: 50 лет 
назад, 9 ноября 1969 года, секретный беспи-
лотник США прилетел в СССР, а 29 ноября кос-
мический корабль SpaceX Crew Dragon дол-
жен совершить свой первый испытательный 
полет с экипажем на Международную косми-
ческую станцию   с астронавтами НАСА Дагом 
Хёрли и Бобом Бенкеном на борту. Это будет 
первый испытательный полет с астронавтами 
на борту после мартовской миссии Demo-1. 
В преддверии этих событий в сегодняшнем 
обзоре «Учительской газеты» мы публикуем 
обзор двух книжных новинок о космосе для 
юных «почемучек» и привыкших во всем со-
мневаться опытных читателей.

«Гагарин, я вас любила…»
Чем старше человек становится, тем больше 

предрассудков появляется в его голове. Кто-то 
твердо убежден, что американцы на Луне ни-
когда не бывали, а кто-то искренне верит, что 
Гагарина выбрали первым космонавтом исклю-
чительно из-за его лучезарной улыбки. С этими 
и многими другими выдуманными человече-
ством легендами в книге «Космическая мифо-
логия. От марсианских атлантов до лунного 
заговора» (М. : Альпина нон-фикшн, 2019) 
пытается разобраться Антон Первушин.

Начинает автор с наших древних предков, ко-
торые, по мнению сторонников теории загово-
ра, и космическими технологиями обладали, и 
с инопланетянами дружили. Далее он перехо-
дит к никуда и никогда не летавшим, с точки 
зрения отдельных оригиналов, первым космо-
навтам и астронавтам. Каждый очерк открыва-
ется историей рассматриваемого вопроса: Пер-
вушин объясняет, как и почему возник тот или 
иной миф. Пишет он и о популяризаторах кос-
мических легенд - тех, благодаря кому выдум-
ка обрастала подробностями и затмевала собой 
истину. Допустим, легендарный Георгий Гречко 
то ли в шутку, то ли всерьез утверждал, что соз-
дателями египетских пирамид были инопла-
нетяне. Инопланетяне на Земле вообще здоро-
во «наследили» - и до сих пор за нами следят… 

После подробного представления мифов, ког-
да отдельные читатели уже готовы поверить в 
убедительный обман, автор призывает на по-
мощь науку, превращаясь в разрушителя ле-
генд. И под натиском фактов даже самым прав-
доподобным выдумкам приходится отступать. 
Да, в улыбчивого Гагарина могли влюбиться и 
влюблялись тысячи девушек со всего мира, но в 
космос он полетел первым совсем не поэтому…

Ангелы и чесалки
От космонавта №1 - к космонавту №535. На 

орбиту 535-м по счету полетел Сергей Рязан-
ский. Впервые он оказался в космосе в 2013 го-
ду, спустя три с половиной года после возвраще-
ния вновь отправился на МКС и в общей слож-
ности провел на орбите около десяти месяцев. 
Естественно, Рязанского буквально заваливают 
многочисленными вопросами. Подробные отве-
ты на самые распространенные из них космо-
навт собрал в книгу «Можно ли забить гвоздь 
в космосе и другие вопросы о космонавтике» 
(М. : Эксмо, 2019).

Сергей Рязанский, похоже, давно привык к 
любым неожиданностям. Иногда ему приходит-
ся объяснять любопытствующим очевидные 
вещи. Так, космонавт своими глазами видел, что 
Земля не плоская, - оказывается, некоторые ре-
гулярно просят его подтвердить прописную ис-
тину. Спрашивают наши люди и о деньгах: како-
ва у космонавтов зарплата и зачем мы тратим 
миллионы на развитие этой отрасли. Много по-
ступает бытовых вопросов. Понятное дело: схо-
дить в туалет в условиях невесомости - серьез-
ное приключение. Вообще же все вопросы удач-
но структурированы. В первых двух частях кни-
ги говорится о космосе в целом и проясняются 
общие моменты о работе космонавта, третья 
посвящена подготовке и полету на орбиту, чет-
вертая - самая обширная - жизни на МКС, пятая 

и шестая - возвращению на Землю и жизни по-
сле полета. Рейтинг оригинальности, наверное, 
возглавит вопрос не про космический мусор, 
инопланетян или ангелов, а про наличие в ска-
фандре… чесалки для носа! Существует ли та-
кая чесалка - узнаете из книги, которую вполне 
можно читать всей семьей. Кстати, автор при-
знается, что в детстве в космонавты вовсе не 
собирался - он больше увлекался биологией…

О космосе сказано немало, однако новые кни-
ги на эту тему продолжают выходить, да и ин-
терес читающей публики, похоже, только рас-
тет. Авторы же не устают придумывать ориги-
нальные формы подачи материала. Космиче-
ские тайны постепенно открываются, тем не 
менее загадок меньше не становится. Ждем по-
корения Марса!

Александр МАРКОВ

Если мы вспомним хоть пару фильмов про 
расследования и шпионаж, то не пройдем 
мимо визуализаций интриги, показанной 
на широком экране сложной схемы нитей, 
флажков и меток. Они привязаны к карте, 
которая только и сможет указать, кто пре-
ступник и где он сейчас. Джеймс Бонд бу-
дет нарушать все правила, пренебрегая 
сценарием высокотехнологичной трехмер-
ной голограммы, Шерлок Холмс, наоборот, 
в беспорядке своей комнаты создаст из 
подручных материалов сложнейший ме-
ханизм расследования.

В центре книги социолога Люка Болтански, 
в оригинале вышедшей в 2012 году, два сле-
дователя - Шерлок Холмс и комиссар Мегрэ. 
Французский детектив с его простонародной 
грубостью и «буржуазной» скромностью хо-
рошо знает, что любят преступники, к чему 
тянутся, устремляясь к деньгам и женщинам, 
и поэтому может после ряда здравых умоза-
ключений определить преступника безоши-
бочно. Холмс, напротив, реконструирует не 

столько логику преступника, сколько меха-
низмы заговоров, понимая, как масштабные 
политические, экономические и социальные 
обстоятельства играют преступнику на руку. 
Преступник оставляет улики не потому, что 
поленился их скрыть, но потому, что считал, 
что и так все обстоятельства сопутствовали 
успеху его дела и что он уже может праздно-
вать победу.

Казалось бы, здесь отразилось различие по-
литического устройства Франции и Англии. 
Но Болтански, обильно цитируя детективы, 
совершил настоящее открытие в социологии. 
До него было принято считать, что толпа лег-
ко поддается манипуляции, и поэтому важно, 
не как человек мыслит себя в обществе, а при-
вычки поведения. По этим габитусам соглас-
но классику французской социологии Пьеру 
Бурдье можно проследить, как власть влияет 
на общественные настроения.

Но мы видим, что у Мегрэ сразу два габиту-
са - простонародный и буржуазный, и, будучи 
на государственной службе, он свободно пере-
ключается с одного на другой. Холмс, конеч-
но, отмечен множеством привычек, но, чтобы 
действовать привычно, ему надо советовать-
ся с доктором Уотсоном. Холмс, замечает Бол-
тански, хотя занят независимым делом, но то-
же связан с властью, хотя бы через своего за-
гадочного брата Майкрофта, принадлежаще-
го британской политической элите. А какие 
это привычки, если для их реализации нужно 
беспокоить вышестоящих и нижестоящих?

Вспоминая незаконченный роман Джека 
Лондона «Бюро убийств», в котором одни и 
те же люди развивают бизнес и устраняют 
деятелей бизнеса, наш социолог утверждает, 
что общество состоит не из влияний, а из си-
туаций. В одной ситуации преступник будет 
«доктором Джекилом», а в другой - «мисте-
ром Хайдом», и поэтому логика его действий 
не выводится напрямую из характера или вос-
питания. Необходимо узнать, какие ситуации 
убедили преступника, что он именно сейчас 
может безопасно реализовать свои желания. 
Книга может быть просто остроумной, а вот 
в фильме уже требуется та визуализация, с 
которой мы начали, показывающая те места, 
где преступник может получить удовольствие 
от своего преступления, где обстоятельства 
играют на его стороне и где он, несомненно, 
оказал влияние на людей и на представле-
ния о нем.

Мегрэ и Холмс исходят из разной экономи-
ки удовольствия: Мегрэ считает, что ресурсы 
ограничены и преступник точно будет там, 
где пропажа людей или вещей дополнена 

слишком уж комфортным поведением окру-
жающих. Холмс, наоборот, знает, сколько еще 
неведомых ресурсов у Мориарти. Но оба сле-
дователя признают, что человек не проекция 
экономического интереса, но всегда риску-
ющий игрок, меняющий реальность своей 
игрой.

Шпионский роман исходит из того, что 
шпиона поймать в принципе нельзя, шпи-
он может действовать где угодно, и любой 
человек может оказаться предателем. Даже 
если пойман главный шпион, готовивший 
взрыв или переворот, шпионская сеть всег-
да накрыта только отчасти, да и то из-за сла-
бости отдельных его сообщников. Доблесть 
охотников за шпионами не их ум, но скорее 
умение оказаться сильнее и настойчивее в 
своих патриотических желаниях. Поэтому 
шпионский роман - зеркало общественных 
страхов: чем больше в обществе боятся вла-
стей, принимающих решения, не советуясь с 
населением, тем больше боятся заговоров и 
заговорщиков, приписывая «масонам» или 
«нигилистам» те свойства, которыми обла-
дает власть.

Читая страницы этого большого социологи-
ческого трактата, русский читатель сразу ска-
жет, что следователи Бориса Акунина, Эраст 
Фандорин или Алексей Романов, похожи на 
Шерлока Холмса. Они исходят из того, что пре-
ступником может оказаться кто угодно, и дело 
не в психологической предрасположенности к 
преступлению, а в осознанном выборе в поль-
зу злодейства, тогда как следовательницы Да-
рьи Донцовой - сестры комиссара Мегрэ. Но 
вот незадача: герой Акунина совершил стре-
мительную карьеру, а героини иронического 
детектива остались любительницами.

