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3 24Владимир Путин принял участие во 
Всероссийском открытом уроке и рассказал 
школьникам о том, как найти себя в жизни 

Быть или не быть обязательному 
ЕГЭ по истории? «За» и «против» 
революционной инициативы

Николай Александров, писатель 
и телеведущий: «Считается, 
что умные разговоры скучны»
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В Карелии школы со скандалом переходят на 
новую электронную систему «БАРС», которая 

заменит привычный электронный дневник 
Стр. 8

Приручить дикого «БАРСа»

Наши подписные 
индексы: 

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

Учитель года

Илья КАЗАНЦЕВ, 
финалист конкурса 
«Учитель года 
России»-2018:

«Когда я сам 
учился в школе, то 
считал, что учитель 
- это, пожалуй, 
сверхчеловек!»

Стр. 4

Напрямую

Директор Института 
развития образования 
НИУ ВШЭ Ирина 
Абанкина: «Мы 
находимся в ситуации 
жестких бюджетных 
ограничений».

Стр. 6-7

Найти 
и обезвредить

Словосочетание «русские 
хакеры» прочно вошло 
в обиход мировых 
СМИ. «Ростелеком» 
и «Сириус» решили 
выявить и наградить 
самых «прошаренных» 
российских школьников. 
Последние нашли 
уязвимости и в 
работе систем самого 
образовательного 
центра.

Стр. 22

Подпишись  
или проиграешь!

«Весь мир школьного образования в кризисе, 
- говорит писатель, профессор НИУ ВШЭ 
Александр Архангельский и добавляет: 

- Кризис - это состояние живого организма». 
Разобраться с «болезнями роста» сферы 

образования вот уже 95 лет помогает 
«Учительская газета» 

Что тебя тянет 
в путь-дорогу?

Мы продолжаем серию 
публикаций из увлекательной 
экспедиции нашего автора. 
Велопутешественник 
Владимир Супруненко делится 
впечатлениями от поездки 
в Данию. Всякое путешествие, 
на его взгляд, - это квинтэссенция 
жизни

Стр. 16
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Событие недели

Иван ГРИБКОВ, учитель истории 
и обществознания школы №1621, 
Москва:

- К этой идее я отношусь положительно, 
но при условии, что ЕГЭ по истории будет 
разделен на базовый и профильный, как в 
математике. В нынешнем виде его давать 
как обязательный не самая хорошая идея. 
Что же касается нездорового шума вокруг 
этой темы в профессиональном сообще-
стве, то, вспомните, то же самое было, и 
когда вводили обязательные ЕГЭ по дру-
гим предметам. Тогда тоже было множе-
ство проблем, но теперь, надеюсь, мы вы-
несли из этого урок и понимаем, что если 
провести должную подготовку, то все это 
вполне решаемо. 

Ольга ЖУРАВЛЕВА, заведующая 
кафедрой социальных дисциплин 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования, автор учебников  
по истории России:

- В сложившейся ситуации, когда мно-
гие вопросы не проработаны как на кон-
цептуальном, так и на методологическом 
уровне, когда отсутствуют хорошие учеб-
ники по истории, есть масса вопросов по 
формированию предметных результатов, 
делать ЕГЭ по истории обязательным бес-
смысленно. Потому что процент не сдав-
ших его будет огромным. И поскольку по-
ка нам говорят, что никакого деления на 
базовый и профильный уровни не пред-
усматривается, разумеется, у всех возни-
кают справедливые опасения. 

Людмила СЕЛЕЗНЕВА, учитель 
истории и обществознания 
гимназии №1 имени Юрия 
Алексеевича Гагарина, Клинцы, 
Брянская область:

- Это очень сложно для учеников - сда-
вать ЕГЭ по истории именно как обяза-
тельный. В принципе сложен любой ЕГЭ, 
если он обязателен, но у нас есть своя 
специфика. Ведь, чтобы дети хорошо 
сдали историю, надо, чтобы количество 
часов, выделенных на наш предмет, бы-
ло увеличено. История настолько много-
гранна и сложна, что за два часа в неделю 
изучить огромный материал до уровня, 
с которым нестрашно идти на экзамен, 
просто нереально. С другой стороны, эк-
замен, конечно, нужен, потому что все 
граждане РФ должны знать историю сво-
ей страны. Думаю, это подтолкнет лю-
дей к изучению истории. А экзамен будет 
стимулом. Но откуда взять недостающие 
часы? Придется либо отнять их у других 
предметов, либо пойти на увеличение 
общего количества часов в неделю. И тот 
и другой подходы неминуемо приведут к 
серьезным конфликтам внутри коллек-
тивов школ. 

Игорь ФЕДОРОВ, председатель 
регионального отделения 
Ассоциации учителей истории и 
обществознания, учитель истории 
школы №2 имени Юрия Алексеевича 
Гагарина, заместитель директора 
по научно-методической работе, 
Дивногорск, Красноярский край:

- Обязательный ЕГЭ по истории - это 
на данный момент вообще неактуально. 
К этому ничего не готово: нет ни мате-
риальной, ни интеллектуальной базы, 
поэтому вопрос «за» или «против» по-
рождает лишь праздные рассуждения, 

отвлеченные от реальности. К тому же 
по истории не существует единого учеб-
ника, поэтому те, кто готовит задания 
для ЕГЭ по выбору, не в состоянии охва-
тить материал всех книг, изданных по 
этой теме, а ведь разных учеников учат 
по разным учебникам, в итоге на экзаме-
не они нередко «попадают» на незнако-
мый вопрос. Являясь членом экспертно-
го совета региона, я проверяю работы по 
ЕГЭ и могу сказать, что эксперты постав-
лены в крайне незавидное положение, 
потому что непонятно, как оценивать 
работу, ведь по одним учебникам этот 
материал изучают, а по другим - нет. И 
вообще порой возникает ощущение, что 
задача ЕГЭ - любыми способами подло-
вить человека на незнании предмета. А 
ведь задача школы - сначала дать проч-
ные знания, а уже потом проверить, как 
ты их усвоил. Поэтому и спрашивать 
можно лишь то, чему учил. Но сейчас с 
этим проблема, дети и учителя сами по 
себе, разработчики КИМов сами по себе, 
а те, кто потом проверяет результаты 
экзамена, сами по себе. В общем, сначала 
дайте нам добротный единый учебник, 
выстроенный в полном соответствии с 
историко-культурным стандартом, при-
ведите в соответствие с ним все КИМы, 
программы и методические рекомен-
дации, а уже потом говорите об обяза-
тельном ЕГЭ.

Сергей ГАРИН, учитель истории 
и обществознания школы №1561, 
Москва:

- Я не вижу смысла в обязательном 
для всех экзамене по истории. И да-
же не важно, будет он базовым и про-
фильным, станут его проводить в ви-
де какого-то исторического сочинения 
и т. п. На самом деле наивно предпола-
гать, что это поможет людям лучше уз-
нать историю своей страны, ведь любое 
принуждение всегда вызывает только 
противоположную реакцию. А идти 
нужно совсем другим путем. Нужна го-
сударственная политика, направленная 
на то, чтобы создать обучающую среду, 
в которой история нас бы просто окру-
жала и мы все познавали ее органиче-
ски, естественным образом. Чем больше 
мы видим вокруг портретов и памятни-
ков историческим личностям, чем боль-
ше читаем о них в газетах и слышим по 
радио, чем чаще нам показывают кино о 
тех или иных событиях, тем лучше люди 
усваивают эту информацию. 

Алла ОСОКИНА, методист 
Института развития образования, 
Старый Оскол, Белгородская 
область:

- Думаю, это преждевременно. Слиш-
ком далеки от народа те, кто предлага-
ет всем нам эту идею. В реальности да-
же те дети, которые выбирают историю 
для сдачи на ЕГЭ, далеко не всегда на-
бирают необходимое количество бал-
лов. Поэтому надо либо полностью пе-
ресматривать всю систему сдачи ЕГЭ по 
нашему предмету, либо подождать, пока 
что-то не изменится в подходах к орга-
низации самого госэкзамена. И еще хо-
чу напомнить, что сегодня учителя на-
ходятся в очень тяжелом положении, 
они завалены работой, им мало платят, 
они всем должны. А тут еще и обязатель-
ный экзамен предлагают. Да кому же это 
понравится-то?

Кирилл ФРОЛОВ, учитель истории 
и обществознания Школы села 
Казинка, Грязинский район, Липецкая 
область:

- Я против обязательного ЕГЭ. По край-
ней мере, сейчас, когда никто к этому не 
готов. Далеко не всем это нужно для по-
ступления в вуз, а если исходить из того, 
что обязательность экзамена заставит 
людей лучше учить и знать историю, то 
это, мягко говоря, ошибочное представле-
ние. Безусловно, какие-то базовые вещи 
должны знать абсолютно все, кто оканчи-
вает школу. Но мы ведь и так им даем эти 
знания, безо всяких ЕГЭ. По крайней мере, 
на базовом уровне точно. 

Светлана ЛЯСКИНА, учитель 
истории и естествознания Школы 
села Домна, Читинский район, 
Забайкальский край:

- Я против! Это очень большая ответ-
ственность - подготовить всех детей, что-
бы они сдали обязательный экзамен по 
истории. И идти к этому надо постепенно, 
предварительно проработав нормативно-
правовую базу, методики, учебники, про-
граммы и многое другое. Мало заявить, 
что мы приняли историко-культурный 
стандарт, надо идти дальше, мониторить 
ситуацию, чтобы понять, как этот стан-
дарт повлиял на преподавание предмета, 
что надо изменить в подходах к препода-
ванию или в самом стандарте, как приве-
сти в соответствие с ним учебники. У нас 
самый интересный предмет, детям он нра-
вится, но, боюсь, если их заставить сда-
вать экзамен, это убьет интерес к истории 
в массе школьников.

Юлия НАЗАРОВА, учитель истории 
и обществознания школы №5, 
Бузулук, Оренбургская область:

- Я против ЕГЭ в принципе, причем не 
только по истории и не только обяза-
тельного. ЕГЭ не может учесть всех инди-
видуальных особенностей человека, это 
очень большой стресс для всех, посколь-
ку на нем фактически за короткое время 
решается твоя судьба, а возможностей не 
сдать по независящим причинам (плохое 
самочувствие, сбой системы, банальная 
описка или опечатка) предостаточно. Я 
сама сдавала ЕГЭ и знаю, каково это, по-
тому что на одном экзамене даже упала в 
обморок. Причем я училась хорошо, но в 
итоге те, кто учился хуже меня, получили 
такое же количество баллов, а те, кто все 
годы шел наравне со мной, в итоге набра-
ли мало баллов и были вынуждены идти 
не в вуз, а в колледж. Это, мне кажется, не-
справедливо. Но если брать во внимание 
то, что принятые кем-то судьбоносные 
для всей системы образования решения 
все равно будут реализованы независи-
мо от нашего мнения, то из двух зол стоит 
выбрать меньшее. То есть ЕГЭ по истории 
надо вводить только после тщательной 
подготовки. Нужны единая линия учеб-
ников, единая программа, чтобы любой 
ребенок, перейдя в другую школу друго-
го региона, не был вынужден изучать все 
заново, потому что там учатся по совсем 
другим книгам.

Наталья КОСТЮКЕВИЧ, учитель 
истории и обществознания центра 
образования «Наследие», Нижние 
Серги, Свердловская область:

- Наша школа обучает детей только до 
9-го класса. Поэтому мои ученики ЕГЭ не 
сдают. Но я считаю, что обязательный гос-
экзамен по истории все равно нужен. Надо 
знать историю своей страны! Иначе как 
мы можем воспитывать подрастающее 
поколение? Причем сделать это надо, и 
чем быстрее, тем лучше, потому что вре-
мя уходит. Правда, нужно предусмотреть 
возможность каждому выбрать: сдавать 
базовый или профильный экзамен. 

P.S. Продолжение темы на нашем сай-
те www.ug.ru.

О необходимости введения обязательного ЕГЭ по истории говорят давно и на 
самых разных уровнях. Еще в мае этого года глава Минпросвещения России 
Ольга Васильева заявила: «В 2020 году вся страна будет сдавать историю. По-
тому что без знания истории невозможно двигаться дальше». Правда, в октя-
бре она же назвала уже другие сроки - «после 2022 года». А буквально на днях, 
выступая на Всероссийском совещании учителей истории и обществознания, 
директор Института российской истории РАН Юрий Петров с высокой трибуны 
вновь призвал к скорейшему введению обязательного ЕГЭ по этому предмету. 
Но готово ли к этому педагогическое сообщество, которому и предстоит реали-
зовать данную инициативу?

Нужен ли нам обязательный ЕГЭ по истории?

Психологи называют детей, родившихся в эпоху
гаджетов, поколением Z и считают, что они заслуживают

особенного отношения. Вы согласны или нет?

466

Я тоже считаю, что это осо-
бенные дети и с ними нель-
зя работать по старинке
Нет никакой разницы. Ни X,
ни Y, ни Z. Есть разные семьи
с разными возможностями и
дети с разным уровнем
интеллекта
Технический прогресс никак
не повлиял на человеческую
природу. Со времен Архи-
меда она, к сожалению,
не изменилась
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54,1%

26,6%

Круглая дата

С юбилеем, лицей!
Наталья АЛЕКСЮТИНА

Президентский физико-математический лицей №239 
Санкт-Петербурга отпраздновал столетие.

Три года подряд лицей занимает первую строчку рейтинга 
«Топ-25 лучших школ России» и в течение десяти лет удер-
живает лидерство по числу победителей и призеров все-
российских олимпиад школьников. Всего же за время суще-
ствования лицея №239 шестьдесят его выпускников стали 
победителями международных олимпиад, а более 250 - по-
бедителями всесоюзных и всероссийских интеллектуаль-
ных состязаний.

Поздравить ученический и педагогический коллективы 
лицея с юбилеем приехали временно исполняющий обязан-
ности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, пол-
номочный представитель Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Александр Гуцан, помощник Президен-
та РФ Андрей Фурсенко, председатель Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и коллеги - учи-
теля и руководители петербургских школ.

Выйдя на сцену первым, Андрей Фурсенко посетовал, что 
не учился в физико-математическом лицее №239, однако 
в вузе столкнулся с тем, что более половины студентов его 
выпускники. С этих ребят одногруппники брали пример, 
поскольку бывших лицеистов отличали горячее желание 
учиться и неиссякаемый интерес к новому. По словам Андрея 
Фурсенко, лицей - это прежде всего педагоги, каждый из ко-
торых личность. 100 лет - это для школы вовсе не старость, 
а возраст мудрости, и впереди еще много вершин, которые 
предстоит покорить лицеистам.

Александр Беглов заметил, что учителя вместе с учени-
ками лицея №239 пишут историю Санкт-Петербурга и Рос-
сии. Врио губернатора вручил лицею подарок от города - 
сертификат для создания центра цифрового образования 
«IT-куб», а также Почетную грамоту губернатора директору 
Максиму Пратусевичу и благодарности губернатора препо-
давателям лицея.

Поздравляя коллег, председатель Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга Жанна Воробьева сказала, что помнит 
те времена, когда 10 лет назад Максим Пратусевич принял на 
себя руководство образовательной организацией. Что скры-
вать, были сомнения в том, справится ли молодой директор. 
Справился и сделал лицей образцом для школ России и мира. 
Правда, сам Максим Пратусевич все-таки считает, что школу 
делает не директор, а учителя.

Об учителях тепло отзываются и сами лицеисты. Напри-
мер, по словам восьмиклассника Федора Лазарева, который 
учится в лицее с пятого класса, радует отношение учителей к 
ученикам. Здесь никто не работает от звонка до звонка, здесь 
чувствуешь, что интересен и важен одноклассникам и учите-
лям, здесь легко найти друга, единомышленника. Главное же 
- здесь каждого принимают таким, какой он есть.

Лицей №239 славен выпускниками. Здесь учились мате-
матик Григорий Перельман, писатель Сергей Смирнов, ма-
тематик Андрей Суслин. Лицей - альма-матер и для актеров 
Алисы Фрейндлих и Андрея Толубеева, музыканта Бориса 
Гребенщикова.

Сегодня в лицее действуют математический, физический 
и химический центры, центр информационных технологий, 
театральная студия, театр на английском языке, журналист-
ский клуб, кружки краеведения, туризма и спортивного ори-
ентирования, различные спортивные секции.

Комментарий редакции

Кто-то из великих сказал, что большинство никогда 
не бывает право, только меньшинство. Результаты про-
веденного опроса показывают, что аудитория «УГ» не 
признает за новым поколением каких-то уникальных 
особенностей.

Вместе с тем еще со времен «Отцов и детей» общество 
сокрушается о потере связи поколений, регулярно воз-
никающем взаимном недопонимании и неприятии. И 
тем не менее компромисс все-таки достижим. Рецепт до 
невозможности прост - нужно уметь разглядеть в какой 
угодно группе отдельно взятого человека с его уникаль-
ными чертами и личными страстями. И вот когда зазву-
чит этот голос, можно будет договориться о чем угодно.
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Владимир ПУТИН принял участие во Всероссийском открытом уроке «Направление прорыва»

Официальная хроника Как вы относитесь к семейному 
обучению? Можно ли получить 
качественное образование, обу-
чаясь дома?

Мария ВАВИЛОВА, частный 
предприниматель, мама двоих 
детей-школьников, Воронеж:

- Обучение детей на дому силами 
родителей мне кажется нереальным. 
Особенно в том случае, когда родите-
ли работают. Если кто-то сидит дома 
и полностью посвящает себя детям, 
тогда да, такое образование возмож-
но, даже качественное. Правда, ро-
дитель при этом должен иметь семь 
пядей во лбу или приглашать на дом 
оплачиваемых педагогов, что очень 
дорого. Мои знакомые, столкнувшись 
с необходимостью перевести сына на 
домашнее обучение, не решились об-
учать его дома, а отдали в платную 
частную школу. Так и дешевле, и для 
ребенка лучше - он общается со свер-
стниками, и учат его профессионалы.

Анна СЕМЕНОВА, заместитель 
директора школы по УВР, 
Санкт-Петербург:

- Семейное обучение, конечно, 
имеет право на существование, но, 
по моему мнению, к нему нужно под-
ходить избирательно. Нельзя гово-
рить о том, что все повально должны 
обучаться в домашних условиях. Эта 
форма обучения имеет один боль-
шой минус - отсутствие социализа-
ции. Но кому-то из детей это, наобо-
рот, на пользу. Есть категория людей, 
которые просто не могут находить-
ся в массе, в большом коллективе. 
Это своего рода фобия, и с ней очень 
трудно бороться. У нас была учитель-
ница, которая, поработав некоторое 
время, решила все-таки уволиться, 
поскольку не могла присутствовать 
на массовых мероприятиях. Ей фи-
зически становилось плохо.

Екатерина МИХАЙЛОВА, 
репетитор, в прошлом учитель 
начальных классов, Великий 
Новгород:

- Один мой ученик часто просту-
жался, и его бабушка решила, что луч-
ше ему не общаться тесно с другими 
детьми. Весь первый класс мальчик 
учился дома. Наши индивидуальные 
занятия давали очень хорошие ре-
зультаты, возможно, более высокие, 
чем он показывал бы в классе. Во вто-
ром классе бабушка решила все же 
отпустить внука к ребятам, в коллек-
тив. Вскоре дети писали сочинение на 
тему дружбы. Этот мальчик в сочине-
нии назвал всех своих одноклассни-
ков неинтересными. Я прочла сочи-
нение вслух, но не назвала автора. А 
потом мы с ребятами стали рассказы-
вать, чем же у нас интересен тот или 
иной ученик. Я видела, автору сочи-
нения было стыдно. До сих пор я счи-
таю, что домашнее обучение отрица-
тельно влияет на коммуникацию.

Елена ФИЛИМОНОВА, 
победитель регионального 
конкурса «Учитель года 
Карелии»-2016, учитель 
начальных классов школы №46, 
Петрозаводск:

- Семейное обучение - это хоро-
шая альтернатива для детей, кото-
рые длительное время по разным 
причинам не могут обучаться в шко-
ле. Родители зачастую прибегают к 
нему, считая, что их ребенка не по-
нимают педагоги и одноклассники. 
Но при такой форме обучения ребе-
нок теряет возможность социализа-
ции и естественного развития в про-
цессе общения со сверстниками. Он 
не сможет сравнить свои возможно-
сти и достоинства с возможностями 
других детей и не будет видеть своей 
успешности. Считаю, что данная фор-
ма обучения - это выход, только если 
ребенок оказался (по причине здоро-
вья) в сложной жизненной ситуации.

Продолжение темы на стр. 10

В ходе поездки в Санкт-Петербург 
Президент России Владимир Пу-
тин встретился с президентом 
СПбГУ академиком Российской 
академии образования Людмилой 
Вербицкой, чтобы лично вручить 
ей премию за вклад в укрепление 
единства российской нации. Уче-
ный-лингвист не смогла присут-
ствовать на церемонии вручения 
наград в Кремле 4 ноября по со-
стоянию здоровья, поэтому 15 де-
кабря глава государства приехал 
к ней в гости, чтобы поздравить и 
вручить нагрудный знак лауреата 
Премии Президента РФ. Владимир 
Путин отметил, что русский язык 
как государствообразующий игра-
ет большую роль в укреплении на-
ции и Людмила Алексеевна сыгра-
ла особую роль в его поддержке и 
развитии. Напомним, что Людми-
ла Вербицкая последние пять лет 
возглавляла Российскую академию 
образования. 25 октября 2018 го-

да новым президентом РАО был 
избран Юрий Зинченко, декан фа-
культета психологии МГУ, прежде 
занимавший в академии должность 
вице-президента.

Президент России Владимир 
Путин принял участие во Всерос-
сийском открытом уроке «Направ-
ления прорыва», состоявшемся в 
рамках форума профессиональной 
навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярос-
лавле. В этом году форум собрал 
более 500 школьников и педагогов 
из разных регионов страны. Основ-
ные направления форума - энерге-
тика, транспорт, здоровье, космос, 
информационные технологии и 
новые материалы. Онлайн-транс-
ляцию открытого урока смогли 
посмотреть около двух миллионов 
старшеклассников из 20 тысяч рос-
сийских школ. Дискуссия во время 
урока была посвящена тому, что не-
обходимо каждому ребенку, чтобы 
стать успешным, как меняется роль 
педагогов в условиях цифровой ре-
волюции и стремительного разви-
тия новых технологий. Как отметил 
президент, задача преподавателей 
- сориентировать ребят на то, чем 
заниматься. «Найти себя в жизни - 
это самое главное. Это первый шаг 
к успеху. Если есть увлечение, будет 
обязательно и победа. Конечно, это 
во многом зависит от ваших препо-
давателей, - сказал Владимир Пу-
тин, обращаясь к школьникам. - Я 
хочу им низко поклониться и обра-
тить внимание на эту профессию. 

Это очень важная профессия и за-
служивающая особого уважения и 
слов благодарности». Во время уро-
ка были представлены основные 
масштабные проекты по профес-
сиональному самоопределению: 
«Кванториум», объединяющий 
89 высокотехнологичных детских 
технопарков в 62 регионах стра-
ны, «Мой первый бизнес», проект 
ранней профориентации школьни-
ков «Билет в будущее», Междуна-
родный конкурс детских инженер-
ных команд, который впервые со-
брал в этом году около 400 команд 
из 15 стран мира, и Всероссийские 
уроки «ПроеКТОриЯ». На прямую 
связь с Ярославлем вышли школь-
ники - участники этих проектов из 
Томска, Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону. «На 
поддержку творчества молодых мы 
выделяем все больше и больше ре-
сурсов. В этом году около 5 милли-
ардов рублей. Это, конечно, не те 

деньги, которые дадут вам возмож-
ность реализовать все ваши идеи и 
проекты. Это те средства государ-
ственной поддержки, которые да-
ют вам возможность заявить о себе 
и сделать первый шаг. Я хочу, чтобы 
он был у вас удачным», - резюмиро-
вал глава государства.

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко прове-
ла заседание Совета законодателей 
РФ при Федеральном Собрании. 
Первый вопрос повестки дня был 
посвящен развитию системы соци-
ального питания. Одной из проб-
лем Валентина Матвиенко назвала 
фальсифицированные продукты, в 
частности молочные, которые не-
редко попадают в учреждения со-
циальной сферы: в школы, детские 
сады. «В соответствии с законом 
о контрактной системе главным 
критерием при выборе поставщи-
ка до сих пор остается минималь-
ная цена, а не качество продуктов. 
Отсутствует система надлежащего 
контроля за безопасностью и каче-
ством продукции при приемке. Не-
обходимо разработать и утвердить 
на федеральном уровне единые 
стандарты социального питания», - 
считает председатель СФ. Также Ва-
лентина Матвиенко обратила вни-
мание на проблему организации го-
рячего питания в образовательных 
организациях: «Ситуация по стра-
не неоднородная. Есть регионы, где 
менее половины школьников обе-
спечены горячей пищей. Такое по-

ложение дел просто неприемлемо». 
Глава верхней палаты парламента 
отметила, что решению этого во-
проса будет способствовать разра-
ботанный в Совете Федерации про-
ект федерального закона о детском 
питании. В частности, предлагается 
четко закрепить полномочия орга-
нов власти в этой сфере, а также по-
рядок организации питания детей 
различных возрастных групп. За-
конопроект планируется принять 
в весеннюю сессию.

В Государственную Думу РФ 
внесен законопроект о расшире-
нии практической подготовки в 
профессиональном образовании. 
Авторами инициативы выступи-
ли члены Комитета Госдумы по 
образованию и науке - депутаты 
Вячеслав Никонов, Геннадий Они-
щенко, Любовь Духанина и Гаджи-
мет Сафаралиев. Как отмечается в 
пояснительной записке к законо-

проекту, на рынке труда в послед-
ние годы к выпускникам профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций и вузов предъявляют-
ся все более высокие требования. 
В то же время выполнение студен-
тами традиционных лабораторных 
и курсовых работ (проектов), про-
хождение учебных производствен-
ных практик не позволяют им до-
стигнуть того уровня практической 
подготовки, которого ждут от них 
работодатели. Проект предусма-
тривает комплекс правовых нова-
ций, включая введение в законода-
тельство самого понятия «практи-
ческая подготовка обучающихся». 
Федеральный закон «Об образова-
нии в РФ» также предлагается до-
полнить нормой, предусматриваю-
щей проведение в рамках основных 
профессиональных программ прак-
тической подготовки по каждому 
отдельному курсу, модулю. Кроме 
того, предлагается установить фор-
мы организации практической под-
готовки (на базе образовательного 
учреждения; в организации, рабо-
тающей по профилю соответству-
ющей образовательной програм-
мы). В случае принятия законопро-
екта датой его вступления в силу 
предлагается установить 1 сентя-
бря 2019 года.

Минпросвещения России пред-
ложило к обсуждению проект при-
каза о ведомственном знаке отли-
чия, дающем право на присвоение 
звания «Ветеран труда». Он разме-

щен на официальном портале про-
ектов нормативных актов. Проект 
приказа определяет порядок на-
граждения ведомственным зна-
ком федеральных государственных 
гражданских служащих министер-
ства, работников подведомствен-
ных организаций Минпросвещения 
России, органов в сфере образова-
ния субъектов РФ, муниципальных 
образований и сотрудников иных 
организаций, осуществляющих де-
ятельность в установленной сфере 
ведения Минпросвещения РФ. Знак 
отличия будет вручаться за заслуги 
в труде (службе) и продолжитель-
ную работу (не менее 15 лет) в сфе-
ре образования, воспитания, опеки 
и попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан, соци-
альной поддержки и социальной 
защиты обучающихся образова-
тельных организаций, иных сферах 
ведения Минпросвещения России.

Минпросвещения России и Рос-
обрнадзор совместно утвердили 
новые порядки проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
для выпускников 9-х и 11-х клас-
сов. Приказы зарегистрированы в 
Минюсте. В обоих порядках теперь 
четко разделены сроки проведе-
ния ГИА - досрочный, основной и 
дополнительный (сентябрьский) 
периоды; в каждом из периодов - 
резервные сроки. Установлен срок 
подачи заявления на пересдачу эк-
заменов в сентябре - за 2 недели до 
начала экзаменов.

Основным изменением порядка 
ГИА-9 является включение в него 
процедуры итогового собеседова-
ния по русскому языку, успешное 
прохождение которого будет яв-
ляться условием допуска к итого-
вой аттестации. Проводиться ито-
говое собеседование будет во вто-
рую среду февраля и оцениваться 
по системе «зачет»/«незачет». Для 
участников, получивших «незачет» 
либо пропустивших собеседование 
по уважительной причине, преду-
смотрены дополнительные сроки 
- вторая рабочая среда марта и пер-
вый рабочий понедельник мая.

В порядок ГИА-11 внесено изме-
нение, дающее возможность вы-
пускникам выбирать для сдачи ЕГЭ 
по иностранному языку не только 
английский, немецкий, француз-
ский и испанский языки, но и ки-
тайский. Предусмотрена возмож-
ность проведения ЕГЭ по информа-
тике и ИКТ в компьютерной форме.

Кроме того, в соответствии с но-
вым порядком одиннадцатиклас-
сники могут выбрать только один 
уровень ЕГЭ по математике - базо-
вый или профильный. Вместе с тем 
в случае получения неудовлетвори-
тельного результата на экзамене 
можно изменить выбранный ранее 
уровень для повторной сдачи ЕГЭ в 
резервные сроки. Также предусмот-
рено, что выпускники прошлых лет, 
имеющие аттестат, не могут быть 
участниками ЕГЭ по математике ба-
зового уровня.

В связи с окончанием переходно-
го периода для выпускников Рес-
публики Крым и Севастополя они 
исключены из числа участников 
государственного выпускного эк-
замена (ГВЭ) и теперь будут прохо-
дить итоговую аттестацию в общем 
порядке.

В порядке ГИА-11 предусмотре-
но, что во время проведения ито-
гового сочинения (изложения) 
участникам запрещено иметь при 
себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные ма-
териалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи 
информации. Также регламентиро-
ваны сроки обработки и проверки 
итогового сочинения (изложения).
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Светлана ПОТАПОВА, Псков

Преподаватель истории, общест-
вознания и права МБОУ «Лицей 
№4 «Многопрофильный» города 
Пскова Илья КАЗАНЦЕВ стал фи-
налистом Всероссийского конкур-
са «Учитель года России»-2018. 
Педагог с четырехлетним стажем 
работы вошел в пятерку призеров 
конкурса, в котором участвовали 
85 представителей всех субъектов 
России. Как ему это удалось? Что-
бы узнать ответ на этот вопрос, 
предоставим Илье Казанцеву воз-
можность рассказать о себе.

Начало
«Моя бабушка по отцовской линии 

была учителем английского языка, 
- рассказывает Илья Казанцев. - Со-
всем недавно я узнал, что сестра ба-
бушки преподавала математику и да-
же была директором школы. Но обе 
они жили в Крыму, я на их уроках ни-
когда не бывал. Однако мне повезло 
встретить в жизни прекрасных педа-
гогов. Скажу сразу, что историком я 
захотел стать раньше, чем учителем. 
И образцом педагога и человека для 
меня был в первую очередь Андрей 
Евгеньевич Мануйлов, директор и 
учитель истории школы №47 Пскова, 
которую я окончил в 2008 году. Ан-
дрей Евгеньевич сам являлся побе-
дителем областного этапа конкурса 
«Учитель года»-1999, призером кон-
курса «Лидер в образовании», лау-
реатом Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям». Это потрясаю-
щий человек, очень эмоциональный, 
остроумный, турист с большим ста-
жем. С ним можно было поговорить 
на любые темы истории. Благодаря 
ему я понял, как важно для любого 
ребенка, когда его мнение интерес-
но взрослому.

Этот постулат я несу с собою всю 
жизнь: если ученик готов поделиться 
своим мнением с педагогом, значит, 
наставник вызывает у него доверие. 
Мои школьные учителя имели раз-
ные характеры и подходы к препо-
даванию, но все оставили о себе до-
брую память, и я всегда сравниваю 
себя с ними».

Путь к профессии
«Когда я сам учился в школе, то 

считал, что учитель - это, пожалуй, 
сверхчеловек! Ведь абсолютно все, 
что педагог скажет, и все, что он сде-
лает, останется в памяти детей. Учи-
тель формирует будущее ребенка. И 
у меня в то время не было такой сме-
лости - примерить для себя роль учи-
теля. В 2008 году я поступил в Псков-
ский педагогический университет 
имени С.М.Кирова, полагая, что ста-
ну историком или, возможно, архе-
ологом. Первая же педагогическая 
практика мне очень понравилась. Я 
понял, что у меня получается вести 
уроки, и даже пожалел, что практи-
ки маловато. Я и сейчас, к слову, счи-
таю, что практики в педвузе должно 
быть гораздо больше. Когда я закон-
чил учебу в университете в 2013 го-
ду, то исполнил прежде всего свою 
мальчишескую, юношескую мечту 
- отправился служить на флот. Ле-

том 2014-го вернулся с вещмешком 
за плечами, и встал вопрос: что де-
лать дальше? Я планировал остаться 
на военной службе. Но подвело зре-
ние. И тогда я подумал: «Если я полу-
чил образование учителя истории, то 
должен хотя бы три года отработать 
в школе. А иначе зачем меня учило 
государство?» Свободная вакансия 
оказалась в псковском лицее №4.

За прошедшие с тех пор четыре го-
да я подружился с огромным коли-
чеством учителей и учеников. Среди 
моих первых выпускников большое 
количество ребят поступили учить-
ся в вузы по специальности «исто-
рия», несколько человек хотят стать 
учителями истории. Осознание того, 
что дети полюбили историю и сдела-
ли свой выбор во многом благодаря 
мне, - это фантастическое чувство. 
Мы с учениками дружим, общаемся, 
говорим после уроков, они мне до-
веряют. Мне нравится моя работа!»

Трудности
«Прошло 10 лет с того момента, 

как я сам сдавал ЕГЭ по истории. И за 
10 лет экзамен изменился до неузна-
ваемости. Прежняя модель «угадай-
ки» сегодня не существует. Это раду-
ет. В то же время я согласен с мнени-
ем, что ЕГЭ по истории - один из са-

мых сложных экзаменов для сегод-
няшних выпускников. Прежде всего 
потому, что он объемный.

Введение обязательного ЕГЭ по 
истории, на мой взгляд, нецелесо-
образно. Я считаю, что гораздо бо-
лее продуктивно вводить ЕГЭ по об-
ществознанию. Во-первых, это за-
крепит уже действующую практи-
ку, поскольку огромное число один-
надцатиклассников сдают общество-
знание. С другой стороны, общество-
знание - это предмет, который может 
объединить экономику, политику, он 
нацелен на понимание процессов в 
современном мире. История - это, 
бесспорно, патриотический предмет, 
но узкоспециальный. Представьте, 
как мы осложним жизнь выпускни-
кам, которые будут сдавать помимо 
двух обязательных ЕГЭ по матема-
тике и русскому языку еще, напри-
мер, химию и биологию, и им доба-
вят еще обязательные историю и ан-
глийский!»

Дисциплина
«К сожалению, современная школа 

по-прежнему грешит авторитариз-
мом. Я всегда был сторонником де-
мократического стиля. Но демокра-
тия подразумевает и порядок. У меня 
никогда не вставал вопрос дисципли-
ны на уроках. Видимо, причина в том, 
что эти уроки проходят в живой ком-
муникации. Одним из самых важных 
своих умений я считаю умение рабо-
тать с любой аудиторией, маленькой 
или большой. Наверное, это умение 
пришло благодаря обширной прак-
тике, в частности опыту работы в са-

модеятельном театре. Главный се-
крет успеха работы с аудиторией, я 
думаю, очень простой. Это абсолют-
ная искренность. Если какой-то уче-
ник задаст вопрос, на который я не 
знаю ответа, мне не составит труда 
признаться в этом. И тогда ученики 
видят во мне человека, который лю-
бит свою профессию, много знает, но 
знать всего, как и все люди, не может. 

На уроке я могу высказать ученику 
то, что я думаю по поводу его успе-
ваемости, но после урока мы с ним 
останемся друзьями».

