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Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Я шел с работы домой. Бы-
ло около восьми. Колючий ве-
тер цеплялся за щеки. 

Прохожие, попадавшиеся 
мне навстречу, горбились, 
пряча лица в поднятые во-
ротники. Они  глядели под но-
ги, боясь споткнуться.  Ветер 
налетал то слева, то справа, 
будто пытался заставить их 
свернуть с намеченного пути, 
выбить из привычной колеи.

Вот впереди показался так 
называемый министерский 
дом, дальше будет спящий детский сад, потом старая 
церковь, рядом с которой прямо из бетона дворовой 
площадки растет груша в три этажа. А там и метро.

Груша расцветает раньше всех своих соседей. Три эта-
жа бурлящей молочной пены. Лепестки осыпаются сра-
зу, почти все в один день. Майский снегопад. В начале 
сентября дерево начинает ронять свои плоды. Вечером 
все пространство вокруг усыпано мелкими желто-ли-
монными кувшинчиками.  Утром чисто, дворники все 
вымели. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь собирал  
созревшие груши или, проходя мимо, поднял хотя бы 
одну, чтобы позже, помыв ее от городской пыли, попро-
бовать. Я и  сам этого никогда не делал. Только старал-
ся обходить этот живой ковер, чтобы ненароком не на-
ступить ни на одну грушу. Мне почему-то казалось, что 
дерево обидится. Моя знакомая рассказывала, как раз-
ругалась с абрикосовым деревом. Саженец давно уже из 
подростка превратился во взрослое дерево, но не цвел. 
И однажды весной, побелив его ствол, отрезав повреж-
денные тяжелыми снегопадами ветви, она пригрозила 
ему, что, если он и в этот раз не зацветет, она его просто 
выкопает и бросит за сарай сохнуть, а зимой сожжет в 
печке. И еще она рассказала ему, что так нельзя: сколько 
она ухаживала за ним, спасала от сорняков, улей побли-
же поставила, чтобы пчелы не облетали его стороной, а 
он не цветет. Не знаю, подействовали ли угрозы,  но той 
весной ветки так были полны цветков, что дерево похо-
дило на большой воздушный шар, еле удерживаемый 
над землей довольно мощным стволом. Осенью мне пе-
редали корзинку янтарных тающих на языке плодов. 
Жаль, подумал я тогда, что у нас в Подмосковье не ра-
стут абрикосы, как, впрочем, черешни и шелковицы…

От министерского дома отделилась подростковая  фи-
гура. Тонкая куртка, капюшон на голове. «Не поможе-
те?» - «Нет».  Я давно не подаю подросткам и молодым 
людям в метро и на улице. Все просящие делятся для 
меня на две группы: тех, кто собирает на дозу или на бу-
тылку, и тех, для кого это настоящий бизнес.

 Я прошел мимо детского сада и вдруг понял, что с 
этим человеком что-то было не так. Он стоял  не на 
оживленной улице, не в переходе метро, не рядом с ал-
когольным магазином, он стоял под обычным, хоть и 
министерским, домом. И я вернулся. 

Парень совсем продрог. «Сколько тебе нужно?»  Я до-
стал бумажник: «Надеюсь, ты не на наркоту собираешь».  
Парень посмотрел на меня так, будто я сморозил вели-
чайшую глупость. «Мне деньги не нужны. Мне нужен 
телефон. На одну минуту. Мой сел. - И он показал мерт-
вый черный экран. - Мне надо попасть в этот дом, а без 
телефона я не могу». 

Я дал ему свой телефон. «Мама, позвони дяде Мише, 
чтобы он открыл дверь, у меня разрядился телефон, а 
я забыл код». Я не слышал, что сказала ему мать, но от-
вет был такой: «Мама, ну чего ты волнуешься, я же не 
маленький».  Думаю, было ему лет четырнадцать, не 
больше. 

«Подождать, пока тебя впустят?» - «Не надо, сейчас бу-
дет все нормально. Спасибо вам. Я к пятерым обращал-
ся, и все от меня шарахались». 