Здесь мы подходим к теме истории в де-
тективе, которую Болтански не рассматрива-
ет. Эраст Фандорин оказался на высотах по-
лицейской власти, потому что только так он 
мог встретиться с большой историей, истори-
ей государства Российского, тогда как Виола 
Тараканова прежде всего должна сохранять 
собственную юность и бодрость, способность 
встревать в погони и перестрелки, иначе гово-
ря, показывать, что мир криминала не вправе 
диктовать свои законы. Во всех случаях рус-
ские герои действуют уже на путях истории, 
а не только в рамках социального экспери-
мента.

Люк Болтански. Тайны и заговоры. По 
следам расследований / пер. с фр. - СПб : 
Изд-во ЕУ СПБ, 2019. - 502 с. - 2500 экз. (Се-
рия «Прагматический поворот»; вып. 9.)

А вы читали?

Не просто космос
Две книги о путешествиях к звездам

Шпионский роман 
как зеркало 
общественных страхов
В книге Люка Болтански Холмс и Мегрэ открывают 
устройство социума
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Александр ТРЕГУБОВ

Погоня за идеалом во всем, похо-
же, стала современной болезнью. 
Подобный недуг питается мыслью 
о нашем несовершенстве, с кото-
рым отнюдь не стоит мириться, а, 
напротив, необходимо всячески 
ему сопротивляться, ведя «пра-
вильный» образ жизни. Сколько 
на эту тему предлагается онлайн- 
и не только тренингов, к слову, за 
немалые деньги, сложно вообра-
зить. Но если они кому-то и помо-
гают, то уж точно не Уме, героине 
фильма «Райские холмы». Она 
стремится сбежать из навязанной 
ей утопии, но обратный путь усы-
пан колючими розами.

Страшно осознавать, что окружа-
ющий мир действует не в союзе с то-
бой, выступая добрым другом и на-
парником, а выполняет роль искуси-
теля и мучителя, постоянно подбра-
сывая новые испытания. С такой ре-
альностью сталкивается Ума. Ее не-
когда состоятельная семья обанкро-
тилась, отец с горя покончил с собой, 
а мать хочет выдать девушку за не-
любимого, но богатого человека, ко-
торый поправит их финансовое по-
ложение и укрепит позиции в свете. 
В общем, девушке, как никогда, необ-
ходимо следовать принятым нормам 
и напрочь забыть о собственной ду-
ше и чувствах. Их и пытаются пере-
настроить в Центре эмоционального 
исцеления, где оказывается героиня.

Перед нами модель рая. Мало того 
что все расхаживают здесь в белых 
одеждах, обращаются друг к другу 
на французский манер и слушают 
нежно-романтическую музыку, са-
мо расположение таинственного са-
натория, находящегося в окружении 
живописных пальмовых садов, тро-
пических деревьев, величественных 
гор и камней, утопающих то ли в мо-
ре, то ли в океане, подчеркивает его 
отдаленность от городской цивили-
зации. Управляет же им Герцогиня 

в исполнении Миллы Йовович, об-
лаченная в платье цвета пыла ющей 
розы. Глядя на весь этот антураж, 
невольно начинаешь думать, что 
режиссер намекает на знаменитый 
остров Бали, который называют рай-
ским, и часто именно туда люди при-
езжают, чтобы забыть о проблемах 
повседневности, исцелиться от ду-
шевных и сердечных ран. Другое де-
ло, что остаться там зачастую озна-
чает опуститься в пучину саморазру-
шения, ведя богемный образ жизни 
(вечеринки, наркотики, курортные 
интрижки…) и незаметно и неизбеж-
но деградируя.

Вот и парадокс нашего времени. 
Если раньше символом закрытости 
и оторванности человека от жизни 
выступала тюрьма, то теперь тюрь-
мой становится рай, точнее, тот рай, 
в котором оказывается Ума. Здесь не 
может быть индивидуальности, все 
подчинено точному распорядку - от 
подъема до отхода ко сну. Причем для 
последнего требуется выпить специ-
альное молоко - прямо как в романе 
Энтони Берджеса «Заводной апель-
син», где герои, перед тем как устраи-
вать свои бесчинства, выпивали осо-
бый молочный напиток. Кстати, они 
все тоже были в белом, а главный ге-
рой книги подвергся жестокому пе-
ревоспитанию.

Другой литературно-кинемато-
графической основой картины мож-
но назвать ленту Милоша Формана 
«Пролетая над гнездом кукушки» по 
произведению Кена Кизи. Там, как 
мы помним, большинство обитате-
лей психиатрической больницы со-
всем не сумасшедшие, а сами изволи-
ли положить себя в дом умалишен-
ных. Вот и соседка Умы по райскому 
центру, милая толстушка Хлоя, даже 
рада, что оказалась подальше от ро-
дителей, которые мешали ей жить. 
Похожая ситуация и у китаянки Ю - 
бунтарки, не поладившей с богаты-
ми родственниками из Пекина. Она 
постоянно сидит в колючих наушни-
ках и в отличие от хохотушки Хлои 

вечно брюзжит и жалуется. При всей 
разности обе девушки мало связаны 
с прошлым. Оно будто покинуло их. 
Избавление человека от воспомина-
ний, его обезличивание и приведе-
ние к некой общепринятой модели 
социально удобной личности и ста-
новится главной задачей этой жут-
кой лаборатории.

Таким образом, внутренний кон-
фликт Умы состоит в том, чтобы не 
потерять самое сильное впечатле-
ние детства - момент, когда люби-
мый папа вертит ее на руках. Этот 
эпизод запечатлен на ее медальоне 
- единственном обереге, который не 
позволяет поддаться промывке моз-
гов, устраиваемой в центре. Девуш-
ку пытаются убедить, что отец был 
слабым, неудачником, посредствен-
ностью, привел компанию к краху, 
и только прочимый ей в женихи Сон 
достоин сделать ее счастливой.

Переформатирование прошлого, 
нивелирование самых его светлых 
сторон и покрытие туманной пеле-
ной страха и забвения - чем не тота-
литарная система из «1984» Оруэл-
ла? Композиция фильма очень близ-
ка по структуре хрестоматийной ан-
тиутопии. Тут и своеобразный Боль-
шой Брат, который следит за посто-
яльцами посредством бесконечных 

камер и охранников, а главное - с по-
мощью специальной лаборатории, 
хранящей мысли всех пациентов. Бо-
лее того, режиссер Элис Вэддингтон 
идет дальше и создает двойников ге-
роев - людей из низших слоев обще-
ства, приложивших немало усилий, 
чтобы оказаться в центре и заменить 
своих богатых оригиналов. При этом 
двойники бросают в их сторону обви-
нения в развязывании войн, голода и 
прочих бедствий.

Оттого всплывает и тема социаль-
ного расслоения. Ведь участники 
всевозможных релакс-программ на 
островах, как правило, состоятель-
ные люди, но и клиенты победнее 
также мечтают о сказочном рассла-
блении. Однако и те и другие, в сущ-
ности, выступают как подопытные 
кролики для великого эксперимен-
та, итогом которого должно стать 
создание эмоционально устойчивой 
особи, эдакого робота, начинающе-
го жизнь с чистого листа. Оттого и 
понятно, что сильнее всего на рай-
ском острове пытаются подавить лю-
бовь. Яркий пример - история певи-
цы Амарны, чья звездная слава со-
провождалась многочисленными 
нервными срывами. Все потому, что 
дива не принимает мир грез и стре-
мится найти счастье с любимым че-

ловеком. Беда только в том, что ин-
тимные чувства она испытывает к 
Уме. Невозможность выбирать соб-
ственную сексуальность - еще одна 
из главных проблем фильма.

Из обитательниц центра пытают-
ся сделать добропорядочных леди 
в классическом представлении, то 
есть девушек, полностью принадле-
жащих мужчине и соответствующих 
общепринятым нормам светской мо-
рали. Неудивительно, что фоном по-
стоянно идет песня со словами: «Я 
вся твоя, твоя нежная прислужница. 
Я буду делать все, что ты мне прика-
жешь». Ее же под крики «бис!» и «бра-
во!» исполняет Ума на балу, которым 
начинается и завершается картина. 
Лицо самой певицы, закрытое пан-
цирем из жемчуга, напоминающим 
элегантный намордник, свидетель-
ствует о ее подчиненности этому ми-
ру золотой фальши. Однако внутрен-
не со своей рабской участью она не 
соглашается. Уроки перевоспитания 
не подействовали должным образом, 
потому что Ума обрела второе «я», 
свободное от предрассудков. Оно и 
уплыло в звездную ночь, оставив за 
собой неоконченную сказку о юной 
девушке, так отчаянно стремившей-
ся просто быть собой, а не играть чу-
жие роли.

Жаннат ИДРИСОВА

По поводу лирической комедии 
«Новогодний ремонт» Артура Пин-
хасова можно сочинить анекдот, 
точнее, переиначить старую шутку 
о Ельцине, в которой Борис Нико-
лаевич забавы ради в служебном 
автомобиле меняется местами со 
своим водителем, а остановивший 
его сотрудник ДПС после говорит 
напарнику: «Я не знаю, чья это 
машина, но шофер у него реаль-
но Ельцин!»

Новая байка может звучать так: 
«- Ты видел «Новогодний ремонт» 

Пинхасова? - Кто такой Пинхасов? 
- Я тоже не знаю, кто он, но у него 
даже в эпизодах Галыгин, Полицей-
мако, Стержаков!»

Кроме того, в ролях второго пла-
на заняты не нуждающаяся в дол-
гом представлении Ирина Розано-
ва, молодая звезда российского арт-
хауса Данил Стеклов и, как я считаю, 
самая очаровательная из современ-
ных юных актрис Вита Корниенко, 
к своим девяти годам снявшаяся в 
нескольких громких проектах, в том 
числе в «Тихом Доне» Сергея Урсу-
ляка.