Понимание учеников
«Когда я сам был учеником, мне не 

нравились уроки, на которых ты не 
знаешь, что тебя ждет. Речь идет не 
о разных педагогических техноло-
гиях, а о требованиях. Например, на 
одном уроке учитель требует от ре-
бят, чтобы они много говорили. На 
следующем уроке ученики начинают 
говорить, и вдруг педагог сообщает, 
что это не нужно. В моей работе есть 
системность. И у нас с учениками су-
ществует список негласных правил».

Ключевой вопрос
«Прием ключевого вопроса на мо-

их уроках заключается в том, что пре-
жде, чем мы приступаем к разбору 

нового материала, формулируется 
главная проблема того, о чем мы се-
годня будем говорить. Это главное 
противоречие. Над ним можно пораз-
мышлять и поспорить. Ведь посколь-
ку это противоречие, однозначного 
ответа на него история не имеет.

Таким образом, в начале урока, со-
вершенно не зная материал, мы де-
лимся гипотезами. Этот прием я при-
менял на открытом уроке, который 
позволил мне стать учителем года 
Псковской области-2018. На этом 
уроке речь шла о завершающем эта-
пе Великой Отечественной войны. И 
ключевой вопрос был такой: «Совет-
ский солдат в Восточной Европе - ос-
вободитель или завоеватель?»

Безусловно, это очень опасная те-
ма, на грани фола. Но ведь опреде-
ленное число наших современников, 
например, в Польше, Прибалтике 
действия советских солдат в тот пе-
риод характеризуют как оккупацию. 
Когда урок подошел к концу и мы с 
ребятами узнали фактический мате-
риал, то вернулись к ключевому во-

просу, обладая теперь аргументами. 
И появился потрясающий финал, ког-
да ребята высказывали совершенно 
очевидные, подтвержденные фак-
тами точки зрения о том, что совет-
ские солдаты - освободители, пото-
му что огромное число наших солдат 
отдали свои жизни за освобождение 
Польши, погибли под Прагой уже по-
сле 9 мая; есть конкретные цифры, 

сколько чехов, поляков и немцев сра-
жались вместе с нами против фашиз-
ма. Дети начали вспоминать, что сре-
ди их предков были солдаты, кото-
рые освобождали Прагу, Будапешт. 
Я сообщил ребятам, что у меня само-
го предки освобождали Будапешт, 

дошли до Берлина. На уроке появи-
лось ценностное отношение. Даже 
некоторые члены жюри уходили с 
него со слезами на глазах. И я счи-
таю, что именно таким должен быть 
урок истории, а не представлять со-
бой сухой разговор о событиях, циф-
рах и датах.

Для меня важно научить ребят си-
стемному научному мышлению. Вос-
питать человека, который не просто 
знает историю, а умеет ее применять 
в современном мире.

Впервые мысль о приеме ключе-
вого вопроса на уроке истории мне 
пришла, когда я учился на пятом кур-
се педвуза. Частью выпускной ква-
лификационной работы была мето-
дическая разработка урока. И мне 
пришла идея: а что, если построить 

урок с применением кольцевой ком-
позиции? Началом урока и его кон-
цом может быть какой-то вопрос. Ка-
кой? Очевидно, такой, на который 
нет однозначного ответа, потому что 
в истории подобных вопросов боль-
шинство. В то же время этот вопрос 
должен быть актуальным для нас, 
современных людей. Иначе зачем мы 
тратим на него время, особенно дет-

ское? И я придумал этот вопрос. Те-
ма была «История раннего халифата 
и экспансия ислама». Я оттолкнулся 
от того факта, что сегодня исламская 
цивилизация одна из мощнейших в 
мире. Как удалось одной из самых 
молодых цивилизаций добиться 
этого и почему ислам стал одной из 
господствующих религий в мире? Я 
сделал этот вопрос ключевым. Ребя-
та сразу не ответили на него, но, ког-
да мы заканчивали урок, то ответы 
появились. Пришло понимание того, 
что в исламе есть очень много прин-
ципов, которые объединяют его сто-
ронников. С тех пор я понял, что этот 
прием ключевого вопроса отлично 
работает, хотя и требует очень боль-
ших усилий. Сейчас я использую его 
на абсолютном большинстве своих 
уроков».

Новые идеи
«Еще одна назревающая идея - ин-

тегрировать литературу и историю 
на одном уроке. Великие писатели 
представляют нам в своих произве-
дениях не только картину человече-
ских нравов, но и дают социальный 
срез эпохи. Например, один из моих 
любимейших писателей - Диккенс - 
дал детальную социальную характе-
ристику Англии ХIХ века. Литература 
пробуждает гуманистическое нача-
ло, и это можно и нужно привнести 
в уроки истории».

Личные качества
Моя самая любимая книга - «Дон 

Кихот» Сервантеса. Дон Кихот - аб-
солютный символ романтика, чело-
века идеи, мечты. Санчо Панса - его 
полная противоположность, образ 
рационалиста. Существует литера-
туроведческая точка зрения, что Сер-
вантес изобразил в этих двух персо-
нажах грани характера одного чело-
века. И в себе я это чувствую: роман-
тическое и рациональное начала од-
новременно. Я с детства занимался 
спортом, очень люблю путешество-
вать. Снимаю небольшие ролики о 
любимых местах, например о Кры-
ме. Некогда я писал стихи и прозу, 
возможно, вернусь к этому. У меня 
прекрасные друзья. Очень важно, 
чтобы ученики видели своего учи-
теля успешным, имеющим широкий 
кругозор и богатую впечатлениями 
жизнь».

Илья КАЗАНЦЕВ
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Учитель года

Ключевой вопрос 
Ильи Казанцева
Как удалось педагогу с четырехлетним стажем войти в пятерку  
лучших учителей России?

Правила урока Ильи Казанцева

«Наши занятия проходят в доброжелательной здоровой психоло-
гической атмосфере. Это означает, что говорить имеют право все, но 
по очереди. Неправильных точек зрения не существует. Любая точка 
зрения принимается безоговорочно в том случае, если ты сумел ее до-
казать. Кто-то может поднять провокационную тему, например оправ-
дание нацизма. Пусть попробует ее доказать! И тогда оказывается, что 
для подобной точки зрения весомых аргументов не существует. И еще 
одно правило: практически на каждом уроке я применяю прием клю-
чевого вопроса».

«История всегда будет одним из самых объемных предметов в школе. 
Другой вопрос - насколько мы ее детализируем.

Историко-культурный стандарт ориентирует на знание такого огром-
ного количества имен, фактов, дат, событий, явлений и процессов, ко-
торое вызывает некоторое недоумение даже самих учителей истории».



№51 (10756)
от 18 декабря
2018 года

5

Спикеры пресс-конференции рассказали об итогах встречи с президентом

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

11 декабря главе государства был 
представлен обновленный со-
став Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека. В этот 
раз на заседании совета гово-
рили и об образовании, так как 
одним из новых членов коман-
ды стал заведующий кафедрой 
психологии личности МГУ имени 
М.В.Ломоносова, член редакци-
онного совета «Учительской газе-
ты» Александр Асмолов. Об итогах 
разговора с президентом, длив-
шегося более трех часов, участни-
ки встречи рассказали на пресс-
конференции в ТАСС.

Такие встречи проводятся регу-
лярно. В прошлом году она состо-
ялась 30 октября, в день открытия 
«Стены скорби» - памятника, посвя-
щенного жертвам политических ре-
прессий, на проспекте академика Са-
харова. На этот раз заседание произо-
шло в канун юбилейного, 25-го, Дня 
Конституции.

- Мы обсудили много разных проб-
лем, - отмечает советник Президента 
РФ, председатель Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Миха-
ил Федотов. - На некоторых пробле-
мах останавливались неоднократно. 

Многие предложения совета прези-
дент поддержал, предлагая прора-
ботать те или иные идеи.

- Я не мыслю развитие граждан-
ского общества как общества разно-
образия, - подчеркивает Александр 
Асмолов, - без развития образова-
ния. Когда говорят об образовании, 

почему-то всегда говорят о знани-
ях. А ведь главная проблема сегодня 
- это дефицит смыслов: по послед-
ним социологическим данным вид-
но, что люди не так боятся смерти, 
как страшатся чувства бессмыслен-
ности жизни. Образование, прида-
ющее жизни смысл, - это ключевая 

стратегия развития гражданского 
общества. Гражданское общество - 
это общество, где каждый человек 
имеет свое Имя. Этим оно отлича-
ется от тоталитарных систем, где 
царствует принцип «незаменимых 
нет». И образование в этом контек-
сте имеет ценностную, смысловую и 

мотивирующую роль, для того что-
бы гражданское общество было ре-
альностью, а не осталось бы только 
мифом.

Да, образование играет огромную 
роль в нашей жизни. Но и граждан-
ское общество должно регулировать 
процессы, происходящие в этой сфе-
ре, более активно включаться в со-
вместное решение задач современ-
ности, желание остаться в стороне 
может привести к тому, что идея про-
свещения окажется в опасности. И на 
встрече с президентом сигнал об од-
ном из подобных рисков прозвучал: 
вопрос о едином учебнике.

- Унификация учебников - это про-
цесс, который вызывает серьезные 
сомнения, - заявил Владимир Пу-
тин. - Свести все к одному учебни-
ку нельзя.

По словам президента, за отбором 
учебников должен стоять не бизнес, 
за содержание отвечает экспертное 
сообщество! И это тоже одна из задач 
Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и пра-
вам человека - не допустить игнори-
рования учительского сообщества.

Позиция Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека нацелена на 
последовательное отстаивание прав 
граждан России на вариативное об-
разование, на жизнь в культуре до-
стоинства, а не в культуре полезно-
сти.

Александр АСМОЛОВ:

Гражданское общество - это общество, где каждый имеет свое Имя 
и считает себя лично ответственным за то, что происходит в стране

Светлана РУДЕНКО

Месяц спустя после съезда словесников, 
6-7 декабря, в МГУ имени М.В.Ломоносова 
прошел Всероссийский съезд учителей и пре-
подавателей математики. На церемонии от-
крытия присутствовали помощник Президен-
та РФ Андрей Фурсенко, заместитель мини-
стра просвещения России Татьяна Синюгина, 
а также президент РАО доктор психологиче-
ских наук, академик РАО Юрий Зинченко. Все 
они говорили об особой миссии математики 
в жизни страны и конкретно в образовании.

- В настоящее время перед Министерством 
просвещения стоит задача обновления содер-
жания общего образования. Необходимо пони-
мание, как менять преподавание математики, 
- отметила Татьяна Синюгина.

Ректор МГУ Виктор Садовничий зачитал 
приветствия, в том числе и от депутата Госду-
мы Ивана Мельникова. Кстати, предыдущий 
съезд математиков проходил почти десять лет 
назад, в 2010 году, так что проблем, связанных 
с преподаванием и изучением этой важней-
шей дисциплины, накопилось предостаточно. 
Съезд вызвал огромный интерес не только в 
стране - в МГУ собрались свыше 700 делегатов 
из 72 регионов России, а также из стран СНГ, 
Польши и Китая.

Лифт для науки
Ректор МГУ Виктор Садовничий в своем до-

кладе особо отметил ту работу, которую ведет 
МГУ со школами.

- С 2013 года реализуется проект «МГУ - шко-
ле», в его рамках проходят «Университетские 
субботы» для старшеклассников, летние шко-
лы для учителей математики со всей страны, 
- подчеркнул Виктор Антонович.

Не оставил в стороне Садовничий и тему ЕГЭ, 
заявив, что единый экзамен меняется и что не-

которые предложения математиков из МГУ, 
слава богу, были услышаны.

- Да, конечно, ЕГЭ стал социальным лифтом 
для выпускников школ, но в него, к сожале-
нию, не помещается вся широта для науки, - 
заявил Садовничий, высказав опасения, что 
по результатам ЕГЭ сложно выявлять одарен-
ных детей. 

Виктор Антонович также сделал акцент на 
том, что математика - это не только один из 
школьных предметов, но и часть общечелове-
ческой культуры, без познания которой невоз-
можно формирование всесторонне развитой 
личности человека. Виктор Антонович также 
внес предложение о возвращении устного эк-
замена по математике, мотивируя это тем, что 
студентам, не говоря уже о школьниках, туго 
даются доказательства теорем. Поэтому, что-
бы исправить ситуацию, «возможно, препода-
вателям математики стоит подумать о возвра-
щении устного экзамена, думаю, нам придется 
это сделать», считает Садовничий.

От Древней Греции до наших дней
Одним из самых интересных и впечатля-

ющих выступлений стал доклад «Нужно ли 
учить математике» профессора Женевского 
университета, научного руководителя междис-
циплинарной исследовательской лаборатории 
имени Чебышева СПбГУ доктора наук, лауреа-
та премии Филдса Станислава Смирнова.

- Две тысячи лет назад математике уже учи-
ли в Древней Греции, еще раньше, пять тысяч 
лет назад, - в Древнем Вавилоне, разумеется, за 
это время наука фантастически продвинулась 
вперед, если раньше математика нужна была, 
для того чтобы сделать катапульту, то сейчас 
эта наука помогает в создании искусственного 
интеллекта. Роль математики в обществе, эко-
номике и науке стала еще более значительной, 
и, разумеется, поменялись некоторые акценты, 
- отметил ученый.

Подводя итог своего выступления, Смирнов 
отметил, что математика по-прежнему лучший 
способ научить думать, однако сегодня необ-
ходимо осовременить школьную программу и 
сам процесс обучения. Важно учитывать, что 
современные дети изменились: они хуже кон-
центрируются на чем-то, зато легче переключа-
ются. Сегодня информации очень много, и по-
тому главная задача школы - научить выбирать 
необходимую информацию, считает ученый.

Новая расстановка приоритетов
Иван Ященко, директор Центра педагоги-

ческого мастерства, член правления образо-
вательного центра «Сириус», свой доклад по-
святил математическому образованию и раз-
витию талантов школьников. По его мнению, 
подмена математического образования техни-
кой вычисления - это большая ошибка. В эпо-
ху «цифры» вычисления как раз возьмет на 
себя компьютер. Поэтому больше внимания в 
школе надо уделять развитию у детей умения 
думать. Отсюда следующее предложение ма-
тематического сообщества: «Старт углублен-
ного изучения математики надо давать уже 
с 7-8-го класса, а не с 10-го, как это делается в 
соответствии с нынешними образовательны-
ми стандартами!»

Изменить придется и общую школьную 
программу. Но не путем выкидывания из нее 
«устаревших тем», считает академик РАН Алек-
сей Семенов, а «новой расстановкой приори-
тетов», то есть уделяя особое внимание совре-
менным математическим теориям, а расчеты 
оставляя компьютерам. Правда, против актив-
ного включения компьютеров в процесс изуче-
ния математики в школе выступают матема-
тики-ретрограды. «Нас-то выучили без всяких 
компьютеров, - ворчат они. - Так зачем же они 
сегодня? Кроме того, если умножением займут-
ся технические устройства, чему же тогда будут 
учить в младших классах школы?!»

Школьную программу, конечно, можно 
пересмотреть, но вот вопрос: а потянут ли 
все нынешние школьные математики курс 
более сложный, чем правила умножения и 
деления? Ведь, как показали недавние ис-
следования, с математическими задачами 
в ходе проверки компетенции педагогов не 
справился каждый второй школьный учи-
тель. Ассоциация учителей математики уже 
выступила с инициативой, чтобы на следу-
ющий год соединить исследования каче-
ства работы учителей математики с их до-
пуском к онлайн-курсам повышения ква-
лификации. 

Надо отметить, что съезд проходил в те-
чение двух дней, после пленарных докладов 
шла работа по четырем секциям. Кроме то-
го, в рамках съезда прошло несколько кру-
глых столов, один из которых был посвящен 
российско-китайскому научно-образова-
тельному сотрудничеству.

…На секциях выступали не только имени-
тые ученые, но и простые учителя матема-
тики, и очень многие из них просили вер-
нуть часы математики в начальной школе, 
которые были отняты в результате послед-
ней реформы, все говорили также о необхо-
димости повысить статус учителя и пред-
принять самые убедительные меры, чтобы 
в педвузы шла талантливая молодежь, при-
ем в педуниверситет по остаточному прин-
ципу убивает профессию…

P.S. Когда верстался номер, стало извест-
но, что в РФ утвержден новый порядок про-
ведения ЕГЭ, причем главная новинка за-
ключается в том, что выпускники 2019 года 
не смогут сдавать сразу и базовый, и про-
фильный экзамен по математике, как это 
было раньше. Для многих одиннадцати-
классников это будет серьезным потрясе-
нием. И это несмотря на обещания не вно-
сить изменения в ЕГЭ после октября! 

От катапульты до искусственного интеллекта
Нужно ли учить математике и как это делать?

Актуально
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- Ирина Всеволодовна, сейчас 
один за одним начнут появляться 
рейтинги, топы, экспертные ком-
ментарии - профессиональное со-
общество будет пытаться подвести 
итоги всего случившегося в обра-
зовании в 2018 году… Ваш инсти-
тут провел собственное исследо-
вание. Чем оно отличается от все-
го того, что будет предложено нам 
к размышлению?

- С удовольствием расскажу. Но 
сначала очертим рамки. В связи с 
204-м указом Президента России 
приняты национальные проекты, 
которые состоят из совокупности 
федеральных проектов. Я хочу здесь 
подчеркнуть: это именно федераль-
ные проекты, финансироваться они 
тоже будут в значительной степени 
за счет федерального бюджета. Это 
будет проектное финансирование, 
отдельное от текущих, даже инве-
стиционных расходов. Это как бы 
новый канал финансирования, ко-
торый нацелен на поддержку систе-
мы и действующих программ раз-
вития образования. Он идет в до-
полнение ко всем уже существую-
щим. Это связано с тем, что нацио-
нальные проекты ориентированы 
в большей степени на людей в об-
разовании - школьников, студентов, 
педагогов, управленцев, даже роди-
телей. В проектах предложены, ко-
нечно, и системные решения… Но 
главное, что та самая цель достиже-
ния конкурентоспособного обра-
зования, которая была поставлена 
президентом, будет осуществляться 
благодаря и текущему финансиро-
ванию, и инвестициям, и этим про-
ектам. Это тот самый объединенный 
ресурс, интеграция ресурсов, кото-
рая позволит сдвинуться…

- Очень большие надежды воз-
лагаются на эти проекты, и сами 
проекты выглядят, без сомнения, 
позитивно. Значит, к концу года 
российская система образования 
подходит в приподнятом настро-
ении?

- Не совсем… Вот здесь как раз име-
ет смысл обратиться к тому, что мы, 
и в частности аналитик Института 
развития образования Высшей шко-
лы экономики Иван Кравченко, ак-
куратно подсчитали в нашем иссле-
довании. Понимаете, когда мы пы-
таемся проанализировать, что за все 
эти годы происходило с текущим фи-
нансированием системы образова-
ния, то мы видим, что буквально на-
чиная с 2014 года (если мы попыта-
емся учесть и инфляцию, которая бы-
ла очень высока, и демографический 
рост - дошкольников стало больше, 
были взяты обязательства по по-
вышению охвата и доступности до-
школьного образования начиная с 
3 лет, и сегодня эти дети уже приш-
ли в школы) идет снижение удель-
ных расходов на образование, если 
мы считаем в ценах 2011 года. На 
старте исполнения майских указов, 
в 2012-2013 годах, был заметный 
подъем реальных расходов в расчете 
на одного учащегося по дошкольно-
му и общему образованию, а начиная 
с 2014 года уже пошло снижение (см. 
диаграмму 1). Нам бы, конечно, с Ива-
ном Александровичем не хотелось 
совсем пугать педагогов и управлен-
цев цифрами, которые мы увидели, 
но здесь мы ручаемся полностью: да-
же в 2018 году - по оценкам исполне-
ния - и в 2019 году - по планам - пере-
лома этой тенденции нет. Конечно, 
если мы будем смотреть на цифры 
в совокупности с нацпроектами, бу-
дет немного по-другому, общий объ-
ем направляемых в сферу образова-
ния средств увеличивается. Но если 
мы смотрим на консолидированный 
бюджет и не учитываем те средства, 
которые идут на реализацию нацио-
нальных проектов, а рассматриваем 
только текущее финансирование, то 
улучшений нет.

- Неужели нет ни одного регио-
на, который бы, скажем так, шел 
против течения?

- Мы просчитали все субъекты Рос-
сийской Федерации - ни одного. Нет 
регионов, которые за этот пятилет-
ний период могли бы наращивать 
расходы на образование в реальном 
выражении с учетом демографиче-
ского роста. Те, кто достиг успехов в 
условиях жестких бюджетных огра-
ничений, достигал этого за счет оп-
тимизации внутренних ресурсов и 
грамотных управленческих реше-
ний. Даже в таких богатых регио-
нах, как, допустим Ханты-Мансий-
ский автономный округ: там очень 
молодое население, там демографи-
ческий рост, увеличение численно-
сти детей всех возрастов, поэтому с 

учетом инфляции и обязательств по 
оплате труда, которая обязана сле-
довать за средней по региону, весь 
рост и здесь был нивелирован уси-
лиями по выполнению этих обяза-
тельств… Нет субъектов, которые 
не чувствовали бы на себе жесткого 
давления бюджетных ограничений. 
Да, есть регионы, где администра-
тивная воля и правильные решения 
глав смогли затормозить падение, но 
говорить о том, что там есть выход на 
масштабируемые на другие регионы 
управленческие решения задач по 
повышению качества образования, 
не приходится.

В целом мы находимся в ситуации 
очень жестких бюджетных ограни-
чений. Если в 2012-2013 годах все 
средства в основном шли на повы-
шение оплаты труда педагогов, то 
сегодня основное направление этих 
средств - на латание дыр. Система 
вынуждена изыскивать ресурсы, 
чтобы поддерживать сложившиеся 
структуры, все то, что хоть как-то 
обеспечивает функционирование 
образовательных организаций. Там, 
где можно было что-то оптимизиро-
вать, увы, я бы сказала, произошла 
достаточно болезненная оптимиза-
ция. Сократили очень много работ-
ников, которые сопровождали об-
разовательный процесс. Я имею в 
виду и педагогов допобразования, 
и социальных педагогов, библиоте-
карей, наконец, педагогов-психоло-
гов. Конечно, в таких условиях ни 
о какой современной психологиче-
ской службе в школе, логопедиче-
ских и дефектологических службах 
не может быть и речи. Мы, конечно 
же, как утверждается, переходим на 
принципы инклюзивного образо-
вания, но ничего этого ни в школах, 
ни в детских садах массово, конечно, 
нет. Даже с медицинским обеспече-
нием образования возникает мно-
го проблем.

- Платные образовательные ус-
луги что-то дают?

- Средства от приносящей доход 
дополнительной образовательной 
деятельности тоже идут на латание 
дыр, и дополнительных доходов на 
развитие и повышение качества не 
становится больше. Родители не-
сколько лет назад определили для 
себя суммы, которые они готовы 
тратить на дополнительное образо-
вание детей, и они по тем же самым 
причинам, основная из которых - ин-
фляция, не меняются. Правда, рань-
ше они могли позволить своему ре-
бенку посещать три-четыре про-
граммы на эти средства, а теперь это 
одна, максимум две…

Более того, как показывает наше 
исследование, та часть средств, ко-
торая должна доводиться по муни-
ципальным заданиям (см. диаграм-
мы 2 и 3), тоже сокращается. А ведь 
подразумевалось, что эти бюджет-
ные ассигнования одной строчкой 
без сучка без задоринки должны бы-
ли бы доводиться до школ и детских 
садов. Начиная с 2016 года Минобр-
науки России ежегодно вело расчет 
минимальной стоимости каждой об-
разовательной программы. Но в ито-
ге по всей цепочке до школ и детских 
садов, как мы подсчитали, доводи-
лось в ряде случаев меньше мини-
мального.

Муниципалитеты находятся в 
крайне стесненных обстоятельствах. 
Но они ориентируются на достиже-

ние внешних показателей, постоян-
но задействуя ручное управление и 
перебрасывая ресурсы не для того, 
чтобы что-то обеспечить нуждаю-

щимся школам, а чтобы без послед-
ствий отчитаться по средним пока-
зателям. А школы так и остались за-
висимы от решений муниципали-
тета. Фактически сегодня школы и 
детские сады не могут в полной мере 
распоряжаться ресурсами так, что-
бы осуществлять закупки, которые 
нужны именно им, чтобы продвигать 
разработку программ, которые рабо-
тают на достижение целей их учени-
ков. Потенциал самостоятельности, 
который складывается из академи-
ческой автономии, сопровождаемой 
экономической самостоятельно-
стью, сегодня в среднем образовании 
используется крайне ограниченно 

- школы и детские сады остались за-
висимы от административных реше-
ний сверху. До них в полном объеме 
средства по нормативу не доводятся.

- Ирина Всеволодовна, по-моему, 
ситуация выглядит крайне тре-
вожной.

- Да, да… И мы не можем сказать, 
что есть регионы, где достаточное 
ресурсное обеспечение, где был 
бы положительный опыт решения 
проблем, на которые можно было бы 
равняться… Несмотря на разрабо-
танные требования, в которых ука-
зано, сколько средств и на что долж-
но быть направлено, по сравнению 
с этим того, что есть в реальности, 
все меньше и меньше… И этих ресур-
сов уже, очевидно, не хватает даже не 
то что на развитие, но и на поддер-

жание. Вообще на муниципалитеты 
сегодня реально возложено гораздо 
больше обязательств, чем это опре-
деляется Законом «Об образовании 
в РФ». И тем, что по факту финанси-
ровалось в последние пять лет.

- Значит, не зря педагоги жалу-
ются, что все плохо? «Учительской 
газете», кстати, а мы ведем ежеме-
сячный опрос регионов по ситуа-
ции с зарплатами, порой не верят, 
обвиняют в том, что мы говорим об 
одном негативе, а цифры вообще 
берем с потолка…

- Нельзя не верить. Жалобы педа-
гогов абсолютно оправданны. Идут 
сокращения, функционал перерас-
пределяется на оставшихся работни-
ков, а здесь и работа по психологиче-
ской поддержке учащихся, и работа 
как с одаренными, так и с неуспева-
ющими детьми, работа по преодоле-
нию негативных сценариев разви-
тия ребенка, расширение внеуроч-
ной деятельности… Все это ложится 
сегодня на учителя как дополнитель-
ная нагрузка при той же заработной 
плате. Интенсификация труда колос-
сальная.

К сожалению, вслед за демографи-
ческим ростом было сделано недо-
статочно вливаний педагогических 
кадров в систему. Да, большинство 
школ сегодня удовлетворяют требо-
ваниям по соотношению «учитель 
- ученик»: в 2018 году у нас на одно-
го педагога приходится 12,6 школь-
ника. Но, конечно, это все делается 
в ущерб качеству. Много регионов с 
очень дисперсной системой расселе-
ния, и, хоть и говорится, что сельские 
школы должны быть не хуже город-

ских и финансироваться не в зави-
симости от численности учащихся, 
а по затратам, большинство регио-
нов понимают, что, если начать в пер-
вую очередь финансировать мало-
комплектные школы по их потребно-
стям, то городские образовательные 
комплексы окажутся в проигрыше.

Да, оппоненты легко могут ска-
зать, что все на самом деле благопо-
лучно и рост расходов на образова-
ние налицо. Но это рост в номиналь-
ном выражении. Рост сейчас на са-
мом деле везде: выросло число до-
школьников, а теперь и школьников, 
растут коммунальные тарифы, рас-
тет инфляция, поэтому реального 
роста расходов на образование нет. 
Благополучными в реальном выра-
жении можно считать 2012-2013 го-

ды - первые годы исполнения май-
ских указов президента. Если после 
этого какие-то регионы умудрились 
достичь результатов, то это они де-
лали в условиях очень жестких бюд-
жетных ограничений, оптимизации, 
сокращений.

Для Института развития образо-
вания Высшей школы экономики ос-
новной драматизм ситуации состоит 
в том, что мы не видим простого вы-
хода из ситуации. Все, что планирует-
ся на будущее, пока сохраняет ту же 
жесткость бюджетных ограничений.

- Что же все-таки делать?
- Можно начать с поправок в Закон 

«Об образовании в РФ». Я люблю по-
вторять, что он принимался как дитя 
войны, а не как дитя любви, поэтому 
каждый впихивал туда все что мож-
но, и в итоге его принимали лишь бы 
принять и  чтобы он наконец всту-
пил в действие. Мы живем по нему 
уже пять лет, и, наверное, настало 
то время, чтобы все-таки на основе 
правоприменительной практики, ре-
ального сопоставления с ресурсным 
обеспечением внести какие-то изме-
нения, которые бы соответствова-
ли практике правоприменения и за-
щиты прав граждан на образование 
и воспитание, права педагога на до-
стойную зарплату. И не только.

В том числе это касается и того, ка-
кими именами мы называем неко-
торые вещи. Мы, например, говорим 
в 273-м законе о детях с ограничен-
ными возможностями здоровья, но 
ведь мы не сфера здравоохранения, 
для нас это дети с особыми образо-
вательными потребностями. Так это 
и надо прописать.

Ирина АБАНКИНА

Актуальный разговор

Ирина АБАНКИНА, директор Института развития образования НИУ ВШЭ:

С 2014 года в России наблюдается снижение 
реальных расходов на образование

Диаграмма 1. Удельные расходы консолидированного бюджета субъектов РФ в реальном выражении 
(в ценах 2011 года) с учетом демографического роста, тыс. рублей
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Кстати, именно на их примере хорошо 
видна вся абсурдность такой вынуж-
денной, конечно, централизации заку-
пок. Сегодня из-за этого дети, у которых 
особый пищевой режим, питаются вме-
сте со всеми, что называется, из общего 
котла. Ни с собой нельзя принести, ни 
в школе есть невозможно… Как же тя-
жело детям с лактазной недостаточно-
стью! Утром на завтрак в детском саду 
и школе - каша на молоке, на обед - суп 
со сметаной и что-то тушенное в сли-
вочном соусе, а на полдник - сырники.

- А если родителям попробовать 
просто по-человечески договориться 
с директором, со школьной столовой?

- К сожалению, это невозможно. Как 
и директору - заранее сформировать 
индивидуализированный заказ на пи-
тание с учетом пожеланий родителей, 
потому что все, как мы уже с вами об-
судили, закупается централизованно. 

А выигрывают крупнейшие компании, 
которые не хотят быть гибкими и идти 
навстречу особенностям меню каждой 
школы. Для них выгоднее массовость 
и стандартизация. Эти экономические 
решения идут в ущерб всему, что каса-
ется учета индивидуальных потребно-
стей детей и сохранения их здоровья, 
развития их индивидуальных способ-
ностей и предоставления им индиви-
дуальных образовательных траекто-
рий. Да, мы сделали много шагов к ин-
клюзии, но сейчас мы видим, что редко 

где это сделано в полном соответствии с 
требованиями ресурсного обеспечения, 
где-то даже и педагогу за это ничего не 
выплачивается. Хорошо, если это проис-
ходит за счет компенсационных выплат. 
Есть, конечно, регионы, где сумели так 
или иначе за счет специальных ресур-
сов подготовить среду образователь-
ной организации, сделав ее доступной.

- Ирина Всеволодовна, как же тог-
да настраиваться на место в Топ-10 
образовательных систем мира? По-
хоже, что пока надо наводить поря-
док на месте?

- Да, сначала нужно движение к гу-
манизации образования у нас, причем 
начинать надо в сфере законодатель-
ной, институциональной, потому что, 
когда мы говорим о том, что мы хотим 
быть в этой десятке, мне очень хочется 
подчеркнуть: все те страны, которые 
демонстрируют высокие результаты,  

- это страны с образованием для каж-
дого, даже не для всех, а для каждого. 
И этот каждый очень разный, и они ин-
ституционально это показывают. Та же 
Ирландия декларирует, что у них 46% 
детей, которые имеют особые образо-
вательные потребности, а в Греции та-
ких детей всего 15%. Но это не потому 
что в Ирландии такие больные дети, а 
потому что так в Ирландии институ-
ционально организована система: они 
понимают необходимость тщательной 
диагностики особенностей в развитии 

каждого ребенка, понимают, что обра-
зование должно быть подстроено под 
ребенка, и, если образование помогает 
развиваться каждому, страна достигает 
очень больших успехов. Но для выстра-
ивания таких индивидуальных траек-
торий требуется ресурсное обеспече-
ние, это невозможно сделать на одном 
энтузиазме. Несомненно, принятые на-
циональные проекты будут способство-
вать решению этих задач, но необходи-
мо иметь и текущее финансирование, 
которое позволяет в стандартном ре-
жиме реализовать эти задачи в каждой 
школе, в каждом детском саду. Кроме 
того, для особых детей должны быть не 
только упрощенные, но и углубленные 
программы, потому что многие из них 
очень талантливые в отдельных пред-
метах. Сейчас у нас адаптированные 
программы, но там нет никакого углу-
бления, наоборот, там тотальное облег-

чение. Но это не ответ на запросы таких 
детей, это еще одна попытка массово 
и стандартизированно решить крайне 
индивидуализированную задачу. Ведь 
не случайно национальные проекты на-
целены на успех каждого, на создание 
условий для будущего развития. Осно-
вой для этого должен стать пересмотр 
ресурсного обеспечения системы обра-
зования. Необходимо переломить тен-
денцию снижения реальных расходов 
на образование, а не скрываться за бла-
гополучием номинальных цифр.

Надежда АЛИМОВА

Сегодня любой может найти в Интернете статьи по образова-
тельной тематике, подборки методических советов, в социаль-
ных сетях открыто множество тематических групп… Учителя та-
ких ресурсов тоже знают немало, но зачастую времени и сил на 
все это богатство не хватает - у кого-то непрерывное повыше-
ние квалификации проходит в формате обсуждения сложных 
профессиональных случаев с коллегами на перемене. Но ведь 
требования к учителям год от года растут… Где же подпитаться 
новыми идеями и получить новые знания? В этом году москов-
ские педагоги получили уникальную возможность. Специально 
для них был воплощен в жизнь проект Департамента образо-
вания города Москвы «Университетская среда для учителей».

В проекте ДОгМ участвуют и несколько столичных вузов. Сре-
ди них - Московский педагогический государственный универси-
тет. Наталья Кодола, доцент кафедры журналистики и медиаком-
муникаций МПГУ, которая в рамках проекта провела мастер-класс 
«Школьные медиа - время стенгазет прошло? Креативные практи-
ки создания текста для школьных СМИ», считает, что сам проект в 
целом - дело крайне важное и полезное: «Долгое время у учителей 
не было такой неформальной бесплатной возможности повысить 
квалификацию. Для учеников были «Университетские субботы», и 
многие учителя приходили с ними к нам в МПГУ. Ведь на самом де-
ле где, как не в профильном педагогическом вузе, получить допол-
нительные знания? Для преподавателей это еще и очень хорошая 
возможность пообщаться с коллегами, поделиться опытом. После 
мастер-класса мы обменялись контактами».

Педагог частной школы «Феникс» и руководитель методиче-
ского объединения учителей начальных классов Нина Астапова 
коллегу полностью поддерживает: «Для меня, учителя начальных 
классов, проект «Университетская среда для учителей» очень ва-
жен. Встречи и неформальное общение с преподавателями выс-
шей школы расширяют границы. МПГУ гостеприимно принял нас, 
учителей, в свое историческое пространство. Это настоящий по-
дарок! Уже первые занятия профессионально и смело погрузили 
нас в вопросы медиабезопасности, профилактики угроз в интер-
нет-пространстве, настроили на поиск новых идей для создания и 
развития школьных медиа, а главное - поддержали нас в мысли о 
том, что вместе мы сила!»

В МПГУ в рамках проекта уже прошли 42 встречи, причем не толь-
ко на тему медиабезопасности и не только в формате мастер-клас-
сов. Это были семинары, квесты, лекции… Всего их посетили поряд-
ка двух тысяч человек. Какие же темы оказались наиболее интерес-
ными для педагогов?

Во-первых, это, конечно же, все, что связано с современными тех-
нологиями. В МПГУ решили провести сразу несколько занятий по 
программированию, ведь сегодня азы этой науки осваивают уже в 
начальной школе наряду с чтением, письмом и счетом, а педагогу 
отставать не годится… Участников занятий не только ознакомили 
с началами программирования, с ними ведущие курса поделились и 
комплектом свободно распространяемого программного обеспече-
ния и методических материалов, позволяющих провести курс «Ал-
горитмика для дошкольников и младшеклассников». А чтобы заня-
тия были не только теоретически глубокими, но и по-настоящему 
интересными, можно дополнить их игрой-практикумом «Алгорит-
мика». Всего два часа игрового времени, и вся теория разложена 
по полочкам!