Он пошел к подъезду, я к метро. На душе у меня было 
очень скверно. Как часто мы пробегаем мимо тех, кому 
нужна наша помощь? Почему чужую боль мы не воспри-
нимаем как свою? Почему испытываем не сочувствие, а 
интерес, когда где-то, не «в нашем собственном гетто», 
случается несчастье?..

Люди, давайте в новом году постараемся хоть немнож-
ко быть людьми. 

Итоги года в образовании-2018
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«Образование»
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Алихан ДИНАЕВ, победитель 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2018

Политик года
Владимир ПУТИН, 
Президент России

Событие года
Разделение Министерства 
образования и науки РФ 
на два ведомства

Скандал года
Дополнительная экспертиза 
Федерального перечня учебников
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Итоги -2018

Чтобы подвести итоги года в образовании, «Учительская газета» 
по традиции призвала на помощь своих экспертов - лауреатов и 
победителей всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель 
года», управленцев, а также представителей профсоюзного 
движения.

Политик года-2018

Владимир ПУТИН, Президент России

2017-й. Любовь ДУХАНИНА, замести-
тель председателя Комитета по образо-
ванию и науке Государственной Думы РФ, 
член Центрального штаба ОНФ.

2016-й. Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель 
Председателя Правительства РФ.

2015-й. Наталья ТРЕТЬЯК, первый за-
меститель министра образования и нау-
ки РФ.

«У Владимира Путина были соперники 
по номинации, но конкурентов не было. 
По итогам опроса экспертов президент 
набрал больше голосов, чем десять дру-
гих политиков, вместе взятых» - так мы 
писали в 52-м выпуске «УГ» за 2005 год 
- год создания приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», кото-
рый предусматривал ежегодную выплату 
премий для 10 тысяч лучших учителей и 
грантов для инновационных школ. Сей-
час нам остается повторить сделанный 
тогда вывод: «Пожалуй, по масштабу об-
разовательных инициатив глава государ-
ства и в самом деле оставил всех полити-
ков далеко позади».

Еще в феврале 2018 года в ходе встре-
чи с участниками Всероссийского форума 
«Наставник» Владимир Путин предложил 
запустить проект по ранней профессио-
нальной ориентации школьников «Билет 
в будущее» с ежегодным финансировани-
ем в объеме 1 млрд рублей. А после выбо-
ров появился новый майский указ прези-
дента, который уже не менее знаменит, 
чем указы 2012 года. Напомним, что в нем 
Владимир Путин не только поручил пра-
вительству разработать национальный 
проект в сфере образования, который за 
шесть лет должен обеспечить вхождение 
России в первую десятку стран по каче-
ству школьного образования, но и поста-
вил задачи, которые при этом необходи-
мо решить. Среди них - внедрение новых 
методов обучения и воспитания школь-
ников; формирование эффективной си-
стемы выявления и развития талантов у 
детей и молодежи; создание современной 
и безопасной цифровой образовательной 
среды; внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогичес-
ких работников, охватывающей не менее 
50 процентов учителей; модернизация 
профессионального образования, форми-
рование системы непрерывного обновле-
ния работающими гражданами своих про-
фессиональных знаний и навыков; соз-
дание условий для развития наставниче-
ства, поддержки общественных инициа-
тив и проектов; увеличение не менее чем 
в два раза количества иностранных сту-
дентов, обучающихся в российских вузах. 
Также в указе поставлена задача по дости-
жению 100%-ной доступности к 2021 го-
ду дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет, которая будет ре-
шаться в рамках национального проекта 
«Демография».

На вопрос по поводу целесообразности 
национальных проектов и реальности их 
выполнения, прозвучавший 20 декабря 
на большой пресс-конференции прези-
дента, Владимир Путин ответил так: «Ес-
ли не ставить амбициозных целей, не бу-
дет достигнуто вообще никаких. Поэто-
му я очень рассчитываю на консолиди-
рованную, хорошую работу, слаженную 
работу как федерального центра, так и 
регионов».

Алихан ДИНАЕВ, победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России»-2018

2017-й. Илья ДЕМАКОВ, абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2017.

2016-й. Маргарита РУСЕЦКАЯ, ректор Го-
сударственного института русского языка 
им. А.С.Пушкин.