Однако не кастом единым славен 
«Новогодний ремонт». Во-первых, 

сам Артур Пинхасов два года назад 
заявил о себе в качестве одного из 
сценаристов новогодней комедии 
«Елки новые», благосклонно при-
нятой и зрителями, и критиками. 
Во-вторых, в основе его дебютной 
работы хорошая литературная ос-
нова - пьеса Эдуарда Тополя «Брат-
ство Маргариты». В-третьих, исто-
рия динамична, весела и пробуж-
дает добрые чувства. Важно: в ней 
нет и намека на актуальный ныне 
тренд «сильная женщина, которая 
все сама-сама-сама», так что те, ко-
му ненавистна тема «Слабая де-
вушка плачет у окна и ждет муж-
чину», могут сразу вычеркнуть 
фильм из своего списка «Надо смо-
треть».

Рите Звонаревой (Зоя Бербер), 
уроженке сибирского городка Со-
сновска, переехавшей в Москву 
два года назад, повезло - подвер-
нулась просторная студия в Кун-
цеве, в которой можно бесплатно 
пожить какое-то время. На радо-
стях героиня вызывает из родных 
мест маму (Ирина Розанова) и се-
милетнюю дочку Катю (Вита Кор-
ниенко), мол, приезжайте, у меня 
отличное жилье, вместе отпразд-
нуем Новый год!

Одна беда: до приезда родных, 
то есть за сутки, Рите нужно при-
вести свой новый дом в порядок - 
отмыть его и сделать в нем хотя бы 
косметический ремонт. Кто помо-
жет? Подруга отказалась. Ни мужа, 
ни возлюбленного у белокурой и 
синеглазой Марго нет, а знакомый 
строитель Георгий улетел на зара-
ботки за границу. Отправленная ге-
роиней по ошибке нескольким або-
нентам эсэмэска сотворит чудо: в 
студии материализуется четверка 
бравых мужчин - депутат Госдумы 
Сергей Эдуардович Зарубин (Сергей 
Комаров), учитель русского языка и 
литературы Илья Гуревич (Артем 
Осипов), хозяин армянского ресто-
рана Арсен Кочарян (Эрик Бигуля) и 
американец, владелец автосервиса 
Стивен Браун (Исмаил Коне).

Тут же выяснится, что в ремонте 
по большому счету никто из гостей 
не дока, но! Стивен - это шанс для 
Риты устроить личную жизнь, и она 
не скрывает важности этого обсто-
ятельства. Однако трое российских 
мужчин не намерены вот так просто 
отдать красавицу какому-то «Оба-
ме», это притом что ни один из них в 
силу обстоятельств не может пред-
ложить Марго руку и сердце. Так 

что нам предстоит в полной мере 
познать трагедию наших девушек, 
которым на родине абсолютно не за 
кого выходить замуж: интеллектуа-
лы, идеально подходящие для бра-
ка, зачастую малодушны, даже трус-
ливы, а брутальные молодцы, спо-
собные на поступки, увы, не всегда 
годны для семейной жизни.

Параллельно основному наррати-
ву развивается другая, не лишенная 
юмора и трогательности история о 
путешествии в Москву Ритиных ма-
мы и дочки. В этой части случится 
небольшая беда, прозвучит крик о 
помощи, и на него отзовутся люди 
из разных уголков земного шара - 
фирменная фишка режиссера Ти-
мура Бекмамбетова, придуманная 
10 лет назад во времена самых пер-
вых «Елок», до сих воспринимается 
очень положительно.

Заканчивается все на счастливой 
ноте и, что важно, без излишней 
сентиментальности. Часть кинома-
нов критикуют подобные фильмы 
как раз за некоторую приторность, 
забывая о том, что это крайне важ-
но, когда кино напоминает: хоро-
ший человек, нуждающийся в под-
держке, никогда без нее не останет-
ся. Тем более под Новый год. 

Алсу исполнила для фильма красивую лирическую композицию 
«Ты приезжай» на музыку Евгения Крылатова

Эмма РОБЕРТС попадает в «Страну чудес» Миллы ЙОВОВИЧ

А вы смотрели?
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Ремонт нечаянно нагрянет
Когда чувства и труд - рука об руку
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Е.МАРКОВА, Санкт-Петербург

- Может ли школа заключить срочный 
трудовой договор с учителем на один год 
или с испытательным сроком, для того что-
бы удостовериться, что новый кандидат 
действительно подходит для работы?

- В чистом виде занятие должности учителя 
в общеобразовательной организации не может 
служить основанием для заключения срочного 
трудового договора. Заключение с учителями 
школы срочных трудовых договоров при от-
сутствии оснований, предусмотренных ст. 59 
Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), непра-
вомерно.

Ранее действовавший Закон РФ «Об образо-
вании» 1992 года (до внесения в него измене-
ний в 1996 г.) давал право директору заклю-
чать с учителем трудовой договор на опреде-
ленный срок (например, на один год). Действу-
ющий же в настоящее время Федеральный за-
кон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон об об-
разовании) такой нормы не содержит. Как пра-
вило, срочный трудовой договор заключают в 
случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или ус-
ловий ее выполнения (ст. 58, 59 ТК РФ).

Все основания заключения срочного трудо-
вого договора поделены ТК РФ на две группы.

Первая группа случаев предусмотрена ча-
стью первой ст. 59 ТК РФ. Объединяет их со-
гласно части второй ст. 58 ТК РФ то обстоя-
тельство, что трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения. Поэтому в таких си-
туациях должен заключаться срочный трудо-
вой договор.

Вторую группу образуют случаи, перечис-
ленные в части второй ст. 59 ТК РФ. В этих слу-
чаях согласно части второй ст. 58 ТК РФ сроч-
ный трудовой договор может заключаться по 
соглашению сторон без учета характера пред-
стоящей работы и условий ее выполнения.

Оба перечня оснований для заключения 
срочного трудового договора являются исчер-
пывающими. Как из части первой, так и из ча-
сти второй ст. 59 ТК РФ следует, что другие слу-
чаи, прямо не упомянутые в этой статье, могут 
быть предусмотрены только ТК РФ и иными 
федеральными законами. Соответственно, за-
кон не допускает возможности для работода-
теля, даже с согласия работника, определять 
дополнительные обстоятельства, служащие 
основанием для заключения срочного трудо-
вого договора.

Статья 332 ТК РФ, устанавливающая возмож-
ность заключения срочного трудового догово-
ра с педагогическими работниками, распро-
страняется только на профессорско-препода-
вательский состав вузов или организаций до-
полнительного профессионального образова-
ния. То есть на учителя эта норма не распро-
страняется.

Срочный трудовой договор нельзя заклю-
чить и по инициативе работника или по со-
глашению сторон, так как и в данном случае 
основание его заключения должно быть преду-
смотрено ч. 2 ст. 59 ТК РФ. Срочный трудовой 
договор в таком случае может быть заключен 
по соглашению сторон по иным основаниям: 
например, если учитель является пенсионе-
ром или принимается на работу по совмести-
тельству (ч. 2 ст. 59 ТК РФ). Кроме того, мож-
но заключить срочный трудовой договор на 
время исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника, за которым в со-
ответствии с законодательством сохраняется 
место работы. Но в этом случае именно эти ос-
нования должны быть указаны в трудовом до-
говоре в обоснование его срочного характера.

Таким образом, нормативной базой по ука-
занному вопросу являются прежде всего ст. 58, 
59 ТК РФ, а также Закон об образовании, кото-
рые не предусматривают оснований для за-
ключения срочного трудового договора с учи-
телем. Заключение срочного трудового дого-
вора без достаточных к тому оснований может 
повлечь признание его судом заключенным на 

неопределенный срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ). Пра-
вомерность такого подхода подтверждает и 
судебная практика.

За нарушение правил оформления срочного 
трудового договора, в том числе заключение 
договора без достаточных оснований, органи-
зацию и ее должностных лиц суд или инспек-
ция может привлечь к административной от-
ветственности (п. 14 постановления пленума 
Верховного суда РФ от 17.03.2004 №2, ст. 5.27 
КоАП РФ).

Что касается установления испытательно-
го срока для учителя общеобразовательной 
организации, то согласно ст. 70 ч. 1 ТК РФ при 
заключении трудового договора с педагоги-
ческими работниками, как и с любыми други-
ми, по соглашению сторон возможно предус-
мотреть установление испытательного срока 
учителю для проверки его соответствия буду-
щей работе в должности. Условие испытатель-
ного срока для учителя при приеме на работу 
не является обязательным, включается в тру-
довой договор с педагогическими работника-
ми по соглашению сторон; не может считаться 
установленным в случае отсутствия в трудо-
вом договоре; предусматривается только в са-
мом трудовом договоре с педагогическим ра-
ботником, не может устанавливаться отдельно 
каким-либо локальным актом. В случае, ког-
да условия указанного периода прописаны в 
приказе о приеме на работу, а в договоре это 
условие отсутствует, они считаются неуста-
новленными.

Работодатель вправе установить испытание 
далеко не всем кандидатам на работу. Исклю-
чения перечислены в ч. 4 ст. 70 ТК РФ. К ним 
относятся:

- лица, избранные по конкурсу на замещение 
соответствующей должности, проведенному 
в порядке, установленном трудовым законо-
дательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудово-
го права;

- беременные женщины и женщины, имею-
щие детей в возрасте до полутора лет;

- лица, не достигшие возраста восемнадца-
ти лет;

- лица, получившие среднее профессиональ-
ное образование или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию об-
разовательным программам и впервые посту-
пающие на работу по полученной специаль-
ности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответству-
ющего уровня;

- лица, избранные на выборную должность 
на оплачиваемую работу;

- лица, приглашенные на работу в порядке 
перевода от другого работодателя по согласо-
ванию между работодателями;

- лица, заключающие трудовой договор на 
срок до двух месяцев;

- иные лица в случаях, предусмотренных ТК 
РФ, иными федеральными законами, коллек-
тивным договором.

Установление такого проверочного периода 
учителю также не всегда возможно. Он не мо-
жет быть установлен беременным женщинам 
независимо от осведомленности работодателя 
о факте беременности.