В рамках «Университетских сред» в МПГУ уделили также вни-
мание шахматам, географии и астрономии. Как вам такая тема - 
«Астрономия в школе: возможности для дополнительного образо-
вания»? Звучит, конечно, классически, но для предмета, который 
лишь два года назад вернулся в школы, в самый раз, тем более что 
современные подходы и свой опыт педагоги, преподающие сегодня 
в школах астрономию, обсуждали целых два дня… Тема «География 
в телефоне» пришлась по вкусу многим географам, и они уверены - 
симбиоз науки о земле и современных технологий школьники оце-
нят по достоинству. А педагогам дошкольного образования пред-
ложили к обсуждению такую тему: как вводить в школьный курс 
знания о современных профессиях? Скажете, слишком ранняя про-
филизация? А мы не согласимся. Самое время!

Что же можно сказать о проекте «Университетская среда для учи-
телей» в целом? И что говорят те, кто приходит на его мероприятия 
в МПГУ? Учителя уверены: такие проекты сегодня очень нужны, они 
позволяют не только получить новые знания, но и представление о 
том, куда движется образование и мир в целом… А мы, преподава-
тели МПГУ, уверены: если учитель задумывается о будущем, то он и 
сам помогает образованию и миру стремиться в будущее.

Высшая школа

МПГУ - специалистам 
будущего
На мастер-классах и лекциях 
проекта «Университетская среда 
для учителей» здесь побывали две 
тысячи человек

Диаграмма 3. Структура расходов бюджетов на выплату субсидий учреждениям дошкольного образования 
в 2017 году, %

Диаграмма 2. Структура расходов бюджетов на выплату субсидий учреждениям общего образования в 2017 году, %

Актуальный разговор
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Проблема

Строки 
из писем

Мария ГОЛУБЕВА, Петрозаводск, 
фото автора

В Карелии учителя, дети и их роди-
тели узнали, что отныне в школах 
будет работать новая электрон-
ная система «БАРС», которая и за-
менит привычный электронный 
дневник. Мамам и папам выдали 
бумажки с логином и паролем, а 
классные руководители начали за-
полнять новую систему личными 
данными детей.

Первая четверть в режиме 
нон-стоп

К середине сентября и родители, 
и педагоги выяснили, что новая си-
стема, не в пример прежней, рабо-
тает своеобразно: долго грузится, 

не сохраняет данные, и даже войти 
в нее удается не всегда. В результа-
те Совет молодых педагогов Каре-
лии обратился к республиканскому 
Мин образования с просьбой о пу-
бличном обсуждении проблемы. В 
региональном ведомстве состоялся 
круглый стол.

На встрече карельские педагоги 
сформулировали основную проб-
лему: новый электронный журнал 
часто зависает, не позволяя учите-
лям выставить отметки, а родите-
лям проконтролировать домашние 
задания детей и успеваемость.

Своими впечатлениями о работе 
«БАРСа» с корреспондентом «УГ» 
поделился учитель истории и об-
ществознания школы №5 Петроза-
водска Никита Боровский. Он назы-
вает систему медленной: «Это каса-
ется как выставления оценок, так 
и загрузки календарно-тематиче-
ского планирования. Оценки и темы 
исчезают в любой момент, это гово-
рит о нестабильности электронного 
журнала, у которого к тому же не-
удобный интерфейс. Для классно-
го руководителя нет возможности в 
режиме онлайн видеть общую кар-
тину оценок класса».

Педагог также отмечает регуляр-
ные проблемы со входом в журнал 
и отсутствие нормального руко-
водства пользователя. «Это так, на-
вскидку, - говорит учитель, уточняя, 
что недостатки бросаются в глаза 
после использования «Дневника.
ру». - Из плюсов, наверное, только 
то, что есть возможность перевода 
в рамках одной системы учеников. 
Это важно для министерства, а о де-
тях и учителях подумали? Зачем бы-
ло придумывать велосипед, когда 
есть нормальные разработки про-
граммного обеспечения? Это мне-
ние большинства коллег. Непонят-
но, зачем было брать платную про-
грамму вместо бесплатной?»

В одной петрозаводской школе на-
кануне окончания первой четверти 
создалась критическая ситуация - пе-
дагоги образовательной организации 
вынуждены были выставить отмет-
ки, которые не заносились в электрон-
ный журнал полтора месяца! Работа с 
каждым классом занимает три, ино-
гда четыре часа. Между собой учителя 
делились, что «БАРС» лучше работает 
ранним утром или поздним вечером, а 
в выходные так и вовсе зависает.

Член регионального штаба ОНФ 
в Карелии, член президиума Совета 

молодых педагогов республики Еле-
на Пушкаш так охарактеризовала 
ситуацию в конце октября 2018 го-
да: «От бумажных журналов в боль-
шинстве школ давно отказались. В 
учреждениях образования Карелии 
на протяжении нескольких лет ра-
ботают с электронным журналом. 
Но тот продукт, который у нас поя-
вился в сентябре 2018 года, настоль-
ко недоработан и несовершенен, что 
учителя вместо подготовки к уро-
кам вынуждены часами бороться с 
информационной системой. А в ре-
зультате все оценки за четверть уче-
никам во многих школах до сих пор 
не выставлены. Родители негоду-
ют: они потеряли возможность еже-
дневно контролировать своего ре-
бенка и общаться с педагогом с по-
мощью электронного дневника. По-

этому вопросов к Министерству об-
разования республики у педагогов и 
родителей сегодня много».

Сто миллионов на систему!
Первый замминистра образова-

ния РК Татьяна Васильева рассказа-
ла о том, почему же в Карелии воз-
никла необходимость в начале учеб-
ного года внедрять новую для учите-
лей автоматизированную информа-
ционную систему «БАРС. Образова-
ние - Электронная школа». Речь идет 
о введении в системе образования 

республики современных информа-
ционных технологий, связанных с 
электронным документооборотом 
и обработкой данных. Так, новая си-
стема позволит учитывать каждого 
ребенка с помощью создания персо-
нального аккаунта, в котором будут 
отражены все важные моменты, свя-
занные с обучением.

Как отметили в Министерстве 
образования республики, переход 
школ на «БАРС» - это второй этап 
внедрения в Карелии «Электронно-
го образования». С 2013 года в реги-
оне появилась система «Электрон-
ный детский сад», позволившая ре-
шить вопрос с прозрачностью очере-
ди. Сейчас в республике внедряется 
модуль «Электронная школа», кото-
рый включает в себя не только воз-
можности контроля со стороны ро-
дителей за успеваемостью детей, но 
и всю документацию, формы отчет-
ности, предусмотренные в России. 

Следующим этапом развития еди-
ной информационной системы обра-
зования Карелии станет запуск мо-
дулей «Электронное дополнитель-
ное образование» и «Электронный 
колледж».

Концепцию создания единой фе-
деральной межведомственной си-
стемы утвердили еще в 2014 году. В 

конце 2017 года в Карелии состоялся 
аукцион по модернизации и сопро-
вождению автоматизированной ин-
формационной системы «Электрон-
ное образование РК».

На торги заявилась единственная 
компания - ПАО «Ростелеком». Она 
получила госконтракт на сумму поч-
ти 100 миллионов рублей, об этом в 
интервью региональному изданию 
в январе 2018 года рассказал глава 
Министерства образования Карелии 
Александр Морозов.

Татьяна Васильева пояснила, что 
для школ города и республики вес-
ной 2018 года Министерство обра-
зования организовало семинар. Чи-
новники не исключают, что те, кто 
обучался, информацию усвоили не 
в полном объеме. Поэтому и начал-
ся учебный год для учителей так тя-
жело, педагоги оказались не готовы 
к работе с электронным журналом 
«БАРС».

Обещания разработчиков
Проблему техническую разработ-

чики на встрече с педагогами пообе-
щали решить, говорили, к ноябрю 
«БАРС» залетает. На данный момент 
система работает быстрее, но ее бед-
ный интерфейс и ограниченное ко-
личество функций - то, с чем стал-
киваются родители, дети, учителя 
каждый день.

Татьяна Васильева считает, что 
окончательные выводы о работе 
системы стоит делать к началу пол-
ного внедрения электронного жур-
нала, в январе 2019 года. На данный 
момент региональное Министер-
ство образования провело консуль-
тации по вопросам использования 
автоматизированной информаци-
онной системы «Электронное обра-
зование» Республики Карелия.

Платформа платформе рознь
В группе «Подслушано у учите-

лей» симпатии учителей и родите-
лей склоняются к электронному ре-
сурсу «Дневник.ру», который рабо-
тает с 2009 года и является бесплат-
ным для пользователей и школ. Жи-
вет эта платформа за счет рекламы 
и платных функций, которые можно 
подключить, чтобы узнать рейтинг 
ребенка в классе.

Татьяна Васильева пояснила: воз-
вращение к этой платформе невоз-
можно, поскольку республике не-
обходима система управления, а не 
только электронный журнал и днев-

ник - самые востребованные для 
учителей, родителей и детей функ-
ции.

Режим эксперимента?
Как выяснилось в ходе работы кру-

глого стола, школы могли не перехо-
дить на новый электронный журнал. 
Первую четверть образовательные 
организации имели право «БАРС» те-
стировать и заполнять, а на привыч-
ных платформах выставлять отмет-
ки и поддерживать общение с роди-
телями и учениками. Для педагогов 
это заявление прозвучало как сенса-
ция, потому как работа в новой си-
стеме отнимает у них колоссальное 
количество времени и сил. В Мини-
стерстве образования Карелии тре-
вогу учителей понимают, но увере-
ны, что все трудности со временем 
будут преодолены. Чуть раньше или 
чуть позже абсолютно все карель-
ские школы перейдут на новую си-
стему «БАРС», заверяют управленцы 
от образования.

«Надеемся, что во второй четвер-
ти классный руководитель будет ви-
деть и журнал посещений за день, 
и домашние задания своего класса, 
и гораздо меньше времени тратить 
на выставление оценок. Пока систе-
ма часто перезагружается, медленно 
работает. Электронный ресурс дол-
жен помогать образовательным уч-
реждениям в работе, а не создавать 
трудности. После нашего сигнала 
Министерство образования начало 
серию семинаров-консультаций со 
специалистами в учреждениях об-
разования во всех районах респуб-
лики. ОНФ будет держать ситуацию 
на контроле. Через месяц проведем 
совместно с Советом молодых педа-
гогов опрос учителей по работе но-
вой информационной системы», - ре-
зюмировала итоги встречи учитель 
истории и обществознания Елена 
Пушкаш.

А воз и ныне там
Но требования к системе, озвучен-

ные на встрече с разработчиками, уч-
тены не были. Единственное каче-
ственное изменение - «БАРС» работа-
ет быстрее и меньше зависает.

«В сентябре школа старшего ре-
бенка перешла на систему «БАРС». 
Про себя я назвал ее «получальник». 
В новой системе нет возможности за-
дать вопрос учителю, получить об-
ратную связь, для входа в систему ис-
пользуется один аккаунт для родите-
лей и ребенка. До этого мы пользова-
лись «Дневником.ру», и ощущения 
были совершенно другими!» - про-
комментировал ситуацию папа тро-
их школьников Александр Г.

«Гадость редкостная, конечно, 
этот «БАРС», но, понимая, что все 
равно он будет, я смирился, освоил на 
должном уровне и решил не тратить 
нервы. Это трудности, но не главное 
в нашей работе», - сказал изданию 
еще один учитель-филолог из Петро-
заводска.

«Скорость нормальная, проблемы 
рабочие. Недоработки остались ос-
новные, все ждем их решения. Вопро-
сов с каждым днем больше и боль-
ше», - констатирует специалист, ко-
торый работает по внедрению этой 
системы в одной из школ Петроза-
водска.

Итоги октябрьской встречи корот-
ко можно охарактеризовать ответом 
учителя школы из Петрозаводска: 
«Кроме более быстрой работы, ни-
чего не поменялось».

Цифровизация 
на карельский лад
Почему «БАРС» не летает?

Статфакт

Как показал опрос, участниками которого стали 100 человек в па-
блике «Совет молодых педагогов Республики Карелия», 50,5% респон-
дентов требуют оставить «Дневник.ру». 9% опрошенных устраивает 
«БАРС». 18% выступают за возвращение печатных журналов. 8,91% 
респондентов готовы работать по «БАРСу» только после доработки, а 
12% хотят работать по «Дневнику.ру», требуя добавить в систему меж-
ведомственный оборот.

Первый замминистра образования 
РК Татьяна ВАСИЛЬЕВА взяла 
на контроль проблемы, связанные 
с внедрением нового электронного 
дневника

Мудрый совет
Что остается в нашей памяти спу-
стя годы? Какие мысли и чувства 
согревают в трудные моменты? 
В письме нашего постоянного ав-
тора из Барнаула есть ответ на эти 
вопросы.

Ульяна Бледнова, учитель 
русского языка и литературы, 
Барнаул:

«Как-то прочла в «Учительской 
газете» замечательный совет: «Не 
бойтесь раздавать себя!». Захоте-
лось рассказать о человеке, кото-
рый умел это делать. К сожалению, 
с Анастасией Дмитриевной Купиной 
мне не пришлось работать в одной 
школе, хотя сблизила нас именно пе-
дагогическая стезя. Мы оказались 
на одном курсе заочного отделе-
ния Барнаульского пединститута, 
где сразу подружились, несмотря на 
большую разницу в возрасте. Я на-
ходилась тогда в самом начале педа-
гогического пути, а моя сокурсница 
была уже завучем по воспитатель-
ной работе. Анастасия Дмитриев-
на щедро делилась своим богатым 
опытом с начинающими учителя-
ми, помогала овладевать педагоги-
ческим мастерством, следила за их 
ростом и не давала останавливаться 
на достигнутом. 

Я всегда себе поднимала планку 
выше, чтобы быть достойной друж-
бы с таким человеком, как Анаста-
сия Дмитриевна, которая была ще-
дрой в любви и дружбе, не жалела 
своего времени на других. Ее вни-
мания хватало на всех многочислен-
ных учеников. В каждом она стара-
лась находить хорошее и искренне 
радовалась этому хорошему. Все ме-
роприятия в школе она проводила 
так, чтобы оставить в душах участ-
ников след. И всякий раз волнова-
лась и переживала, будто начинаю-
щий педагог.

Где-то я прочла, что можно греть-
ся о мысль. Так и я, вспоминая своего 
доброго, чуткого, мудрого друга, ис-
пытываю теплые и светлые чувства. 
Мудрый учитель и сейчас помогает 
мне в жизни, ее ценные советы я со-
хранила в душе навсегда».

Игнат Хайдуков, ученик 9-го 
класса, член объединения 
«Юные инспектора дорожного 
движения» лицея №11, Россошь, 
Воронежская область:

«В нашем лицее прошел област-
ной семинар «Модель школы пол-
ного дня как способ расширения 
учебно-воспитательного простран-
ства образовательного учрежде-
ния». Юные инспектора дорожно-
го движения наглядно продемон-
стрировали, как должны вести се-
бя пешеходы по дороге в школу и 
из школы. Ребята с удовольствием 
путешествовали по главной улице 
нашего города, показывая приме-
нение правил дорожного движения 
на практике. В ходе игры были разо-
браны и исправлены ошибки, допу-
скаемые пешеходами и водителями.

Инспектор ГИБДД Вячеслав 
Анатольевич Белогорцев провел 
мастер-класс «Сигналы регулиров-
щика на Т-образном перекрестке». 
Особое внимание инспектор обра-
тил на то, как погодные условия 
влияют на ситуацию на дорогах: как 
меняется управление автомобилем 
в гололед, что представляет собой 
тормозной путь... Все остались до-
вольны: ребята наглядно увидели, 
как важно водителям и пешеходам 
соблюдать правила дорожного дви-
жения. Мы за безопасные дороги, 
а вы?»

Стр. 10
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Главные люди в школе - дети

Дата

Вера КОСТРОВА, фото автора

В конце ноября 156-я нижегородская 
школа имени Бориса Рябцева отметила 
свое 60-летие. Торжество проходило в 
два этапа, так как школьный актовый зал 
не вместил бы всех желающих. 

Вначале состоялся праздник для нынеш-
них учеников и их родителей, а на следу-
ющий день любимую школу поздравляли 
выпускники, у многих из которых учились 
в 156-й дети и внуки. Гостей во время юби-
лейной декады в школе побывало множе-
ство, в том числе высоких. Много было и по-
дарков, но главный (и самый долгожданный) 
пока лишь обещан: поздравляя коллектив с 

праздником, министр образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской об-
ласти Сергей Злобин заверил, что в ближай-
шее время в школе будет произведен капи-
тальный ремонт. Ремонта школа ждет дав-
но, ведь возводилась она методом народной 
стройки. Справедливости ради нужно при-
знать, строилась с огромным энтузиазмом, 
на совесть. Работники кораблестроительно-
го завода «Красное Сормово», переехавшие 
на горьковскую окраину из самых разных 
мест, построившие для себя дома, мечтали 
о том, чтобы новая школа стала для детей 
уютным и притягательным местом, чтобы 
они учились с желанием. Первый учебный 
год, пока шла стройка, ребята учились в во-
енном городке, расположенном в километре.

Много интересного и нового услышали 
нынешние ученики на празднике школы. 
Летописцы, готовившие сценарий, не забы-
ли ни одного важного этапа, ни одного зна-
чительного события. О каждом директоре 
и педагоге были сказаны теплые слова, от-
мечен вклад каждого в общее большое дело. 
Многие ветераны, присутствовавшие в зале, 

не скрывали слез, когда на большом экране 
появлялись школьные снимки 30-40-летней 
давности. Неожиданно и приятно было уви-
деть молодыми себя и коллег, а своих учени-
ков, уже солидных и поседевших, - юными и 
беззаботными. Трогательно прозвучали со 
сцены в исполнении сегодняшних школьни-
ков песни прежних лет, сюрпризом для мно-
гих ветеранов и выпускников были сценки 
из давнего школьного прошлого, которые 
разыгрывали нынешние ученики.

Не только ностальгия была лейтмотивом 
праздника. Много говорилось на юбилее о 
нынешних достижениях и победах. Школа 
№156 может гордиться не одним славным 
прошлым. В последнее десятилетие она не 
раз становилась победителем нацпроекта, а 
ее учителя - получателями грантов. Совсем 
недавно, в начале октября, учитель физ-
культуры (и выпускник) Сергей Лебедев 
вошел в число 15 лауреатов Всероссийского 
конкурса «Учитель года». Его победа стала 
радостным событием не только для родной 
школы. Успешным выступлением молодо-
го педагога гордился весь регион: лауреа-
тов среди нижегородских учителей не было 
давно. Людей, далеких от образования, воз-

можно, удивило, что учитель обычной мас-
совой школы, расположенной на окраине 
областного центра, взял недостижимую для 
многих профессионалов высоту. Но мест-
ное педагогическое сообщество восприня-
ло успех 156-й не как случайный, а как за-
кономерный и даже заслуженный. Он стал 
результатом многолетней активной дея-
тельности коллектива единомышленников.

У школы имени Рябцева в Нижнем Новго-
роде отличная репутация. По ряду показате-
лей она занимает лидирующие позиции не 
только в своем районе. Яркие выступления 
ее учеников и учителей на районных, го-
родских и областных мероприятиях всегда 
обращают на себя внимание и надолго за-
поминаются, инициативы получают под-

держку, а опыт ее педагогов охотно перени-
мают другие образовательные учреждения.

«Почему, - спросят скептики, - этой шко-
ле все так легко удается? Наверняка есть 
здесь какой-то секрет, возможно, чья-то 
мощная незримая поддержка...» Секрет, ко-
нечно, есть, и им охотно делится директор 
школы Ольга Николаевна Зудихина: «Наш 
коллектив как одна семья. Многие из нас 
ровесники, пришли примерно в одно вре-
мя, наши старшие коллеги-наставники так 
переживали за каждого из нас, так хотели, 
чтобы у нас все получилось, что окружали 
нас родительскими любовью и заботой. Они 
показали нам пример, и эту традицию - от-
носиться друг к другу не как к конкурентам, 
а как к самым близким, как к членам семьи 
- мы стараемся сохранять. Успех каждого - 
наш общий успех. Мы готовы друг другу по-
могать, не считаясь со временем. У нас ко-
мандный подход ко всем делам, поэтому ни 
в ком нет ни малейшей зависти. Атмосфера 
очень теплая, дружеская, располагающая к 
инициативе и творчеству. Жизнь у нас ки-
пит, работать очень интересно».

Слова директора подтверждают и вы-
пускники. Не словами подтверждают - но-
гами. Они сюда возвращаются. Кто-то с 
детьми, внуками, а кто-то - чтобы самому 
стать учителем. Из 65 учителей 23 - выпуск-
ники (35%). Молодежи в коллективе мно-
го, и именно молодые педагоги выступа-
ют инициаторами новых смелых проектов. 
На старших всяческая помощь и методи-
ческое обеспечение. Всем находится дело, 
каждый может себя проявить и рассчиты-
вать на поддержку коллег. Не случайно есть 
среди педагогов живущие далеко от школы, 
те, кто ездит с другого конца города и при-
возит своих детей в этот центр поддержки и 
развития детей и молодежи. Не потому что 
там не смогли бы трудоустроиться или най-
ти школу, а потому что лучшего места рабо-
ты и обучения для себя не видят. Учитывая, 
что нехватка молодежи и вообще кадровый 
голод огромная проблема для школ Нижне-
го Новгорода, 156-ю можно смело назвать 
не просто успешной, а уникальной школой.

Пожелаем же ей дальнейших успехов, 
процветания и скорейшего обновления! Ре-
монт здания - это единственное, чего школе 
№156 недостает.

Елена КАРЕВА, краевед, Рязань

Столетие со дня рождения писателя Александ-
ра Исаевича Солженицына рязанцы праздну-
ют с особым чувством. Преподаватели школ и 
вузов нашего древнего города считают Алек-
сандра Исаевича своим коллегой - с 1957 по 
1969 год он работал учителем в школе №2. В 
Рязани писатель проживал с первой супругой 
Натальей Алексеевной Решетовской.

Осенью 1941 года Солженицын ушел на фронт, 
героически воевал, служил в звукоразведке, имел 
боевые награды. В 1945 году последовали арест и 
длительная ссылка будущего писателя «за выска-
зывание против культа личности». Решетовская, 
видимо, опасаясь за свое будущее, расторгла брак 
с «врагом народа», но связи с Солженицыным не 
прерывала. Слала посылки, писала ему в лагерь 
письма, которые, кстати, Александр Исаевич пере-
кладывал в стихи от имени Натальи.

После окончания аспирантуры Наталья Ре-
шетовская приехала в Рязань и в только что от-
крывшемся сельскохозяйственном институте с 
1949 года стала преподавать химию. Спустя не-
которое время Наталья Алексеевна вступила в 
гражданский брак с преподавателем Рязанского 
медицинского института, помогала ему воспиты-
вать двоих сыновей, своих детей у них не было.

После возвращения из ссылки в 1956-м Алек-
сандр Исаевич сумел устроиться в Мезиновскую 
среднюю школу на станции Торфпродукт Влади-
мирской области. Наталья Алексеевна посетила 
там бывшего супруга, и через несколько месяцев 
он приехал к Решетовской в Рязань.

Все лето шли хлопоты по трудоустройству. Каза-
лось бы, особых проблем не должно было быть. У 
Солженицына был университетский диплом с от-
личием, хорошая характеристика из Мезиновской 
школы, право реабилитированного на получение 
работы вне очереди. Но бывшему «врагу народа» 
устроиться на работу было трудно, в роно и дру-
гих местах он получал отказ. И тут помог счаст-
ливый случай. В отделе кадров роно Солженицын 
познакомился с директором рязанской школы №2 
Георгием Георгиевичем Матвеевым. Оказалось, 
что они воевали в соседних частях. Матвеев взял 
Александра Исаевича на должность учителя фи-
зики и астрономии.

Так, благодаря счастливой встрече Солжени-
цын стал работать в самой престижной рязанской 
школе (в то время школа №2 была базой Акаде-
мии педагогических наук). Его уроки были не-
обычны и увлекательны. Александр Исаевич пре-
подавал по системе вузовского обучения: семина-
ры, коллоквиумы, зачеты.

«Новый преподаватель сразу поразил нас сво-
им необычным подходом к преподаванию, - вспо-
минает его ученица Зоя Сергеевна Гусева. - Все 45 
минут урока - интенсивная работа, энергичные 
блицопросы. В ответе ценилась не только точ-
ность, но и находчивость. Во время контрольной 
работы черновик сдавался вместе с чистовиком, 
учитель говорил, что, может быть, именно в чер-
новике мы были более близки к правильному ре-
шению.

С коллегами Солженицын не сближался, в 
праздничных посиделках не участвовал. Отка-
зался от должности завуча, чем вызвал удивление 
коллег. Когда Александру Исаевичу сказали, что 
нужно вести внеклассную работу, организовал 
для детей фотокружок, летом водил школьников 
в походы, часто - в любимую Солотчу (дачный по-
селок под Рязанью). В архиве городской станции 
туристов нашли отчет учителя А.И.Солженицына 
о проведенном походе.

Никто из коллег не знал, что неразговорчивый 
учитель физики занят главным трудом своей жиз-
ни: он работал над своими литературными произ-
ведениями. В мае 1959 года Александр Исаевич 
начал воплощать замысел, который давно вына-
шивал, - повесть о лагерной жизни. Вначале он хо-

тел назвать ее «Щ-854», затем - «Один день одно-
го зека». Окончательное название было выбрано 
«Один день Ивана Денисовича».

Повесть вышла в одиннадцатом номере жур-
нала «Новый мир» за 1962 год при непосред-
ственной поддержке главного редактора жур-
нала Твардовского. Только тогда рязанцы узна-
ли тайну школьного учителя. К автору повести 
хлынул поток писем. На конверте так и писали: 
«Рязань, школа №2, учителю Солженицыну». И 
письма доходили. Писали читатели, потрясенные 
правдой о «врагах народа», писали и бывшие по-
литзаключенные с просьбой помочь в вопросах 
жилья, работы...

В Рязани писатель, будущий нобелевский лау-
реат, провел 12 судьбоносных для творчества лет. 
В этот период жизни любимым местом отдыха 
Солженицына и Решетовской была Солотча. «Как 
только он попал в прекрасный древний сосновый 
бор, влюбился в Солотчу без оговорок», - вспоми-
нала Наталья Алексеевна. Здесь Александр Исае-
вич работал, здесь была возможность уединить-
ся, сосредоточиться. В Солотче писатель ночевал 
в палатке, останавливался в маленькой гостини-
це «Загородная», затем снимал часть дома №89 
по улице Первомайской у крестьянки Агафьи Фо-
ломкиной. Именно здесь, в Солотче, Солженицын 
работал над «Архипелагом ГУЛАГ», «Раковым кор-
пусом», «В круге первом» и другими произведени-
ями. Примечательно, что сыновья Солженицына 
Ермолай и Степан, приехавшие в Рязань в 1992 го-
ду, в первую очередь просили сотрудников обще-
ства «Мемориал» свозить их в Солотчу и Давыдо-
во, чтобы посмотреть отцовские места.

Александр Исаевич посетил Рязань в 1994 го-
ду, пробыл здесь с 6 по 10 октября. Представите-
ли общественности и просто рядовые рязанцы 
организовали митинг прямо у поезда на вокзале 
Рязань-1. Сразу после выступления на митинге 
Александр Исаевич посетил школу №2, которая 
сейчас имеет статус гимназии, подарил учебно-
му заведению свои книги, передал некоторые до-
кументы.

Рязанцы бережно хранят все, что связано с име-
нем нобелевского лауреата. В 2015 году в гости-
нице «Боровница» в Солотче, дорогом месте для 
писателя, открылась галерея, посвященная Сол-
женицыну. Открытие этого мемориального ме-
ста полностью заслуга неравнодушного человека 
Владимира Мазаева. А начиналось все так. Рабо-
тая в архиве, Владимир Александрович собирал по 
крупицам историю 174-го полка, в котором воевал 
его дед Василий Макеевич Пахомов. И вот в архи-
ве краевед нашел сведения, что в июне 1944 года 
Пахомов служил у белорусского города Рогачева, 
в тех местах, где проходил боевой путь батареи 
капитана Александра Солженицына. Владимир 
Мазаев нашел в рассказе Солженицына «Желя-
бугские выселки» имена рязанцев, служивших в 
звукоразведке вместе с Солженицыным. Об этом 
Владимир Мазаев в 2016 году сделал доклад в До-
ме русского зарубежья в Москве.

И вот теперь в галерее Солженицына в гости-
нице «Боровница» в курортном поселке Солотча 
каждый желающий может увидеть экспозицию, 
посвященную писателю, и уникальные экспона-
ты: печатную машинку писателя, его перьевую 
ручку. Бесценный экспонат - раскладной стол, ко-
торый Александр Исаевич сделал сам и за кото-
рым работал.

Член Солженицынского общества учитель рус-
ского языка и литературы, автор рассказов, очер-
ков и эссе Владимир Иванович Крылов к столет-
нему юбилею писателя написал пьесу о рязан-
ском периоде жизни нобелевского лауреата. Пье-
са предложена для постановки Рязанскому драм-
театру.

Помнить писателя, который рассказал горькую 
правду о поколении наших дедов и отцов, - таков 
девиз всех, кто причастен к увековечению памя-
ти сына Русской земли Александра Исаевича Сол-
женицына.

Туда возвращаются!
Хорошая школа подобна магниту

От должности завуча 
учитель Солженицын 
отказался
В ответах учеников Александр Исаевич ценил прежде 
всего точность и находчивость
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Александр АНОХИН в одиночном пикете

Острая тема

Строки 
из писем

Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото 
автора

В конце ноября Министерство об-
разования Омской области факти-
чески отменило семейное образо-
вание, набирающее силу в регио-
не. Теперь родители ежедневно 
выходят на одиночные пикеты 
к дому губернатора Александра 
Буркова.

Выплаты компенсаций родителям, 
чьи дети находятся на семейном об-
разовании, введены в Омской обла-
сти в 2013 году: от 7,8 до 11,7 тыся-
чи рублей в зависимости от возрас-
та ребенка. Число детей, выбираю-
щих эту форму обучения, сразу ста-
ло расти. По словам пресс-секретаря 

Министерства образования Омской 
области Ильи Крылича, который 
считает детей почему-то по количе-
ству средств на выплаты, «начинали 
с 2,8 миллиона в год, через пять лет 
дошли до 140 миллионов рублей».

Как объяснила министр образова-
ния Омской области Татьяна Дернова, 
выдвинувшая законопроект об отме-
не выплат в Законодательное собра-
ние области, семейным образовани-
ем недовольна Контрольно-счетная 
палата: законом не предусмотрен 
механизм контроля за получением 
образования в семье, поэтому невоз-
можно обеспечить защиту интересов 
ребенка, а также исключить возмож-
ность злоупотреблений родителями 
этим правом. В этом году, к примеру, 
выявлены 5 детей, числящихся на се-
мейном образовании, но вместо этого 
получающих знания в частных шко-
лах. «11 детей вернулись на обуче-
ние в школы. Распространены случаи, 
когда дети проходят промежуточную 
аттестацию в образовательных орга-
низациях, расположенных на терри-
тории других регионов», - указывает 
Министерство образования в офици-
альном заявлении.

Правда, все это не объясняет при-
чин отказа от выплат «семейникам». 
Скорее уж указывает на недобросо-
вестное отношение образователь-
ных учреждений к этой форме обу-
чения. Ведь она предусматривает 
получение компенсации только по-
сле прохождения аттестации в госу-
дарственной школе: ученик должен 
сдать в течение года промежуточные 
и раз в год - итоговую аттестацию по 
всем предметам, курсам, дисципли-
нам. Если уровень знаний не соот-
ветствует требованиям, его просто 
возвращают в общеобразовательную 
школу. Разве это недостаточный ме-
ханизм контроля? Почему же из-за 11 
детей, вернувшихся в школы, нужно 
лишать права на выбор всех 1200?

Объяснениям министра и иже с 
ним еще можно было бы поверить, 
если бы не массированная атака про-
властных СМИ на семейное обучение. 
Так, 12-й канал, финансируемый из 
областного бюджета, уверяет, что в 
Муромцевском районе родители, вы-
бравшие семейное образование, про-
сто запрещают троим детям ходить в 
школу. «Поговаривают, они состоят 
в секте, поклоняются языческим бо-
гам», - угрожающе передает сплетни 
журналист.

О плюсах семейного образования 
в официальной прессе не говорят. А 
между тем тысяча омских родителей 
выбрала его совсем не случайно.

- Мы перешли на семейное обра-
зование не сразу, - говорит Оксана 
Чеснокова из Исилькуля, районно-
го города. - В первый класс пошли в 
школу, которая ближе к дому. У сына 
родовая травма руки, ампутирова-
но предплечье. Он очень активный, 
не стеснительный, любит общаться. 
Как оказалось, социализация - очень 
жестокая штука. И дело не в детях, 
а скорее во взрослых. С учителем, к 
которому мы пришли, я говорила 
до первого сентября: просила про-
вести классный час, где можно было 
бы рассказать детям о инвалидности, 
поговорить с родителями, подгото-

вить почву… Учитель ответила, что 
зря я волнуюсь: ребенок большой, 
сам справится. Ну, естественно, на-
чали сверстники обзывать. Реакции 
от учителя не было. Я подошла к ди-
ректору школы узнать насчет психо-
лога и социального педагога. Через 
день на родительском собрании учи-
тель сделала мне выговор: «Прежде 
чем обращаться к директору, поду-
майте, что вашему ребенку придется 
учиться в моем классе…» Обратилась 

к школьному психологу - тоже безре-
зультатно. Моего сына в классе назы-
вали заразным, учителя орали, дети 
сторонились. Для нас это был ад, ко-
торый длился почти три месяца.

Из этой школы Оксана перевела 
сына в лицей уже с достаточно рас-
шатанными нервами. Попали к хо-
рошему педагогу - дети знали про 
инвалидов. Но спустя пару недель у 
мальчика начались проблемы со здо-
ровьем: он не выдерживал школьной 
нагрузки.

- Прочитала все, что можно, по-
советовалась с учителем, помогли 
мамы, которые уже обучали деток 

по форме семейного образования, 
- рассказывает Оксана. - А вот с го-
роно сложности возникли - запу-
гивали ювенальной юстицией, да-
вили психологически. Но здоровье 
сына в течение полугода поправи-
лось. Появилось время на музыкаль-
ную школу без ущерба для образо-
вательного процесса. Предыдущий 
учитель успел за 2,5 месяца привить 
ненависть к математике. Теперь этот 
предмет сын очень любит. Читает 
больше 110 слов в минуту. Учить-
ся ему нравится, продолжает зани-
маться декламацией, планируем до-
бавить театральный кружок. Обще-
ния хватает, и оно только положи-
тельное. Боюсь представить, что бы 
было с моим солнышком, если бы я 
его оставила в том концлагере…

Причины перехода на семейное 
обучение у всех разные, но все по-
хожи: в школе учат не тому, не так и 
не те. Зульфия Владимирова вышла 
к правительству Омской области с 
одиночным пикетом, чтобы выра-
зить протест против отмены ком-
пенсаций. У ее ребенка аутизм, но 
в общеобразовательной школе нет 
возможности учить таких детей: ом-
ская «инклюзия» - это, к сожалению, 
на 90 процентов домашнее обуче-

ние. А в коррекционной 
школе, по мнению Зуль-
фии, уровень обучения 
низкий. То, что ребенка 
она готовит основатель-
но, ей приходится регу-
лярно подтверждать не 
только его аттестацией, 
но и видеозаписями за-
нятий, учебными мате-
риалами.

- Выбрали семейную 
форму образования из-
за программы: мы учим-
ся по программе русской 
классической школы, а 
также потому что есть 
возможность изучать 
каллиграфию, - объяс-
нила другая мама, Ли-
дия Петрошенко.