2015-й. Иван ЯЩЕНКО, исполнительный 
директор Московского института непрерыв-
ного математического образования; Анна 
НЕРКАГИ, ненецкая писательница, основа-
тель кочевой этнографической школы на 
Ямале.

Победитель конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2018 Алихан Динаев когда-то не пред-
ставлял, что придет работать в школу. 
Окончил Северо-Западную академию го-
сударственной службы, пять лет трудил-
ся в вузе на кафедре политологии и социо-

логии, затем на кафедре философии Гроз-
ненского государственного нефтяного тех-
нического университета имени академика 
М.Д.Миллионщикова. Стал успешным теле-
журналистом, даже вел свою программу на 
телеканале «Грозный». Начал писать статьи 
для бумажных и сетевых изданий. Но все-
таки зашел в класс грозненской математи-
ческой школы №1 имени Х.И.Ибрагимова в 
качестве учителя непростого предмета «Об-
ществознание» и понял, что это его призва-
ние. А раз так, логичное продолжение пути 
- участие в конкурсе «Учитель года России», 
общение с талантливыми коллегами со всей 
России. Вся Чеченская Республика радова-
лась победе Алихана Мавладиевича! Впере-
ди новые победы, семинары, слеты, мастер-
классы и лекции, книги и учебники, а также 
первое пособие Алихана Динаева для под-
готовки к ЕГЭ, революционное по форме и 
полезное по содержанию, к тому же проте-
стированное в Сети школьниками со всей 
России.

Событие года-2018

Скандал года-2018

Проект года-2018

Национальный проект 
«Образование»

2017-й. Московская электронная 
школа.

2016-й. Первый Всероссийский 
конкурс «Успешная школа»; первый 
чемпионат региональных учитель-
ских клубов (ЧЕРУК-2016).

2015-й. Российская электронная 
школа; проект повышения конкурен-
тоспособности ведущих российских 
вузов среди мировых научно-образо-
вательных центров «5-100».

Новый национальный проект, по су-
ти, только сформирован, его доработ-
ка продолжалась и в декабре, однако 
амбициозная цель, поставленная пре-
зидентом, - обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российско-
го образования и войти в 2024 году 
в десятку ведущих стран мира по ка-
честву школьного образования - уже 
вдохновила многих.

Для достижения этих целей в нац-
проекте объединены многие иници-
ативы и программы, ранее запущен-
ные в сфере образования. Так, напри-
мер, в рамках федерального проек-
та «Современная школа» продолжат-
ся строительство и реконструкция 
школ, обновление содержания и ме-
тодик обучения. В рамках проекта 
«Учитель будущего» - создание на-
циональной системы профессиональ-
ного роста педагогов.

Проект «Молодые профессионалы» 
продолжает курс на модернизацию 
профессионального образования, 
развитие чемпионатного движения 
WorldSkills, продвижение российских 
вузов в международных рейтингах, 
создание и поддержку опорных вузов 
в регионах.

В рамках проекта «Поддержка се-
мей, имеющих детей» в регионах бу-
дут создаваться центры психолого-
педагогической помощи родителям.

Проект «Успех каждого ребенка» 
предусматривает расширение сети 
детских технопарков «Кванториум», 
создание центров для одаренных де-
тей по модели «Сириус», развитие 
олимпиадного движения, а также ре-
ализацию проекта «Билет в будущее» 
по ранней профессиональной ориен-
тации школьников.

Всего в рамках нацпроекта запла-
нирована реализация 10 федераль-
ных проектов, которые затрагивают 
вопросы развития школьного, сред-
него профессионального и высшего 
образования, выявления и поддерж-
ки талантов детей и молодежи, соз-
дания цифровой образовательной 
среды, а также волонтерства и не-
прерывного образования взрослого 
населения.

Дополнительная экспертиза 
Федерального перечня учебников

2017-й. Обвинение выпускницы из Рес-
публики Адыгея в незаслуженном полу-
чении медали.

2016-й. Разоблачение педагога-педо-
фила в 57-й школе Москвы; выступление 
Дмитрия Медведева на Всероссийском мо-
лодежном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме»; письмо РАО о курсе «Православ-
ная культура».