Вопрос относительно того, вправе ли рабо-
тодатель, не зная о беременности потенциаль-
ной сотрудницы, устанавливать ей испытание 
при приеме на работу, законодательством не 
урегулирован. Но при этом судебная практи-
ка в подобном случае оказывается на сторо-
не работника. Так, судебная практика показы-
вает, что беременность или ее отсутствие не 
принимается как обстоятельство, о котором 
женщина обязана сообщить работодателю при 
устройстве на работу, и нельзя требовать под-
тверждения этого чем-либо, дискриминация в 
сфере труда запрещена по любым признакам. 
Таким образом, суды приходят к выводу о на-
личии правовых оснований для признания не-
законным увольнения беременной женщины в 
связи с неуспешностью проверочного периода 
при приеме на работу.

Обращаем внимание, что ТК РФ предусмот-
рено, что срок испытания не может превышать 
трех месяцев, а для руководителей организа-
ций и их заместителей, главных бухгалтеров 

и их заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных 
структурных подразделений организаций - 
шести месяцев, если иное не установлено фе-
деральным законом. При заключении трудово-
го договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. 
В срок испытания не засчитываются период 
временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсут-
ствовал на работе.

Определенную сложность для работодателя 
представляет сам порядок определения испы-
тательного срока учителю и соблюдение его 
условий. Ни ТК РФ, ни подзаконные норматив-
ные акты не регулируют этот вопрос, поэтому 
образовательная организация, выступающая 
как работодатель, может сама определить этот 
порядок. Обоснованием периода проверки со-
ответствия должности педагога может высту-
пить необходимость оценить профессиональ-
ные и деловые качества работника в пределах 
оговоренного срока. Желательно, чтобы учи-
телю его непосредственный руководитель (за-
меститель директора по учебной работе, мето-
дист) или другое уполномоченное на это лицо 
на весь обозначенный период определил кон-
кретный объем работы и ее предметное содер-
жание. Оцениваться администрацией должен 
будет именно результат профессиональной де-
ятельности (например, написание поурочных 
планов; планирование внеурочной деятельно-
сти; проведение внеклассного мероприятия и 
т. д.). Содержание тех моментов, которые будут 
контролироваться в период испытательного 
срока учителя, определяется кругом должност-
ных обязанностей.

Все замечания следует оформлять в пись-
менном виде (справка, докладная записка или 
другой документ). Учитель в обязательном по-
рядке должен быть ознакомлен с замечаниями 
под роспись. Когда речь идет о ненадлежащем 
исполнении педагогом трудовых обязанно-
стей, от него можно затребовать письменное 
объяснение данного факта. Оно поможет оце-
нить, виноват ли сотрудник в неисполнении 
возложенных на него обязанностей.

Согласно ст. 71 ТК РФ при неудовлетвори-
тельном результате испытательного срока 
учителя работодатель в лице директора обра-
зовательной организации имеет право до ис-
течения испытательного срока расторгнуть 
трудовой договор с педагогическим работни-
ком, предупредив его об этом в письменной 
форме не позднее чем за три дня с указанием 
причин, послуживших основанием для призна-
ния испытания неуспешным. Уволить такого 
педагога можно в любой момент до истечения 
указанного периода, в том числе и в его начале.

Если работодатель нарушил сроки преду-
преждения об увольнении, суд может восста-
новить такого педагога в должности.

Обращаем внимание, что если во время ука-
занного срока педагог допускает прогул или 
иное нарушение правил внутреннего трудо-
вого распорядка образовательной организа-
ции, это не может служить основанием для его 
увольнения в связи с неудовлетворительными 
результатами испытательного срока. За подоб-
ное поведение педагога можно привлечь к дис-
циплинарной ответственности. Прекращать 
трудовой договор с педагогическим работни-
ком в этом случае необходимо по соответству-
ющим пунктам ст. 81 ТК РФ, а не по ст. 71 ТК 
РФ. Если в указанный период выяснится, что 
педагог не может выполнять порученную ему 
работу по состоянию здоровья, что подтверж-
дается медицинским заключением, то уволь-
нение происходит также не по ст. 71 ТК РФ, а 
по подп. «а» п. 3 ст. 81 ТК РФ.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно 
задавать 

на нашем сайте

Место пусто 
не бывает…
Е.ВОЛЧЕНКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты

- Провожу уроки по замене за отсутству-
ющего учителя со второй недели учебно-
го года. Должна ли мне производиться до-
плата, если время возвращения к своим 
обязанностям отсутствующего учителя 
пока не понятно даже на перспективу?

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

Уроки временно отсутствующих учите-
лей, как правило, должны замещаться учи-
телями той же специальности, которым за 
дополнительно проведенное количество 
часов занятий по этому же предмету должна 
производиться почасовая оплата.

В исключительных случаях, когда такую 
замену осуществить невозможно, может 
иметь место замещение отсутствующих 
педагогов учителями, преподающими дру-
гие предметы, которые во временно свобод-
ные часы могут пройти программу по свое-
му предмету несколько вперед, чтобы затем 
в счет учебных часов по предмету замещав-
шего учителя отсутствующий мог воспол-
нить пропущенную программу уже по сво-
ему предмету.

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

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

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

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

Однако особо обращаю внимание, что со-
гласно Отраслевому соглашению по органи-
зациям, находящимся в ведении Министер-
ства образования и науки Российской Феде-
рации, на 2018-2020 годы учебная нагрузка, 
выполненная при замещении временно от-
сутствующих преподавателей по болезни и 
другим причинам, оплачивается дополни-
тельно по часовым ставкам помесячно или в 
конце учебного года только после выполне-
ния преподавателем всего объема годовой 
учебной нагрузки, определенной на начало 
учебного года.

Если же замещение продолжается непре-
рывно свыше двух месяцев, то со дня его на-
чала исходя из уточненного объема годовой 
учебной нагрузки в порядке, предусмотрен-
ном для преподавателей, поступивших на 
работу в течение учебного года, произво-
дится перерасчет средней месячной зара-
ботной платы преподавателей.

Директорский экзамен 
для учителя
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Фаиля СИТДИКОВА, учитель русского 
языка и литературы Средней школы 
д. Нуркеево, Туймазинский район, 
Республика Башкортостан

Юрий Горюхин - заметная фигура 
среди писателей Башкортостана. 
Как ни крути, а он главный ре-
дактор авторитетного уфимского 
«толстяка», человек со специаль-
ным литинститутовским образо-
ванием. «Вряд ли нам удастся с 
ходу, с налету разгадать все за-
гадки его произведений, найти 
те творческие принципы, кото-
рые и делают автора уникаль-
ным», - думала я, осторожно 
подбираясь к его книгам, лежа-
щим на рабочем, то бишь учи-
тельском, столе.

Первый шаг в таком направле-
нии был сделан, когда ребята по-
бывали в редакции журнала «Бель-
ские просторы» и «установили кон-
такт» с простым и приятным в об-
щении главным редактором глав-
ного литературного издания рес-
публики. Никуда не денешься от 
того факта, что читательское вос-
приятие во многом определяется 
отношением к автору: если писа-
тель интересен как личность, то 
вызывают интерес и его книги. А 
ребят Юрий Александрович, несо-
мненно, заинтересовал.

Выбираю для анализа на уроке 
книгу «Пазл», вышедшую в изда-
тельстве «Китап», и соображаю, 
что ключевое слово - вот оно, ле-
жит на поверхности. «Предлагаю 
подумать, почему автор дал книге 
такое название», - говорю ребятам, 
понимая, что в этот самый момент 
даю задание и самой себе, ведь от-
вет мне пока неизвестен.

Они отвечают, почти не задумы-
ваясь: им кажется очевидным, что 
повести и рассказы, из которых со-
стоит сборник, автору нужно было 
расставить в определенной, «пра-
вильной» последовательности - 
только тогда и получается книга.

Я удивлена, даже не ожидала та-
кого ответа, поскольку сама пыта-
лась думать о более сложных ве-
щах. Но иногда ученики препода-
ют уроки учителям - сами того не 
ведая, используют метод Оккама, 
по которому наиболее простые ре-
шения и являются правильными. 
Но меня не просто смутить.

- Молодцы, - говорю я. - Вы здо-
рово подметили композиционную 
особенность составления сборни-
ков, но ведь это правило является 
общим, любой автор обязан ему 
следовать. А нам нужно найти ин-
дивидуальные, авторские приемы, 
используемые Юрием Горюхиным. 
Не является ли название книги ко-
дом к его творчеству, который он 
сознательно или подсознательно 
«вбрасывает» читателю? Предла-
гаю дома прочитать рассказ «Пазл», 
по которому и назван сборник, и 
одну из более объемных вещей, 
например повесть «Шофер Тоня и 
Михсергеич Советского Союза». Да-
вайте подумаем, что в них общего. 
А что если «пазл» - это метафориче-
ское выражение творческого мето-
да Юрия Горюхина? Как вам такая 
гипотеза?

На следующем уроке ученики де-
лятся своими находками и расска-
зывают, что пазл - это головоломка, 
а процесс разгадывания, решения 
ее, по мысли автора, является вы-
страиванием локальной картины 
мира. То есть, если пойти обратным 
путем, общая картина произведе-
ния складывается из множества 
мелких, которые в отдельности, 
пока еще находясь перемешанны-
ми, в общей невнятной куче явля-
ются малозначащими событиями 
и фактами. Выходит, задача писа-
теля заключается в том, чтобы свя-
зать их, соединить друг с другом? 
Несомненно, это так. Но Горюхин, 

не зря он технарь по первому обра-
зованию, поступает еще и как ма-
тематик, предлагая читателям ре-
шение задачи с известными и не-
известными элементами. И делает 
это как учитель у доски, предостав-
ляя возможность нам, ученикам, не 
только следить за творческим про-
цессом, но и включаться в поиск и 
самим искать решения.