«Бестолковый пере-
груз» - так назвала си-
стему школьного обра-
зования Надежда Селез-
нева. Ее дочь, успешная 
гимнастка, пятикратная 
победительница Все-
российских соревнова-
ний по спортивной гим-
настике, ныне отлични-
ца, опережающая быв-
ших одноклассников 
на год, была «лишней» 

в школе - за каждые сборы, трени-
ровки, соревнования приходилось 
оправдываться так, будто своим от-
сутствием она оскорбляет каждого 
учителя… Когда дочь Натальи Алек-
сандровой переходила в другую шко-
лу, учитель отговаривала: «Здесь ее 
прощают за то, что часто болеет, а 
там будут?» Там тоже не «прощали», 
несмотря на то что всю программу 
девочка проходила от и до - практи-
чески каждый педагог считал нуж-
ным отвесить шутку насчет частого 
отсутствия.

- После перехода из начальной 
школы обстановка в классе стала 

ужасающей, - рассказала Светлана 
Ухова. - Дети разные, педагогов их 
поведение не интересовало, и мой 
ребенок попал в число жертв.

Все эти дети теперь успешны, у них 
хватает времени на учебу и любимые 
занятия: спорт, музыку, рисование…

- По нашим данным, нет детей, на-
ходящихся на семейном обучении, 
которые бы не сдали ЕГЭ или ГИА, - 
говорит «семейная» Ирина Короти-
чева. - Единицы не сдают промежу-
точную аттестацию, это буквально 
3-5 случаев на 10000 аттестаций по 
отдельным предметам. Если срав-
нить с открытыми данными по ГИА 
и ЕГЭ Омской области, то увидим, 
что растет количество не получив-
ших аттестаты за 9-й класс, снижа-
ются средние баллы, угрожающее 
количество неудовлетворительных 
оценок по предметам по выбору в 
ЕГЭ, более 20 процентов не сдали 
химию, биологию и даже общество-
знание. Данные взяты с сайта регио-
нального информационно-аналити-
ческого центра и находятся в откры-
том доступе; самое интересное, что 
за это никто не ответил. Родители 
же, выбравшие семейное обучение, 
отвечают за каждую двойку рублем, 
так как им не выплачивается ком-
пенсация не за один не сданный ре-
бенком предмет, а за все предметы.

Несмотря на то что практически 
все родители «семейников» - люди 
с высшим образованием, обучить 
всему самостоятельно они, конечно, 
не могут. На компенсацию покупа-
ют учебники, книги, нанимают ре-
петиторов, платят консультантам в 
образовательных центрах. Впрочем, 
хорошее образование стоит дороже 
- к деньгам, выделяемым государ-
ством, добавляются немалые свои. 
Зато дети и родители имеют возмож-
ность выбирать педагогов, которые 
будут их учить учиться, а не ненави-
деть знания.

- Благодаря такой форме мы име-
ем возможность получать знания у 
хороших специалистов, - считает Ли-
дия Петрошенко. - Немаловажным 
аспектом стала возможность посе-
щать множество кружков. Наш ребе-
нок занимается хоккеем, дзюдо, пла-
ванием, шахматами, рисованием, у 
него много друзей.

Между тем старые школы в об-
ласти рушатся, новых со времен пе-
рестройки появилось меньше, чем 
пальцев на руках. Более 20 процен-
тов школьников учатся во вторую 
смену, и ситуация не собирается 
улучшаться. Попасть в класс, где 25 
человек, как требуется по норме, для 
ребенка большая удача. Но и там ин-
дивидуальная образовательная тра-
ектория, про которую твердят чинов-
ники, всего лишь фантастика.

- Куда пойдут наши дети после 
фактического запрета на семейное 
образование? В переполненные шко-
лы? - спрашивает в письме губерна-
тору Александру Буркову один из ро-
дителей, Александр Анохин.

Чего хотят добиться чиновники, 
заставляя «семейников» вернуться 
в школы? Экономии? Но на подуше-
вое финансирование детей в образо-
вательном учреждении государство 
платит те же средства. Скорее просто 
надеются остановить поток «бежен-
цев» из школ, который растет год от 
года в геометрической прогрессии. 
Это сейчас их 1200, а в 2013-м было 
в 20 раз меньше. За это время роди-
тели и сами прошли хорошую школу 
по организации обучения - они объ-
единяются по нескольку человек, по-
могают друг другу учить детей без 
школьных учителей. Это сейчас их 
1200, а еще через пять лет будет в 20 
раз больше. И тогда чиновникам от 
образования придется признать, что 
прогнило что-то в школьном коро-
левстве…

Впрочем, в школу вкусившие дух 
свободы вернутся вряд ли. Как гово-
рят в голос «семейники», просто бу-
дут меньше есть…

«Беженцы» 
из школ
Кто и почему мешает родителям перевести детей  
на семейное обучение?

Домик с резными 
ставнями
«Спешу поделиться…» С таких слов 
часто начинаются письма в редак-
цию. Каждое из них - чья-то ра-
дость или боль, рассказ об удаче 
или разочаровании… Спасибо за 
доверие, друзья!

Марина Сорокина, директор 
Андреевской основной школы, 
Адамовский район, Оренбургская 
область:

«У нас зима наконец-то пришла. 
Снегу навалило  сантиметров так 30. 
Все сразу преобразилось…

Подвели на общем родительском 
собрании итоги школьного творче-
ского конкурса «7 Я». Он удивил и по-
радовал. Наши ребята часто стано-
вятся участниками творческих кон-
курсов разного уровня. Естественно, 
помогают им в этом учителя. Посове-
товать тему, помочь в создании исто-
рической справки, проектной рабо-
ты очень важно. Часто дети с энту-
зиазмом берутся за какое-то дело, но, 
встретив трудности, теряют интерес. 
Недавно пятиклассник, рассказывая 
о своих занятиях дома, заметил, что у 
них дома есть шахматы, но папе всег-
да некогда играть, он смотрит теле-
визор. Да что шахматы, и в выполне-
нии домашних заданий в семьях за-
частую нет элементарного контро-
ля. Поэтому и возникла в коллективе 
идея проведения творческого кон-
курса поделок от всей семьи «7 Я». 
Конкурс был объявлен заранее, что-
бы была возможность у ребят пробу-
дить к нему интерес родителей.

Надо было видеть, с какой гордо-
стью несли в школу ребята изделия. 
Выставка под названием «Преодо-
леем любое дело, если участвует вся 
«7Я» удалась на славу! Итоги подво-
дили всем миром, то есть каждый 
мог проголосовать за понравившую-
ся работу. Единогласно победителем 
вышла приемная семья Афониных с 
красивым и уютным домиком, вы-
полненным из фанеры. Вся семья по-
работала на славу: папа Андрей под-
готовил материал, разметил, Миша 
и Игорь выпилили лобзиком дета-
ли, украсили стены, Дима внес свою 
лепту - изготовил забор, мама Галя 
помогала советом. Спросила у Ми-
ши: «А если бы папа не согласился 
вам помочь?» Он с удивлением по-
смотрел и ответил: «Папа всегда нам 
помогает».

Магомед Абдулхабиров, врач, 
Москва:

«Преклоняю голову перед людь-
ми, которые заботятся о детях-сиро-
тах, помогают обрести семью. До сих 
пор не могу забыть горькие слова: 
«Лучше паршивую овцу иметь, неже-
ли сироту». Эти убийственные сло-
ва были высказаны соседкой вслед 
мне, школьнику. Этот день, это ме-
сто и этот образ злобной сельчанки 
горькой печатью легли на сердце. 
Но я помню еще и мудрого седобо-
родого Джабраила Пирилова, сказав-
шего мне: «Твой отец был благород-
ным человеком!» Эти слова на всю 
жизнь стали поддержкой и защитой, 
вдохновляли меня всегда! С разными 
людьми сводила меня судьба. Восхи-
щаюсь людьми, которые оказывали, 
оказывают и будут еще оказывать 
помощь сиротам». 

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора 

В пятницу на прошлой неделе у 
здания Министерства просвеще-
ния, что на Тверской, 11, независи-
мым профсоюзом «Учитель» бы-
ло организовано пикетирование с 
требованием упразднить «черную 
метку». Суть названной столь ди-
ковинным словосочетанием проб-
лемы заключается в следующем: 
с некоторых пор в Универсаль-
ной автоматизированной системе 
бюджетного учета Департамен-
та образования Москвы (https://
balance.mos.ru/dogm) появилась 
графа «Рекомендации», в которую 
каждый руководитель образова-
тельной организации при уволь-
нении сотрудников должен внести 
либо «да» (рекомендован), либо 
«нет» (не рекомендован). Все это, 
естественно, адресовано тем, кто в 
дальнейшем будет принимать че-
ловека на работу. Представители 
профсоюза «Учитель» посчитали 
это вопиющим нарушением прав 
педагога и человека и решились 
на пикет. А теперь, как это было.

Параллели
На место проведения, ко входу в 

министерство, я прибыл загодя, ког-
да еще никого не было. Кроме разве 
что двух милиционеров. Дело в том, 
что организаторы пикета, как это по-
ложено по закону, заблаговременно 
уведомили городские власти о своем 
желании провести пикет на Тверской 
с участием 20 человек. А те опять же 
строго по закону сообщили им, что 
данное место не подходит для соот-
ветствующих акций, поскольку соз-
даст помехи пешеходам и транспор-
ту, кроме того, безопасность им здесь 
не гарантирована. В качестве альтер-
нативы было предложено провести 
пикет в другом месте - в парке «Со-
кольники». Однако представители 
профсоюза решили не менять свои 
планы и оперативно переназвали ме-
роприятие набором одиночных пи-
кетов. А они в отличие от массовых 
акций у нас не запрещены.

Подойдя к стражам порядка, я 
представился и поинтересовался их 
планами на вечер. Те сообщили, что 
они тут поставлены проследить, что-
бы все было в порядке и одиночные 
пикеты не переросли случайным об-
разом в митинг и демонстрацию. «А в 
чем, собственно, смысл пикета? Чего 
они хотят?» - спросил один полицей-
ский. Я вкратце объяснил, мол, лю-
дям не нравится, что при увольнении 
начальник может им поставить «чер-
ную метку», с которой их уже никто 
не примет на работу. «А, ясно! Так это 
и у нас так же!» - понимающе закива-
ли люди в погонах, из чего можно бы-
ло сделать вывод, что подобная прак-
тика существует и в других сферах.

Ни много ни мало
Постепенно начали подтягиваться 

и сами участники. И наши коллеги из 
других СМИ - печатных и электрон-
ных, а также теле- и радиокомпаний. 

То ли в этот день погода была 
слишком холодная, то ли время для 
пикета было выбрано слишком позд-
нее (в декабре смеркаться начина-
ет довольно рано), но в итоге вместо 
20 участников до места добрались 
лишь пятеро, из которых двое - ор-
ганизаторы.

Разумеется, я тоже постарался за-
писать рассказ каждого из них. Полу-
чилось вот что.

По статье
- С 2010 года я работала во Двор-

це творчества на Миуссах педаго-

гом допобразования, - говорит Ла-
риса Хибовская. - Три месяца назад 
была уволена по статье «Неисполне-
ние трудовых обязанностей». Напом-
ню, что у нас в конце 2016 года сме-
нилось руководство, многие педаго-
ги были уволены, другие сами ушли 
под давлением начальства. В общем, 
народ разбежался. А в 2017 году мне 
сократили педагогическую нагрузку, 
причем без оснований. Я обращалась 
с письменным заявлением в выше-
стоящие органы, но постоянно полу-
чала отказ. А потом меня уволили. И 
в данный момент в «облаке кадров» 
ресурса «Бюджетный учет» напротив 

моей фамилии в графе «Рекоменда-
ция» стоит надпись «Нет данных». 
Раньше, насколько я знаю, там бы-
ла надпись «ДА/НЕТ», а теперь вот 
так. И я подозреваю, что у меня бу-
дут проблемы с трудоустройством, 
ведь меня уволили не по собствен-
ному желанию, а по статье.  

Реакция восстановления
А вот другая история, которую 

поведала учитель музыки одной из 
школ Москвы. Она назвала только 
свое имя - Лена.

- Я недавно по решению суда была 
восстановлена на работе, - рассказа-
ла педагог. - Ситуация довольно про-
стая: возник конфликт с руковод-
ством из-за того, что я учусь в аспи-
рантуре, в конце учебного года при-
шлось взять отпуск, кстати, абсолют-
но законно. А когда вернулась, узнала, 
что нагрузки для меня нет. Предло-
жили должность музыкального ра-
ботника, я отказалась. И тогда меня 
просто сократили. Но я все лето боро-
лась до последнего. Ведь увольнение 
было несправедливым. И добилась 
справедливости: меня восстановили. 
А здесь я хочу поддержать коллег, ко-
торых тоже уволили, но они не стали 
добиваться справедливости в суде. 
Да, я строптивый сотрудник. 

Опять «вторая смена»…
Марину Капустину уволили из 

школы №2053 Москвы в апреле 
2018 года. Бывший учитель началь-
ных классов поведала историю о том, 
что ученики из ее класса были вы-

нуждены два года подряд обучать-
ся «по гибкому графику». Родите-
лям неоднократно обещали, что ско-
ро обязательно переведут их ребят 
в первую смену. Но летом выясни-
лось, что в следующем учебном году 
им опять светит вторая смена.

- Родители пошли к руководству 
школы, но ответа не получили, - рас-
сказала Марина. - Тогда они обрати-
лись в вышестоящий орган управле-
ния образованием с просьбой орга-
низовать первую смену. А поскольку 
это также не возымело никакого эф-
фекта, они написали жалобу в пра-
вительство Москвы, в Департамент 

образования, городскому омбудсме-
ну, мэру столицы, министру просве-
щения, лично Исааку Калине и так 
далее. После этого в школу нагряну-
ла служебная проверка, меня при-
знали во всем виноватой и решили 
уволить. Были отменены результаты 
моей аттестации в МЦКО на первую 
категорию, назначили новую атте-
стацию на соответствие занимаемой 
должности, я прошла три процеду-
ры, а на четвертой сломалась. Кро-
ме того, мне инкриминировали то, 
что я неправильно работала с роди-
телями и фактически спровоциро-
вала конфликт, настроив людей про-
тив школы. 

Марина пыталась устроиться в 
другие школы, но ее нигде не берут. 
«Мотивировка разная, но везде от-
вечают прямым или уклончивым от-
казом, - жалуется она. - В одной шко-
ле прямо сказали, что готовы взять, 
но только если я решу проблемы с 
предыдущим руководством, чтобы 
оно изменило формулировку прика-
за об увольнении, чтобы было по соб-
ственному желанию. В другой шко-
ле заявили, что у меня в «облачных 
кадрах» стоит отметка о неблагона-
дежности. 

Нет слов!
Как сообщил журналистам один из 

организаторов пикета - сопредседа-
тель профсоюза «Учитель» Всеволод 
Луховицкий, они неоднократно обра-
щались в Министерство просвеще-
ния за разъяснениями, но получали 
один и тот же ответ - мол, они тут ни 

при чем, подобные инициативы исхо-
дят от региональных властей.

- Но и региональные власти тоже 
не хотят нас слушать, - возмущает-
ся Луховицкий. - Нам принципиаль-
но важно понять, на каких юридиче-
ских основаниях основывается все 
это безобразие с выставлением чер-
ных меток (а иначе их не назовешь!) 
учителям. Однако вместо того чтобы 
прислать полноценное письмо за но-
мером таким-то с отсылкой на при-
каз такой-то, в Департаменте обра-
зования Москвы говорят, что ниче-
го этого вроде бы и нет. И самое ин-
тересное, что благодаря нашей на-
стойчивости ситуация «с тем, чего 
нет» вроде бы меняется. Например, 
раньше в графе «Рекомендации» бы-
ло два варианта - «да» или «нет», а 
теперь там «да» или «нет данных». 
И что это означает, никто не знает, 
а потому волен трактовать так, как 
хочет. Раньше было понятно: «да» - 
рекомендован, «нет» - не рекомендо-
ван. Но, может быть, «нет данных» - 
это то же самое, что и «нет»? Или это 
что-то типа «воздержался»? А может, 
просто «нет слов»? 

По словам сопредседателя проф-
союза, сама по себе рекомендация - 
явление достаточно распространен-
ное в современном мире. И у этого яв-
ления есть свои традиции. Тем не ме-
нее, как только появились профсою-
зы, началась борьба за отмену этих 
рекомендаций, чтобы новый руко-
водитель принимал человека на ра-
боту, основываясь исключительно на 
его профессиональных качествах, а 
не на мнении предыдущего работо-
дателя, которое вполне может быть 
предвзятым.

Исправленному верить?
Особую озабоченность представи-

телей профсоюза «Учитель» вызыва-

ет следующий факт. Универсальная 
автоматизированная система бюд-
жетного учета Департамента обра-
зования Москвы построена таким 
образом, что, если директор захочет 
поменять метку человеку, который 
у него работал и уволился или был 
уволен, он не может этого сделать 
сам и в любой момент. Существует 
специальный документ, в котором 
предписано, что директор для это-
го должен подать заявление инспек-
тору округа о возможности измене-
ния рекомендации. А инспектор мо-
жет либо согласовать, либо не согла-
совать данное изменение. Но, даже 
если и согласует, изменения вносит 
тоже не директор, а сотрудники го-
родского ТемоЦентра. То есть это уже 
касается не только одного конкрет-
ного директора, а затрагивает весь 
департамент.

На десерт
…День катился к вечеру, пикетчи-

ки, показав все, что принесли с собой, 
начали сворачивать плакаты. Похо-
же, больше тут ничего интересного 
не будет, решил я и поспешил домой.

Как оказалось, довольно опромет-
чиво. Ибо буквально сразу после мое-
го ухода, как мне рассказали потом, к 
организаторам акции из дома вышел 
представитель министерства и по-
интересовался, а чего же, собствен-
но, они хотели. И узнав, в чем суть 
их претензий, пригласил внутрь. В 
самом здании их вежливо выслуша-
ли, приняли от них заявления в пись-
менном виде, пообещали, что обяза-
тельно рассмотрят изложенные там 
претензии, а также заверили, что 
всегда готовы к диалогу. На чем, соб-
ственно, аудиенция и завершилась.

И теперь самое время с оптимиз-
мом сказать: «Ждем. Надеемся. Ве-
рим».

Учителя пикетируют главное образовательное ведомство страны

Острая тема

Да, не рекомендуется
Черная метка способна поставить крест на карьере педагога

P.S.  Исходя из формальной логики, можно предположить, что, если со-
трудника увольняют по той или иной статье, система учета должна авто-
матически оценивать эту информацию и самостоятельно выставлять «да» 
или «нет» в графе «Рекомендации». Однако тут возникает вопрос: а есть 
ли у директора возможность сказать что-либо наперекор электронному 
разуму, как часто он этим пользуется и чем рискует?

P.P.S. Основания увольнения, при которых поле «Рекомендация» запол-
няется значением «нет» автоматически:

 п. 1 ч. 1 ст. 336 ТК РФ - нарушения устава образовательной организации;
 п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - однократное грубое нарушение руководителем 

организации, его заместителями своих трудовых обязанностей;
 п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - в связи с представлением работником работода-

телю подложных документов при заключении трудового договора;
 п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ - ограничение на занятие определенными видами 

трудовой деятельности;
 п. 2 ч. 1 ст. 336 ТК РФ - применение методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием;
 п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - несоответствие работника занимаемой должности;
 п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ - в связи с неудовлетворительными результатами 

испытания;
 п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - в связи с неоднократным неисполнением работни-

ком без уважительных причин трудовых обязанностей;
 п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - совершение виновных действий работником, не-

посредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны ра-
ботодателя;

 п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - в связи с совершением работником, выполняющим 
воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с про-
должением данной работы;

 п. 8 ч. 1 ст. 83 ТК РФ - дисквалификация или иное административное 
наказание, исключающее возможность исполнения работником обязан-
ностей;

 п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - в связи с принятием необоснованного решения 
руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером, 
повлекшее за собой нарушение сохранности имущества;

 п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - грубое нарушение трудовых обязанностей;
 подп. 1 п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - непредставление или представление непол-

ных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, если указанные действия да-
ют основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.

При выборе иных оснований увольнения поле «Рекомендация» запол-
няется значением «да» автоматически.
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Анастасия ШЛЕМКО

Большое жюри конкурса «Воспитатель года России»-2018

Оксана РОДИОНОВА, фото автора, 
Орел - Москва

Уже в девятый раз прошел финал 
Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года 
России». В этом году самых ярких 
педагогов системы дошкольного 
образования со всей страны при-
нимал Орел, потому что имен-
но орловчанка, хореограф дет-
ского сада №48 Дарья Курасова, 
стала абсолютным победителем 
2017 года. Регион тщательно гото-
вился к важному событию. Усилия 
руководителей Орловской обла-
сти, учредителей - Общероссий-
ского профсоюза образования, 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации - не прош-
ли даром. Открытие состоялось 
в красивом Орловском государ-
ственном академическом театре 
им. И.С.Тургенева, торжественная 
церемония закрытия состоялась в 
современном огромном зале ту-
ристического многофункциональ-
ного комплекса «ГРИНН». Спаси-
бо детским садам Орла, которые 
стали площадками для главного 
испытания - педагогического ме-
роприятия с детьми, поделились 
опытом с региональными орга-
низаторами конкурса, а также 
орловскому лицею №22, где кон-
курсанты писали сочинение и де-
монстрировали мастер-классы. 
Вся конкурсная команда жила в 
сказочных условиях пятизвездоч-
ного отеля. Конкурс удался!

Сцена для воспитателя
Конкурсу «Воспитатель года Рос-

сии» в 2019-м - десять лет. Возраст 
для педагогического состязания зре-
лый. Конкурс стал хорошей традици-
ей и очень важным событием для пе-
дагогов, дошкольных образователь-
ных организаций страны, для всех 
регионов, в которых проходят про-
межуточные этапы.

Не случайно руководитель Депар-
тамента образования Орловской об-
ласти Татьяна Шевцова рассказала 
на первой встрече с конкурсантами 
2018 года: «Я получаю эсэмэс-сооб-
щения от ваших министров, руково-
дителей региональных департамен-
тов образования, они за вас очень 
переживают, желают всего само-
го доброго, волнуются, и мы дого-
ворились, что они будут напрямую 
все вопросы задавать мне…» А уже в 
финале состязания Вадим Соколов, 
первый заместитель губернатора 

и председателя правительства Ор-
ловской области, произнес со сцены: 
«Убежден, что участники конкурса 
поделились не только своими про-
фессиональными знаниями, всем 
вам удалось оставить частичку свое-
го сердца здесь, в этом исконном рус-
ском крае срединной России, на на-
шей замечательной Орловщине, ро-
дине многих известных писателей, 
поэтов, государственных деятелей, 
военачальников».

«Хочу от Министерства просвеще-
ния, лично от Ольги Юрьевны Васи-
льевой передать слова поздравле-
ния и благодарности за ваш труд, ва-
ши знания, умения, креативность, 
человеческую доброту, которая чув-
ствуется во всех, кто принял участие 
в этом конкурсе, - заявил на церемо-
нии закрытия советник министра 
просвещения РФ Андрей Петров. - И 
огромная благодарность Орловской 
области, ее администрации. Огром-
ная благодарность нашему Общерос-
сийскому профсоюзу образования, 
который придумал этот конкурс».

Конечно, у профсоюза к конкур-
су особое отношение, как любой ро-
дитель, общественная организация 
педагогов страны задумывается, все 
ли так с любимым детищем. Гали-
на Меркулова, председатель Обще-
российского профсоюза образова-
ния, сказала: «Девятый конкурс. И 
невольно осмысливаешь: а правиль-
но ли мы поступили девять лет на-
зад, решив, что этот конкурс должен 
быть? Мы часто говорим о том, что 
в обществе должно измениться от-

ношение к статусу учителя, воспи-
тателя, общество должно оценить 
по достоинству эти замечательные 
профессии. Воспитатель обязатель-
но должен показывать свой профес-
сионализм, самоотверженный труд 
всему обществу. Пусть общество ви-
дит лучшие образцы».

Традиции и новации
«Воспитатель года России» не кос-

неет, все время развивается. Чтобы 
конкурсанты могли лучше выпол-
нять свою миссию представителей 
профессионального сообщества и 

рассказывать обществу о своем тру-
де, представлять свой опыт колле-
гам, родителям, им надо научиться 
выражать свои мысли на письме. Так 
появилось новое испытание - «Сочи-
нение на заданную тему». Состоялось 
оно за день до официального откры-
тия, сразу после установочного семи-
нара, на котором сопредседатель жю-
ри конкурса, и. о. ректора Липецкого 
государственного педагогического 
университета имени П.П.Семенова-
Тян-Шанского Нина Федина обрати-
лась к педагогам: «Вам пожелали ве-
зения. Но я бы перефразировала по-
говорку и сказала: «На фортуну на-
дейся, но сам не плошай». Если что-то 
пошло не так, не действуйте по за-
данному сценарию. Жюри в два раза 
выше оценит ваше умение сориенти-
роваться здесь и сейчас и что-то по-
менять на ходу. Удачи!»

На глазах у конкурсантов Нина 
Федина наугад вытянула три темы 
сочинения: «Десять заповедей вос-
питателя», «В моих руках будущее», 
«Мои первые шаги в профессии». Пе-
дагоги размещались в классах за ин-
дивидуальными столами, выбирали 
тему и начинали писать... Дневник, 
очерк, рассказ, сказку, письмо, эссе, 
литературно-критическую или на-
учную статью, интервью, путевые 
заметки, репортаж, полезные сове-
ты, стихи - что угодно. Лишь пара 
ограничений творческому порыву 
- 2 часа и 4 страницы рукописного 
текста. Испытание прошло успеш-
но, в тот же день жюри оценило ра-
боты, а счетная комиссия подсчита-
ла баллы.

Еще одно новое испытание пред-
назначалось для пятнадцати лау-
реатов конкурса. Они представили 
свои успешные проекты, причем не 
только экспертам, но и всему интер-
нет-сообществу в прямом эфире. На 
каждую презентацию было отведе-
но всего 7 минут и 3 минуты для от-
ветов на вопросы Большого жюри, в 

составе которого оказались ученые, 
авторы развивающих программ для 
дошкольников, методисты, имени-
тые педагоги-практики, представи-
тели педагогической прессы, в том 
числе заместитель главного редак-
тора «Учительской газеты» Ирина 
Димова.

Какие только темы не были пред-
ставлены на докладах-презентациях 
«Мой успешный проект»! «Сказочная 
топонимика», «Роботы-помощни-
ки», «Путешествие в молочную стра-
ну», «Квест - это здорово!», «Собы-
тийный туризм», «День рождения», 
«Наука маленького роста». Педаго-
ги-дошкольники вместе со своими 
воспитанниками занимаются валя-
нием из шерсти, помогают социали-
зироваться детям с тяжелыми нару-
шениями речи, организуют познава-
тельные поездки, изучают историю 
игр, отвечают на вопрос: «Отчего 
завял цветок?», создают музей кин-
дер-сюрприза, снимают мультфильм 
«Один день из жизни динозавра Го-
ши», удивляются чудесам, которые 
происходят на кухне.

И, конечно, прошли традицион-
ные испытания. Мастер-классы, ко-
торые с недавнего времени на кон-
курсе показывают все конкурсан-
ты, а не только лауреаты, - весьма 
зрелищное мероприятие. Конечно, 
в классах 22-го лицея увидеть опыт 
региональных победителей конкур-
са «Воспитатель года»-2018 стреми-

лись все сопровождающие и местные 
учителя. Конкурсанты учили коллег 
и жюри рисовать паутинку, делать 
цветок лотоса из бумаги, создавать 
сценарий квест-игры, сочиняли сказ-
ки о пуговице и пели о ней песни, рас-
писывали оргстекло в технике гже-
ли, снимали эмоциональное напря-
жение с помощью психогимнастики, 
составляли event-календари и дела-
ли еще многое-многое другое.

Главное испытание - конечно, пе-
дагогические мероприятия с деть-
ми на тему, которая досталась в пер-
вый конкурсный день по жеребьевке. 
Девять групп разъехались по девя-
ти детским садам Орла, прихватив с 
собой костюмы, декорации, нестан-
дартное оборудование. Мероприятия 
получились яркие, полезные, инте-
ресные детям.

Наконец, традиционное, самое зре-
лищное для зрителей в Сети меро-
приятие с участием лауреатов - ток-
шоу «Профессиональный разговор». 
Каждый год его проводит новый че-
ловек - популярный и харизматич-

ный. В этом году ведущим ток-шоу 
стал уроженец Орловской области, 
народный артист, диктор, телеведу-
щий Владимир Березин. Он выяснял 
у педагогов-дошкольников, почему 
они приняли участие в конкурсе, по 
какой причине, несмотря ни на что, 
остались в профессии, каким должен 
быть современный воспитатель. А 
затем лауреаты еще и ситуационные 
задачи решали, выдавая профессио-
нальную реакцию на приход в группу 
воспитанника с ограниченными воз-
можностями здоровья, гиперактив-
ного ребенка, одаренного малыша.

Приз для мамы-педагога
Церемония закрытия и объявле-

ния результатов заключительного 
этапа Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года России»-2018 была 
полна музыки, танцев, спецэффек-
тов, блестящих музыкальных номе-
ров, которые объединила космиче-
ская тема и, конечно, образователь-
ная.

Лауреаты конкурса были награж-
дены дипломами и благодарствен-
ными письмами от Министерства 
просвещения РФ, получили подарки 
от компании LEGO Education - наборы 
конструкторов.

Наконец на сцену в полной тишине 
вышла председатель Большого жю-
ри «Воспитателя года России», депу-
тат Госдумы РФ, член Комитета по 
образованию и науке Елена Митина: 

«Конкурс вот уже девять лет объеди-
няет единомышленников для про-
фессионального общения, позволяет 
нам видеть все то новое, что проис-
ходит в системе дошкольного обра-
зования. Я благодарю всех органи-
заторов, участников, членов Малого 
и Большого жюри за то, что наш про-
фессиональный конкурс состоялся. 
Мы увидели, что наше дошкольное 
детство в надежных руках».

Громом аплодисментов встретил 
зал имя нового абсолютного победи-
теля Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года России» - Анастасия 
Ивановна Шлемко, воспитатель дет-
ского сада №52 «Котенок» города 
Химки Московской области.

Елена Митина вручила подмо-
сковной воспитательнице приз - 
Хрустальную жемчужину. Замести-
тель председателя Общероссийско-
го профсоюза образования Татья-
на Куприянова подарила Анастасии 
Шлемко путевку в Болгарию. Маму 
четверых детей ждет заслуженный 
отдых!

Событие

Жемчужина переехала 
в Московскую область
Воспитателем года России-2018 стала педагог Анастасия Шлемко

Статфакт

В 2018 году в конкурсе «Воспи-
татель года России» участвовали 
73 педагога системы дошкольного 
образования, из них 54 воспитате-
ля, 3 старших воспитателя, 5 музы-
кальных руководителей, 5 учите-
лей-логопедов, 5 инструкторов по 
физической культуре, 1 педагог-
психолог. Среди конкурсантов 71 
дама и два представителя сильно-
го пола.

Лауреаты Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России»-2018
Любовь БЕЛЬТИКОВА, Челябинская 
область
Татьяна БЕЛЯЕВА, Томская область
Диана БОНДАРЕВА, Краснодарский 
край
Ильмира ГУДОВА, Новосибирская 
область
Ирина ЕФИМОВА, Красноярский 
край
Ольга КАУРИНА, Республика Адыгея
Ирина КУЧМИНА, Белгородская об-
ласть
Любовь МАКЕЕВА, Новгородская об-
ласть

Елена МАХРИНСКАЯ, Республика 
Татарстан
Наталья МИРГОРОДСКАЯ, Саратов-
ская область
Надежда ПРОНЕВСКАЯ, Архангель-
ская область
Василиса ПРУДНИКОВА, Санкт-
Петербург
Светлана РЫЖАНКОВА, Брянская 
область
Мария СЛОБОДСКАЯ, Липецкая об-
ласть
Анастасия ШЛЕМКО, Московская 
область
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Наталья РЫЖОВА, профессор МГПУ, доктор 
педагогических наук, лауреат Премии 
Правительства РФ в области образования

Я участвую во Всероссийском конкурсе 
«Воспитатель года»-2018 в качестве пред-
седателя группы экспертов первого этапа 
и члена Большого жюри уже девятый год. 
Изменился ли конкурс за это время? Без-
условно.

Хорошо помню, как девять лет назад 
Профсоюз образования впервые пригла-
сил воспитателей посоревноваться за зва-
ние лучшего в г. Московском. К тому вре-
мени уже было понятно, что по аналогии с 
конкурсом «Учитель года» нужен конкурс и 
для работников дошкольного образования. 
Но как это сделать, как привлечь внимание 
управлений образования, местных админи-
страций, было не очень понятно. Помню, что 
тогда было чуть больше 63 участниц. Многие 
из них приехали за свой счет, или, как они 
говорили, «за счет мужа», без сопровожда-
ющих. Большинство готовились сами. Но, 
несмотря на трудности, конкурс состоялся! 
Постепенно он становился все более значи-

мым и привлекательным. Сегодня быть ла-
уреатом конкурса очень престижно. Правда, 
педагоги участвуют в нем по разным при-
чинам. Кто-то, как сказала одна из конкур-
санток в этом году, приезжает за победой, 
а кто-то - поделиться опытом и узнать об 
опыте других. Главное - конкурс собирает 
самых разных специалистов дошкольного 
образования (воспитателей, старших воспи-
тателей, педагогов дополнительного обра-
зования, педагогов-психологов, логопедов) 
и дает им возможность общения и обмена 
идеями. Соревновательность, конечно, при-
сутствует, но она отступает на второй план. 
Я уже давно заметила, например, как каждой 
группе хочется, чтобы от них в число лауреа-
тов попал хотя бы один человек. Они под-
держивают друг друга на мастер-классах и 
болеют в третьем туре за свою коллегу-лау-
реата. Благодаря конкурсу рождается новое 
сообщество. Создан даже клуб его участни-
ков. Все обмениваются адресами и потом ак-
тивно общаются. Конкурс интересен и для 
сопровождающих - методистов, руководи-
телей детских садов, преподавателей вузов, 
представителей управлений образования. 
Каждый раз они слушают лекции и смотрят 
мастер-классы по самым современным на-
правлениям дошкольного образования. В 
этом году мы все ознакомились с достиже-
ниями дошкольного образования Орловской 
области. В прошлом году в рамках конкурса 
проходила очень интересная всероссийская 
конференция.

Что изменилось?
Конкурс - понятие «живое», постоянно ме-

няющееся. Оргкомитет стремится его усо-
вершенствовать, сделать более современ-
ным. Например, в этом году конкурсанты 
впервые писали сочинение. У меня к этому 
испытанию отношение неоднозначное. С од-
ной стороны, все педагоги должны быть гра-
мотными, с другой - далеко не все самые пре-
красные воспитатели могут писать тексты. 
Собственно, от них это и не требуется. Сочи-
нять, играть в слова с детьми - да, но писать 
басни, стихи и просто эссе - это не каждому 
под силу. Некоторые конкурсанты нашли 
выход из положения - просто воспроизве-
ли закадровый текст своих видеороликов - 
«визитных карточек». Но бдительные члены 
жюри это сразу заметили!

Еще одно существенное изменение - орга-
низационное. Обычно одну группу конкур-
сантов прикрепляют к одной группе жюри. 

Так было всегда. Но в этом году мы (группа, 
в которой я была председателем) оценивали 
мастер-класс в группе участников №5, а за-
нятие с детьми - в группе №8. То есть члены 
жюри менялись группами. В таком подходе 
есть и плюсы, и минусы. Как сказал кто-то из 
членов жюри: «Это хорошо, нет такой ответ-
ственности, не так сильно переживаешь за 
кого-то из участников. Поставил оценки - и 
все, ждешь результат». Отчасти я согласна с 
этим. Но, с другой стороны, когда ты оцени-
ваешь одних и тех же участников на разных 
этапах, то лучше понимаешь их недостатки и 
достоинства. Ведь все начинается еще с заоч-
ного этапа. Мы смотрим сайты участников, 
видеоролики, в которых они рассказывают о 
своих идеях, читаем их «педагогические на-
ходки». И когда встречаемся с ними на кон-
курсе, кажется, что знакомы уже давно. По-
сле мастер-класса всем членам жюри очень 
хотелось посмотреть, как «наши» конкурсан-
ты будут общаться с детьми. Почти все мы 
спрашивали потом у коллег, как выступили 
участники «нашей» группы. В то же время 
благодаря такому подходу мы познакоми-
лись с двумя группами конкурсантов, и это 
было интересно.