2015-й. Попытка перенести традици-
онную дату начала учебного года; пре-
кращение деятельности фонда «Дина-
стия».

В начале года Научно-методический 
совет по учебникам при Министерстве 
образования и науки принял решение 
направить на дополнительную экспер-

тизу издания, входящие в Федеральный 
перечень учебников. Около 300 экспер-
тов (заслуженных учителей, научных со-
трудников, лауреатов педагогических 
конкурсов, сертифицированных экс-
пертов РАО) детально проработали весь 
список. Каждое издание инспектировали 
как минимум три эксперта, уделяя осо-
бое внимание актуальности материала, 
наличию в учебниках ошибок, опечаток, 
неточностей. В результате был забрако-
ван фактически каждый третий учебник.

Напомним, что в 2004 году Федераль-
ный перечень учебников включал в се-
бя порядка трех тысяч наименований, 
в 2014 году его урезали практически 
вдвое, до 1505, а затем - до 1370. И вот 
теперь в нем осталось всего 863 позиции.

Данная тенденция вызывает трево-
гу у многих известных педагогов стра-
ны. Так, по словам академика РАО Алек-

сандра Асмолова, это является «серьез-
нейшим нарушением конституционного 
права каждого человека на выбор каче-
ственного образования, потому что оно 
обеспечивается именно за счет вариа-
тивности образования, свободного вы-
бора учителем и учеником учебников, 
программ, материалов, которые наибо-
лее точно отражают персонализацию 
как ведущий тренд сегодняшнего обра-
зования».

Видят в этом явную опасность и из-
датели педагогической литературы. В 
частности, по словам президента кор-
порации «Российский учебник» Олега 
Новикова, результатом дополнительной 
экспертизы станет монополизация от-
дельных предметов, что создает опре-
деленные преференции для некоторых 
издательств, особо приближенных к Ми-
нистерству просвещения.

Разделение Министерства образования и 
науки РФ на два ведомства

2017-й. Победа сборной России на миро-
вом чемпионате по профессиональному ма-
стерству WorldSkills-2017; успехи россий-
ских школьников в международных иссле-
дованиях качества образования.

2016-й. Назначение Ольги Васильевой 
министром образования и науки РФ; побе-
да сборной России на европейском чемпи-
онате по профессиональному мастерству 
EuroSkills-2016.

2015-й. Введение всероссийских прове-
рочных работ.

В любой отрасли реформа головного ве-
домства неизменно вызывает как надежды, 
так и опасения. Неудивительно, что разде-
ление Министерства образования и науки 
РФ, сумевшего продержаться 14 лет, наши 
эксперты назвали главным событием года. 
За политику в сфере общего образования, 
воспитания и систему СПО теперь отвечает 
Министерство просвещения РФ во главе с 
Ольгой Васильевой. За вузы и научные уч-
реждения - Министерство науки и высшего 

образования РФ во главе с Михаилом Котю-
ковым. А Рособрнадзор и Росмолодежь на-
прямую подчиняются правительству.

Слияние и разделение образовательных 
ведомств в истории страны происходили 
неоднократно. Как же восприняло педаго-
гическое сообщество нынешнюю реформу? 
Многие считают ее оправданной и справед-
ливой, полагая, что она обусловлена мас-
штабными задачами, поставленными в 
майском указе президента: каждое из ми-
нистерств будет обеспечивать прорыв по 
своему направлению.

Вместе с тем эксперты указывают на ри-
ски и вопросы, связанные с реформой. Сре-
ди них - водораздел в сфере профессиональ-
ного и дополнительного образования, мо-
лодежной политики, судьба педагогичес-
ких вузов. Очевидно, что решение этих во-
просов, как и успешная реализация наци-
онального проекта в сфере образования, 
в немалой степени будет зависеть от того, 
насколько эффективно два министерства 
выстроят свое взаимодействие.

Какие надежды оправдаются, какие опа-
сения сбудутся, будет ли в принципе толк 
от этой реформы - покажет время.