- А мне кажется, что писатель Го-
рюхин в этом рассказе поступает 
еще и как фокусник, - подсказывает 
Ильдар с задней парты. - Берет всем 
известные вещи, например шляпу, 
и вытаскивает из нее зайца. И нам 
остается только удивляться.

- Нет-нет, - возражает Азалия, - 
его метод напоминает мне бабуш-
ку с клубком пряжи. Мы видим ни-
ти и то, как они связываются между 
собой при помощи спиц, а что в ре-
зультате получится - варежка или 

носок, знает одна только бабушка. 
Но она хитро улыбается и молчит: 
ждите, скоро увидите сами.

Цепляюсь за это «хитро улыба-
ется» и обращаю внимание ребят 
на то, что без иронии как художе-
ственного приема рассказ не мог 
бы состояться, поскольку автор, 
выстраивая пазл, переосмысли-
вает известные факты именно в 
ироническом ключе. И, возможно, 
адресатом доброй иронии являет-
ся молодой уфимский автор Игорь 
Савельев.

Перечислим те факты, которые 
использует Горюхин в качестве эле-
ментов рассказа, все они относятся 
к известным писателям, которые 
так или иначе были связаны с Уфой:

- осенью 1941 года Андрей Пла-
тонов был эвакуирован в Уфу, в до-
роге у него украли чемодан с руко-
писями;

- 3 сентября 1941 года в уфим-
ском роддоме родился будущий пи-
сатель Сергей Довлатов;

- писатель Андрей Битов публич-
но избил поэта Андрея Вознесен-
ского - кстати, это анекдот, приду-
манный Сергеем Довлатовым, - и, 
чтобы избежать суда, скрылся в 
Уфе;

- уфимский писатель Игорь Са-
вельев встречался с Андреем Бито-
вым, когда получал диплом лауре-
ата литературной премии.

Автор признается, что не все 
элементы пазла имелись в нали-
чии, недостающие ему пришлось 
дорисовывать - придумывать, со-
чинять, угадывать - например, то, 
что Андрей Битов приезжал в Уфу 
к Владимиру Маканину, ну и, разу-
меется, «знаменитый» щелбан, ко-
торым Битов «поприветствовал» 
рождение нового литературного 
таланта.

Все эти факты - реальные, ле-
гендарные и сочиненные - забав-
но связаны выдуманными персона-
жами - ворами Федькой, укравшим 
чемодан у Платонова; Ильгизкой, 
стащившим бумажник у Битова, и 
Гришкой, оставившим Савельева 
без диплома лауреата. И еще один 

персонаж объединяет все эти эле-
менты рассказа. Заметили какой?

И ребята догадываются: речь 
идет о писателе, который подоб-
но Шерлоку Холмсу сидит укутан-
ный пледом в кресле-качалке, по-
сасывает кривую глиняную трубку 
и разгадывает вместе с нами голо-
воломку.

Не будем сегодня рассуждать об 
идее произведения, считайте, что 
его задача - представить нам твор-
ческий метод, а теперь давайте по-
смотрим, как он проявляется в сле-
дующем произведении - «Шофер 
Тоня и Михсергеич Советского Со-
юза», которое автор назвал «Пове-
стью временных лет». Поскольку 
жанр четко обозначен самим писа-
телем, можно предположить, что 
горюхинская задумка состоит в 
том, чтобы представить читателю 
широкое полотно эпохи, свидете-

лем которой он сам и является и ко-
торую предлагает осмыслить нам, 
читателям.

Если уж книга задумана как лето-
пись событий, то и делится она со-
вершенно закономерным образом 
на части-пазлы в соответствии с 
историческими событиями с 1 мар-
та по 31 декабря 1986 года. Забегая 
вперед, скажем, что автор продол-
жил повесть, вышедшую в китапов-
ском издании 2016 года, и части ее 
последовательно публикуются в 

журнале «Бельские просторы». По-
следняя вышла в январском номе-
ре 2019 года.

На протяжении нескольких ча-
стей и множества глав судьбы вы-
мышленных персонажей вплета-
ются в реально происходившие со-
бытия, а исторические факты, под 
влиянием которых меняется жизнь 
героев, подаются читателю через 
их восприятие. И для того чтобы 
легче это было сделать (возможно, 
это не единственная мотивация), 
писатель Юрий Горюхин «изобре-
тает» неожиданный ход: водитель 
троллейбуса Антонина Загубина 
общается с генеральным секрета-
рем Коммунистической партии, бу-

дущим первым и последним пре-
зидентом СССР Михаилом Сергее-
вичем Горбачевым - общается са-
мым фантастическим образом че-
рез приемник «ВЭФ-202» или теле-
визор «Витязь Ц-281Д1».

Если внимательно рассмотреть, 
из каких пазлов составляется ав-
торская картина эпохи, то можно 
заметить, что они отличаются по 
своим функциональным назначе-
ниям и объединяются в несколько 
тематических групп, существенных 
для развития сюжета.

Во-первых, это местные реалии - 
городские наименования, которые 
соотносят действие книги с Уфой, 
с Башкортостаном. Обозначим та-
кую привязку как локальную окра-
ску произведения: проспект Октя-
бря, остановка «Спортивная», ули-
ца 50 лет СССР, кинотеатр «Победа», 
ДК «Синтезспирт», иглинская шко-

ла №2, Тавтиманово, Улу-Теляк и др.
Во-вторых - бытовые и прочие 

приметы времени, служащие для 
темпоральной окраски произведе-
ния: радиоприемник «ВЭФ-202», 
ручка которого, конечно же, пере-
мотана изолентой, югославские са-
поги, сапоги фабрики «Скороход», 
панцирная кровать, мотоцикл 
«Урал», билеты в кино за семьде-
сят копеек, сигареты «Золотое ру-
но», бальзам «Агидель», моральный 
облик строителя коммунизма и др.

В-третьих - факты-события. Это 
наиболее существенные, круп-
ные части составляемого пазла, 
поскольку именно они являются 
объектами оценки и интерпрета-
ции, с одной стороны, умного авто-
ра, а с другой - не менее умного чи-
тателя. К таким фактам относит-
ся, например, взрыв американского 
«Челленджера» 28 января 1986 го-
да. «Нашли ли обломки?» - спраши-
вает завгар Шишкин у Антонины 
9 марта, зная, что она слушает но-
вости. Современного читателя это 
может удивить, ведь прошло поч-
ти полтора месяца с момента ката-
строфы, а завгар все еще живет в не-
ведении. Но автор хорошо помнит 

советскую действительность и да-
ет понять, что в те времена, когда 
не было Интернета, когда вся ин-
формация строго фильтровалась 
и гласность еще не была продекла-
рирована, любые, даже незаидео-
логизированные сведения с Запада 
доходили до советских людей, как 
свет с далеких звезд, с некоторой 
задержкой.

Другой пример: Антонина слы-
шит по радиоприемнику информа-
цию о первой экспедиции на кора-
бле «Союз Т-15» к пилотируемой 
станции «Мир». Разумеется, она не 
может уловить главного - намека на 
грядущие изменения. Оказывается, 
в торжественных словах об очеред-
ной победе партии, правительства 
и всего советского народа не про-
звучало, что это еще и личная побе-
да Михаила Сергеевича. А ведь в не-
давние брежневские времена обя-
зательно благодарили «лично Лео-
нида Ильича». Так, в далеких, каза-
лось бы, от политики деталях автор 
подмечает знаки общественных пе-
ремен. Подмечает - и подсказывает 
читателю. Современным молодым 
людям, думается, непросто разгля-
деть такие нюансы.

А далее следует целая серия тра-
гических событий, случившихся в 
Советском Союзе: авария на Черно-
быльской АЭС, крушение круизного 
парохода «Адмирал Нахимов», за-
хват в уфимском аэропорту само-
лета ТУ-134А, гибель атомной под-
водной лодки и т. п.

Остроумный автор ловко обы-
грывает новые для простых со-
ветских людей слова и понятия, 
такие как стоимость доллара, бар-
рель нефти, перестройка… Слово 
«перестройка» впервые прозвуча-
ло 8 апреля 1986 года на встрече с 
рабочими Волжского автомобиль-
ного завода. «В общем, так, товари-
щи, нынче каждый сам кузнец сво-
его счастья», - говорит Горбачев, 
персонаж книги, и Горюхин не был 
бы Горюхиным, если бы не добавил 
от Михсергеича и такое: «Куйте се-
бе на здоровье, ежели сможете!» 
Горбачевско-горюхинское «ежели 
сможете» многое объясняет: если 
раньше государство заботилось о 
народе, то с этого момента спасе-
ние утопающих стало делом самих 
утопающих.

Повесть Горюхина в русле из-
бранного им литературного жанра 
застает героев врасплох, без всяких 
предисловий, представляет их ку-
сочек жизни читателям и оставля-
ет, когда того пожелает автор, когда 
судьбы персонажей предопределе-
ны представленными в книге собы-
тиями. Печально и знаменательно, 
что родившийся крикливый сын 
водителя троллейбуса получает 
отчество Михайлович. В принципе, 
нам уже известно, какое наследие 
оставил ему Михсергеич Советско-
го Союза...

- А мне показалось, что все герои 
«Шофера Тони» - второстепенные, - 
вставляет неожиданно с места Ти-
мур, прерывает меня. В пылу анали-
за он забыл поднять руку и встать. 
- Вернее, есть главный герой, но это 
не человек, а переломившееся, как 
весенняя льдина, время. Образо-
вавшийся разлом между эпохами 
по мере развития сюжета становит-
ся все шире и шире, и падают в него 
атомные АЭС, корабли, самолеты и 
человеческие судьбы…

С удивлением смотрю на Тиму-
ра и говорю: к этому выводу мы и 
должны были прийти, у летописи 
не может быть другого главного 
героя. Тем не менее персонажи, на-
ходящиеся в разных деталях паз-
ла, объединяются писателем Юри-
ем Горюхиным в единую картину 
как раз для того, чтобы преодолеть 
этот разлом, чтобы «племени, мла-
дому, незнакомому» не оказаться 
в безвременье, которое пришлось 
пережить нашему поколению. 