Успешный проект, или Нужно ли приучать 
детей пить молоко?

На третьем этапе лауреаты представляли 
свои «Успешные проекты». Эта форма, без-
условно, лучше открытой лекции, которая 
была раньше. Однако проекты получились 
разными. Были проекты, которые охватыва-
ли разные направления дошкольного обра-
зования, но были и такие, которые раскры-
вали какую-то одну узкую тему. Наиболее 
популярной оказалась тема… молока! Пер-
вый проект был полностью посвящен тому, 
как нужно научить детей любить молоко. 
В другом проекте автор говорила о той же 
проблеме, правда, у нее это был частный 
случай. Но вот когда еще одна участница, 
уже в третий раз, заговорила о молоке, зал 
бурно отреагировал. Правда, в последнем 
проекте говорилось о том, что изобретатель 
киндер-сюрприза не любил в детстве моло-
ко и поэтому создал необычные игрушки 
в молочном шоколаде. Так может быть, и 
не стоит стремиться заставлять всех детей 
пить молоко? Вдруг те, которые его не лю-
бят, повзрослев, изобретут еще что-нибудь? 
Жаль, что автор проекта о мини-музее кин-
дер-сюрпризов не связала свою тему с те-
мой первого проекта о молоке. Мы (жюри) 
всегда ценим, когда участник действует по 
ситуации, связывает свое выступление с вы-
ступлениями других.

А у меня есть идея!
Участие в конкурсе - это событие: воз-

можность показать свой опыт, ознакомить-
ся с идеями коллег, выйти на сцену, почти 
как на конкурсе красоты. Конечно, все, кто 
приезжает на конкурс, надеются победить 
или войти в число лауреатов. И это понят-
но, ведь все они уже признаны лучшими в 
своих регионах. И все же выступают кон-
курсанты по-разному. Сказываются и вол-
нение, и боязнь выступления перед аудито-
рией, и многое другое. Что же ценит жюри 
в выступлениях конкурсантов? Прежде все-
го умение общаться с детьми в диалоговой 
форме, слышать их, поддерживать их ини-
циативу, создавать условия для самостоя-
тельной деятельности. Да, это не так просто 
в условиях, когда у тебя 20 минут и 10-15 
незнакомых детей, которые по-разному на 
тебя реагируют. Но ведь именно это и есть 
мастерство - вовлечь детей в совместную 
деятельность, удержать их внимание, а ино-
гда даже изменить свой сценарий в соответ-
ствии с пожеланиями детей. Именно такое 

общение с детьми мы наблюдали на заня-
тии победителя конкурса Анастасии Шлем-
ко. Она постоянно шла «от детей». Да, у нее 
было свое видение занятия, но она не ста-
ла сразу сообщать об этом детям: «Ребята, 
а вам нравится…? А сейчас мы с вами отпра-
вимся в путешествие…» Анастасия созда-
ла такую ситуацию, что дети сами предло-
жили провести экспериментирование. Они 
высказывали свои гипотезы, рассказывали 
о том, что видели. И даже предположили, 
что корабль можно построить из кирпича 
или бетона. Они не соглашались друг с дру-
гом, воспитатель давала возможность вы-
сказаться всем. Хотя у нее тоже было всего 
20 минут. Один мальчик сказал, что у него 
что-то не получается. Анастасия помогла, 
а через некоторое время заметила: «Ой, и 
у меня не получилось. Сейчас переделаю». 
На мой взгляд, это очень важно - показать 
ребенку, что у него есть право на ошибку. 
Если может ошибиться воспитатель, зна-
чит, ничего страшного не произойдет, ес-
ли ошибку сделает и дошкольник. Когда я 
последней уходила из группы, то увидела, 
как уже после занятия к Анастасии подбе-
жали дети и стали говорить: «А вот у меня 

еще есть идея! И у меня!» Вот, собственно, 
это и есть наша главная задача - разбудить 
творчество детей и поддержать их интерес 
к окружающему миру.

Дети преподносят сюрпризы
Конечно, интересных занятий много. Но 

не все укладываются в отведенное время, и 
это тоже минус. Иногда педагоги не успева-
ют переориентироваться с темы, которую 
готовили, на ту, которая им досталась по же-
ребьевке. И тогда занятие получается моза-
ичным - фрагмент подготовленного сцена-
рия, потом фрагмент по новой теме и т. п. 
Бывает, что сюрпризы преподносят дети. 
Вот уже не впервые я сталкиваюсь с ситу-
ацией, когда педагог предлагает дошколь-
никам послушать музыкальный фрагмент и 
спрашивает, какой он. По сценарию предпо-
лагается, что музыка грустная и танцевать 
под нее нельзя. Но дети-то этого не знают! 
Они готовы танцевать под любую музыку, 
вот и говорят, что музыка веселая. «Ну что 
вы, - расстраивается педагог. - Послушайте и 
подумайте еще раз». Но дети непреклонны. 
И тогда участница конкурса говорит: «Нет, 
это грустная музыка. Давайте сделаем что-
нибудь, чтобы она стала веселой». Но дети-
то и так уже считают ее такой! Тогда какой 
смысл в занятии?

Вообще прислушиваться к детям - это 
большое искусство, которого пока, к сожа-
лению, не хватает в нашем дошкольном об-
разовании.

Чего, на мой взгляд, иногда не хватает не 
только на занятиях, но и на других этапах 
конкурса? Очень редко мы слышим об игре. 
Нет, разных замечательных авторских ди-
дактических игр, пособий всегда представ-
лено много. Я говорю о свободной игре. О 
ней во время ток-шоу, увы, вспомнили толь-
ко один раз. Все больше говорили о пробле-
ме цифрового детства, и это несколько огор-
чило. Хотя в целом на ток-шоу было много 
интересных и достойных ответов.

Как обычно, пять дней конкурса пролете-
ли незаметно. Они были насыщены событи-
ями. Спасибо всем, кто его организовал, это 
огромная работа. Было очень интересно оз-
накомиться с опытом орловских коллег. Ду-
маю, что конкурс на этом не заканчивается. 
Нынешние участники разъедутся и будут 
рассказывать всем о своем новом опыте. Ну 
а будущие уже начали подготовку к юбилей-
ному конкурсу, который состоится в следую-
щем году. Успехов всем!

Воспитатель года

Пить или не пить 
молоко?
Соревнование среди дошкольников глазами опытного эксперта

Юность. Наука. Культура

Практический 
интеллект - в 
созидании и творчестве
Инга ИСАКОВА, Малая академия наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

Практический интеллект - это способность 
ориентироваться в обществе, находить об-
щий язык с людьми, умение решать реаль-
ные, прикладные задачи. Воспитание лю-
дей с развитым практическим интеллектом 
- одна из главных целей образования. Такие 
люди хорошо понимают себя и окружаю-
щих, а в своей деятельности нацелены на 
результат. Главной идеей VI Российского фе-
стиваля проектов «Созидание и творчество» 
как раз и является развитие практического 
интеллекта школьников. Фестиваль орга-
низован Общероссийской Малой академи-
ей наук «Интеллект будущего» и состоялся 
5-7 декабря в уютном подмосковном пар-
ке-отеле «Яхонты Таруса».

Этот форум юных практиков и творцов, 
как и все мероприятия Малой академии на-
ук, проводился в рамках Национальной обра-
зовательной программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России». На Фестиваль 
приехали более 160 представителей из 22 го-
родов России. Для школьников была подго-
товлена насыщенная образовательная про-
грамма, а взрослых ждал педагогический се-
минар «Проектная деятельность учащихся и 
развитие компетенций ХХI века». Сегодня учи-
телям очень важно учитывать различия меж-
ду исследованием и проектированием, чтобы 
работы детей соответствовали современным 
требованиям.

Главное событие фестиваля - конференция 
проектных работ. Маститые ученые-эксперты 
удивлялись смелым идеям детей.

А.Ахмадишин из Туймазы проявил свои ли-
дерские способности. Свой проект он посвятил 
созданию игровой площадки для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. С этой 
целью мальчик лично обращался с просьбами в 
администрацию, организовал сбор средств, от-
дав в том числе и свою стипендию, которую он 
получает как одаренный ребенок, выполнил 
макет игровой площадки, добился от завода-
изготовителя существенной скидки на обору-
дование. Уже следующей весной специализи-
рованная площадка будет построена. Словом, 
многим взрослым есть чему поучиться у этого 
активного ребенка, подтверждающего своим 
примером название своей работы - «Добрым 
быть легко». Нужно просто действовать!

Практическая направленность ярко выраже-
на и в других лучших работах. Так, В.Смирнов 
из Обнинска создал робота с инновационными 
характеристиками на базе аппаратной плат-
формы «Ардуино». И.Кондратьев из Новогла-
голева подготовил конкретные предложения, 
как оптимизировать изучение математики. 
М.Шматкова из Одинцова показала, как с по-
мощью школьной газеты можно улучшить ми-
кроклимат в коллективе.

В этом году участников фестиваля ждала не-
обычная командная олимпиада по проектной 
деятельности. Нужно было не только показать 
общую эрудицию, но и выполнить тест «Про-
ектные компетенции учащихся», проанализи-
ровать проекты различной направленности, 
проявить умение взаимодействовать в коман-
де, целеустремленность и эмпатию.

Результатом квеста «Кто, если не ты?» стали 
командные экспресс-проекты с индивидуаль-
ными траекториями развития каждого участ-
ника в будущем. А на деловой игре «Школа со-
циального проектирования» ребята совершен-
ствовали свои способности практического ин-
теллекта.

«Созидание и творчество», несомненно, ак-
туальный и перспективный проект, открыва-
ющий новые горизонты в развитии детей и 
взрослых.
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Я так думаю

Лев АЙЗЕРМАН

Но вот и еще что очень важно. Здесь го-
ворится о нравственных полюсах, о диа-
метрально противоположных понятиях. 
Между тем в реальной жизни большин-
ство нравственных коллизий расположе-
ны не на полюсах, хотя есть, бесспорно, 
полюса, а на всем пространстве жизни, 
где они всегда многоцветнее, сложнее, 
противоречивее, объемнее. Школа, увы, 
в сочинениях формирует крайне опасное 
представление о жизни, взятой в двух 
измерениях, плоско, примитивно, одно-
значно. Увы, то же самое часто проис-
ходит и на уроках литературы. И в этом 
смысле школа не готовит к жизни, в ко-
торой все сложнее.

Но дело не только в этом. Обратимся к «ме-
сти».

«Мне возмездие, и аз воздам». Это эпиграф 
к «Анне Карениной». Откроем Евангелие. По-
слание к римлянам святого апостола Павла. 
12.19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но 
дайте место гневу БОЖИЮ. Ибо написано «Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь». Все по-
нятно: не человеку и не людскому суду дано 
право на отмщение, возмездие. Но вот в чем 
дело. В комментариях ФИПИ к направлению 
«Месть и великодушие» месть выступает как 
зло, агрессия, жестокость. А в комментариях к 
направлению «Доброта и жестокость» жесто-
кость представлена как нечто антигуманное. 
Между тем ничего подобного нет в Евангелии. 
Отмщение - это справедливый, праведный суд. 
Это возмездие за совершенное зло. Мы знаем, 
что в реальной жизни сами люди часто берут 
себе право на месть. Но бывает по-разному. 

Вот, к примеру, сегодня прочел в газете о 
том, как некий мужчина убил женщину, кото-
рую заподозрил в неверности. 

Вчера я еще раз посмотрел по телевизору 
выдающийся фильм Френсиса Форда Коппо-
лы «Крестный отец» с его неостывающей вен-
деттой, то есть кровной местью. Но она, и так 
было в истории не раз, выступает как дело че-
сти, нравственный долг даже тогда, когда при-
носит страдание самим мстящим. Так полу-
чилось, что за два дня до этого на «Орфее» я 
слушал саундтрек к этому фильму (саундтрек 
- это звуковая дорожка картины), музыку, на-
писанную композитором Нино Рота. «Как же 
так! - говорил ведущий передачи. - Такая прон-
зительная музыка в фильме о мафии...» Но это 
фильм не о мафии. Он о жизни человеческой.

Но может быть и совершенно другое. Раз-
ве вы не сопереживаете графу Монте-Кри-
сто, когда читаете роман Дюма или смотрите 
фильм по этому роману, роману о мести, мести 
и мести... Или нашему Дубровскому.

Я уже не говорю об истории. Помните зна-
менитые строки:

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам.
А я вспоминаю сейчас Великую Отечествен-

ную войну. 1941-й. Очерк Михаила Шолохова 
«Наука ненависти». Статьи о том же Ильи Эрен-
бурга. Стихотворение Константина Симонова, 
которое не называлось тогда, как называется 
сегодня, «Если дорог тебе твой дом…» , а ина-
че - «Убей его!». Плакаты: «Не забудем, не про-
стим». И марш артиллеристов: «За слезы наших 
матерей, за нашу родину - огонь!». И партизаны, 
которых называли народными мстителями. Но 
когда вели немецких пленных по Москве, не бы-
ло ни одного случая проявления агрессивного 
зла. Наоборот, как это ни странно, было здесь и 
какое-то сочувствие к горькой доле этих людей.

Месть в комментариях ФИПИ противопо-
ставлена великодушию и доброте как прояв-

лению гуманистической нравственности. Но 
возможно ли великодушие по отношению к 
террористам, растлителям детей, мерзавцам, 
которые мошенническим способом лишают 
старую и больную женщину комнаты, изгото-
вителям лекарственных контрафактов (я мог 
бы еще продолжать этот список)?

Наши школьные сочинения очень часто 
примитивизируют и упрощают и жизнь, и са-
мого человека своими убогими представлени-
ями о жизни и о человеке. Мы постоянно гово-
рим о том, что школа должна готовить к жиз-
ни, понимая под этим умения что-то в жизни 
нужное делать. Готовить к жизни - это прежде 
всего и понимать ее, разбираться в ней, уметь 
по-человечески в ней себя вести. А мы часто 
вдалбливаем в головы наших учеников при-
митивные знания о жизни и самих себе.

В 2017 году на итоговое сочинение было вы-
несено направление «Мужество и трусость». И 

вот что мы тогда прочитали в комментариях 
ФИПИ: «В основе данного направления лежит 
сопоставление противоположных направле-
ний человеческого «я», готовности к реши-
тельным поступкам и стремлений спрятаться 
от ответственности, уклониться от разреше-
ния сложных проблем, порой экстремальных 
жизненных ситуаций». Но в жизни все гораз-
до сложнее.

Я уже рассказывал о начале фильма «Бал-
лада о солдате». Но бывает и так, что события 
разворачиваются в противоположном направ-
лении. В повести Василя Быкова «Сотников» 
Рыбак не трус, в партизанском отряде он не 
избегает ответственности, он ведет себя как 
настоящий друг, когда не бросает Сотникова. 
Но как вы знаете, оканчивается повесть со-
вершенно иначе.

И неужели те, кто сочинял эти темы, эти ком-
ментарии, не читали, не видели по телевизору, 
каково было людям во время террористиче-
ских нападений, ну, скажем, в метро в Петер-
бурге? Неужели вы не видели, как люди, осо-
бенно те, что были с детьми, стремились убе-
жать, спастись? Что не отрицает и попыток по-
мочь, спасти других, как и того, что кто-то про-
ходил мимо чужой боли... И если одни, узнав о 
беде, помчались на своих машинах, чтобы от-
везти пострадавших домой, то были и такие 
шоферы, которые взвинтили цены втрое: как 
же, мы ведь живем в рыночной экономике. И 
дело тут не в трусости и мужестве. И неужели 
вы, господа, не понимаете, что ваш упрек тем, 
кто «уклонялся от решения сложных проблем, 
порой экстремальных жизненных ситуаций», 
в данном случае звучит кощунственно и не-
грамотно?! Так у нас грамотность выпускни-
ков школы порой проверяют абсолютно не-
грамотные люди.

Но вернемся к итоговым сочинениям 
2018 года.

Наконец, еще одно тупиковое направление: 
«Искусство и ремесло». Читаю комментарий: 
«Темы данного направления актуализируют 
представления выпускников (о, как они се-
рьезно, по-научному с учениками говорят!) о 
назначении произведений искусства и мере 
таланта их создателей, дают возможность по-
размышлять о миссии художника и его роли в 
обществе, о том, где заканчивается ремесло и 
начинается искусство. Литература постоянно 
обращается к осмысливанию феномена («ос-
мысливание феномена» - это хорошо сказа-
но) творчества, изображению созидательно-
го труда, помогает раскрыть внутренний мир 
персонажа через его отношение к искусству 
и ремеслу».

Ну и что тут можно сказать? Вспоминаю му-
зей в Афинах, куда я попал, после того как ме-
ня в предпенсионном возрасте впервые вы-
пустили за рубеж. Весь этаж - амфоры, сосуды 
для масла и вина, на них - картины из мифов 
или из жизни. Что это - ремесло или искусство? 
Наверное, и то и другое.

Снимаю с полки книгу Василия Белова 
«Лад». На суперобложке: «Лад в народной 
жизни - стремление к совершенству, целесо-
образности, простоте и красоте жизненного 
уклада».

Из содержания, главы и подзаголовки. Под-
мастерья и мастера: плотники, кузнецы, сто-
ляры, гончары. Рукодельницы: шитье, вязание, 
плетение. Одежда. Ремесло и быт, поднятые на 
высоту искусства.

К каждому направлению - «шаблоны для со-
чинения», «комментарии»», «примерное сочи-
нение», список книг, которые можно исполь-
зовать».

Смотрю список книг. Булгаков. «Мастер и 
Маргарита». Чехов. «Чайка». Гоголь. «Пор-
трет». Куприн. «Гранатовый браслет». И что 
с ними делать? Сопоставить в «Чайке» игру 
лунного света на осколке бутылки с орлами 
и куропатками модернизма? Или наоборот? 
Сравнить роман Мастера и безбожные стишки 
Ивана Бездомного? А что с гранатовым брас-
летом? Вроде бы это украшение, сделанное 
ремесленником, а может, и произведение ис-
кусства.

Итак, в комментариях ФИПИ ремесло и ис-
кусство предстают как абсолютно различные 
понятия: данное направление дает возмож-
ность порассуждать «о том, где кончается ре-
месло и начинается искусство». Казалось бы, 
именно так говорит Сальери в трагедии Пуш-
кина «Моцарт и Сальери»:

Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолел
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху…
Да, именно так часто трактовали трагедию 

Пушкина: ремесло и искусство.
Но обратимся к превосходной статье Ирины 

Сурат «Сальери и Моцарт», напечатанной в 6-м 
номере «Нового мира» за 2007 год (номер есть 
в Интернете):

«Придется признать: оба героя отражают 
пушкинские представления о творчестве, 
причем Сальери отражает их полнее, посколь-
ку Пушкин дал ему возможность раскрыться 
в пространных монологах, тогда как Моцарт 
выражает себя главным образом в неслыши-
мой нами музыке. Монологи Сальери прони-
заны заветными мотивами пушкинской ли-
рики, есть в них и переклички с его статьями 
о поэзии, его прямыми суждениями об искус-
стве…

Труд и вдохновение соединяются в первом 
монологе Сальери так же, как они соединя-
ются почти всегда у Пушкина - два непремен-
ных слагаемых единого исторического про-
цесса, причем труд порой оказывается на пер-
вом месте: «Я знал и труд и вдохновенье…» 
(«В.Ф.Раевскому», 1822); или: «Рифма, звучная 
подруга // Вдохновенного досуга, // Вдохно-
венного труда» (1828) - тут вдохновение от 
труда неотделимо…

В известном пушкинском определении вдох-
новения преобладает рациональное начало - 
вдохновение для Пушкина связано с «сообра-
жением понятий»... с «силой ума», с «постоян-
ным трудом». Все это - та самая «алгебра» твор-
чества, которая не вторична и, уж во всяком 
случае, не предосудительна для Пушкина…»

Вот вам и антитеза искусства и ремесла.
Все эти направления были преданы гласно-

сти 1 сентября. А через день в шоке были все 
учителя русского языка и литературы. 3 сен-
тября на сайте ФИПИ был опубликован новый 
вариант, так называемый демонстрационный 
вариант, ЕГЭ по русскому языку.

Мы сейчас скажем только об одном изменении.
Как вы помните, все годы ЕГЭ в сочинитель-

ной части этого экзамена выпускники должны 
были сказать, согласны или не согласны они 
с автором предложенного текста, обосновав 
свою точку зрения и свое мнение примерами 
из литературы и собственными жизненными 
наблюдениями. И полагалось за это три пер-
вичных балла. Так вот, и литературу, и жизнен-
ные наблюдения ликвидировали. Нужно те-
перь просто кратко сказать, согласен или нет, 
без всякой аргументации. Понятно, что соб-
ственное мнение подешевело, дают за «нет» в 
три раза меньше, то есть один балл. По моим 
подсчетам, это 1,7% от всех полагающихся за 
ЕГЭ по русскому языку баллов. Скорее всего, за 
такую цену многие просто откажутся от этой 
всегда спорной, а потому и опасной позиции: 
кто знает, как там сочтут несогласие?

Радость и горечь 
послевкусия
Опыт содержательного анализа  
экзаменационных работ

Окончание следует

Продолжение. Начало в №45, 46, 47, 49, 50

18 декабря 1924 года
«Я занимаюсь с младшими группами (1-й 

и 2-й) деревенской школы 1-й ступени, в од-
ной из деревень Тверской губернии, где пре-
имущественно живут карелы… На уроке: ча-
сти головы (по-русски). «Маша, где у тебя 
нос?» Показывает на руку. «Где рот?» Пока-
зывают на лоб, на шею… А уж месяц проучи-
лись. Вторая группа, конечно, уже больше 
понимает по-русски и громко хохочет над от-
ветами первых. Шум невероятный. Не унять! 
«Тише», - иногда скажу малышам. Сейчас же 
переведут друг другу по-карельски: «Веле-
ла идти прочь». Один поднимается, другой, 
третий… «Куда?!» Удивленными глазенка-
ми уставились на меня: «Что, мол, она спра-
шивает?». Вторые немного помогают им по-
карельски. Те молча усаживаются на свои 
места. После обеда говорили об осенних ра-
ботах. Счет только по-карельски. По-русски 
правильно сосчитают до 10… Вот и разраба-
тывай комплекс!»

(К.И. «В Карельской школе»)

18 декабря 1926 года
«Прислушайтесь к чтению ребят… Вы ус-

лышите, что они повторяют учителя. Моно-
тонное чтение учеников почти всегда быва-
ет при монотонном чтении самого учителя. 
Где же учитель-декламатор, мастер вырази-
тельного чтения, там и ребята читают луч-
ше. Как только дети начали читать слова (а 
это дело одного-двух месяцев), нужно требо-
вать от них громкости и ясности в произно-
шении. Отсюда прием: лучше вызывать де-
тей читать на середину класса. Пусть на это 
тратится немного больше времени, но зато 
и класс слушает внимательнее, и ученик ста-
рается читать лучше. Кроме того, это отуча-
ет детей от застенчивости».

(М.Ломакин. «Из педагогического опы-
та»)

18 декабря 1935 года
«Вначале никак не хотелось верить, что 

это запущенное здание - Вернадовская не-
полная средняя школа… В классах - расша-
танные столы и парты, некрашеные доски. 
Холод, грязь, сырость…. Такое же положение 
в Байловской неполной средней школе. Мно-
гие сельские школы в районе не отаплива-
ются. Васильевская неполная средняя шко-
ла поэтому же закрылась. Пропуски занятий 
вошли в систему во многих школах. За пер-
вую четверть только по начальным школам 
района учениками пропущено 22046 учеб-
ных дней. Одной из причин такого положе-
ния является отсутствие у отдельных уча-
щихся обуви или теплой одежды. Между тем 
вместо 5700 рублей, отпущенных на матери-
альное обеспечение учащихся, райисполком 
и районо израсходовали только 300 рублей… 
Еще хуже, чем о детях, заботятся в Пичаев-
ском районе об учителях. Заработная пла-
та учителям по району не выплачена еще за 
октябрь. И в то время, когда задолженность 
по зарплате учителям составляет 58 ты-
сяч рублей, райисполком из фонда зарпла-
ты учителей списал «заимообразно» на ре-
монт квартир - председателя рика т. Коржо-
ва и секретаря райкома партии т. Сухинина 
- 1500 рублей».

(А.Афанасьев, И.Неклюдов, гор. Пичаево 
Воронежской области. «Когда школой не 
руководят») 

Хроники «УГ»
Каждый вторник в газете 

и ежедневно в наших группах 
в социальных сетях:

www.facebook.com/www.ug.ru
www.vk.com/uchitelskaya_gazeta

www.ok.ru/uchitelskaya
Официальный хештег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь, читайте, 
комментируйте!
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Мария АХАПКИНА

Алла ГОЛОВЕНЬКИНА

Алексей ФОЛОМКИН, Денис РОЧЕВ, Елена ЕЛШИНА, Игорь КАРАЧЕВЦЕВ, Мария АХАПКИНА, 
Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Алла ГОЛОВЕНЬКИНА, Александр ДЕМАХИН и Илья ДЕМАКОВ

Максим ВЫСОЦКИЙ, Ленинградская 
область, фото автора 

В каждой профессии есть люди, 
которые выделяются на фоне кол-
лег. Их можно легко определить по 
внутреннему неугасающему огню, 
по блеску в глазах. Их главное от-
личие - нетерпение. Нетерпение 
во всем, что касается их любимого 
дела. Они не планируют что-либо 
совершить, они делают это здесь 
и сейчас, их отличает неуемная 
страсть к познанию, аккумулиро-
ванию новых сведений, синтезу 
полученной информации. Они не 
останавливаются на достигнутом, 
а смело идут вперед, лишь наби-
рая темп, порой сами не замечая, 
как центробежная сила увеличива-
ется и увлекает других. Сотни про-
фессий, где эти уникальные люди 
заражают своим мастерством и 
вдохновляют других на подвиги. 
И они не хотят становиться лучше. 
Они и есть лучшие.

Учитель - профессия, в которой 
необходимо развиваться, совершен-
ствоваться и применять новые тех-
нологии в своей работе. Среди этих 
профессионалов особо выделяются 
победители конкурса «Учитель го-
да России». За 29 лет существования 
конкурса их собралось немало. Се-
годня это уже большая стая «пели-
канов», которые несут свой опыт и 
профессионализм в школы. Им всег-
да есть что сказать, научить, пока-
зать, предложить. Все они из разных 
регионов страны, и оттого вдвойне 
приятно видеть их всех вместе. Од-
на из таких встреч - фестиваль учи-
тельских клубов «Под крылом пели-
кана» - состоялась первого декабря 
в Ленинградском областном центре 
творчества одаренных детей и юно-
шества «Интеллект» при поддержке 
ГАОУ ДПО «Ленинградский област-
ной институт развития образова-
ния».

Двенадцать хрустальных пелика-
нов - 5 Больших и 7 Малых - собрал 
в одно время в одном месте дирек-
тор центра «Интеллект» Денис Иго-
ревич Рочев, сам победитель конкур-
са «Учитель года России»-2014, при 
поддержке Комитета общего и про-
фессионального образования, Ле-
нинградского областного института 
развития образования и Профсоюза 
работников образования.

Участниками мероприятия стали 
молодые учителя Ленинградской об-
ласти. Как заметил Денис Игоревич, 
хочется, чтобы именно они увидели 
мастерство своих коллег, удивились, 
вдохновились, задумались и получи-
ли новый импульс для дальнейшего 
творчества. А еще чтобы они, моло-
дые учителя, увидели, что конкурс 
«Учитель года» - это и есть идеальная 
траектория горизонтального разви-
тия карьеры, возможность выйти за 
рамки своего класса, своего пред-
мета. И, забегая вперед, отмечу, что 
настроение после встречи совпало 
практически у всех - это сожаление…

Программа фестиваля предпола-
гала два дня, и за это время лучшие 
из лучших мира педагогики создава-
ли, творили, делились опытом, вос-
хищали и заставляли взглянуть на 
многие темы с иной точки зрения. 
Тон фестивалю задал вопрос о вза-
имодействии ребенка и цифровых 

технологий. Были рассмотрены раз-
личные аспекты восприятия школь-
ником окружающей его информа-
ции, которую он может без особых 
усилий получить, и роли учителя в 
прогнозируемом будущем при гло-
бальном цифровом буме. Последняя 
тема была особенно всем близка. 
Ведь, несмотря на стремительно ме-
няющийся ландшафт современной 
жизни, учитель должен быть для ре-
бенка добрым, справедливым и зна-
ющим человеком, который сможет 
подсказать, помочь найти тот вектор 
развития для школьника, который, 
вполне возможно, повлияет на его 
выбор в будущем.

Открыл фестиваль хор молодых 
учителей, который объединил 60 
активных педагогов Ленинградской 
области. Об этом хочется сказать от-
дельно. Это уникальное сообщество 
учителей всей области, неформаль-
ная форма общения. Вместе они ис-
полнили песню «Ангелы судьбы». 
Композиция была написана в этом 
году лауреатом международных 
конкурсов, художественным руко-
водителем хора Натальей Рочевой к 
Международному дню учителя. По ее 
словам, музыка и текст сложились в 
единое целое буквально за несколь-
ко дней. Премьера песни состоялась 
в начале октября в Мариинском теа-
тре на областном празднике в честь 
Дня учителя. Не каждому исполни-
телю выпадает шанс выйти на сцену 
Мариинского театра, а для учителей 
хора сбылась мечта! И, безусловно, 
это событие останется в их памяти 

навсегда. Для нашего фестиваля это 
был яркий, мощный старт, в котором 
угадывалось желание показать, что 
учителя могут выступить как единое 
целое ради большой цели. Добрые 
слова песни стали девизом декабрь-
ской встречи.

В течение второй половины перво-
го дня проводились мастер-классы 
от абсолютных победителей конкур-
са «Учитель года России». Каждый 
из «пеликанов» подготовил новый 
неожиданный мастер-класс, каждая 
заявленная тема была актуальна. Пе-
дагоги открыто говорили о том, что 
их волнует, выделяя проблематику и 
предлагая пути для ее решения.

Первым выступил абсолютный 
победитель конкурса «Учитель го-
да России»-2002 Игорь Борисович 
Смирнов с темой «Что русскому хо-
рошо, то…». Абсолютное знание мен-
талитета и понимание специфики 
жизни в Китае, в Германии позволи-
ло ему широко развернуться в своем 

выступлении и показать с неожидан-
ных ракурсов разность народов, при-
водя всевозможные примеры точек 
зрения на одинаковые события.

Игорь Альбертович Карачевцев, 
абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года России»-2003, с при-
сущими ему интеллигентностью и 
деликатностью заставил нас уви-

деть одно простое правило: во все 
времена, несмотря ни на что, че-
ловеку нужен человек. Первые два 
участника - корифеи педагогичес-
кого фронта - задали нужный век-
тор фестивалю.

Подхватил эстафету старшего 
поколения абсолютный победи-

тель конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2017 молодой учитель истории 
из Санкт-Петербурга Илья Сергее-
вич Демаков. Его выступление под 
названием «Педагогический стиль? 
Форма подачи как вызов для учите-
ля в цифровую эпоху» помогло всем 
нам увидеть педагога глазами ре-
бенка и осознать важность нефор-
мальной подачи нового материала 
школьнику.

Алла Николаевна Головенькина, 
учитель биологии из Татарстана, 
учитель года России-2014, продума-
ла формулу освоения урока и бле-
стяще представила ее в своем вы-
ступлении под названием «Наслед-
ственность и изменчивость». По сло-
вам Аллы Николаевны, «понимать» 
равно «слышать».

Ярко выступил Александр Алек-
сандрович Демахин, абсолютный 
победитель конкурса «Учитель года 
России»-2012. Педагог представил 
множество примеров театральных 

постановок, которые можно пере-
нять в свой учебный формат.

Один из самых запоминающих-
ся мастер-классов подготовила Ан-
на Юрьевна Стельмахович, победи-
тель конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2014, по теме «Современный 
подросток и нравственность». Учи-
тель подняла острый и неудобный 

вопрос о восприятии подростком со-
временных реалий. Как сегодня по-
нимается термин «патриотизм», где 
проходит граница между вседозво-
ленностью и юношеским максима-
лизмом? На что стоит обратить вни-
мание педагогу при формировании у 
подростка человеческих ценностей, 
базовых установок?

Завершала вечер Мария Евгеньев-
на Ахапкина, победитель конкурса 
«Учитель года России»-2015, препо-
даватель английского языка, с темой 
«Развитие навыков спонтанной речи, 
интерпретация речи». Энергично, яр-

ко и остроумно она показала пробле-
му усвоения языка, выделяя главным 
образом зажатость и малое количе-
ство практики, а также путь решения 
проблемы - язык как игровое поле, 
где нет скованности, а есть движе-
ние и радость изучения новых слов.

Второй, и он же последний, день 
форума был целиком отдан под пред-
метные семинары: математика, био-
логия, филология, история, англий-
ский язык, начальные классы… Пе-
дагоги-участники переворачивали 
представления о методике подачи 
предмета, предлагали новые фор-
маты. Каждый мастер-класс и пред-

метный семинар, представленный на 
фестивале, - это в каком-то смысле 
перформанс, или, если хотите, пол-
ная импровизации постановка, на-
стоящий клад для желающих полу-
чить новые идеи.

Подводя итоги фестиваля, дирек-
тор центра «Интеллект» Денис Иго-
ревич Рочев выразил надежду, что 
последующие встречи станут тради-
ционными и снова соберут друзей-
профессионалов, а большая стая «пе-
ликанов» встретится вновь на одной 
площадке. А главный редактор «Учи-
тельской газеты» Петр Григорьевич 

Положевец поблагодарил всех участ-
ников, подчеркнув, что конкурс «Учи-
тель года» - это каждый раз открытие 
новых людей, новых идей, новых тех-
нологий. И благодаря таким фестива-
лям эти открытия становятся доступ-
ными для всех педагогов.

Под крылом 
пеликана
Хочется послушать всех и побывать на каждом открытом уроке 

Педагогический фестиваль

P.S. После завершения фестиваля по пути в аэропорт Александр Дема-
хин на мой вопрос о прошедшем мероприятии ответил, что сожалеет. Со-
жалеет, что так быстро пролетели эти два дня. Что мероприятия подобно-
го формата необходимо проводить чаще и дольше. Что хочется послушать 
всех и побывать на каждом открытом уроке. Получить новые знания и 
предложить свои идеи. Каждому, кто находится в «пеликаньей стае», не-
обходим тот самый творческий импульс, который рождается в процессе 
общения среди лучших и который способен обогатить каждого из нас.
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Подлетая к Дании, мы увидели 
красиво расчерченную мозаич-
ную землю. Это потрудилась ци-
вилизация. Тут не ошибешься - это 
планета людей. Особо впечатлила 
эта «человеческая» мозаика по 
сравнению с дикой Исландией, 
да и с нашим славянским Дико-
польем не сравнишь. Спустились 
чуть ниже, и пришла мысль, что 
настоящая первозданная земная 
основа покрыта заплатами. Кра-
сивая страна Дания. Мирная, ухо-
женная, чистенькая, культурная. 
Но в заплатах.

Осторожно и мягко приземлились 
в Билунде (втором после Копенгаге-
на международном аэропорту), бы-
стро собрали велосипеды, приятно 
пообщались с вежливыми, в меру сво-
их служебных полномочий любопыт-
ными полицейскими и по солнечной 
ровнехонькой магистрали рванули к 
немецкой границе. Это чуть больше 
трехсот километров. Решили не то-

ропиться - прощаться со скандинав-
ской сторонкой, ставшей почти род-
ной, никак не хотелось. Узнали, что 
параллельно магистральному шос-
се на юг ведет так называемая ста-
рая дорога, на нее через десяток ки-
лометров и свернули. И тут же после 
первого поворота (а их тут в отличие 
от категоричной прямоты магистра-
ли немало - дорога плавно огибает 
каждое маленькое поселение) уткну-
лись в кукурузное поле. Я ринулся в 
его зеленые с заметной желтизной 
заросли и вернулся с охапкой моло-
дых початков. Местные жители не 
утруждают себя их сбором, предпо-
читая приобретать фруктово-овощ-
ную и прочую продуктовую благо-
дать в супермаркетах. Так датчанам, 
даже тем, кто живет в сельской мест-
ности, удобнее, привычнее и уж точ-
но безопаснее.