Человек года-2018
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Наши эксперты

Лауреаты и победители профессиональных конкурсов
Алихан ДИНАЕВ, учитель обществознания и права мате-

матической гимназии №1 Грозного, победитель Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России»-2018

Юлия КАПАЛКИНА, учитель математики средней шко-
лы №1 имени В.П.Леонова ст. Зеленчукской Карачаево-
Черкесской Республики, лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2018

Сергей ЛЕБЕДЕВ, учитель физической культуры школы 
№156 им. Б.И.Рябцева Нижнего Новгорода, лауреат Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России»-2018

Анастасия ЛЯХОВЕЦ, учитель английского языка средней 
школы №10 города Ессентуки Ставропольского края, лау-
реат Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2018

Григорий НАЗАРОВ, учитель истории и обществозна-
ния гимназии №9 города Химки Московской области, при-
зер Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2018

Эмма САФИУЛЛИНА, учитель английского языка гим-
назии №39 города Уфы Республики Башкортостан, лау-
реат Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2018

Марина ПРОХОРОВА, учитель информатики и ИКТ ли-
цея №9 Новосибирска, лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2018

Виктория СТАФЕЙКОВА, учитель начальных классов 
Толвуйской средней школы Республики Карелия, лауреат 
Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2018

Анастасия ШЛЕМКО, воспитатель детского сада №52 
«Котенок» города Химки Московской области, абсолют-
ный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России»-2018

Татьяна БЕЛЯЕВА, воспитатель центра развития ребен-
ка - детского сада №14 города Колпашево Томской обла-
сти, лауреат Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России»-2018

Ильмира ГУДОВА, воспитатель детского сада №44 ком-
бинированного вида города Новосибирска, лауреат Всерос-
сийского конкурса «Воспитатель года России»-2018

Василиса ПРУДНИКОВА, воспитатель детского сада №18 
Приморского района Санкт-Петербурга, лауреат Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года России»-2018

Управленцы
Александр МОРОЗОВ, министр образования Республи-

ки Карелия
Сергей ТАРАСОВ, председатель Комитета общего и про-

фессионального образования Ленинградской области
Татьяна БАЛАБАНОВА, ректор Белгородского институ-

та развития образования
Николай БАРМИН, ректор Нижегородского института 

развития образования
Галина ШЕШЕРИНА, ректор Тамбовского института по-

вышения квалификации работников образования

Профсоюзные лидеры
Александр ТОРОПОВ, председатель Архангельской меж-

региональной организации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ

Юрий АБДУЛЛАЕВ, председатель Алтайской краевой ор-
ганизации профсоюза

Дмитрий ЗАВЕРТАННЫЙ, председатель Совета молодых 
педагогов при ЦС профсоюза

Анжела БАЛОГ, специалист Кировской областной орга-
низации профсоюза, член Совета молодых педагогов Ки-
ровской области

Анна ВОЛОДИНА, учитель русского языка и литературы 
Перовской школы-гимназии Симферополя, председатель 
Совета молодых педагогов Республики Крым

Елена КОРЗИКОВА, воспитатель средней школы №17 
Смоленска, председатель Совета молодых педагогов Смо-
ленской области

Леонид КУЛИК, заместитель директора, учитель исто-
рии СОШ №5 Шелеховского района Иркутской области, 
председатель Совета молодых педагогов Иркутской об-
ласти

Гаджи МАГОМЕДОВ, учитель географии Акнадинской 
СОШ Кизилюртовского района, заместитель председателя 
Совета молодых педагогов Республики Дагестан

Артур МАНГАСАРОВ, учитель физической культуры шко-
лы №2098 Москвы, член Совета молодых педагогов Москвы

Ольга МАРТЫНЕНКО, учитель химии СОШ №6 Улья-
новска, председатель Клуба молодых педагогов Ульянов-
ской области

Иван КАЙНОВ, председатель Совета молодых педагогов 
Санкт-Петербурга, главный специалист территориальной 
организации профсоюза Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, председатель клуба «Наставник» при Обще-
российском профсоюзе образования

Мария ВИКУЛОВА, председатель Совета молодых педаго-
гов Рязанской области, заведующая отделом детского тех-
нопарка «Кванториум «Дружба», член клуба «Наставник»

Владислав ЯКОВОЛЕВ, председатель Совета молодых 
педагогов при Астраханской областной организации проф-
союза, специалист по работе с молодежью и студентами 
областного комитета профсоюза, член клуба «Наставник»