Факультатив

Юрий ГОРЮХИН
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Пазл как 
творческий 
метод,
или Головоломка от Юрия Горюхина
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Получать образование в других 
странах давно стало привычным 
явлением. По данным ЮНЕСКО, 
к 2024 году миграционный поток 
студентов достигнет 7 миллионов 
человек. В России число иностран-
ных студентов, по данным из раз-
личных источников, колеблется 
от 210 до 230 тысяч, что составля-
ет лишь малую часть от этих семи 
миллионов студмигрантов. Надо 
ли стране стремиться к тому, что-
бы число иностранных студентов 
росло? И если надо, то зачем? Эти 
вопросы, как и многие другие, об-
суждались на Интернациональном 
студенческом конгрессе «Мы раз-
ные, но мы вместе», прошедшем 
в Петербурге.

На первый вопрос ответ был од-
нозначным: надо. А почему «надо», 
эксперты, в число которых входили 
представители высших учебных за-
ведений России, указали две ключе-
вые причины: геополитика и эконо-
мика. По словам директора Эксперт-
ного центра оценки документов об 
образовании Ассоциации прорек-
торов по международным связям 
высших учебных заведений Санкт-
Петербурга Евгения Шевченко, в 
обучении иностранных граждан 
для страны много плюсов. Прежде 
всего это политические связи. Сре-
ди иностранных выпускников рос-
сийских вузов есть те, кто стали вы-
сокопоставленными чиновниками 
в своей стране и даже главами госу-
дарств. Учеба и жизнь, проведенная 
в России, позволяет им не придер-
живаться различного рода клише, 
а самим объективно оценивать по-
литические процессы.

Кроме того, иностранные выпуск-
ники помогают выстраивать и под-
держивать тесные экономические 
связи, создавать различные бизнес-
проекты. Люди, как правило, стара-
ются иметь дело с бизнес-партнера-
ми, которые им известны. Знание 
экономики принимающей страны 
помогает находить те ниши, кото-
рые содержат потенциал развития 
и могут принести выгоду.

В то же время иностранные вы-
пускники стимулируют развитие 
национальной экономики России, 
поскольку становятся проводни-

ками российских научных разрабо-
ток, технологий, моделей. Как по-
ясняют эксперты, сегодня многие 
российские разработки находятся 
в статусе отложенного интереса. 
Это несколько тормозит активное 
включение страны в мировое науч-
ное и промышленное сообщество. 
Поэтому выпускники-иностранцы 
часто выступают популяризатора-
ми российских инновационных раз-
работок.

Есть и прямая экономическая 
выгода от присутствия в вузах ино-
странных граждан. Их плата за обу-
чение поступает в государствен-
ную казну, а это совсем не малень-
кие суммы. Помимо этого эксперты-
экономисты подсчитали: каждый 
иностранный студент хотя бы раз в 
год привозит в Россию родственни-

ков, которые тратят свои деньги на 
проживание, питание и обширную 
культурную программу. Таким обра-
зом, страна получает дополнитель-
ный доход от подобных туристиче-
ских посещений.

У самих иностранных граждан 
российское образование пользу-
ется спросом. Например, как рас-
сказали представители Псковско-
го государственного университета, 
8 лет назад в вузе обучались всего 
40 студентов-иностранцев. Сегод-
ня их более 1200. В основном это 
молодежь из стран Балтии, Индии 

и Китая. Также появились студен-
ты из Латинской Америки. Самым 
сложным для обучения является 
первый курс, поскольку уровень 
школьной подготовки и уровень 
владения русским языком у всех 
разный. Приходится заниматься не 
столько обучением, сколько «урав-
ниванием». Но самое главное, что 
отмечают псковичи, большинство 
выпускников остается после обу-
чения в России. Это говорит о том, 
что молодежь выбирает не столько 
место, где учиться, сколько место, 
где потом жить и работать.

Если вернуться к теме обучения, 
то, как заметил начальник Управ-
ления международного сотрудни-
чества Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического 
университета Олег Золотокрылин, 

по запросам иностранных студен-
тов и их родителей эксперты даже 
составили своеобразный рейтинг 
приоритетов. На лидирующих пози-
циях - качество образования. Затем 
идут стоимость обучения, комфорт 
и безопасность. Качеством образо-
вания иностранцы в основном до-
вольны, особенно студенты меди-
цинских вузов. Зато претензии по 
этому пункту есть, как оказалось, 
у российских студентов-контракт-
ников, присутствующих на кон-
грессе. В частности, ребята счита-
ют проблемой неактуальность рос-

сийского образования. А она, по их 
мнению, заключается в излишней 
теоретизации преподаваемых дис-
циплин. Студенты СПбГУ привели 
такой пример: в то время как они 
считали интегралы, их друзья в 
университете в США учились эти 
интегралы применять. Российских 
ребят также заинтересовало, поче-
му они, обучаясь, условно говоря, 
на факультете менеджмента, полу-
чают не навыки управления персо-
налом, а изучают историю, социо-
логию, философию и т. д.? И зачем 
первокурсникам-медикам экономи-
ка, а биологам - история? Студенты 
спросили экспертов, почему в рос-
сийских вузах не вводится кредит-
ная система дисциплин, когда сту-
дент сам набирает перечень дисци-
плин для изучения.

Нужно заметить, что преподавате-
ли вузов по многим пунктам согласи-
лись с ребятами. В частности, пробле-
ма дефицита практической направ-
ленности российского вузовского 
образования обсуждается уже дав-
но. Этот вопрос требует оперативно-
го решения. В то же время, если обу-
чение «запрактиковать», неизбежен 
перекос, ведь технологии меняются 
стремительно и полученные прак-
тические навыки могут быстро уста-
реть. По мнению экспертов, и школа, 
и вуз должны ориентировать на уме-
ние учиться и самообразовываться.

Что касается фундаментальности 
образования, то здесь эксперты вы-
ступили единым фронтом, посколь-
ку она еще никому в жизни не поме-
шала. К примеру, от того, что управ-
ленец будет всесторонне развит, 
выиграет все общество. Поднима-
ясь по карьерной лестнице, он будет 
становиться более ответственным 
руководителем и будет мыслить в 
контексте общих исторических и 
экономических процессов.

Как подытожил Олег Золото-
крылин, научить кого-либо мож-
но лишь в том случае, если человек 
сам захочет учиться. И не важно при 
этом, какой он национальности и в 
какой стране учится. Образование 
без личного участия студента не-
возможно. Для тех, кто это понима-
ет, знание не бывает лишним. 

Политика образования

Дорогие студенты
Россия должна быть заинтересована в притоке иностранной молодежи
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Электронное образование, цифровая шко-
ла, дистанционное обучение посредством 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, искусственный интеллект… Все эти 
модные веяния у одних людей вызывают 
эйфорию, а у других - уныние, поскольку 
живого учителя и общение «глаза в глаза» 
не заменит ни одна, даже самая совершен-
ная, машина. Отсюда целый ряд претензий 
к тем, кто продвигает подобные инновации 
в жизнь, делая на них ставку и вкладывая 
в них миллиарды рублей, евро и долларов. 
«Образование все более и более становит-
ся обезличенным, превращается в баналь-
ную передачу информации на большие рас-
стояния, но где гарантия, что все это будет 
понято и воспринято правильно, где здесь 
духовность и нравственность?» - задают ре-
зонный вопрос критики современных под-
ходов к обучению. Мы решили задать этот 
вопрос участникам прошедшего недавно в 
Москве «Урока цифры», людям, чье мнение 
достаточно весомо и имеет влияние на то, 
что происходит в нашей школе.

Ирина КАКЛЮГИНА, министр 
образования Московской области:

- Цифровое образование создано для того, 
чтобы облегчить доступ к электронным ре-
сурсам ученикам и учителям прежде всего от-
даленных регионов страны. И тем самым дать 
возможность выровнять шансы всех заинтере-
сованных участников образовательного про-
цесса. Но это не единственная задача, разуме-
ется. Что же касается вопросов нравственно-
сти, то «цифра» никогда не сможет заменить 
живого человека, учителя, она способна лишь 
создать дополнительные условия для изложе-
ния и восприятия материала, но сама по себе 
она лишь средство.

Татьяна ТРЕТЬЯКОВА, продюсер 
Свердловской киностудии, режиссер 
фильма «Профессии будущего»:

- Мы много говорим о том, что искусствен-
ный интеллект должен входить в образование 
и помогать учителям преподавать, а детям - 
учиться. Главное для любого ребенка - мотива-
ция, если учителю удается ее создать, у школь-
ника все получится, поскольку он сам будет 
стремиться получить знания и найти свое ме-
сто в жизни. Но, если мы даем чисто цифровое 
образование, это всего лишь передача данных. 
Не возникает самого главного, что есть в обра-
зовании, - межличностного общения, при кото-
ром один человек стремится быть похожим на 
другого, равняется на него, загорается энтузи-
азмом. Поэтому при цифровом обучении всег-
да должен быть кто-то, кто будет находиться 
рядом и наполнять жизнью электронный кон-
тент. Ребенку нужен человек, который станет 
для него образцом для подражания.

Елена Владимировна, заместитель 
директора одной из московских школ:

- Цифровое образование - объективная ре-
альность, которую нельзя игнорировать. Да, 
духовное начало должно здесь обязательно 
присутствовать, но как это сделать, лично я по-
ка не знаю. Хочется верить, что «уроки цифры» 
дадут ответ на этот вопрос. Возможно, это за-
дача для тьюторов, которые помогают органи-
зовать процесс взаимодействия школьников с 
электронными ресурсами. Но, я уверена, надо 
помнить, что информации сегодня очень мно-
го, и каждому ученику нужно уметь выбрать 
только то, что ему необходимо, создавая свой 
собственный, индивидуальный образователь-
ный маршрут. Только так он сможет получить 
и усвоить по-настоящему полезные и нужные 
знания, что в свою очередь будет не только 
нравственно, но и духовно.