Высота птичьего полета и высота 
велосипедного седла - разные рас-
стояния от земли, ну и разные ско-
рости. И разные уровни восприятия 
жизни. Земной, разумеется. Внизу 
Дания выглядит довольно мило и 
уютно. И природных естественных 
уголков тут оказывается достаточ-
но. Даже внутри поселков. В одном 
из них на берегу тихой речушки мы 
и остановились на ночлег. Только 
расположились, прикинули, где по-
ставить палатки, как подкатила ма-
шина и из нее явилось на свет дат-
ское семейство. Опрятное, чинное, 
несуетливое. Папа - долговязый па-
рень с косичкой, мама - розовощекая 
толстушка в очках, две кукольные 
смирненькие девчушки. Они стали 
неспешно раскладывать свои про-
дуктовые пожитки (все в контейне-
рах, пакетиках, коробках), готовясь 
к пикнику. Я достал свой закопчен-
ный солдатский котелок и принялся 
за разведение костерка. С дровами в 
округе проблем не было. Я быстро 
соорудил из щепок и веточек шала-
шик и уже хотел поднести к нему 
спичку, как ко мне приблизился дат-
чанин. «Огонь здесь нельзя… Тут су-
хо, два месяца не было дождей… Мо-
жет быть пожар», - сказал он, слегка 
запинаясь. Робко и просительно это 

у него прозвучало. «Мы осторожно… 
И тут рядом вода… Нет проблем», - 
ответил я и чиркнул спичкой. Мой 
бродяжий опыт подсказал, что я дол-
жен действовать именно так. Ну, и 
наша экипировка, наш вид после 
двухмесячных скитаний не остав-
ляли сомнений в том, что нам это-
го путешественного опыта не зани-
мать, что не все местные законы пи-
саны для нас. Варяги когда-то приш-
ли с сурового севера, теперь вот они 
с суровых южных краев повалили. Не 
поймешь - то ли климат изменился, 
то ли колесико истории закрутилось 
в другую сторону. Датчанин что-то 
пробормотал, вроде как извинился, 
вздохнул и отошел к своему счастли-
вому семейству. Что-то там они пере-
кусили, чем-то запили и уехали. Мы 
остались на берегу речки. Под звез-
дами, возле костерка.

В супермаркете Вайена встретился 
нам молодой словоохотливый тол-
стячок Христиан. Мы только собра-
лись попить чайку в кафешке, под-
зарядить свои мобильники, как он 

пристал к нам с расспросами, а по-
том стал настойчиво приглашать в 
гости. Мы решили воспользовать-
ся приглашением в надежде узнать 
какие-нибудь подробности датско-
го быта. Увидели и узнали. Христи-
ан привел в общежитие для инва-
лидов. Мы шли по длинному кори-
дору одноэтажного здания, Христи-
ан с гордостью представлял нас его 
обитателям, те кивали головами и 
улыбались. Вроде как бы кивали и 
вроде как бы улыбались. В комнате 
(а рядом с ней и что-то похожее на 
маленькую кухоньку, где обитал па-
рень) царил… в общем-то вполне во-
образимый для подобного заведения 

беспорядок. Его даже без особой на-
тяжки можно было назвать творче-
ским. Христиан напоил нас кофе, са-
хара у него не нашлось, презентовал 
по банке пива и по диску с записью 
какой-то местной знаменитости (на 
улице мы их тут же передарили пер-
вым встречным девчушкам). Потом 

глубоко, с чувством складно и тол-
ково выполненной работы вздохнул, 
уселся за низенький столик, вырвал 
из блокнота чистый листок и стал 
аккуратно рисовать круглые (такие 
они у него выходили) циферки. Тут 
же с воодушевлением объяснил: «Вы 
не думайте, у меня все в порядке, го-
лова вот только сильно побаливает, 
а так все хорошо. Вот смотрите: 1300 
евро - такая у меня пенсия от государ-
ства, 300 евро я плачу за комнату, 300 
евро уходит на питание, а 700 остает-
ся на жизнь». Мы не стали уточнять 
подробности этой жизни. Перед гла-
зами были ее красноречивые детали. 

Дания - страна с «могучим», в чем-
то даже знаковым для Европы про-
шлым. Что-то вроде Греции, но там 
древность, заря цивилизованного 
мира, Дания же его средневековый 
расцвет, становление сегодняшних 
государственных норм и правил.

Датчане живут этим прошлым, но-
стальгически держатся за него. Ино-
гда, правда, такое впечатление, что 
хватаются, как утопающий за соло-

минку. Вот почему в стране так мно-
го лавок старьевщиков. По крайней 
мере, они частенько попадаются нам 
по пути. В одном из таких магазин-
чиков, расположенном в подвале, 
моему спутнику приглянулся столо-
вый набор ножей и вилок с какими-
то геральдическими вензельками на 
ручках. Престарелая, но очень жи-
вая, искрящаяся счастьем, что имен-
но ее почтили вниманием два тури-
стических мачо, владелица быто-
вого хлама расчувствовалась и бес-
платно вручила Васе столовый на-
бор (он, кажется, и двух евро не сто-
ил). Пропахший костровым дымком 
мачо и напудренная дама обнялись, 

обменялись поцелуями, и каждый 
по-своему возблагодарил судьбу за 
подарок.

Вокруг умиротворенный небро-
ский пейзаж с приметами дел люд-
ских, деталями их бытовых забот. На 
полях аккуратные рулоны соломы, в 

предместьях городков рабочие в раз-
ноцветных комбинезонах загружают 
фургончики коробками, ящиками, 
мешками, над заводиками и фабрич-
ками вьются едва заметные белесые 
дымки, которые тут же превращают-
ся в облачные кудряшки. Как таковой 
созидательной работы, которая со-
творила этот человеческий мир, не 
видно. Жизнь датской провинции (а 
речь именно о ней), как плавное те-
чение небольшой равнинной речуш-
ки - без всплесков, водоворотов и во-
допадов. Крутится планета, и вместе 
с ней по руслу льется вода. А еще све-
тит солнце, веет ветерок, капает до-
ждик. Все с пользой или без нее, но в 
свое время, без натуги и, вполне воз-
можно, даже цели. Если что-то где-
то и превысит норму или не наберет 
ее показателей, то лишь на короткое 
время, очень быстро возвратившись 
на круги своя. Так и работа - в меру 
сил и желаний. Такое возможно лишь 
благодаря различным механизмам и 
хитромудрым приборам. А человек 
вроде как их придаток. Пока еще важ-
ная деталь. Еще необходимая, но уже 

легко заменимая. Такое впечатление, 
что для датчан работа - это некая за-
бава, развлекательное действо. Вот 
хозяин в цветастой рубахе и широко-
полой шляпе уселся за руль похожей 
на миниатюрный открытый автомо-
бильчик газонокосилки. Она заурча-
ла и поползла к краю газона. Наконец 

остановилась возле ку-
ста, под которым стоял 
ящик с пивными буты-
лочками. Хозяин, не сле-
зая на землю, нагнулся, 
взял одну бутылку, ли-
хо откупорил ее и вы-
пил. Вернул пустую та-
ру на прежнее место и 
тронулся в обратный 
путь… к ящику с пивом, 
который стоял под ку-
стиком на другом конце 
газона. Жизнь прожить - 
полянку пересечь.

Поселки и города, осо-
бенно под вечер, выгля-
дят пустынно и безра-
достно. Даже в местных 
барах безлюдно. Ни зву-
ка, ни проблеска вокруг. 
Какая-то зашторенно-
зашоренная жизнь. А 
может, тут и нет ее. Та-
кое впечатление, что у 
жителей - у всех одно-
временно - вдруг взы-
грала кровь бродяг-ви-
кингов и они, оставив 
на произвол судьбы на-

житое веками, переместились в юж-
ные широты, где много солнца, ве-
тров, страстей и приключений. Ино-
гда слышны удары колокола в мест-
ных костелах, похожих на маленькие 
старинные замки, населенные при-
видениями. Это время напоминает 
о себе. Может быть, даже указывает 

или предупреждает, а, скорее всего, 
просто отсчитывает свое.

В сумерках, проезжая по одному 
такому вымершему городку в поис-
ках пристанища где-нибудь в при-
усадебных кущах, увидели на воро-
тах объявление о продаже дома. Он 
представлял собой довольно внуши-
тельное средневекового химерного 
облика мрачноватое здание с зам-
кнутым двориком. Туда мы и зака-
тили велосипеды. Перевели дыха-
ние, посветили фонариками (уже со-
всем стемнело) по закоулкам и углам 
и расположились на обширной ве-
ранде, решив, что ни покупатели, ни 
продавцы до утра сюда не заявятся. 
Разве что тень принца датского. Но 
с ней мы как-нибудь найдем общий 
язык.

Едем с оглядкой. В том числе и на 
прошлое этой маленькой сказочной 
страны. Оно напоминает о себе (и ча-
сто довольно красноречиво!) в архи-
тектуре (по пути нам встречалось не-
мало домов под соломенными кров-
лями), в валунах перед воротами уса-

деб с руническими надписями, в ста-
ромодных одеяниях сельских жите-
лей, деталях их размеренного тради-
ционного быта. Иногда кажется, что 
природные и житейские бури обхо-
дят этот край стороной, что ты нахо-
дишься в каком-то волшебном, ска-
зочном королевстве, населенном те-
нями прошлого. Среди самых знаме-
нитых датских писателей Ганс Хри-
стиан Андерсен, чьи сказки были пе-
реведены почти на все языки плане-
ты. Даже Библия не может сравнить-
ся с популярностью его книг. Такое 
впечатление, что именно в Датском 
королевстве были собраны все чуде-
са мира. Впрочем, нет, чудеса - это про 
далекие заморские земли, восточные 
дива тысячи и одной ночи, а тут при-
ятные домашние сюрпризы, приклю-
чения, которые случаются прямо у 
порога твоего дома, милые подарки 
судьбы, ожидаемые, но всегда вол-
нующие праздничные перевопло-
щения. Здесь сказка превратилась в 
быль, в способ духовного освоения 
мира, достижения всеми равновесия 
и покоя. Тут другое измерение про-
странства и времени. Лучшие ученые 
умы планеты бьются над разгадкой 
его тайн, а здесь дверь в него всегда 
и всем открыта.

Окончание путешествия - это и 
грусть, и радость одновременно. 
Грусть от того, что все, что пере-
жил, уже позади, радость от того, 
что… все, что пережил, уже позади 
и ты когда-нибудь еще повторишь 
это пережитое в последующих путе-
шествиях. Это квинтэссенция жиз-
ни, в которой все, что переживаешь, 
сплетено в такой тугой узел, кото-
рый никому и никогда не распутать. 
И не важно, какую дорогу ты выбрал 
и в каком направлении ты движешь-
ся по ней… 

Экспедиция «УГ»

Датчане живут прошлым, ностальгически держатся за него

Сказки Андерсена переведены почти на все языки планеты

В Датском 
королевстве
Ехали с оглядкой на прошлое этой маленькой сказочной страны
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Совсем скоро в школах завер-
шится первое полугодие. Увере-
на, что многие девятиклассники 
определились с выбором даль-
нейшего пути: продолжить обу-
чение в 10-м классе или выбрать 
для себя учреждение профессио-
нального образования. В любом 
случае для получения аттестата 
об основном общем образова-
нии выпускнику 9-го класса не-
обходимо сдать два обязатель-
ных экзамена - русский язык и 
математику - и два экзамена по 
выбору. Но выбор - это всегда де-
ло непростое. Причин для сдачи 
ОГЭ (основного государственно-
го экзамена) по физике может 
быть несколько: «нравится пред-
мет или учитель, преподающий 
его»; «физику сдают мои друзья 
и знакомые»; «не знаю, что еще 
выбрать»; «хочу продолжить 
обучение в физико-математиче-
ском или инженерном классе»; 
«пойду в колледж технической 
направленности»...

ОГЭ - это экзамен за курс основной 
школы. ОГЭ по физике - экзамен за 7, 
8, 9-й классы. А это значит, что каж-
дый ученик, работающий на уроках, 
должен сдать его на положительную 
оценку. Именно поэтому контроль-
но-измерительные материалы вклю-
чают в себя задания как базового, так 
и повышенного уровня сложности. 
Но получить максимальный балл до-
статочно сложно, поскольку задания 
разнообразны не только по уровню 
сложности, но и по форме их пред-
ставления. Я бы рекомендовала всю 
программу физики штудировать по 
темам, указанным в кодификаторе: 
«Механические явления», «Тепло-
вые явления», «Электромагнитные 
и квантовые явления».

Существенную роль в подготов-
ке к ОГЭ играет решение целиковых 
вариантов контрольно-измеритель-
ных материалов. Это позволяет не 
только научиться переключаться с 
одного задания на другое, но и «по-
чувствовать» время, затраченное на 
выполнение работы. При подготовке 
к ОГЭ необходимо четко учитывать 
ограниченный отрезок времени, от-
веденный на выполнение экзамена-
ционной работы. Необходимо доби-
ваться не просто правильного реше-
ния, но и научиться укладываться 
при решении репетиционного теста 
в отведенное на экзамен время - 180 
минут.

Отличным помощником в этом во-
просе может стать учебное пособие 
Е.Е.Камзеевой «ОГЭ 2019. Физика. 
14 вариантов. Типовые тестовые 
задания от разработчиков ОГЭ», 
выпущенное издательством «Эк-
замен». Отмечу, что автор заданий - 
ведущий специалист, принимающий 
непосредственное участие в разра-
ботке методических материалов для 
контрольно-измерительных мате-
риалов ОГЭ, а все 14 тренировочных 
вариантов, включенных в сборник, 
по структуре, содержанию и уровню 
сложности аналогичны контрольно-
измерительным материалам ОГЭ по 
физике. Справочные данные, кото-
рые необходимы для решения всех 

вариантов, предусмотрительно да-
ются в начале сборника, и это очень 
удобно для учеников. А моим колле-
гам сборник будет полезен для ор-
ганизации различных форм подго-
товки к ОГЭ.

Часть 1 содержит двадцать два за-
дания, тринадцать из которых с вы-
бором ответа из четырех возможных, 
восемь заданий, к которым требует-
ся привести краткий ответ в виде на-
бора цифр, и одно задание с развер-
нутым ответом. Задания 1, 6, 9, 15 и 
19 с кратким ответом представляют 
собой задачи на установление соот-
ветствия позиций, представленных 
в двух множествах, или задачи на вы-
бор двух правильных утверждений 
из предложенного перечня (множе-
ственный выбор).

Задание 1 (вариант 2)
Для каждого физического поня-

тия из первого столбца подберите 
соответствующий пример из вто-
рого столбца.

Запишите в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими бук-
вами.

Физические 
понятия Примеры

а) физическая 
величина;
б) физиче-
ское явление;
в) физиче-
ский закон 
(закономер-
ность)

1) давление;
2) коэффициент 
пропорциональ-
ности;
3) система отсчета;
4) отражение света;
5) скорость диффу-
зии зависит от тем-
пературы

Ответ:
А Б В

Особое внимание следует уделить 
решению задач, ответы на которые 
даются в кратных и дольных еди-
ницах измерения. Это позволит уча-
щимся отработать навык перевода 
единиц и научит внимательно чи-
тать условие задачи.

Задание 16 (вариант 1)
Паяльник сопротивлением 400 Ом 

включен в цепь напряжением 220 В. 
Какое количество теплоты выде-
лится в паяльнике за 5 мин работы?

Ответ: _____кДж.
Следует обратить внимание уче-

ников на то, что в некоторых задани-
ях единицы измерения, представлен-
ные на осях координат и в ответах, 
различаются.

Задание 10 (вариант 2)
На рисунке представлен график за-

висимости температуры t твердого 
тела от полученного им количества 
теплоты Q. Масса тела 12 кг. Чему 

равна удельная теплоемкость веще-
ства этого тела?

Ответ: _______ Дж /(кг · °С)

Часть 2 включает в себя четыре 
задания (23-26), для которых необ-
ходимо привести развернутый от-
вет. Задание 23 представляет собой 
практическую работу, для выполне-
ния которой используется лабора-
торное оборудование.

В экзаменационной работе по фи-
зике используются три типа заданий 
с развернутым ответом.

Первый тип. Экспериментальное 
задание (задание 23), которое про-
веряет умение проводить косвенные 
измерения физических величин, уме-
ние представлять эксперименталь-
ные результаты в виде таблиц или 
графиков и делать выводы на ос-
новании полученных эксперимен-
тальных данных. К эксперименталь-
ным добавился новый тип заданий 
на проверку физических законов и 
следствий. Максимальный балл за 
выполнение - 4 балла.

Задание 3 (вариант 3)
Используя собирающую линзу, 

экран, лампу на подставке, источ-
ник тока, соединительные провода, 
ключ, линейку, соберите эксперимен-
тальную установку для исследования 
свойств изображения, полученного с 
помощью собирающей линзы от лам-
пы, расположенной от центра линзы 
на расстоянии 15 см.

В бланке ответов:
1) сделайте схематический рису-

нок экспериментальной установки 
для наблюдения изображения лам-
пы, полученного с помощью собира-
ющей линзы;

2) передвигая экран, получите чет-
кое изображение лампы и перечисли-
те свойства изображения (мнимое 
или действительное, уменьшенное 
или увеличенное, прямое или перевер-
нутое);

3) сформулируйте вывод о располо-
жении лампы относительно двойно-
го фокусного расстояния линзы.

Второй тип. Качественная задача 
(задания 22 и 24), представляющая 
собой описание явления или процес-
са из окружающей жизни, для кото-
рого учащимся необходимо приве-
сти цепочку рассуждений, объясня-
ющих протекание явления, особен-
ности его свойств и т. п. Максималь-
ный балл за выполнение задания - 
2 балла.

Задание 22 (вариант 8)
Стакан с горячим чаем оставили 

в большом прохладном помещении. С 
течением времени температура чая 
сравнялась с температурой окружа-
ющего воздуха. Как при этом измени-
лись интенсивности теплового излу-
чения и теплового поглощения чая? 
Ответ поясните.

Задание 24 (вариант 14)
При какой температуре вода бу-

дет быстрее охлаждать раскален-
ный металл: при 25 °С или 100 °С?

Ответ поясните.
Обращу внимание коллег на тот 

факт, что задание 22 выполняется 
выпускниками более успешно, чем 

задание 24. Эти задания отличают-
ся друг от друга степенью самосто-
ятельности, которую должны про-
явить выпускники в процессе их ре-
шения. Так, при решении задачи 22 
учащиеся имеют возможность найти 
в тексте сведения о явлениях, зако-
номерностях и т. п., которые следует 
учитывать и использовать для обо-
снования своего вывода. Им необхо-
димо, по сути, выстроить логическую 
цепочку рассуждений от исходных 
фактов, отраженных в тексте, к вы-
водам, которые тоже, как правило, 
известны из текста.

При решении качественной зада-
чи 24 подсказки в виде текста нет. 
Исходные и необходимые для реше-
ния задачи факты и другие сведения 
нужно выявить в системе собствен-
ных знаний. И только после этого са-
мостоятельно сформулировать вы-
вод (ответ), обоснование которого 
должно опираться на физические за-
кономерности, законы, принципы. 
Следовательно, решение задачи 24 
объективно сложнее для учащихся.

Третий тип. Расчетные задачи (за-
дания 25 и 26), для которых необ-
ходимо представить подробное ре-
шение и получить численный ответ. 
Максимальный балл за выполнение 
задания - 3 балла.

Задание 25 (вариант 12)
Санки без трения съезжают с ледя-

ной горки высотой 5 м с нулевой на-
чальной скоростью. На горизонталь-
ном участке пути они тормозят и до 

полной остановки проходят путь в 
25 м. Чему равен коэффициент тре-
ния скольжения санок о поверхность 
горизонтального участка пути?

Задание 26 (вариант 7)
Имеются два одинаковых элек-

трических нагревателя. Если их сое-
динить последовательно, то они на-
гревают 0,5 кг воды на 80 °С за 7 мин.

Чему равна мощность одного на-
гревателя при включении в ту же 
электросеть? Потерями энергии 
пренебречь.

Безусловно, при подготовке к эк-
замену необходимо обратить особое 
внимание на темы, которые из года 
в год являются западающими. Вы-
пускники традиционно показывают 
наиболее низкие результаты усвое-
ния учебного материала по темам 
«Механические явления» и «Элек-
тромагнитные явления». Недоста-

точно усвоенными часто оказыва-
ются и темы «Закон сохранения им-
пульса. Закон сохранения энергии», 
«Простые механизмы. Механические 
колебания и волны. Свободное па-
дение. Движение по окружности», 
«Электризация тел», «Постоянный 
ток», «Магнитное поле. Электромаг-
нитная индукция», «Электромагнит-
ные колебания и волны. Элементы 
оптики».

Задание 20 с выбором ответа про-
веряет умение извлекать информа-
цию из текста физического содер-
жания (прямой вопрос по тексту). В 
сборнике представлены следующие 
тексты: «Цвет предметов», «Прили-
вы и отливы на Земле», «Космиче-
ский мусор и способы его утилиза-
ции», «Закон эквивалентности рабо-
ты и тепла», «Индукционный ток», 
«Принципы оптической маскиров-
ки», «Открытие рентгеновских лу-
чей», «Тепловое излучение тел», 
«Ультрафиолетовое излучение», 
«Явление люминесценции», «Сейс-
мические волны», «Прохождение 
солнечных лучей сквозь атмосферу 
Земли», «Туман», «Открытие звуко-
записи». Если организовать работу 
с данными текстами при изучении 
соответствующей темы в течение 
учебного года, это очень поможет 
ребятам для формирования навы-
ков смыслового чтения и умения 
обрабатывать полученную инфор-
мацию.

Большое внимание в КИМах по 
физике уделяется проверке понима-

ния различных графи-
ческих зависимостей, 
и в пособии вы найде-
те достаточное коли-
чество разнообразных 
задач этого класса. Для 
учеников и их родите-
лей в сборнике предус-
мотрен дополнитель-
ный сервис: после вы-
полнения трениро-
вочных задач правиль-
ность решения можно 
проверить, воспользо-
вавшись таблицей от-
ветов в конце книги. 
В пособии приведено 
полное решение вари-
анта 1. Для заданий ча-
сти 2, требующих раз-
вернутого ответа, при-
водятся подробные ре-
шения. Таким образом, 
при самостоятельной 
работе дома учащий-
ся получает возмож-
ность эффективно от-
работать учебный ма-
териал на большом 
количестве заданий и 

самостоятельно подготовиться к эк-
замену.

Учителям задания, подобранные в 
пособии, очень помогут и при изуче-
нии новых тем программы, и при ор-
ганизации систематического повто-
рения, и для составления домашних 
заданий. Особенно эффективно эту 
работу можно построить, если экзем-
пляр книги будет у каждого ученика.

В.А.Сухомлинский написал: «По-
ставь над собой хоть сто учителей - 
они окажутся бессильными, если ты 
не можешь сам заставить себя и сам 
требовать от себя». Пособие «ОГЭ 
2019. Физика. 14 вариантов. Типовые 
тестовые задания от разработчиков 
ОГЭ» позволит каждому ученику осу-
ществлять контроль за собственной 
подготовкой к экзамену. Начни тре-
бовать с себя уже сейчас, и в июне у 
тебя все получится!

Практикум

Алла ВОЛКОВА

Физика - дело добровольное
Курс интенсивной тренировки для сдачи ОГЭ

, Ct
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Елена САФРОНОВА

Да простит мне Диана Килина, 
но я о существовании такой писа-
тельницы узнала только у полки 
книжного магазина, при виде бу-
мажных томиков с короткими, но 
изобретательно, через слеш, на-
печатанными названиями. А ведь 
судя по хештегу «Сеть» и реклам-
ному слогану на обложке «ДУ/РЫ» 
«Об этой книге говорил весь ру-
нет», автор достаточно популярен 
в Сети (позднейшее «гугление» 
подтвердило - Диана Килина ши-
роко представлена в электрон-
ных библиотеках в основном как 
автор современных эротических 
романов).

Прочитать эти романы меня под-
виг то ли интерес, что за книги ре-
шили перевести в бумажный фор-
мат из сетевого, то ли подсозна-
тельная вера в то, что посредствен-
ную литературу вряд ли бы стали 

издавать. По ходу чтения эта вера 
сильно покачнулась. Или у нас с из-
дателями разнятся представления 
о качестве текстов.

«ИГ/РА» и «ДУ/РА» - дилогия, 
объединенная общими героями и 
продолжающимся сюжетом. Дей-
ствие обеих частей то и дело пере-
межается ретроспективными от-
рывками из 2008 года, когда эта 
история началась с поимки Ольги. 
Когда-то юная девушка из небла-
гополучной семьи попала к «лов-
цам человеков» - поставщикам жи-
вого товара для некоего Ратмира 
- сутенера с замашками сверхчело-
века. Ольгу он ценил выше, чем про-
чих проституток. …Мне повезло. За 
время пребывания у Ратмира Оль-
га навидалась таких жестокостей и 
страстей, что сбежала от него и да-
же умудрялась скрываться целых 
полтора года. Взбешенный хозяин 
послал в погоню за Ольгой Лазаря - 
специалиста по розыску бег лецов с 
крутым чеченским бэкграундом. Он 
вычислил и поймал девицу и сдал 
ее Ратмиру, несмотря на ее мольбы 
и просыпающуюся жалость. С мо-
мента, когда Ольга попалась Лаза-
рю, начинается роман.

Спустя пять лет Лазарь стал Иго-
рем Викторовичем Лазаревым, 
приличным человеком, владель-
цем опасного, но легального дела: 
«Моя фирма занимается розыском. 
…Я ищу беглых преступников… 
бывших мужей… бывших жен… Я 
охотник за головами. Меня до сих 
пор называют лучшим из лучших. 
После шести лет, связанных с кри-
миналом, я решил организовать за-
конный бизнес». И к нему является 
не только выжившая, но и замате-
ревшая Ольга с целью отомстить 
- проще говоря, убить. Троим при-
спешникам Ратмира она уже ото-
мстила, Лазарь на очереди.

Нетрудно догадаться, что в про-
цессе мщения ненависть бывших 
врагов перетекает в пылкую лю-
бовь и бурный секс. Собственно, на 
этом остросюжетность кончается 
и начинается привычный формат 
эротического романа с хеппи-эн-
дом. Ради счастливого конца при-
думано даже чудо, которое творит 
настоящая любовь, - когда-то Оль-

га себе сделала операцию, чтобы не 
родить ребенка Ратмиру, а с Игорем 
она беременеет. В «ДУ/РЕ» Игорь и 
Ольга блаженствуют в Испании в 
ожидании свадьбы, а заместитель 
Лазарева Тимур Агеев мучается на 
посту главы фирмы с секретаршей 
Илоной, сестрой Ольги, которая ка-
жется ему непроходимой тундрой, 
а та в отместку делает ему мелкие 
пакости вроде соли в кофе. Разу-
меется, и у этой пары неприязнь 
есть одно из проявлений любви, и 
к концу книги они производят на 
свет троих малышей и ждут чет-
вертого. Уверенную линию любов-
ного романа в «ДУ/РЕ» нарушает 
только бледная тень сюжетного 
хода из «Коллекционера» Фаулза, 
когда Илону похищает друг юности, 
оказавшийся маньяком, и прячет 
в подвал, но не успевает он посяг-
нуть на девичью честь, как страш-
ный Тимур вваливается в укрытие 
и убивает злодея. Дальше самыми 
серьезными испытаниями для па-

ры будут лишь взаимные непони-
мания и обиды. Поэтому о «ДУ/РЕ» 
как литературном произведении 
говорить вовсе не хочется.

«ИГ/РА» поначалу казалась инте-
реснее именно как остросюжетный 
роман. В ней была затронута тема 
подпольного сексуального бизнеса 
и даже беглыми штрихами набро-

саны нравы его вершителей и при-
ведены кое-какие эпизоды, показы-
вающие запредельную порочность 
этой сферы. Если бы автор сосре-
доточилась на этом, ее роман, чем 
черт не шутит, мог бы претендовать 
и на «большую литературу». Да и в 
формате триллера - а так определен 
жанр «ИГ/РЫ» на обложке - возмож-
но создать социально значимую и 
литературно полноценную книгу 
(приведу в пример Ю Несбё).

Также здесь заметна попытка ли-
тературного эксперимента с «аль-
тернативным финалом». Три чело-
века из прошлого Ольги были най-
дены с пулей в виске. Оказывается, 
она находила их и заставляла с со-
бой играть в русскую рулетку, пока 
те не погибали. В одном из эпизо-
дов книги Ольга играет в эту жут-
кую игру с Игорем, и они оба стре-
ляются - но тут же «воскресают» 
и до хрипоты спорят, в Испании 

или на Мальдивах провести медо-
вый месяц. Чем-то это напомина-
ет другой роман Фаулза - «Любов-
ницу французского лейтенанта» с 
ее несколькими окончаниями. Но 
у классика они действительно за-
вершали книгу так, что читатель 
мог выбрать любой вариант разви-
тия событий по вкусу. А здесь при 
наличии приторного продолжения 
понятно, что автор просто пошути-
ла. Поиграла. Но для кого?..

В интервью, размещенном на од-
ной из страниц с электронными 
книгами Килиной, она сказала, что, 
читая комментарии и критику, по-
нимает, в каком направлении луч-
ше двигаться дальше, и привела в 
пример как раз «ИГ/РУ»: «В «ИГ/
РЕ» слишком много жестокости, по 
мнению других. Что тоже навело на 
мысль о том, что следующие рома-
ны серии лучше сделать лайтовыми, 
полегче для хрупкой женской пси-
хики». С одной стороны, умиляют 
такие откровенные признания, что 

для прекрасного пола важнее всего 
красивые картинки с розовыми бан-
тиками. С другой - понимаешь, что 
спрос рождает предложение: види-
мо, требования «сделайте нам кра-
сиво!» звучали для Килиной громче, 
чем «сделайте нам литературно!». А 
жаль. В романе «ИГ/РА» заметен ли-
тературный потенциал. Добавлю, 
что слогом и композицией Килина 
вполне владеет, умеет выстраивать 
сюжет с бесконечными «флешбэка-
ми». Стиль у нее не то чтобы харак-
терный и узнаваемый, но она пишет 
живо, бойко, грамотно и, к счастью, 
не гнушается некоторых грубостей 
в прямой речи героев, а то они были 
бы совсем картонными.

Но все эти потенциальные воз-
можности принесены в жертву 
«лайтовости» и стремлению не ра-
нить хрупкую женскую психику. 
Что ж, у каждого своя правда. По 
мне, никто бы ничего не потерял, 
если бы «ИГ/РА» и «ДУ/РА» оста-
лись в Сети.

Диана Килина. ИГ/РА. - М. : Из-
дательство АСТ, 2018. - 320 с. - 
(#Сеть).

Диана Килина. ДУ/РА. - М. : Из-
дательство АСТ, 2018. - 320 с. - 
(#Сеть).

Сергей ОРОБИЙ

Трагикомический ивановский сю-
жет подозрительно легко укла-
дывается в заголовки рецензий, 
и тут уж кто кого перещеголяет: 
«Алексей Иванов как русский Сти-
вен Кинг» («Афиша»), «Пионер-
ский лагерь имени Влада Цепеша» 
(«Горький»), «Музей позднесовет-
ской эпохи, теперь с вампирами» 
(«Meduza»). При этом ни у одного 
из трех соревнующихся в остро-
умии критиков роман Иванова 
восторга не вызвал.

Пусть конструкция «пионеры + 
вампиры + Олимпиада» не блещет 
оригинальностью, но она позволя-
ет сказать кое-что важное о самом 
феномене «Алексей Иванов». Во-
первых, он лучше всех в современ-
ной русской прозе умеет работать 
с сюжетом: он выдумщик, ему нра-
вится экспериментировать с разны-
ми жанрами и изобретать непохо-
жие фабулы, и потому Иванов так 
любим и читателями, и киношни-
ками: сюжет - это дорогой товар. 
Именно Иванов лучше других чув-
ствует связь романа и сериала, о ко-
торой так много сегодня пишут.

Во-вторых, из всех жанров Ива-
нову лучше всего удается школь-
ный роман. Спору нет, «Золото бун-
та» подавляет масштабом, «Тобол» 
чрезвычайно увлекателен, но имен-
но «педагогические поэмы» орга-
ничны Иванову, который до писа-
тельской славы был учителем и 
создателем детского краеведче-
ского музея. Поэтому главным его 
романом навсегда будет «Географ 
глобус пропил», поэтому так остро-
умна «Блудо и Мудо», поэтому так 
реалистичны и правдивы пацаны 
в новейшем романе. У Иванова уди-
вительный слух на живой язык и па-
мять на все эти детские страшилки 
и дразнилки:

«- В прошлую смену старшаки го-
ворили, что у них был один пацан, 
он с собой гитару привез, - по пути 
рассказывал Сережа Домрачев. - Он 
на гитаре играл, как ваще не знаю 
кто. Все спрашивали, как научился, 
а он не говорил. Старшаки взяли его 
гитару, смотрят в дырку - внутри ле-
жит отрубленная рука. Это была ру-
ка музыканта. Она-то через дырку и 
играла, а не тот пацан.

- Откуда узнали, что рука от музы-
канта? - не поверил Славик Мухин.

- Старшаки сунули в гитару листо-
чек и ручку, и рука написала им.

- А где тот пацан надыбал такую 
руку? 

- На кладбище, где же еще, - суро-
во ответил Сережа».

Еще в этой теме раскрывается 
Иванов-лирик: определение «педа-
гогическая поэма» можно и не брать 
в кавычки, если вспомнить описа-
ние закатов над Жигулевскими го-
рами, картины вечереющей Волги 
или мерцающий экран телевизора, 
транслирующего Олимпиаду в доме 
старика-ветерана.

Ивановский сюжет очень прои-
грывает в пересказе - на самом де-
ле его вампиры вовсе не выглядят 
трешем. Их появление в романе ло-
гично и объяснимо. Все эти нелепые 
дразнилки, прощальные костры и 
пионерлагеря на берегах великих 
русских рек стали историей, а по-
том легендой; теперь там чудеса, 
там леший бродит - ну или вампи-
ры, потому что свято место пусто 
не бывает. Мечта опустела, и туда 
пришла нечисть. «…Они, люди, сами 
виноваты. Они наплевали на тайну, 
скрытую в алых знаменах и пяти-

конечных звездах, в серпе и моло-
те. Людям эта тайна оказалась не 
нужна. А вампирам - нужна. Вампи-
ры не просто обманывали и не про-
сто пили кровь; они извратили всю 
суть серпа и молота, всю суть флага 
и звезды. Но Валерке эта суть была 
очень дорога. Чем еще дорожить-
то? Олимпийскими рублями?.. И со-
всем скоро вампиры поплатятся за 
свое кощунство…»

Занятно, что в этом году появи-
лось сразу три романа, действие 
которых происходит в 1980 году: 
«Душа моя Павел» Варламова, «Бю-
ро проверки» Архангельского и вот 
теперь «Пищеблок». И не случайно: 
1980-й с его Олимпиадой и смертью 
Высоцкого, духотой эпохи и сквоз-

няком скорых перемен - идеальная 
точка для окончательного проща-
ния с советской эпохой (потом нач-
нутся «гонки на лафетах» и прочий 
цинизм). Нужно ведь с ней когда-то 
и попрощаться! Еще в 2015-м, под-
водя итоги того года, я заметил, что 
наконец-то оформился месседж по-
коления 40-45-летних - держателей 
главных литературных акций, от 
Прилепина и Пелевина до Быкова и 
- ну да - Алексея Иванова. Мол, При-
лепин и Быков уже получили все 
возможные премии, Пелевин окон-
чательно переселился в Идиллиум, 
Сенчин отдал символический долг 
семидесятникам в «Зоне затопле-
ния». Конечно же, рассуждал я, пре-
жде всего они заняты выяснением 
личных отношений со временем и 
родиной, во многом оставшейся со-
ветской. Сам Быков и придумал для 
этого наилучшую метафору: «Мы 
все ходим в нашу советскую зону за 
хабаром - за сюжетами, за старыми 
песнями о главном, за патриотиче-
скими концепциями». Это поколе-
ние сталкеров, писал я, и оно состо-
ялось.