Наталья КИРИЛАХ, заведующая отделом по связям с об-
щественностью и информационно-аналитической работе 
аппарата Красноярской краевой организации профсоюза, 
член клуба «Наставник»

Бронзовое перо

Андрей СИДЕНКО 
мог стать спортсме-
ном, хотел учиться на 
архитектора. Но судьба 
привела его в педаго-
гический вуз и затем в 
школу - он стал учите-
лем информатики 29-й 
средней школы дерев-
ни Беляниново Мытищинского района Мо-
сковской области. В 2013 году в финале Все-
российского конкурса «Учитель года» Андрей 

Сиденко покорил жюри свежими идеями, зна-
нием предмета. А теперь абсолютный побе-
дитель конкурса «Учитель года России»-2013 
просвещает не только своих учеников, но и 
всех читателей нашей газеты, рассказывая 
о бурном развитии интернет-технологий. В 
своих публикациях Андрей Григорьевич не 
только описывает новые ресурсы, возмож-
ности и сервисы, которые появляются в Сети, 
но и предлагает варианты их использования 
в образовании. Ценное подспорье в цифро-
вую эпоху! 

Жаннат  ИД-
РИСОВА - про-
фессиональный 
журналист, фи-
лолог, эксперт 
по моде и кино-
фильмам. Имен-
но поэтому едва 
ли не в каждой из 
27 (!) ее рецензий, вышедших в 2018-м 
в «Учительской газете», немало вни-
мания уделяется деталям - звуку, ко-
стюмам, гриму. Жаннат очень тонко 
чувствует жизнь, и это не может не от-
ражаться на ее текстах. Ее можно срав-
нить с идеальным собеседником, с ко-
торым обсуждаешь впечатления от 
того или иного фильма. И всякий раз 
этот разговор позволяет по-новому 
взглянуть на проблему, глубже погру-
жает в мир героев, быть может, даже 
открывает что-то, упущенное тобой 
из виду.

От такого автора и таких текстов не-
возможно устать, напротив, всякий раз 
жаждешь новой встречи, которая, ты 
твердо знаешь, не разочарует.

Борис КУТЕНКОВ чело-
век по-настоящему неуто-
мимый. Поэт с собственным 
голосом (чьи стихи, к сло-
ву, выходили в «Учитель-
ской газете» в 2010-м), яр-
кий литературный критик, 
вдумчивый редактор пор-
тала Textura, культуртрегер, 

проводящий значимые для литературной среды 
мероприятия, составляющий и презентующий 
по городам и весям коллективные сборники… 
Этот ряд, кажется, можно продолжать бесконеч-
но. И все равно будет мало, не обо всем или не-
полностью.

Весь 2018-й Борис ярко светил и со страниц 
«Учительской газеты», предлагая высокопрофес-
сиональные и очень интересные интервью. Его бе-
седы с Дмитрием Быковым, Денисом Драгунским, 
Львом Данилкиным, Александрой Марининой, Ни-
колаем Цискаридзе, Александром Снегиревым и 
многими другими украсили нашу газету и полу-
чили немало восторженных откликов читателей.

Уверены, что наше плодотворное сотрудниче-
ство продолжится и расширится, ведь такие люди 
и такие тексты поднимают любое издание на все 
более высокий уровень.

Лучшие авторы

Кирилл КАРПЕН-
КО, педагог-психо-
лог из Красноярска, 
создатель проекта 
«Искусство жить». 
Кирилл - профес-
сиональный психо-
лог с многолетним 
опытом работы, ав-
тор профессиональных психологических 
и педагогических изданий. На протяжении 
2018 года он опубликовал в «УГ» несколь-
ко ярких и злободневных статей, среди ко-
торых особый резонанс вызвал материал 
«Слабонервным не читать. Четвертование 
зарплаты учителя» («УГ» №49 от 4 дека-
бря 2018 года). Примечательно, что Кирилл 
Карпенко пишет не только о психологии, но 
и обо всем, что касается российского обра-
зования, в том числе об учительских зар-
платах.