Инна СОКОЛОВА, заместитель 
директора по инновационной 
деятельности Николаевской школы, 
Камчатский край:

- Цифровое образование - дело важное и нуж-
ное, но если говорить о школе, то оно там не-

обходимо ровно в той степени, в которой это 
определят непосредственно на местах. То есть 
оно должно решать те задачи, которые возни-
кают здесь и сейчас, а не превращаться в мод-
ный тренд, когда это нужно, потому что этим 
занимаются все и везде. Следовательно, вопро-
сы духовно-нравственного воспитания точно 
так же должны решаться по мере необходимо-
сти и исходя из ситуации.

Максим ЕРЕМЕНКО, старший 
управляющий директор управления 
развития компетенций по исследованию 
данных Сбербанка:

- Мир не стоит на месте, меняются привыч-
ки, способы и формы общения. За последние 
10-15 лет этот процесс очень сильно трансфор-
мировался, и новое поколение детей способно 
получать и обрабатывать информацию суще-
ственно иначе, нежели их родители и предки. 
Но, что самое интересное, обезличенности как 
таковой, о чем нам постоянно твердят пред-
ставители былых эпох, у нас нет, потому что на 
современном этапе развития общества появи-
лось очень много виртуальных помощников 
как со стороны искусственного интеллекта, 
так и со стороны вполне реальных людей, ко-
торые просто находятся где-то «за кадром». Да, 
общение между живыми людьми всегда пред-
полагает некий контакт «глаза в глаза», обмен 
некими флюидами, подсознательный анализ 
мимики и жестов. Реализовать все это в чисто 
цифровом варианте далеко не всегда представ-
ляется возможным, обычно все превращается 

в простой обмен текстовой информацией, где 
эмоции заменены смайликами, а интонация - 
размером шрифта. 

Елена ЛУКИНЫХ, учитель информатики 
школы №2, Верещагин, Пермский край:

- Разную информацию можно передать, при-
нять и осмыслить по-разному. Поэтому вряд ли 
все должно быть непременно пропитано ду-
ховностью и нравственностью. Скажем, какие-
нибудь математические, физические или хими-
ческие формулы могут быть этого напрочь ли-
шены, а вот в художественных и исторических 
текстах без этого не обойтись. Так что здесь 
важно не только «как», но и «что» мы выстав-
ляем в Сети. А для этого необходим профес-
сиональный и хорошо владеющий средства-
ми ИКТ педагог, который мог бы, во-первых, 
создать добротный контент, а во-вторых, пра-
вильно его использовать.

Александр ДЯТЛОВ, учитель 
информатики предуниверсария МАИ:

- Компьютер - всего лишь инструмент, поэто-
му все зависит от людей, которые его использу-
ют для тех или иных целей. Сегодня образова-
ние борется с огромной индустрией игр. Но это 
бессмысленно, игры все равно победят, потому 
что их много и за ними стоят очень богатые 
люди. А вот попробовать использовать их в об-
разовательных и воспитательных целях мож-
но и нужно. И в плане духовно-нравственного 
воспитания это тоже вполне реально сделать. 

Главное - уметь преподнести детям контент, 
помочь понять, уметь объяснять и так далее. 
Но этому учителей самих нужно учить. На се-
годняшний день в Сети можно найти практи-
чески все. И сделать это можно без чьей-либо 
помощи, в одиночку. А вот осознать, что тебе 
на самом деле нужно, оценить, что ты нашел, 
проанализировать найденное, правильно его 
понять, интерпретировать и усвоить - тут без 
помощника не обойтись. Увы, дети не умеют 
думать, и наша задача - научить их этому. В том 
числе научить думать о духовном, оценивать с 
нравственных позиций.

Андрей СИДЕНКО, ведущий web-контент-
аналитик Лаборатории Касперского:

- На мой взгляд, духовно-нравственная со-
ставляющая любого контента формируется 
непосредственно в момент интерпретации ма-
териала, который затрагивает в твоей душе те 
или иные эмоциональные струнки и влияет та-
ким образом на формирование личности. И тут 
совершенно не важно, где находится человек, 
создавший данный контент, ведь он общается 
с тобой в Сети именно с помощью тех матери-
алов, которые туда выложил. Каждый для себя 
решает сам, что делать с этим контентом, как 
к нему относиться и как на него реагировать. 
Но ведь то же самое, по сути, происходит и на 
обычном уроке, где есть живой учитель! Там 
каждый ребенок тоже делает для себя сугубо 
свои, личные выводы, просто педагог может 
ему в этом помочь, направить логику его раз-
мышлений в то или иное русло. И если создать 

для учителя те же возможности в Сети, цифро-
вой урок мало чем будет отличаться от реаль-
ного. Поэтому тут мы имеем две точки сложно-
сти: серьезная проработка контента на входе, 
когда человек выкладывает материал в Сеть, 
и еще более серьезная проработка его на вы-
ходе, когда кто-либо получает его и работает 
с ним. Но, наверное, было бы неверно продол-
жать воспринимать цифровое обучение с тех 
же позиций, что и реальное, когда учитель из-
лагает материал с экрана монитора, а ученик 
внимательно слушает его, записывает и по воз-
можности задает ему вопросы в чате. На самом 
деле все уже давно обстоит не так. Плодотвор-
ное общение происходит как раз на горизон-
тальном уровне, когда учащиеся обсуждают 
полученный материал между собой. А это воз-
можно и в блогах, и на форумах, и в Скайпе, и 
в WhatsApp, и так далее. Более того, материал 
хорошо усваивается, когда ребята работают в 
группах, при этом не важно, живая это группа 
или виртуальная. Они помогают друг другу, 
проясняют непонятные моменты, выдвигая 
неожиданные версии. Это новая версия старо-
го доброго коллективного способа обучения 
с той разницей, что в данном случае учиться 
можно, находясь в любом месте, где есть до-
ступный Интернет и подходящий гаджет. Ка-
кое все это имеет отношение к духовности и 
нравственности? Да прямое: они в любом слу-
чае будут присутствовать там, где есть продук-
тивное общение людей. И чем интереснее им 
работать вместе, тем лучше.

ИКТ

Что станет с чувствами в Сети?

Главное - быть с человеком
От бездушного e-learning к духовно-нравственному
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Ирина КОРЕЦКАЯ

Владимир Вишневский известен как лите-
ратор, поэт, шоумен, артист и даже бизнес-
тренер. Такая эклектика свойственна всему 
творчеству Владимира Петровича, в кото-
ром он соединяет различные направления, 
жанры и стилевые приемы. И новая книга 
автора «Все больше людей нашу тайну хра-
нит…», где читатель найдет и одностишия, 
и лирические стихи, и публицистику, еще 
одно тому подтверждение.

- Вы не раз говорили, что испытываете 
счастье, когда отдаете книгу в печать. Но что 
происходит, после того как она появляется 
на полках магазинов? Буквально на днях 
вышел материал литературного критика 
Галины Юзефович, в котором она подняла 
острую проблему маркетинга на книжном 
рынке: писателям у нас почти не предостав-
ляют бесплатных площадок для рекламы, 
не развит институт литературных агентов. 
С какими трудностями после публикации 
книги вы сталкиваетесь?

- Отзовусь нечаянным экспромтом: издан-
ная книга должна быть видна, а значит, най-
дена и приобретена… Банально, но жизненно. 
Да, проблема не просто есть - она остра. Я по-
ка что, спасибо, продаваемый автор, так что 
издательства склонны издавать меня за свой 
счет, а дома книги Москвы практически всегда 
предлагают площадку для презентации ново-
го издания. Но подчеркну: сегодня издатели, 
как никогда, просчитывают риски, тем и руко-
водствуются в своем выборе. Ну а издаваемый 
литератор, понятно, надеется, что вышедшая 
в свет - его! - книга обретет физического чита-
теля-покупателя. Как скромно надеюсь я, на-
пример. Самая новая на сегодня книжка, на-
званная моей любимой строкой и вами упо-
мянутая, была позиционирована автором как 
«эффективный цитатник для разнополых», а 
редакцией «Времена» (АСТ) - как «поэтическая 
афористика». Но в силу усовершенствований и 
дополнений для допечаток она постепенно из-
менила свой формат (уже второй): в нее вошли 
лирические «полнометражные» стихи и даже 
автобиографическая проза, статья о языке. В 
итоге вышло то, что можно назвать «малое из-
бранное». Но это, почти повторюсь, и словарь, 
и разговорник, и, смею надеяться, цитатник…

- Вопросы про одностишия, благодаря ко-
торым вы во многом стали известны, часто 
вызывают у вас раздражение. При этом дру-
гие ваши стихи, лирические, вошли в анто-
логию «Строфы века». Многие известные 
люди становятся заложниками собственно-
го образа, представлений общества о них. 
Как вы думаете, это отличительная особен-
ность нашей русской публики или общеми-
ровая тенденция?

- Как лестно ощутить себя подтверждением 
«общемировой тенденции»… Но мне довелось 
испытать это «заложничество» на отечествен-
ной почве.

А то и посчастливилось. Спасибо, что, слов-
но свыше, мне выделили территорию, где ме-
ня легко идентифицировать. И спасибо одно-
стишиям - всегда осекаю себя - не только за то, 
что сделали меня небезызвестным. Моностих 
- яркое проявление гениальности нашего язы-
ка, и в жилах моих, слава богу, течет русская 
речь, уж не сочтите за патетику. Удача быть 
званным, регулярно выходить на публику, по-
лучать от нее энергию одобрения, убеждаясь, 
что коллективный вкус у публики есть. Хотя 
порой широта и парадоксальность ее предпо-
чтений представляются еще одной российской 
загадкой…

- Современное искусство тяготеет к ми-
нимализму. Как вы считаете, этот процесс 
необратимый?