Вот и сталкер Иванов сходил туда, 
в советскую зону, и добыл там от-
личный сюжет - на первый взгляд 
кощунственно-постмодернистский 
и грубо-киношный (по мнению Га-
лины Юзефович, Иванов эксплуа-
тирует советский антураж «с беспо-
щадной коммерческой прямотой»), 
на самом деле тонкий и лирически-
грустный. Вызвал призраков той 
эпохи. Притом, как справедливо за-
метил Константин Мильчин, совет-
ский опыт для Иванова не то время, 
куда писателю хочется вернуться. И 
не нужно: у настоящих сказок не бы-
вает сиквелов.

Алексей Иванов. Пищеблок. - М. : 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2019. 

А вы читали?

Поэма о 90-х
У настоящих сказо к не бывает сиквелов

Для кого 
ИГ/РАли?
Когд а жалеешь деревья



№51 (10756)
от 18 декабря
2018 года

19

Андрей ЗОТОВ

Что такое отечественный телесери-
ал? Вырождающийся «динозавр» 
или слепок времени, по которому 
можно определить вкусы произво-
дителей и потребителей подобно-
го контента? Возможно, эволюция 
сериальной структуры в нашем ки-
но не за горами? За прошедший 
год вышло немало телесериалов, 
многие из них развивали жанр 
мелодрамы или комедии, другие 
открыли глаза на события давней 
истории, третьи погрузили зрите-
лей в водоворот лихолетья конца 
ХХ века, куда, кажется, никто не 
хотел бы возвращаться.

Недавно на телевидении прошли 
сразу две громкие премьеры: много-
серийный фильм «Годунов» - исто-
рическая драма о конце правления 
Рюриковичей - Ивана Грозного и его 
сына Федора; и сериальная экраниза-
ция романа Алексея Иванова «Нена-
стье», повествующая о разрухе 90-х 
годов, бандитских разборках, обни-
щании народа, потере идеалов и раз-
вале умов. Безысходность сюжета и 
персонажей, самоубийство обще-
ственного устройства и полное де-
структивное разрушение понятия 
человечности оставляют у зрителей 
депрессивное впечатление. Это уже 

не страшно тем, кто знает, что Россия 
в очередной раз возродится из пепла, 
как птица Феникс.

Подробнее остановимся на фильме 
«Годунов», отражающем переходную 
эпоху конца ХVI века (сродни 90-м 
годам ХХ века), которая начинается 
со знаменитой опричнины и опалы 
благородных династий Руси, тяже-
лейшего кризиса власти, неопреде-
ленности и утраты ориентиров, па-
дения действующего, выражаясь со-
временным языком, режима. Несмо-
тря на сходство ситуации, герои се-
риала «Годунов» даже в атмосфере 
кризисных времен не несут такого 
безудержного и всепоглощающего 
негатива, который присущ персона-
жам «Ненастья». Наоборот, несмотря 
на жуткие обстоятельства тогдаш-
ней эпохи, создается позитивная на-
правленность в мужественных, ре-
шительных и дерзких действиях Го-
дунова и его сподвижников, они ста-

раются найти верный подход, порой 
балансируя на краю «пропасти».

Первый сезон сериала «Годунов» 
рассказывает о возвышении одно-
именного главного персонажа, буду-
щего царя, о его продвижении к вла-
сти в те времена, когда было невоз-
можно представить мелкого дворя-
нина в роли самодержца. Вокруг ро-
довитые династии рушатся одна за 
другой, опричники без суда и след-
ствия карают любого, заподозрен-
ного в измене. Иван Грозный теряет 
старшего сына и сам скоропостижно 
умирает, оставляя страну на плечах 
оставшегося наследника - больно-
го полумонаха Федора, который не 
способен управлять государством. 
Процветает воровство коварных чи-
новников всех мастей, казна пуста, а 
высшие сановники жируют.

В таких условиях ушлый и рас-
четливый неродовитый дворянин 
из провинции, которого кличут Бо-
риска, прокладывает себе дорогу во 
власть. Причем создатели телефиль-
ма представили Годунова как чело-
века, не жаждущего занять трон, как 
фактического правителя по прихо-
ти случая. Он показан неким спаси-
телем Руси, умным и добрым, в то 
же время осторожным и хитрым, но 
никак не жестоким. Образ Годуно-
ва противопоставлен ворам и каз-
нокрадам, расхищавшим богатства 

страны, нерадивым чиновникам и 
купцам-разбойникам. Конечно, та-
кой правитель заслуживает славу и 
любовь простого народа, он достой-
но отвечает на интриги придворных 
подхалимов, разыгрывая буквально 
шахматные комбинации.

Выдающегося деятеля Бориса Го-
дунова исполняет не менее извест-
ный актер Сергей Безруков, в гале-
рее его ролей присутствуют многие 
легендарные личности - от Христа 
и Пушкина до Есенина и Владими-
ра Высоцкого. Возможно, внешнего 
сходства с историческим прототипом 
нет. Реальный Годунов, по свидетель-
ствам исторических документов, об-
ладал другими внешними данными: 
выделялся ростом, статью и круп-
ным телосложением, соответствен-
но и властностью во взгляде. Однако 
характер передан в духе героя своего 
времени: положительного, умного и 
справедливого.

В целом сериал «Годунов» выгля-
дит весьма достойной работой оте-
чественной киноиндустрии и сни-
скал массу положительных, даже вос-
торженных, отзывов зрителей, поде-
лившихся своим мнением в соцсетях 
и на других площадках Интернета. 
Правда, заметен художественный 
подход к отображаемому историче-
скому времени с налетом пафосного 
героизма и патриотизма, что в наше 
время не лишнее. Кстати, в этом на-
правлении сериал, что называется, 
не перегнул палку.

Подобную сериальную продук-
цию не стыдно продавать за рубеж, 
как в свое время нам импортиро-
вался с успехом прошедший «Ве-
ликолепный век» или, чуть ранее, 
«Тюдоры». Одно замечание, слиш-
ком мало экранного времени, с уче-
том развития событий надо было 
создать хотя бы десять серий на 
полноценный сезон. Многие исто-
рические вехи «проматываются» 
слишком быстро, на некоторых 
ключевых моментах деятельности 
Годунова следовало бы заострить 
внимание.

Из дополнительных плюсов мож-
но отметить художников по костю-
мам, декорациям и интерьерам. Од-
нако маловато видов и пейзажей Мо-
сквы XVI века, их можно было воссоз-
дать на компьютере по старым чер-

тежам и картам. Фоновый антураж 
и места действия - Кремль, здания 
и улицы - также следовало прорисо-
вать более детально.

Для тех, кто подробно не изучал 
историю и творчество Пушкина, не 
слушал знаменитой оперы, сериал 
«Годунов» станет художественным 
просвещением о судьбе русского ца-
ря, находившегося на престоле до са-
мого Смутного времени. Такими ки-
ноработами пробуждается интерес к 
истории России, воспитывается гор-
дость за предков и единство народа. 
Чего, к слову, нельзя сказать о сериа-
ле «Ненастье», способном разрушить 
исконную веру в воинское братство 
и мужскую дружбу, такое ненастье 
способствует ненависти и разрухе. 
С уверенностью можно заключить, 
что для молодого поколения необ-
ходимы положительные герои и иде-
алы, которым хочется подражать и 
верить. 

Жаннат ИДРИСОВА

Режиссер Джулиус Эйвери, сняв-
ший фильм ужасов «Оверлорд», в 
котором весьма фантазийно опи-
сано открытие второго фронта в 
ходе Второй мировой войны, сде-
лал добротное кино, в симпатии к 
которому не стыдно признаться. 
Одно из главных достоинств карти-
ны в том, что она не вызывает про-
теста и не порождает мыслей вро-
де: «Поглумились над святым».

Лето 1944 года, группа американ-
ских десантников в самолете направ-
ляется к Франции. Парни являются 
участниками операции «Оверлорд», в 
ходе которой союзные войска долж-
ны по плану высадиться в Норман-
дии, пересечь Сену, освободить Па-
риж и продолжить наступление к 
французско-германской границе.

Среди солдат - рядовой Бойс (Джо-
ван Адепо), необстрелянный, роб-
кий, что называется, мыши не оби-
дит. (Занятную историю о нем и гры-
зуне мы позже услышим из уст его 
циничного сослуживца Тиббета, роль 
которого хорошо исполнил Джон Ма-
гаро.) Бойсу страшно, даже когда еще 
ничего не происходит, поэтому сер-
жант Ренсин (Боким Вудбайн) пыта-
ется приободрить его, однако дела-
ет только хуже - парень еще больше 
нервничает. Его бледность никому не 
видна лишь потому, что это в прин-
ципе невозможно - он чернокожий.

Сержант тем временем повторя-
ет задачу: высадиться на окраине 
небольшой французской деревни и 
уничтожить построенную там на ме-
сте старой церквушки башню с ло-
кационным маяком, тем самым рас-
чистить путь крупным союзным со-
единениям.

В воздухе самолет подвергается 
нападению вражеских истребителей. 
После атаки лишь небольшая часть 
экипажа (в том числе Бойс) выжива-
ет и под предводительством капрала 
Форда (Уайт Рассел) отправляется на 
выполнение задания. Форд первый, 
с кем Бойс встречается после ката-
пультирования из самолета, таким 
образом, авторы сталкивают героя 
с его антагонистом. Здесь же будет 
впервые обозначена истинная сущ-
ность молодого воина: он не трус, ко-
торый боится смерти, он духовный 

человек, страшащийся преступить 
нравственные законы.

Принципы капрала: поставленную 
командованием задачу необходимо 
выполнить любой ценой, поэтому 
можно зверски избить пленного офи-
цера Вафнера (Йохан Филип Асбек). 
Кредо Бойса: сражаясь за правое де-
ло, нельзя уподобляться подонкам. 
И зрителю предстоит нелегкое дело 
- решить, на чьей он стороне. Навер-
няка многие пойдут за антигероем с 
мыслью: «Противник на войне - это 
не человек, а враг». Кто-то поддер-
жит Войса в том, что действовать ме-
тодами темных сил - это низко. Ре-
жиссер на свою близость к одной из 
точек зрения намекает эпизодом, в 
котором дан ответ на вопрос: «Что 
же происходит в башне, фашистском 
штабе, помимо руководства оборо-
нительными действиями?» И далее 
события разворачиваются в соответ-
ствии с канонами зомби-фильма.

Сюжет «Оверлорда» незатейлив, 
а количество штампов едва не пере-
ходит границу условно допустимого. 
Но эти недостатки искупаются до-
вольно-таки любопытным поворо-
том: у Форда возникает свой против-
ник в лице немецкого офицера, кото-
рый по правилам драматургии его 
же двойник. А значит, Бойсу в какой-
то момент приходится противосто-
ять двум антагонистам. Победа над 
ними делает его путь героя особен-
но интересным. Разумеется, стоит 
учитывать, что физически фашиста 
уничтожает капрал, однако делает 
он это, после того как духовно про-
светляется под воздействием своего 
подчиненного.

Еще один плюс: авторам удалось 
настолько органично соединить два 
жанра, что «Оверлорд» невозможно 
однозначно назвать ужастиком, да-
же притом что здесь присутствуют 
практически все составляющие по-
добных фильмов ужасов. Картина 
все-таки воспринимается как воен-
ная лента. И сцены, и реплики, кото-
рые в любой другой ленте вызывали 
бы смех, тут адекватны.

Слагаемые успеха? Находки режис-
сера Эйвери, мастерство сценаристов 
Билли Рэя и www.kinopoisk.ru/
name/32951/Марка Л.Смита, та-
лант продюсера Джей Джея Абрамса, 
хороший актерский состав. И, конеч-
но, магия большого экрана. 

Сергей БЕЗРУКОВ теперь не Высоцкий, а Годунов

Даже в битве со злом нужна передышка

А вы смотрели?
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«Оверлорд»: 
фашисты и зомби
Вымысел на тему Второй мировой 
вряд ли кого-то оскорбит

Дорога во власть
Смутное время на телеэкранах
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Несчастный случай: 
компенсация 
морального вреда
О.НЕВОЛИН, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли работник взыскать компен-
сацию морального вреда при несчастном 
случае на производстве (серьезная трав-
ма учителя, произошедшая в школе)? Ес-
ли да, то на какую сумму реально можно 
претендовать?

- Федеральным законом от 24.07.1998 
№125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний» (далее - Закон) предусмотрены раз-
личные виды страхового обеспечения ра-
ботникам в случае причинения им вреда при 
осуществлении трудовой деятельности: по-
собия по временной нетрудоспособности, 
страховые выплаты, оплата дополнитель-
ных расходов, связанных с медицинской, со-
циальной и профессиональной реабилита-
цией застрахованного при наличии прямых 
последствий страхового случая. Однако по-
страдавшему на производстве работнику 
нужно знать, что он имеет право и на ком-
пенсацию морального вреда, причиненного 
ему в результате несчастного случая. Этот 
вред исходя из ст. 151 Гражданского кодекса 
РФ (далее - ГК РФ) выражается в физических 
и нравственных страданиях работника, свя-
занных с утратой трудоспособности, получе-
нием производственной травмы или профес-
сионального заболевания. Правда, при взы-
скании компенсации необходимо учитывать 
следующий важный момент.

В соответствии со ст. 8 Закона возмеще-
ние морального вреда, причиненного в свя-
зи с несчастным случаем на производстве или 
профессиональным заболеванием, осущест-
вляется причинителем вреда, а таковым не 
всегда признается работодатель работника. 
Поэтому если физические и нравственные 
страдания пострадавшего работника его ра-
ботодателем (страхователем) не были ком-
пенсированы, работнику следует обратиться 
за их компенсацией в суд.

Компенсация морального вреда при не-
счастном случае на производстве может быть 
взыскана как во внесудебном, так и в судеб-
ном порядке.

Моральный вред при несчастном случае на 
производстве не подлежит возмещению за 
счет средств Фонда социального страхования 
РФ (п. 7 постановления пленума Верховного 
суда РФ от 10.03.2011 №2).

Для взыскания компенсации морального 
вреда потребуются:

- копия акта о несчастном случае на произ-
водстве по форме Н-1 (ст. 230 Трудового ко-
декса РФ (далее - ТК РФ); п. 26 Положения об 
особенностях расследования несчастных слу-
чаев на производстве в отдельных отраслях и 
организациях (утверждено постановлением 
Минтруда России от 24.10.2002 №73) (далее 
- Положение);

- копии листка временной нетрудоспособ-
ности, медицинских справок, заключений, 
протоколов медицинских исследований;

- копия заключения государственного ин-
спектора труда (ст. 62, 229.3 ТК РФ; п. 25 По-
ложения);

- прочие документы, подтверждающие на-
ступление несчастного случая на производ-
стве и причинение вам морального вреда;

- расчет взыскиваемой суммы.
Работнику следует обратиться к лицу, от-

ветственному за возмещение морального 
вреда, с заявлением о компенсации. В зави-
симости от обстоятельств несчастного слу-
чая на производстве моральный вред возме-
щается причинителем вреда либо юридиче-
ским лицом, работник которого является не-
посредственным причинителем вреда (рабо-
тодателем, другим лицом) (ст. 22, 227, 237 ТК 
РФ; п. 3 ст. 8 Закона; ст. 151, 1068, 1099 ГК РФ).

В случаях, когда вред вашему здоровью 
причинен источником повышенной опасно-
сти, компенсация морального вреда осущест-
вляется независимо от вины причинителя 
вреда (п. 1 ст. 1079, ст. 1100 ГК РФ).

В заявлении о компенсации морального 
вреда необходимо указать:

- обстоятельства несчастного случая на 
производстве;

- в чем состоит моральный вред (обостре-
ние хронических заболеваний, невозмож-
ность вести активный образ жизни и т. д.) 
(п. 2 постановления пленума Верховного су-
да РФ от 20.12.1994 №10);

- размер морального вреда;
- требование компенсировать моральный 

вред;
- перечень прилагаемых документов.
Вы можете представить заявление с при-

ложением необходимых документов лично 
работодателю или иному лицу, ответствен-
ному за возмещение вреда, либо направить 
его по почте письмом с описью вложения и 
уведомлением о вручении.

Если работодатель или иное лицо, ответ-
ственное за возмещение вреда, не оспари-
вает факт причинения морального вреда 
и его размеры, заключается соглашение о 
компенсации морального вреда и работник 
получает возмещение (ст. 237 ТК РФ; ст. 421 
ГК РФ).

При несогласии работодателя или иного 
лица, ответственного за возмещение вреда, 
с фактом причинения морального вреда и 
(или) с размером компенсации либо при не-
получении ответа работник вправе обратить-
ся с исковым заявлением в суд.

В исковом заявлении нужно указать об об-
ращении к работодателю или иному лицу с 
требованием о возмещении морального вре-
да и об отсутствии ответа либо о несогласии 
ответчика с фактом причинения и (или) раз-
мером вреда (ч. 2 ст. 131 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ).

К исковому заявлению следует приложить:
1) копию трудового договора;
2) копию трудовой книжки;
3) копию акта о несчастном случае по фор-

ме Н-1;
4) копию заключения инспектора труда 

(при наличии);
5) копии документов, подтверждающих 

нравственные или физические страдания 
истца (медицинских заключений, листков 
нетрудоспособности, медицинских справок, 
протоколов и др.);

6) расчет суммы исковых требований;
7) копию заявления о компенсации мораль-

ного вреда;
8) документы, подтверждающие несогла-

сие ответчика с фактом причинения и (или) 
размером морального вреда (при наличии);

9) иные документы, подтверждающие об-
стоятельства, на которых вы основываете 
свои требования;

10) копию искового заявления и приложен-
ных к нему документов для ответчика;

11) доверенность представителя (если ис-
ковое заявление подписывается представи-
телем истца).

Обращаем внимание, что государственная 
пошлина по искам о возмещении вреда, при-
чиненного жизни или здоровью застрахован-
ного, не уплачивается (пп. 3 п. 1 ст. 333.36 На-
логового кодекса РФ).

Исковое заявление о возмещении мораль-
ного вреда при несчастном случае на произ-
водстве подается в районный суд (ст. 24 ГПК 
РФ). Иск о возмещении морального вреда мо-
жет быть предъявлен как по месту нахожде-
ния либо жительства ответчика, так и в суд по 
вашему месту жительства или месту причи-
нения вреда (ст. 28, ч. 5 ст. 29 ГПК РФ).

В случае удовлетворения судом ваших тре-
бований вы вправе после вступления реше-
ния суда в законную силу получить исполни-
тельный лист и предъявить его для исполне-
ния (ст. 428 ГПК РФ).

Сумма возмещения морального вреда, вы-
плачиваемая на основании решения суда, не 
облагается НДФЛ. В соответствии с п. 3 ст. 217 
НК РФ также не облагается НДФЛ сумма воз-
мещения морального вреда, выплачиваемая 

работодателем во внесудебном порядке на 
основании ст. 237 ТК РФ.

Одно из обязательных условий наступле-
ния ответственности за причинение мораль-
ного вреда - вина причинителя. Исключение 
составляют случаи, прямо предусмотрен-
ные законом. Например, когда вред причи-
нен жизни или здоровью источником повы-
шенной опасности (ст. 1100 ГК РФ).

Ответственность за причинение морально-
го вреда возлагается на лицо, причинившее 
такой вред. Доказать отсутствие вины в при-
чинении вреда обязан причинитель вреда.

Можно требовать компенсации мораль-
ного вреда в любом размере. Тем не менее 
при определении размера компенсации суд 
принимает во внимание степень вины нару-
шителя, учитывает характер физических и 
нравственных страданий, связанных с инди-
видуальными особенностями потерпевшего, 
а также требования разумности и справедли-
вости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ).

Приказ как гарантия
Н.ДЕВЯТКИНА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Обязана ли организация оформлять 
приказ о проведении закупки по закону 
№44-ФЗ?

- Если ваша организация осуществляет за-
купки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», то обязанности оформлять 
приказ о проведении закупки у организации 
нет. Его издание не предусмотрено вышеназ-
ванным законом, поэтому отсутствие прика-
за не является нарушением законодательства 
о контрактной системе. Однако составлять 
такой приказ целесообразно, это снизит риск 
возникновения ошибок, позволит закрепить 
принятые решения по организации закуп-
ки, сроки мероприятий и ответственных лиц.

В приказе стоит указать:
- способ определения поставщика и пред-

мет контракта;
- необходимые мероприятия для проведе-

ния закупки, их сроки и ответственных лиц;
- лицо, ответственное за исполнение всего 

приказа в целом;
- любые иные сведения и поручения, кото-

рые необходимы для организации закупки.

Больничный 
по совместительству
Н. КОВАЛЕВА, Ярославская область

- Учительница находится в отпуске по 
уходу за ребенком, но у нее есть другая ра-
бота, выполняемая ею на условиях непол-
ного рабочего дня по внешнему совмести-
тельству. Должен ли ей выдаваться листок 
нетрудоспособности?

- Согласно статье 93 Трудового кодекса РФ 
работа на условиях неполного рабочего вре-
мени не влечет для работников каких-либо 
ограничений их трудовых прав.

Пунктом 23 Порядка выдачи медицински-
ми организациями листков нетрудоспособ-
ности, утвержденного приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 29.06.2011 №624н, уста-
новлено, что при временной нетрудоспособ-
ности лиц, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет, 
работающих на условиях неполного рабочего 
времени или на дому, листок нетрудоспособ-
ности выдается на общих основаниях.

Таким образом, лицам, работающим по 
внешнему совместительству на условиях не-
полного рабочего времени и находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком по основному 
месту работы, листок нетрудоспособности 
при заболевании выдается для представле-
ния на работу по внешнему совместительству 
в общеустановленном порядке.

При оформлении листка нетрудоспособно-
сти на корешке бланка и в разделе, заполня-
емом медицинской организацией, в строке 
«Основное» отметки не делается, в строке «По 
совместительству» делается отметка.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Отказ как проступок
Н.РОМАНОВА, Республика Марий Эл

- Имеет ли право молодой учитель от-
казаться от прохождения аттестации на 
соответствие занимаемой должности? Ес-
ли нет, то каковы могут быть последствия 
отказа?

- У молодого учителя есть право не прохо-
дить аттестацию на соответствие занимае-
мой должности только в том случае, если он 
работает в соответствующей образователь-
ной организации менее двух лет. Такое право 
возникает в силу пункта 22 Порядка прове-
дения аттестации педагогических работни-
ков организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 7.04.2014 №276) (далее 
- Порядок аттестации).

В силу вышеуказанного п. 22 Порядка атте-
стации не проходят аттестацию в целях под-
тверждения соответствия занимаемой долж-
ности следующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие 
квалификационные категории;

б) проработавшие в занимаемой должно-
сти менее двух лет в организации, в которой 
проводится аттестация;

в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по бе-

ременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех 
лет;

е) отсутствовавшие на рабочем месте бо-
лее четырех месяцев подряд в связи с забо-
леванием.

Аттестация педагогических работников, 
предусмотренных подпунктами «г» и «д», 
возможна не ранее чем через два года после 
их выхода из указанных отпусков.

Аттестация педагогических работников, 
предусмотренных подпунктом «е», возмож-
на не ранее чем через год после их выхода на 
работу.

В целом же прохождение аттестации педа-
гогических работников в целях подтвержде-
ния соответствия занимаемой должности от-
несено к их обязанностям пунктом 8 части 1 
ст. 48 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 21 Трудового ко-
декса РФ работник обязан добросовестно ис-
полнять свои трудовые обязанности, соблю-
дать трудовую дисциплину.

Следовательно, педагогические работники 
(за исключением педагогических работни-
ков, поименованных в вышеуказанном п. 22 
Порядка аттестации) не вправе отказаться от 
прохождения аттестации в целях подтверж-
дения соответствия занимаемой должности.

Отказ педагогического работника от про-
хождения такой аттестации является дисци-
плинарным проступком, то есть неисполне-
нием работником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей. За соверше-
ние указанного проступка в соответствии со 
ст. 192 ТК РФ работодатель имеет право при-
менить следующие дисциплинарные взыска-
ния: замечание; выговор; увольнение по со-
ответствующим основаниям.

Подобный ответ также дан в Разъяснениях 
по применению Порядка проведения аттеста-
ции педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность (письмо Минобрнауки РФ и Проф-
союза работников народного образования и 
науки РФ от 3.12.2014 №08-1933/505).
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Острый сигнал

Кадеты школьников 
не выселят…
Надежда СЕМЕНОВА

«Мы, родители учеников школы 
№204 Центрального района города 
Санкт-Петербурга, просим помочь 
нам спасти наших первоклассни-
ков, а также детей, которые учат-
ся в старших классах, от грядущего 
реформирования учебного заведе-
ния. Школу хотят расформировать, 
а здание, в котором она находит-
ся, передать Кадетскому корпусу 
Следственного комитета.

Дело в том, что год назад кадет-
ский корпус занял часть школьной 
территории, но при этом было обе-
щано, что это всего лишь времен-
ное явление. Нужно подождать до 
постройки нового здания для ка-
детского корпуса, тем более из фе-
дерального бюджета было выделе-
но 107 миллионов рублей на ремонт 
имеющихся корпусов для кадетско-
го корпуса.

Наша 204-я - это школа со своей 
историей и традициями. Более 25 лет 
здесь преподают финский язык. Раз-
вито международное сотрудниче-
ство с гимназиями и лицеями Фин-
ляндии и Нидерландов. С 2013-2014 
учебного года ученики школы - побе-
дители олимпиад по финскому язы-
ку. Для детей проводится множество 
дополнительных занятий, таких как 
плавание, флорбол, гольф, велоспорт, 
легкая атлетика, хореография, кера-
мика, декоративно-прикладное ис-
кусство. Мы хотим, чтобы наши де-
ти и внуки учились в этой прекрас-
ной школе».

Тревожный сигнал от родителей 
из города на Неве мы не могли оста-
вить без внимания. 204-я школа из-
вестна своими крепкими традиция-
ми и творческим коллективом. Вот 
что удалось узнать.

«Действительно, между школой 
и кадетским корпусом был заклю-
чен договор о размещении на сво-
бодных площадях нескольких ка-
детских классов на время ремонта, - 
пояснила ситуацию пресс-секретарь 
Следственного комитета Светлана 
Петренко. - Временное нахождение 
кадет никак не влияет на школьный 
учебный процесс. После завершения 
ремонта они вернутся в здание Ка-
детского корпуса Следственного ко-
митета на набережной реки Мойки. 
Слухи о якобы передаче здания шко-
лы недостоверны».

В Комитете образования Петербур-
га обращение родителей учеников 
204-й школы хорошо известно. 

Председатель комитета по обра-
зованию Жанна Воробьева встрети-
лась с родителями учеников школы 
№204. Она подчеркнула при встре-
че, что и школа №204, и Кадетский 
корпус Следственного комитета - это 
успешно работающие образователь-
ные учреждения со своими особен-
ностями, традициями, педагогами и 
уникальными программами. Сегод-
ня они располагаются на общих пло-
щадях временно в связи с ремонтом 
основного здания кадетского кор-
пуса. По словам Жанны Воробьевой, 
развивать одно учреждение в ущерб 
другому комитет по образованию не 
намерен.

«Вопрос о передаче здания школы 
№204 в чью-либо собственность на 
повестке дня не стоит. Убеждена, что 
оба учреждения достойны того, что-
бы работать и развиваться незави-
симо друг от друга, дополняя много-
образие образовательных возможно-
стей Санкт-Петербурга. Ситуация на-
ходится на моем личном контроле», 
- отметила председатель комитета 
по образованию Жанна Воробьева.

Глеб ПЛАТОШКИН

Легендарный путешественник, 
этнограф, естествоиспытатель, 
специалист по выживанию в экс-
тремальных условиях собирает в 
самых затерянных уголках мира 
крупицы знаний ушедших циви-
лизаций и исчезающих племен.

Анатолий Хижняк - современный 
Миклухо-Маклай, «человек тысячи 
дорог». Он мог бы стать блестящим 
учителем географии. За последние 
лет 30 выпускник географического 
факультета Московского государ-
ственного педагогического универ-
ситета совершил пешие переходы 
через болота Кольского полуостро-
ва, пески пустыни Каракумы, горные 
отроги Кавказа, Алтая, Урала и Па-
мира, пересек пешком Западную Ев-
ропу. В общем, обошел полсвета - от 
Индостана до Латинской Америки и 
от Карелии до Центральной Африки.

Он мыл золото, подстерегал снеж-
ного человека, искал таинственную 
Шамбалу. Но главная страсть путеше-
ственника - Амазония. Поэтому од-
ним из важнейших своих достиже-
ний он считает предпринятый еще в 
1992-м в одиночку переход на тысячу 
километров через джунгли Боливии 
в Южной Америке. В общей сложно-
сти тогда он провел в странствиях по 
континенту целый год. С тех пор неу-
томимый россиянин уже во главе не-
большой группы единомышленни-
ков возвращается в Амазонию снова 
и снова как представитель Русского 
географического общества. Большую 
часть времени проводит в отдален-
ных районах Бразилии, Перу, Колум-
бии, Эквадора.

Анатолий всякий раз отправляет-
ся в сельву, чтобы постичь исчезаю-
щий мир индейцев. Вступать с ними 
в контакт весьма сложно и опасно. 
Те не ведают разницы между золото-
искателями и лесорубами, которые 
притесняют и истребляют абориге-
нов, и просто путешественниками.

С Хижняком мы познакомились 
еще в начале 1990-х. Возвратившись 
из очередного многомесячного по-
гружения в дикую природу, он регу-
лярно выступал с удивительными 
рассказами в эфире радио «Маяк». 
Передачи слушали и преподаватели 
столичного пединститута, занятия 
в котором Анатолий нещадно про-
пускал. В общем, конфликт студента 

и вуза быстро улаживался. И путеше-
ственник снова паковал рюкзак.

И сегодня для него единственной 
серьезной географической прегра-
дой остается только море-океан. По-
тому что реку он может переплыть, 
гору - преодолеть или обойти, пусты-
ню - пересечь, сквозь джунгли - про-
драться. И лишь море-океан он пере-
летает на самолете.

- Анатолий, так что вы делали 
в джунглях Амазонки последний 
год-два у племен-отшельников? 
Чем еще они интересны, кроме 
своей первобытности?

- Они прекрасные лекари. Не все 
поголовно, конечно, а только шама-
ны. Но и рядовые члены племен зна-
ют, какую травку пожевать, какой 
корешок употребить, чтобы пользо-
вать себя на бытовом уровне - оста-
новить кровь, предотвратить зача-
тие, нейтрализовать ядовитый укус. 
Это складывалось веками, тысячеле-
тиями. Знания шаманов вообще уни-
кальны! Их настои, порошки, снадо-
бья, гипноз, трансовые состояния… 
Конечно, они бессильны перед бо-
лезнями, принесенными извне «ци-
вилизованным человеком», но в сво-
ем мирке они удачно лечат диабет, 

опухоли, другие недуги, используя 
то, что дает природа. Только в Ама-
зонии около 5-6 тысяч видов дере-
вьев. А трав, корешков еще больше! 
Через несколько лет алчные золото-
добытчики и лесозаготовители по-
губят большинство этих племен. И 
с ними безвозвратно утратятся уни-
кальные фармацевтические знания. 
А это катастрофа для цивилизации. 
Так что я собираю эти знания, систе-
матизирую при поддержке наших на-
учных кругов.

- У вас на запястье амулет. Зачем 
вам мистический атрибут?

- Аборигены разных уголков пла-
неты носят амулеты не просто так. 
Это реально работает. Проверено на 
себе. Однажды на Алтае мы впяте-

ром взбирались на священную го-
ру. И, видимо, потревожили духов 
тех мест. Один из нас сорвался в про-
пасть и получил переломы. Другой 
стер ноги до мяса и тоже не смог ид-
ти дальше. Третий упал на камни и 
опасно порезал руку. Что-то непри-
ятное произошло и с четвертым чле-
ном нашей команды. А у меня было с 
собой несколько каменных амулетов. 

Время от времени они трескались и 
крошились и к концу пути почти пре-
вратились в пыль, но благодаря им 
я дошел до конца невредимым. Мои 
товарищи перед восхождением сме-
ялись над моим суеверием. Вообще 
«рабочие» амулеты живут недолго. 
Они ведь принимают на себя нега-
тивную энергию, направленную на 
хозяина. Так что шутки в сторону! В 
мире есть довольно зловещие места, 
милые на первый взгляд. Например, 
аномальные зоны в Перу. Там у че-
ловека безо всяких галлюциногенов 
начинает меняться сознание. Как в 
фильме «Солярис» Тарковского по 
роману Станислава Лема. Не всякий 
сумеет выйти оттуда. Я выходил.

- Как правильно одаривать або-
ригенов? Это ведь тоже элемент на-
уки выживания.

- Будьте готовы, что подарков мо-
жет на всех не хватить. И тогда ка-
кой-нибудь обойденный вниманием 
индеец запросто способен опустить 
дубину вам на голову. Поэтому важ-
но все дары сразу передать вождю. 
Пусть он сам одаривает и берет ра-
дости-обиды на себя. Очень ценятся 
веревки, леска, рыболовные крючки, 
зажигалки, ножи и даже миниатюр-
ные флакончики с парфюмом. Да и 
не всякое племя позволяет себя фо-
тографировать. Многие думают, что 
так вы отбираете у них жизненную 
силу. И могут попробовать ее вер-
нуть. С помощью дубины.

- Скажите, а как вести себя в пле-
мени? В любом, независимо от кон-
тинента?

- Только уверенно. Дети приро-
ды очень тонко чувствуют эмоцио-
нальное состояние и чужаков, и со-
родичей. На севере Кении, в Африке, 
есть племя эль моло. Места доволь-
но дикие. Мы как-то жили там около 
месяца с разрешения старейшин. И 
вот стал я собирать словарь. Мужчи-
ны заняты. По деревне бродят толь-
ко женщины и дети. Я с ними сидел, 

разговаривал. Прошло несколько 
дней. Женщины приободрились, са-
ми начали подходить, рассказывать. 
Через неделю являются мужчины 
вместе с вождем. Очень злые: «По-
чему ты общаешься с женщинами, 
а нас, мужчин, презираешь? Роня-
ешь наш авторитет! Женщины бе-
рут власть в свои руки!» Оказалось, 
что племя еще только переходит от 
матриархата к патриархату. В прин-
ципе вождь - мужчина. Но «исполни-
тельная» власть у женщин, они все 
решают. А мужчины больше как за-
конодатели - принимают законы. Но 
их не особенно-то слушаются. И ког-
да мы еще добавили масла в огонь и 
стали общаться с женщинами, муж-
чины очень оскорбились:«Ну вы 
что, мужики! Давайте, поддержите 
нас!» Со следующего дня я стал хо-

дить на аудиенции к вождю. И ав-
торитет мужчин в племени восста-
новился.

- А где авторитет мужчин непре-
рекаем?

- Да много где. У русских старове-
ров в Боливии, например. Суровый 
и крепкий народ. К ним в села даже 
местные власти стараются без не-
обходимости не показываться. Для 
одного из поселений им выделили 
место у водоема, кишащего анакон-
дами и кайманами, так они быстро 
навели порядок. 400-килограммо-
вых анаконд выловили сетями и по-
рубили на куски. А кайманов извели 
старым индейским способом. Место 
обитания огородили частоколом с 
узким проходом, а в воду насыпали 
порошок из толченой лианы, кото-
рая крайне неприятна земновод-
ным. Когда они, натыкаясь на часто-
кол, полезли в единственный про-
ход к чистой воде, их всех перебили 
дубинами. И съели. Мне тоже прихо-
дилось пробовать печеный на углях 
хвост каймана. По вкусу как наша бе-
лорыбица.

- Анатолий, что вы пожелаете 
читателям «Учительской газеты»?

- Подарю им слова Андре Моруа: 
«В мире всегда будут приключения 
для молодежи, которая их достой-
на. Многое уже открыто? Да, но еще 
больше остается открыть». И: «Обу-
чите своих сыновей, по крайней ме-
ре, английскому и испанскому, эти 
языки откроют им доступ к полови-
не мира…» В общем, учите языки, и 
мир станет более доступным и мно-
гомерным. С английским все понят-
но. Что касается испанского, то даже 
в США на нем говорит сейчас почти 
треть населения, а лет через 10 будет 
вовсе половина. Масса испаноговоря-
щих сегодня и в Европе.