Вячеслав АГЕЕВ с 
отличием окончил в 
2010 году московский 
педагогический кол-
ледж №15. В 2014 году 
- с красным дипломом 
МГПУ. Работал в сто-
личной школе №982 
учителем начальных 

классов. Прошел аттестацию на руководи-
теля образовательной организации, стал за-
местителем директора. На протяжении все-
го 2018 года каждый месяц в рубрике «Я так 
думаю» в «Учительской газете» выходили его 
дневниковые записи «Что дальше? Записки о 
школе, и не только о ней», в которых Вячес-
лав Олегович откровенно и ярко рассказы-
вал о буднях заместителя директора. «Быть 
сильным - вот главное качество руководите-
ля», - делает самый важный вывод для себя 
Вячеслав Агеев.

Серебряное перо

Любовь ДУХАНИНА - заместитель пред-
седателя Комитета по образованию и на-
уке Госдумы РФ, член Центрального штаба 
ОНФ, председатель Российского общества 
«Знание», давний друг и постоянный автор 
«Учительской газеты». В 2018 году Любовь 
Николаевна стала рекордсменом по коли-
честву комментариев в рубрике «Событие 
недели» - за год их было 46! Кроме того, на 
протяжении года неоднократно выходи-
ли статьи Любови Николаевны в рубрике 
«Актуальный разговор», а в 12-м номере 
«УГ» были опубликованы материалы кру-

глого стола («Эффек-
тивность важнее из-
вестности»), который 
провела Любовь Духа-
нина в «Учительской 
газете» накануне 8 
Марта. Статьи Любо-
ви Духаниной отлича-
ют честность, искрен-
ность и четкий, лако-

ничный слог. Духанина не боится трудных 
тем, последовательно отстаивая права пе-
дагогов.

Что бы вы пожелали «Учительской 
газете» в новом году?

Владимир CВЕРДЛОВ, директор 
лицея «Многоуровневый 
образовательный 
комплекс №2», Воронеж:

- Во-первых, процветания! Чтобы 
в бюджеты регионов закладывались 
специальные средства для подписки 
на «Учительскую газету» всех школ, 
организаций и предприятий! Во-
вторых, чтобы наша газета в следу-
ющем году стала инициатором како-
го-нибудь масштабного проекта для 
всей страны, например конкурса об-
щественного признания «Мой люби-
мый учитель». Не знаю, в какой фор-
ме, возможно, это будут сочинения 
учеников или что-то другое, главное 
- повысить уважение к профессии 
учителя в обществе и государстве. Я 
с 1975 года работаю в школе и вижу, 
что хороших учителей, отдающих де-
тям всю свою душу, сердце и знания, 
меньше не стало! Но отношение к 
ним в обществе незаслуженно ухуд-
шилось, эту ситуацию надо менять. 
Желаю «Учительской газете» стать 
инициатором этих изменений.

Илья КАЗАНЦЕВ, призер 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2018, 
учитель истории, 
обществознания и права 
многопрофильного лицея №4, 
Псков:

- В уходящем году я принял участие 
в конкурсе «Учитель года», благодаря 
которому познакомился с большим 
количеством профессионалов высо-
чайшего уровня. Это потрясающее 
событие. Мы вживую увидели вели-
чайших педагогов, о которых чита-
ли только в книжке, например, Шалва 
Амонашвили лично задал мне вопрос 
на мастер-классе. Огромное спасибо 
«Учительской газете» за этот конкурс! 
Успеха ее коллективу и процветания!

Людмила ПАРХОМУК, учитель 
биологии, Прионежский район, 
Республика Карелия:

- Я давний читатель и почитатель 
«Учительской газеты»! Хочу поже-
лать любимой газете продолжить 
поддержку собственных корреспон-
дентов в регионах, которые живут 
своей работой, знают нюансы, тон-
кости, специфику работы педагогов, 
директоров школ, образовательных 
учреждений в целом, муниципаль-
ных чиновников, умеют с ними об-
щаться и не боятся трудностей ко-
мандировок. И, конечно, желаю рас-
ширения собкоровской сети!