- Скорее всего, да, но, думается, он не столь 
катастрофичен. Искусство всегда может вдруг 
развернуться и «вернуться». Кстати, литерату-
роведы уже сформулировали и отметили мой 
скромный вклад в минимализм:

«Автор, нечаянно подсадивший в 90-е стра-
ну, а вскоре и всю русско язычную публику на 
тренд однострочной поэзии…»

- Какими были педагоги, которые на вас 
повлияли, кто были эти люди?

- Это были вполне себе советские учите-
ля, и кое-кто из них хорошо запомнился, да и 
тепло вспоминается. Хотя и, скажу честно, аб-
солютного учителя №1 не назову, не случи-
лось… А, нет, впрочем, и. о. такового на сегод-
ня учительница первая моя в начальной школе 
№328 Валентина Ивановна Урвачева, такая по-
хорошему образцовая, но и живая, вся словно 
из тех советских фильмов, что мы ностальги-
чески пересматриваем, нарвавшись пультом в 
ночи. В школе, которую я оканчивал, со знако-
во-смешным по тем временам номером «287» 
(2 р. 87 коп. стоила тогда водка), тоже кое-кто 
запомнился. Александра Георгиевна Митро-
фанова преподавала историю страстно («нар-
р-родные массы!»). К ней по-своему, то есть по-
мужски, тянулись оба наших весьма контраст-
ных физрука. Кстати, один из них преподал мне 
урок отнюдь не физкультуры, когда я, девяти-
классник, решил выпендриться и пришел на 
волейбол в лаптях, которые привез с гастро-
лей брат. Он пролечил «героя дня» тем, что де-
монстративно этого не заметил. Учитель-сло-
весник, а по совместительству грозный завуч 
Дмитрий Палыч Власкин, оценив юмор одного 
из самых дерзких наших розыгрышей, вдруг 
никого не наказал и гордо и мудро, не без са-
моиронии это обосновал. Наши учителя были в 
основном яркими персонажами, благодаря че-
му нам с моим лучшим доныне другом Сережей 
Терентьевым удавалось развить свою склон-
ность к лицедейству и пародированию. Кстати, 
одна из первых, так сказать, профессиональ-
но зачетных реприз состоялась еще в началь-
ной школе. Учительница послала меня в парал-
лельный класс за глобусом. И я, напитавшийся 
наглядной агитации тех советских лет, войдя 
уже с этим предметом культа, замер в пионер-
ском салюте (пока октябренок) и, как с плака-
та, торжественно произнес: «За детство счаст-
ливое наше спасибо, родная страна!..» Спасибо, 
Валентина Ивановна не разглядела в этом ни-
каких подтекстов. Словом, школьные учителя 
запомнились не только как раздатчики/пове-
лители отметок…

- А насколько для вас важны были оцен-
ки?

- Ну, немаловажны… От текущих до четверт-
ных. Отличником я никогда не был, скорее хо-
рошистом, так что случались и пятерки, и - ре-
же - «удовлетворительно». Но для меня всегда 
многое значила похвала учителя литературы. 
Родителей же я на протяжении всего среднего 
образования оценками особо не расстраивал, 
ну разве что единственной досадной тройкой, 
испортившей мой аттестат (привет от химич-
ки!). Сегодня я расцениваю ее как сигнал гря-
дущей взрослой жизни, «где ничто не прощает 
к себе несерьезного отношения…».

- Какие книги формировали вас в детстве?
- В дошколье - Самуил Маршак, «Стихи, пес-

ни, загадки», Корней Чуковский, сказки «Рик-
ки-Тикки-Тави» Киплинга… Очень любил, ког-
да мне читали вслух Бориса Житкова «Что я 
видел», да и про Чука и Гека… Потом прибавил-
ся Марк Твен с его Томами - от дяди до Сойера. 
Из отечественной прозы зачитывался Кавери-
ным - «Два капитана». В поэзию меня вовлекли 
Александр Блок и Евгений Евтушенко. Правда, 

в 9-м классе я был увлечен поэтом Евгением 
Винокуровым, буквально бредил его стихами. 
А он ведь автор не только песни про Сережку с 
Малой Бронной и Витьку с Моховой…. Сегодня 
многие, цитируя «учитель, воспитай ученика, 
чтоб было у кого потом учиться», увы, не веда-
ют, что это его строки.

- Вы окончили Московский областной пе-
дагогический институт по специальности 
«русский язык и литература». Если предпо-
ложить, что жизнь сложилась бы так, что 
вы стали бы педагогом, каких принципов 
вы бы придерживались в своей работе? Вы 
приверженец строгого подхода к воспита-
нию, где в первую очередь важна дисципли-
на, или демократичного, где важнее свобод-
ная личность?

- Наверное, стремился бы к гармонии всех 
перечисленных составляющих, но это слишком 
идеально звучит. Представляю, сколько пре-
пятствий пришлось бы преодолевать. Главное 
- этический базис, чтобы твой выпускник, как 
ни банально, предстал городу и миру и остал-
ся человеком, еще и современным, то есть с 
потребностью в дальнейшем образовании. Но 
остановите меня… Знаете, уже сложился лич-
ный самопародийный штамп для интервью: 
по окончании пединститута вместо советской 
школы я попал в Советскую армию, что стало 
большой удачей для советской школы. Но это 
не совсем так. Конечно, со мной, как и почти с 
каждым редким юношей-студентом пединсти-
тута, связывали большие надежды. Будем счи-

тать, что учителем я так и не стал. Но не только 
поэтому искренне считаю, что сегодня в России 
быть хорошим учителем - это не просто рабо-
та, а служение…

- Не так давно министр просвещения Оль-
га Васильева предложила не ставить оцен-
ки за такие предметы, как музыка, труд, 
физкультура и изо. Что вы думаете по пово-
ду этой инициативы? Согласны ли с тем, что 
эти предметы, исходя из общей логики, как 
будто бы второстепенные?

- Пожалуй, склонен согласиться… Ну не вся-
кая же министерская инициатива должна под-
вергаться иронической критике. Чем меньше 
публичных оценок и сравнений, тем меньше 
ущемляют достоинство детей, берегут их пси-
хику. Это, как мне представляется, и творче-
ству поспособствует. И еще: я бы не спешил те 
или иные дисциплины приговаривать к вто-
ростепенности. А великая русская литерату-
ра есть и пребудет не только как школьный 
предмет…

- Как вы думаете, почему сегодня так по-
пулярны платные лекции?

- Это отчасти реакция на качество всего, что 
нам еще недавно предоставлялось бесплатно. 
Когда-то, еще в 90-е, на заре новой эры, я про-
стодушно воскликнул: «У нас сейчас дешевле 
заплатить!..» При этом платное сегодня не всег-
да означает качественное.

- Вы не раз защищали русский мат в раз-
говорной речи. А как вы относитесь к тому, 
что интернет-блогеры, известные артисты 
и деятели культуры все чаще не только ис-
пользуют мат, но и почти говорят на нем. С 

одной стороны, это стало своего рода зна-
ком того, что на этой площадке не лицеме-
рят, но с другой - приводит к тому, что язык 
становится более бедным. Допустим ли мат 
в публичной  речи?

- Ну не мне, грешному, водителю и россий-
скому физическому мужчине, правильно нра-
воучать в этом вопросе. Я, конечно же, против 
того, чтобы молодежь разговаривала матом 
(особенно невыносим он из девичьих уст). Оз-
наченная тенденция есть и в публичной жиз-
ни, она труднопреодолима сегодня и как бы 
усугубляет уже имеющуюся нашенскую тра-
дицию (одно время даже стало хорошим тоном 
«элитарно» материться). А защищал я мат как 
заповедную часть великого и могучего, ресурс 
экспрессии в литературе, где использование 
обсценной лексики допустимо, если провере-
но вкусом и мерой. Не раз цитировал призыв 
коллеги и друга Евгения Бунимовича (кстати, 
заслуженного учителя России и до недавнего 
времени детского омбудсмена) уберечь рус-
ский мат от сквернословов…

- Ваше творчество во многом представля-
ет собой переосмысление повседневности. 
В отличие от других поэтов, которые кон-
сервативны по отношению к любым изме-
нениям в языке, вы, напротив, используете 
тренды современного русского языка и об-
ращаете их в игру. Но, если оставить иро-
нию, как вы думаете, к чему движется наш 
язык? Какие из изменений в нем вызывают 
у вас особые опасения?

- Убежден, что современный русский язык 
способен все перемолоть и обратить себе во 
благо. А главное опасение связано с тем, что 
новое поколение не сознает и не использует 
его богатства и мощь. Я сейчас как раз активно 
разрабатываю тему «языкозрения», постоянно 
дополняя свой «шоу-трактат», который назы-
вается парафразом всем известных слов Тур-
генева «ВЕЛИК, МОГУЧ, СВОБОДЕН=как мне 
ДОРОГ! ЯЗЫК, где НЕТ СЕГОДНЯ ОГОВОРОК». 
В нем я отстаиваю свою версию: на едином 
аварийном пространстве нашей уже объят-
ной Родины самая успешная отрасль и самодо-
статочная стихия, самая экономная экономика 
- русский язык. Сегодняшний, но все более ве-
ликий русский язык - территория свободно-
го волеизъявления, это наше реальное право 
выбора. Выбора слова, которое в той или иной 
ситуации позволяет нам сохранить достоин-
ство. Веду практикум по оптимизации обще-
ния, где пытаюсь обучить курсантов, как с по-
мощью двух-трех фраз на родном языке почти 
любую ситуацию развернуть в свою пользу. Ну 
и сам все еще обучаюсь. Тут дочь однажды при-
несла из детсада народную песенку про коз-
ла, который, охмуряя коз, использует вот этот 
рефрен «все горюшко размыкаем». И так меня 
впечатлил этот неиспользуемый дотоле гла-
гол, что я даже написал целую статью, финал 
которой таков:

(Пафос в студию!) Я себе вторю:
О, не быть нам в толпе горемык.
И удел наш - размыкивать горе,
разМЫкая уста - и не в хоре.
И свобода моя есть Я.ЗЫК.

Гость «УГ»

Владимир ВИШНЕВСКИЙ: Русский язык - территория 
свободного волеизъявления
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