Своими «трофеями путешествен-
ника» со всего света Анатолий делит-
ся с музеями - в квартире они уже не 
помещаются. В его родном Дими-
тровграде Ульяновской области по-
даренные им диковины занимают 
целый зал городской экзотической 
экспозиции. Кое-что отдает в москов-
ский Музей этнографии. Но уверяет, 
что самые главные находки впере-
ди. Ведь его девиз: «Продолжим дело 
Миклухо-Маклая!»

Путешествия

Аборигены тонко чувствуют эмоциональное состояние и чужаков, и сородичей
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Эльдорадо - 
это золото 
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Киберквест начинается с поиска уязвимостей 

ИКТ

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

На фоне льющихся из-за рубежа 
истеричных и душераздирающих 
историй про всемогущих русских 
хакеров довольно любопытным 
выглядит сообщение о том, что не-
давно в образовательном центре 
«Сириус» завершилась програм-
ма «Информационная безопас-
ность», участникам которой - уче-
никам 8-11-х классов из разных 
регионов России - было предло-
жено найти уязвимости несколь-
ких кибернетических устройств. 
Что же там было на самом деле? 
А вот что.

Еще в сентябре этого года компа-
ния «Ростелеком» совместно с цен-
тром «Сириус» организовали Все-
российскую олимпиаду по кибербе-
зопасности «Кибервызов». Принять 
участие в ней согласились более 
4000 человек со всех концов нашей 
родины, однако уровень сложности 
заданий был таков, что справиться 
с ними смогли далеко не все. В ре-
зультате в Сочи были приглашены 
60 школьников, набравших макси-
мальное количество баллов. В тече-
ние трех недель в рамках смены они 
изучали компьютерную безопасно-
сть, операционные системы, крип-
тографию, реверс-инжиниринг, веб-
безопасность, киберкриминалисти-
ку (цифровую форензику), безопас-
ность мобильных платформ и интер-
нета вещей.

Но самое интересное ждало ребят 
в конце смены. Организаторы реши-
ли провести зачет в форме квеста, в 
ходе которого участникам предсто-
яло выполнить целый ряд доволь-
но необычных операций. По легенде 
некой преступной хакерской группи-
ровке удалось получить доступ к за-
брошенной советской пусковой шах-
те комплекса «Периметр» («Мерт-
вая рука» по классификации НАТО) и 
произвести запуск ракеты. Ребятам 
надо было отследить путь злоумыш-
ленников и отключить аппаратуру. 
Задача осложнялась тем, что хакеры 
оказались достаточно осторожны и 
заблокировали все системы безо-
пасности. Поэтому, чтобы попасть в 
импровизированный центр управ-
ления системами обороны страны, 
участникам понадобилось сначала 
найти wi-fi-трансмиттер и получить 
к нему доступ, используя перехват-
чик сигнала, установленный на ква-
дрокоптере. Затем надо было подо-
браться к защищенному серверу в 
пусковой шахте, проникнуть через 
автоматические двери, изготовив 
специальный ключ. А перед тем как 
обезвредить взведенную и готовую 
к запуску боеголовку, им пришлось 
отключить резервные системы, ко-
торые могут ускорить ее активацию.

И это далеко не все испытания! На-
пример, попутно участники смены 
выполняли даже такое необычное 
для их возраста задание, как поиск 
уязвимости бортового компьютера 
автомобиля Tesla (предположитель-
но, на нем злоумышленники и при-
ехали), чтобы отследить логи поезд-
ки и скачать записи с камер задне-
го вида.

В совокупности этот квест впол-
не тянет на полноценный детектив, 
причем, как утверждают организа-
торы, это вполне конкретные ситу-
ации, с которыми может столкнуть-
ся каждый.

- Задания квеста мы разрабаты-
вали вместе с Ростелекомом, - рас-
сказывает Михаил Елизаров, один 
из организаторов. - Мы ориентиро-
вались на те уязвимости, которые 
сейчас существуют в реальном мире. 
Мы хотим, чтобы дети научились не 
только проводить аудит безопасно-
сти, но и защищать, то есть не толь-
ко ломать, но и создавать что-то. Все 
эти дети - будущие специалисты в 
области IT, поэтому они должны уже 
сейчас понимать уровень реальных 

проблем и пытаться предлагать 
свои решения. Изначально у нас бы-
ла идея разделить всех участников 
квеста на две команды - одни про-
водят пентест, другие защищают. Но 
потом мы решили, что пусть поис-
ком уязвимости занимаются все, а в 
отчете о своей работе изложат свои 
способы защиты. И каждый из них 
должен будет рассмотреть пробле-
му с разных сторон.

Почему же для пентеста была вы-
брана именно Tesla, которая у нас 
ассоциируется с торжеством инже-
нерной мысли Запада? По словам 
Михаила Елизарова, тут нет ника-
кого подтекста и тем более личной 
неприязни к Илону Маску. На самом 
деле компьютеры всех автомобилей 
примерно одинаковы, а найдя уязви-
мость в одном, можно подобраться 
к другим. Tesla же в данном случае 
наиболее защищена, ибо ее произ-
водители очень часто выпускают но-
вые прошивки и оперативно закры-

вают выявленные уязвимости. Од-
нако, как показал квест, компьютер 
этого автомобиля может поддаться 
даже школьнику при условии, что он 
стал победителем олимпиады «Ки-
бервызов». При этом мы не пыта-
емся сделать из этого какой-то тай-
ны, наоборот, информация обо всех 
уязвимостях, найденных ребятами 
в прошивках Tesla, уже отправлена 
производителям и принята ими к 
сведению.

Что же касается оценки кибербе-
зопасности военной системы «Пери-
метр»… Разумеется, военные приме-
няют совсем иные способы защиты, 
вряд ли известные широкому кругу 
людей, и чтобы получить доступ к 
ним, мало быть даже очень хорошим 
программистом. Но в любом случае 
уязвимости есть везде, другое дело 
- важно понять сам принцип орга-
низации безопасности систем и за-
щиты от несанкционированного до-
ступа.

Надо отметить, что для Ростеле-
кома это первый крупный проект, в 
котором задействовано такое коли-
чество школьников.

- Нам проще работать со студента-
ми, чем с учениками, потому что путь 
от вуза до нашей компании короче, 
чем от школы, - рассказывает Геор-
гий Георгиев, директор по управ-
лению талантами компании. - У нас 
также есть многочисленные стажер-
ские программы. На Таганке, во всем 
известном сталинском «бункере-42», 
мы организовали киберпростран-
ство и устроили иммерсивный квест, 
в результате которого происходил 
отбор претендентов для годичной 
стажировки в Ростелекоме. Причем 
в нем приняли участие студенты не 
только технических, но также эко-
номических и юридических вузов. 
А для школьников у нас есть проект 
«Лига роботов», в рамках которого 
мы обучаем их программированию. 
Конкретно здесь, в «Сириусе», сей-
час собрались самые перспективные 
для нас дети, поскольку кибербезо-
пасность - ключевое направление 
для Ростелекома. И мы, конечно же, 
постараемся повлиять на выбор их 
профессии, чтобы они поступили в 
тот вуз, где сильная кафедра кибер-
безопасности, а потом пришли к нам 
на стажировку и работу. Очень наде-

юсь, подобные мероприятия помо-
гут повысить интерес школьников 
к данной профессии.

- Итоговая работа ребят связана с 
разработкой системы защиты и мер 
по устранению уязвимостей, - гово-
рит Юлия Куклина, руководитель 
направления по работе с талантли-
вой молодежью компании «Ростеле-
ком». - Могу сказать, что для школь-
ников никто ничего подобного ни-
когда не делал. Стенды, имитирую-
щие бункер комплекса «Периметр», 
в таких масштабах никто не стро-
ил, это я точно знаю. И, мне кажет-
ся, это большое упущение, потому 
что для большинства детей кибер-
безопасность - понятие абстрактное, 
оно сводится к стандартной карти-
не: кто-то сидит за компьютером и 
что-то делает, а что именно, никто 
не знает. На самом же деле инфор-
мационную безопасность можно и 
нужно сделать максимально нагляд-
ной, приближенной к реальности. 

Для этого мы построили стенд, при-
везли машины, чтобы ребята могли 
потрогать их руками и посмотреть, 
как оно работает и как защищено. 
Мы учим детей именно защите, а 
не нападению. А чтобы объяснить, 
как это делать, надо сначала расска-

зать, как это устроено. Я считаю, обо 
всем этом должны знать все школь-
ники страны. И я бы хотела, чтобы 
подобные курсы были реализованы 
во всех образовательных организа-
циях, потому что сегодня у всех ре-
бят есть компьютеры, гаджеты, все 
школы имеют сайты, а все это надо 
защищать от несанкционированно-
го проникновения.

Что же думают обо всем этом сами 
дети, участники смены? На самом де-
ле для них этот квест не просто про-
верка их способностей, но и очеред-
ной повод проверить свои возмож-
ности, чем они, по сути, занимаются 
постоянно.

Ученик 7-го класса одного из лице-
ев Санкт-Петербурга Юрий Гришин 
самый молодой из участников сме-

ны. По его словам, программирова-
нием он занимается с 9 лет, а «про-
верка на прочность» тех или иных 
сайтов для него давно превратилась 
в увлекательное занятие.

- Здесь, в «Сириусе», я нашел се-
рьезную уязвимость в электронном 
дневнике центра и пришел к выводу, 
что его несложно полностью выве-
сти из строя, - делится мальчик сво-
ими достижениями. - Плюс ко всему 
здесь установлено большое количе-
ство принтеров, доступ к которым 
относительно свободен. При жела-
нии это тоже может быть исполь-
зовано во вред, поэтому хорошо бы 
поставить защиту. У себя дома мы 
с ребятами как-то раз искали уяз-
вимости на одном сайте, который 
организует праздники и вечерин-
ки, и нашли там дыры, позволяю-
щие либо его заблокировать, либо 
пользоваться его услугами совер-
шенно бесплатно. Точно так же я на-
шел уязвимости на сайте соседней 

школы (свой собственный трогать 
не стал), но, как и во всех остальных 
случаях, никому не сказал об этом, 
кроме своих друзей. Мы делаем это 
вовсе не для того, чтобы как-то и 
чем-то злоупотребить себе на поль-
зу, для нас это чисто спортивный ин-

терес. Хотя, мне кажется, обрушить 
сайт, на котором торгуют наркоти-
ками, - это правильно. Главное, что-
бы его хозяева не смогли отследить, 
кто это сделал.

Удивительно, однако, то, что Юра 
фактически самоучка. Изучает спе-
циальную литературу, общается с 
теми, кто «в теме», посещает семи-
нары и мастер-классы гуру програм-
мирования. По его словам, любимых 
предметов в школе у него нет, учеб-
ники он уже давно прочел. Поэтому 
участие в олимпиаде «Кибервызов» 
стало для него глотком свежего воз-
духа, возможностью пообщаться с 
такими же неординарными людьми, 
как и он сам. В будущем он планиру-
ет заниматься кибербезопасностью 
профессионально, а параллельно бо-

роться с распространением вредо-
носных сайтов.

Теодор Арсений Ларионов-Триш-
кин учится в 11-м классе в одной из 
московских школ, отнюдь не физи-
ко-математической, а языковой. В 
ней углубленно изучают прежде все-
го русский, английский и испанский, 
а уже потом все остальное.

- Но я не хочу жаловаться на не-
хватку уроков по ИКТ, все-таки это 
не технический лицей, - уточняет 
школьник. - Тем более что иностран-
ные языки мне очень помогают по-
лучать информацию по теме кибер-
безопасности, общаться с носителя-
ми языка в социальных сетях. Чест-
но говоря, я не думаю, что кибербе-
зопасность должна быть интерес-
на всем и тем более что ее, как тут 
предлагали, надо преподавать как 
отдельный предмет или курс. Впол-
не достаточно, если в школе этим 
будут владеть несколько человек, и 
уже они смогут оказать остальным 
все необходимые консультации по 
вопросам защиты аккаунтов, обору-
дования, сетей и так далее.

А Григорий Копелиович учится 
в обычной школе Владимира, в вы-
пускном классе. Тут есть профиль-
ные классы, благодаря чему мож-
но углубленно изучать те или иные 
предметы.

- Я давно интересуюсь темой ин-
формационной безопасности, вме-
сте с моими друзьями участвую в 
олимпиадах по математике и крип-
тографии, которые проводит Акаде-
мия ФСБ, - говорит Григорий. - Это 
помогло мне и еще двоим моим од-
ноклассникам попасть сюда, в «Си-
риус». Не могу сказать, что наши 
школьные преподаватели нам как-
то помогли достичь такого уровня, 
зато большое спасибо преподавате-
лям из Владимирского госуниверси-
тета, где сформировалась сильная 
студенческая команда по кибербе-

зопасности и куда нас включили на-
равне со всеми. Задания отбороч-
ного тура олимпиады «Кибервы-
зов» довольно сложные, но мне они 
очень понравились. Мне не удалось 
решить их все, но позже я все-таки 
нашел верное решение. Конечно же, 
чтобы все это выполнить, знания од-
ной школьной программы не хватит. 
Но основы информационной безо-
пасности должны знать все, без ис-
ключения. Например, как создать 
сложный пароль, где можно, а где 
нельзя хранить данные. Все осталь-
ное только для специалистов, мало 
кому это будет интересно. Да и не 
нужно это всем…

Полную версию статьи читайте 
на сайте www.ug.ru.

Ломать 
не делать?
Проблему безопасности Интернета решают школьники
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Вадим МЕЛЕШКО

Недавно в столице, в Торгово-промышлен-
ной палате, при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей про-
шел форум-диалог «Языковая политика: 
общероссийская экспертиза». Мероприя-
тие собрало большое количество экспертов 
в области языкознания, ученых-филологов, 
преподавателей русского языка и языков 
народов России, руководителей федераль-
ных и региональных органов власти. В их 
задачу входила выработка предложений 
по созданию оптимальных условий для со-
хранения и развития языков народов на-
шей страны, организации образовательного 
процесса, направленного на формирование 
общероссийской гражданской идентично-
сти с учетом языковой ситуации в субъек-
тах РФ и конституционного статуса языков 
народов России.

- В нашей огромной стране, где живут 193 
народа, языком межнационального общения 
является русский, - подчеркнул руководитель 
ФАДН Игорь Баринов. - Но важно соблюдать 
баланс между изучением его и родных языков 
народов России. Наш форум как раз посвящен 
обсуждению очень чувствительной для каж-
дого темы родного языка и русского языка как 
языка межнационального общения, объединя-
ющего всех жителей России.

По словам Игоря Баринова, язык позволяет 
сохранить связь с эмигрантами в других стра-
нах мира, укрепить государственное единство 
страны, а также стать той самой «мягкой си-
лой», о которой в последнее время так много 
говорят. Однако сделать это без серьезной го-
сударственной поддержки, силами одних лишь 
граждан, вряд ли удастся. И это тем более про-
блематично, поскольку, как утверждает Рос-
обрнадзор, в ряде регионов наблюдается со-
кращение количества часов на изучение рус-
ского языка при увеличении интереса к ино-
странным и национальным. Более того, в не-
которых субъектах РФ власти просто не хотят 
даже обсуждать этот вопрос, говоря, что не ви-
дят в этом никакой проблемы.

- На сегодняшний день в стране изучает-
ся 81 родной и больше 20 иностранных язы-
ков, но учебники есть всего лишь по восьми 
из них, - сказала заместитель министра про-
свещения Татьяна Синюгина. - Поэтому одной 
из основных задач, стоящих сейчас перед ми-
нистерством, является формирование творче-
ских коллективов по написанию учебников. В 
ближайшее время в рамках министерства бу-
дет создан Институт по развитию и поддержке 
родных языков как подведомственная струк-
тура. Уже сейчас при министерстве действует 
рабочая группа по решению вопросов в обла-
сти изучения и сохранения языков, она зани-
мается именно оперативным реагированием 
на возникающие вопросы.

Как отметил директор Института лингви-
стических исследований РАН Евгений Голов-
ко, пока русскому языку ничего не угрожает, 
он крепок и востребован. Чего не скажешь о 
языках малых народов России.

- Я занимаюсь этой проблемой всю жизнь, 
- рассказал ученый. - На моих глазах исчезли 
как минимум 4 языка, то есть теперь на них не 
говорит никто. Но это, увы, происходит сейчас 
во всем мире из-за глобализации. Несмотря 
на то что ученые нашего института большую 
часть времени проводят в разъездах, получая 
информацию о состоянии дел непосредствен-
но на местах, могу сказать совершенно честно: 
точное количество языков на территории Рос-
сии не может назвать никто. И даже всероссий-
ская перепись населения не дает четкого отве-
та на этот вопрос. Как минимум потому, что нет 
единого понимания, что же, собственно, можно 
считать самостоятельным языком, а что - диа-
лектом. Например, мы считаем, что эскимосы 
говорят на эскимосском языке. Но сами они 
убеждены, что у них не один, а четыре языка! 
Поэтому, мне кажется, надо не только уделять 
больше внимания этому вопросу, но и давать 
больше свободы в плане возможности препо-
давания языков малых народов на территории 

их компактного проживания. Но не нужно все 
жестко регламентировать, надо просто дать 
возможность проявить инициативу снизу, по-
ощрять написание книг и создание сайтов на 
этих языках.

Заместитель директора Института языко-
знания РАН Андрей Шлуинский считает, что в 
вопросах сохранения языков малых народов 
дела у нас идут далеко не так плохо, как в дру-
гих странах. Например, в США все заметно ху-
же, поскольку глобализация коснулась их го-
раздо сильнее.

- По нашим данным, в России условно суще-
ствует 151 язык, и из этого количества при-
мерно 18 находятся на стадии исчезновения, 
- поведал он. - Но все познается в сравнении. 
Например, в Нигерии более 500 языков, а воз-
можностей для их сохранения там, согласитесь, 
меньше, чем у нас. А главной проблемой, как 
мне кажется, является не сохранение языка, 
а его выживание. Можно создать полный сло-
варь языка, написать множество учебников и 
самоучителей, однако крест на всем этом по-
ставит банальная бюрократизация образова-
тельного процесса. Сейчас, чтобы преподавать, 
нужно иметь педагогическое образование, а 

также периодически отчитываться о проде-
ланной работе. Но ведь лучше всего язык зна-
ют его носители, а среди них нередко большин-
ство - люди пожилые. Получается, мы должны 
требовать наличие дипломов от бабушек и де-
душек, заставлять их писать множество бумаг? 
Глупость! И хуже всего, что бюрократы мыслят 
очень примитивно: «Если мы выделяем деньги 
на сохранение языков, то вы должны в корот-
кое время выдать результаты, которые показа-
ли бы, насколько эффективно вы освоили эти 
средства». А с языком это не работает.

Присутствовавшие на форуме сошлись во 
мнении, что попытки спасти малые языки по-
средством академических подходов к образо-
ванию обречены на неудачу. Чтобы тот или 
иной язык действительно стал для человека 
родным, должно возникнуть желание разго-
варивать на нем. А если человека постоянно 
одергивать, мол, вот тут у тебя 
ошибка, это слово не так склоня-
ется, там у тебя ударение не в том 
месте, и вообще давай-ка сначала 
изучим грамматику, то это убьет 
всякое желание общаться. Между 
тем современные подходы к обу-
чению нередко основаны именно 
на этом.

Кроме того, необходимо по-
нять, как побороть другую, не ме-
нее серьезную проблему. Дело в том, что в об-
ществе знание и использование в речи язы-
ков малых народов нередко ассоциируется с 
низким социальным статусом и даже с бедно-
стью. Мол, если человек прибегает к ним как 
к средству общения, значит, он недостаточ-
но образован и не очень хорошо знает другие, 
более распространенные языки. Однако это 
глубокое заблуждение, ведь любой язык име-
ет огромный образовательный потенциал, а 
знание одного языка, не важно, малый он или 
великий, в любом случае развивает, помогает 
изучать другие языки.

- У нас много теории, но мало практики, - вы-
сказал свое мнение председатель Комитета 
Госдумы РФ по делам национальностей Иль-
дар Гильмутдинов. - Мало написать учебники, 
надо реально говорить на языках, которые мы 
хотим сохранить! Но разве для нас секрет, что 

люди просто не хотят этого делать, просто по-
тому что у них нет для этого никакого стимула? 
Более того, все наше окружение способствует 
тому, чтобы они изучали другие языки, а не 
свой родной. Ведь все - от книг и газет до выве-
сок - написано на чем угодно, только не на язы-
ках малых народов. Поэтому нам обязательно 
нужна концепция национальных языков - до-
кумент, в котором было бы предусмотрено все, 
что необходимо для решения этой проблемы.

Ильдар Гильмутдинов также добавил, что на-
до как можно скорее узаконить учебники, пере-
веденные с русского на национальные языки. 
Почему-то считается, что авторы должны все 
начинать с нуля, однако такой вариант был бы 
реальным выходом из ситуации, связанной с 
острой нехваткой учебной литературы. Поми-
мо этого Минпрос должен серьезно озаботить-
ся разработкой программы по интеграции на-
циональных языков в школьное образование 
в той или иной форме. Необходимы методики, 
программы, рекомендации для тех, кто работа-
ет с детьми младшего возраста, коль известно, 
что способности к языкам закладываются до 
пяти лет. И как вариант можно мотивировать 
людей изучать национальные языки, добавляя 

им баллы при поступлении в вуз.
Интересную версию причины 

такого положения с националь-
ными языками изложил член Ко-
митета Госдумы РФ по образова-
нию и науке Алексей Загребин. 
По его словам, в СССР вопросам 
поддержки малых народов уде-
ляли большое внимание, однако 
колоссальной ошибкой стал курс 
на укрупнение деревень, взятый 
в 60-е годы. Молодежь подалась в 
города, где ее ориентировали на 
изучение русского, а пожилые лю-
ди, которые, собственно, и разго-
варивали на национальных язы-

ках, не могли уже научить этому новое поколе-
ние и постепенно отошли в мир иной. Поэтому 
для сохранения любого языка крайне важно, 
чтобы ребенок с малолетства слышал, как на 
нем разговаривают его родители и общаются 
с ним именно на этом языке.

- В соседнем Китае сейчас полным ходом 
идет процесс стандартизации языка, - расска-
зала ректор Государственного института рус-
ского языка имени А.С.Пушкина Маргарита Ру-
сецкая. - Там более 300 диалектов, многие из 
которых отличаются друг от друга сильнее, 
чем иные самостоятельные языки. Но китайцы 
приняли обязательство до 2020 года стандар-
тизировать на 100% свой язык, а заодно язык 
жестов и азбуку Брайля. Они понимают, что 
только единое языковое пространство может 
обеспечить формирование единого информа-
ционного пространства. А у нас, к сожалению, 

до сих пор нет единого понимания, что нуж-
но делать для сохранения языков малых на-
родов и распространения русского языка во 
всем мире. Ситуацию усугубляет и то, что сей-
час этими вопросами занимаются несколько 
разрозненных ведомств, опираясь на несколь-
ко отдельных программ. А хотелось бы объ-
единить и координировать все эти усилия и 
сделать так, чтобы именно государство было 
в первую очередь заинтересовано в решении 
данной проблемы.

В заключение хотелось бы привести слова 
члена Совета Федерации РФ Анны Отке.

- Коренных малочисленных народов в на-
шей стране сравнительно немного, всего око-
ло 50 тысяч, - сказала она. - Но территория, на 
которой эти народы проживают, огромна и со-
ставляет порядка 60% от общей территории 
России. Просто задумайтесь над этим…

Политика

Малое в большом
Чтобы язык жил, на нем нужно разговаривать

Заместитель директора Института 
языкознания РАН Андрей Шлуинский 
считает, что в вопросах сохранения язы-
ков малых народов дела у нас идут да-
леко не так плохо, как в других странах. 
Например, в США все заметно хуже, по-
скольку глобализация коснулась их го-
раздо сильнее.

Для сохранения любого языка край-
не важно, чтобы ребенок с малолетства 
слышал, как на нем разговаривают его 
родители и общаются с ним именно на 
этом языке.
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Борис КУТЕНКОВ

Редакция Елены Шубиной изда-
тельства «АСТ» продолжает се-
рию «Культурный разговор», в 
которой вышли сборники рецен-
зий Галины Юзефович, эссеистика 
Дмитрия Воденникова и Михаила 
Шишкина, лекции Дмитрия Быко-
ва, статьи писателя и кинокритика 
Татьяны Москвиной… Последней 
по времени новинкой коллекции 
«Культурного разговора» стала 
книга «Все мое» известного пи-
сателя и телеведущего Николая 
Александрова - как гласит аннота-
ция, «опыт свободного размыш-
ления, без канонов и жанров, 
где нашлось место и повести в 
письмах, и мемуару, и парадок-
сальной эссеистике, и рассужде-
ниям о вине, гусях и рыбалке. И, 
конечно,- о литературе, как под-
сказке, поводу для размышлений 
над всем на свете». О новой кни-
ге, о миграции из критики, типо-
логических чертах телевизион-
ной журналистики и различиях 
между критическим и художе-
ственным способами письма из-
вестный писатель и телеведущий 
рассказал в интервью «Учитель-
ской газете».

- Николай Дмитриевич, вы ак-
тивно выступали как литератур-
ный критик, но с 2004 года ва-
ши рецензии стали появляться в 
прессе все реже. «Если о чем-то и 
жалею, то не об академической, а 
о преподавательской деятельно-
сти, о том живом контакте с ауди-
торией, который она давала», - от-
вечали вы в 2008 году на вопрос о 
том, сожалеете ли по поводу пре-
кращения филологической карье-
ры. Почему вы решили бросить 
этот аспект просветительской де-
ятельности? Хотели выйти на бо-
лее широкую аудиторию или уста-
ли от письменного высказывания?

- После 2008 года я читал курсы 
лекций в РГГУ и на факультете ди-
зайна ВШЭ, выступал в музеях, в би-
блиотеках разных городов. Время 
от времени продолжаю это делать 
и сейчас. Но регулярная преподава-
тельская деятельность, конечно же, 
совсем другое дело. Разовые лекции 
- это не преподавание.

- А в чем их специфика?
- Они сродни эстрадному высту-

плению, концерту - за редким исклю-
чением практически нет времени по-
нять аудиторию, мотивацию слуша-
телей, уровень их подготовки. «Ши-
рота» аудитории здесь скорее недо-
статок (трудность, препятствие), а 
не достоинство. Что касается акаде-
мической филологии, то она неред-
ко легко обходится без преподава-
ния в привычном смысле слова, как 

любая наука, любое исследование. 
Существенен сам переход из науки в 
журналистику, отказ от академиче-
ского дискурса. И дело не в «устало-
сти от письменного высказывания», 
а в другом характере письма.

- Отойдя от литературной кри-
тики, вы по-прежнему активно за-
нимаетесь просветительством, но 
несколько в ином ключе: вели пе-
редачу про книги на телеканале 
«Дождь» в 2011-2012 годах, сейчас 
- «Книжечки» на «Эхо Москвы» и 
«Фигуру речи» на OTP. В чем осо-
бенности «телевизионной книж-
ной критики» по сравнению с жур-
нальным форматом?

- «Телевизионной книжной кри-
тики», пожалуй, не существует. В 
лучшем случае телевизионные (и 
радио-) программы - часть, скажем 
так, журналистской обозреватель-
ской работы. Здесь меньше (или поч-
ти нет) аналитики, а больше инфор-
мирования. И в этом смысле разница 
между телевизионной передачей и 
заметкой в печатной (электронной) 
прессе невелика.

- В «Фигуре речи» на Обществен-
ном телевидении России (ОТР) вы 
говорите о современной и класси-
ческой литературе с разными име-
нитыми гостями. Трудно ли выжи-
вать передаче о литературе на фе-
деральном канале? Что представ-
ляется наиболее сложным?

- «Фигура речи» - программа о язы-
ке и смысле, о способах создания, по-
нимания, интерпретации текстов (в 
самом широком значении этого сло-
ва). Это именно беседа, обсуждение 
проблемы с задачей если не решить 
ее, то хотя бы четко сформулировать, 
очертить ее границы. К сожалению, 
формат беседы (эвристической бе-
седы, если хотите) не слишком попу-
лярен сегодня. Более популярны спо-
ры, в которых истина не рождается, а 
скорее затемняется.

- А работа теле- и радиокритика 
является в чем-то альтернативой 
преподавательской деятельности, 
о которой вы сожалеете?

- Нет, это совершенно другая рабо-
та. Преподавание - общение с живой 
аудиторией. Здесь есть сюжет, разви-
тие, становление (на семинарах это 
легче почувствовать, чем во время 
лекций). То есть разница приблизи-
тельно такая же, как между театром 
и кино, хотя это и не вполне точное 
сравнение.

- Михаил Эдельштейн отметил 
ваше «умение говорить с любой 
аудиторией без игры на пониже-
ние». Приходится ли в телевизи-
онной передаче идти на уступки 
«жанру»?

- Это не жанр, а скорее типологи-
ческая черта, традиция журналисти-
ки, не сегодня сложившаяся. Стрем-
ление играть на понижение, когда 
главная задача даже не просвещать, 

а развлекать (увлекать, отвлекать), 
исходит из представлений о среднем 
культурном, образовательном, ин-
теллектуальном уровне аудитории, 
причем низшей его планки. Счита-
ется, что умные разговоры скучны, 
а сложные высказывания неинте-
ресны.

- Наверное, эти слова об «игре 
на понижение» часто приходится 
слышать в наше время, не привет-
ствующее сложность?..

- «Марь Иванна не поймет» - этот 
замечательный тезис я слышу с са-
мого начала своей работы в журна-
листике. Но почему я должен ориен-
тироваться именно на Марь Иванну? 
Неужели она и есть именно тот чело-
век, которого живо волнуют пробле-
мы классической литературы, осо-
бенности современной беллетристи-
ки, языка художественной прозы?

- Писательскую деятельность вы 
тем не менее совсем не оставили, 
«вернувшись» в качестве эссеи-
ста - в этом году в редакции Елены 
Шубиной вышел ваш сборник «Все 
мое». Композиция сборника может 
показаться эклектичной - от весь-
ма свободной повести в письмах 
до рассуждений о литературе, а за-
канчивается все кулинарными за-
метками…

- В книгу вошла повесть «Письма 
Соломонову», написанная совсем не-
давно и опубликованная сначала в 
журнале «Дружба народов», и тексты 
разных лет. Я отбирал лишь то, что 

выходит за рамки регулярной, рецен-
зионной журналистики или строгой 
филологии. Литература, быт, куль-
турно-бытовые реалии, фрагменты 
воспоминаний, свободные размыш-
ления о прочитанном, увиденном - 
вот что составило содержание книги. 
И, конечно, эти сферы пересекаются. 
Ведь кулинарные заметки на самом 
деле вовсе не кулинарные. Я все-таки 
не Джейми Оливер или Иван Шиш-
кин. «Письма Соломонову» постро-
ены на движении мысли, переходах, 
сплетениях смыслов - это и опреде-
ляет их «сюжет».

- «Повесть в письмах - это кру-
че, чем эпистолярный роман. Мне 
просто нужен собеседник, дове-
ренное лицо. А доверять мне неко-
му. Я даже себе не могу доверять, 
а если бы и доверял, то писал не 
повесть в письмах, а дневник. Рас-

сказывал бы себе о самом себе. 
Звучит глупо. Хотя разве писате-
ли не занимаются именно этим?» 
- говорите вы в «Письмах Соломо-
нову». Действительно ли одино-
чество - и желание обратиться к 
своему альтер эго - стимулирова-
ло сесть за перо? А одиночество - 
хороший стимул для писательства 
вообще?

- Ну, все-таки не я говорю, а рас-
сказчик, автор «Писем Соломоно-
ву». Но если убрать иронию и от-
странение (что делать вовсе не обя-
зательно), несомненно, писательство 
одинокое занятие и любая рефлек-
сия (то есть отражение себя) требу-
ет взгляда со стороны. Разговор под-
разумевает наличие Другого, даже 
если это разговор с самим собой. Но 
одиночество как жизненное пере-
живание отнюдь не всегда толкает 
к писательству (и творчеству вооб-
ще), а главное, не исключает обще-
ния, коммуникативности, вовлечен-
ности в жизнь.

- Как бы вы описали момент, ког-
да человек, который долгое вре-
мя рассказывал про книжки и пи-
сателей, сам становится писате-
лем? Что это - ревность, нереали-
зованный творческий зуд, стрем-
ление воплотить в индивидуаль-
ном ключе накопленный крити-
ческий опыт?

- Долгое время во мне существо-
вало своего рода внутреннее табу - я 

исключал для себя всякую возмож-
ность художественного высказыва-
ния (предназначенного для публи-
кации, по крайней мере). Впрочем, 
и сегодня четко осознаю, что кри-
тическое и филологическое пись-
мо или способ выражения - прин-
ципиально разные. Синтетические 
жанры здесь не показатель: можно 
написать «филологический роман» 
(замечательный пример - «Конец 
цитаты» Михаила Безродного, к со-
жалению, его мало кто помнит), но 
это будет именно роман, то есть 
текст, преодолевающий филологи-
ческий дискурс. Или - лекции На-
бокова по литературе цитируют 
многие филологи, но Набоков для 
них не становится филологом. На-
против, филологи с удовольствием 
цитируют высказывания Романа 
Якобсона о том, почему, приглашая 
Набокова на работу в Гарвард, его 
называли «большим писателем», - 
«Слон тоже большое животное. Мы 
же не предлагаем ему возглавить 
кафедру зоологии». Но меня всег-
да волновала вот какая проблема: 
филологи (до недавнего времени 
у нас в особенности) часто замыка-
ются в рамках «строгой научности», 
«академичности», искусственного 
языка, не допускающего «вольно-
сти». Скажем, теперь уже хрестома-
тийная книга Александра Эткинда 
«Эрос невозможного» удивляла и 
возмущала именно этой свободой. 
Это с одной стороны. А с другой - по-
нятие «художественное высказыва-
ние» очень широко. Как относиться 
к текстам Василия Розанова, Эмиля 
Чорана, вообще к не сюжетной про-
зе, необозримому полю нон-фикшн, 
как определить, что такое эссе, при 
необыкновенном видовом разно-
образии эссеистической литерату-
ры? Отсюда и книжка.

- «Любой более или менее внят-
ный текст, даже среднего уровня, 
сразу привлекает к себе внимание, 
сразу становится информацион-
ным поводом», - говорили вы в 
2008 году, еще до медийного кри-
зиса. Продолжаете ли вы верить 
в силу критики сейчас, среди из-
бытка информационных поводов, 
в ситуации, когда, по наблюдени-
ям критика Алексея Колобродова, 
«жизнь, в том числе литератур-
ная (…) невероятно ускоряется» 
и «буквально в месяц прочитыва-
ется-осмысливается-проживается 
то, на что раньше требовались го-
ды и пятилетки»?

- Не думаю, что интенсивность ли-
тературной жизни сильно возросла…

- А какая эпоха превзошла ны-
нешнюю по интенсивности?

- 90-е годы с их потоком публи-
каций и републикаций, освоением 
недоступного и запрещенного в со-
ветскую эпоху, были, пожалуй, насы-
щеннее. А в силу критики никогда не 
верил. Но по-прежнему считаю, что 
сегодня, как и десять лет назад, лю-
бой хоть какую-нибудь художествен-
ную значимость имеющий текст бу-
дет замечен.

- Лидия Гинзбург вспоминает в 
«Записных книжках» 20-х годов: 
«А, - говорим мы, - Тихонов пере-
ходит к прозе - характерно!» - «По-
милуйте, - говорит Тихонов, - всю 
жизнь только и делаю, что пишу 
прозу. Приходите ко мне - покажу: 
полные ящики». Много ли таких 
«прозаических ящиков» у литера-
турного критика Николая Алек-
сандрова? Планируете ли в даль-
нейшем публиковать прозу или 
эссе?

- У меня есть некоторые планы и 
идеи, и если все сложится, то да, ко-
нечно.

Гость «УГ»

Николай АЛЕКСАНДРОВ: Любой художественно значимый 
текст сегодня будет замечен
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