Татьяна КИСЛИЦИНА, учитель 
немецкого языка Ошминской 
средней школы Тоншаевского 
района, Нижегородская 
область:

- Желаю любимой газете не те-
рять остроты, честного и объектив-
ного взгляда, гуманистической на-
правленности. Желаю и в новом году 
оставаться независимой, смело го-
ворить правду, невзирая на лица и 
должности, поддерживать простых 
учителей и всех, кто, не жалея сил, ра-
ботает с детьми, так же, как и теперь, 
давать слово практикам, новаторам 
и признанным авторитетам. Всему 
коллективу успехов и вдохновения!

Ольга БЕРЕСОВА, мама 
школьника, Московская 
область:

- Как маме, мне бы хотелось видеть 
на страницах газеты больше публи-
каций, посвященных воспитанию, 
взаимоотношениям детей и роди-
телей. Что делать с повальным ув-
лечением компьютерными играми? 
Как заставить ребенка отвлечься от 
монитора и взять в руки книгу? Как 
вообще мотивировать его к учебе, ес-
ли в школе ему неинтересно? Роди-
телям очень пригодились бы советы 
профессионального издания. 

Золотое перо

В заключительном выпуске года мы 
по традиции называем лучших внештатных 
авторов «Учительской газеты»



4
№52 (10757)
от 25 декабря
2018 года

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург, 
фото автора

Если бы Максиму НОВИКОВУ лет 
десять назад сказали, что он бу-
дет учителем, он бы не поверил. 
Естественным для талантливого 
выпускника Уральского феде-
рального университета по спе-
циальности «информационные 
системы и технологии» представ-
лялось будущее программиста. 
Однако вот уже шесть лет он ра-
ботает в школе. В 2018 году Мак-
сим Юрьевич Новиков стал фина-
листом Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Впрочем, про-
граммирования в его жизни то-
же хватает!

Игры для старших
«Почему бы не попробовать?» 

- подумал Максим. Младшая се-
стра рассказала, что у них в шко-
ле нет системного администра-
тора, может, он пойдет? А школа 
была та самая, которую Максим 
окончил не так уж и давно, ека-
теринбургская 145-я, с углублен-
ным изучением отдельных пред-
метов. Гибкий график не помеша-
ет завершить вузовское обучение. 
Он вышел на работу еще студен-
том, а когда «обзавелся» дипло-
мом о высшем образовании, так 
случилось (опять эта якобы слу-
чайность!), что выпускные клас-
сы остались без преподавателя по 
информатике. Директор попро-
сил закрыть вакансию хотя бы на 
время. И еще раз подтвердилась 
поговорка, что нет ничего более 
постоянного, чем временное!

В первый момент присутство-
вала неуверенность: получится 
ли? Не было опыта, не было пе-
дагогического образования. Но 
Максим не склонен вязнуть в со-
мнениях, он сразу начал искать 
конструктивный подход к ситу-
ации. Разве он не сможет объ-
яснить другим то, что сам хоро-
шо знает? Для наглядности под-
готовил презентацию высокого 
уровня. Но… чуда не произошло. 
Презентация сработала лишь на 
одном, первом, занятии. Даль-
ше пришлось искать другие воз-
можности для взаимодействия с 
ауди торией. Был вариант немед-
ленно зарыться в научно-педа-
гогическую литературу, раска-
пывать изюминки чужого опы-
та. Но человек выбирает пути, 
более свойственные его индиви-
дуальной природе. Максим пред-
почитает до всего (или хотя бы 
до многого) доходить самостоя-
тельно.

Поговорил со старшеклассни-
ками: «Что бы вы хотели изме-
нить в образовании?» Трендом 
стал ответ: «Чтобы не было скуч-
но!» Действительно, человек ув-
леченный достигает более зна-
чительных результатов, чем тот, 
кому неинтересно. Что привле-
кает современных детей? Инте-
рактивные игры. Итак, давайте 
поиграем!

Первое, что создал Новиков 
вместе с учениками, - это учеб-
ная версия телевизионной «Сво-
ей игры». С технической стороны 
пришлось поломать голову. Что-

бы сделать специальные пульты, 
разобрали три клавиатуры, ста-
рые кассеты использовали как 
корпус. Получилась интересная 
программа, которую дети защи-
щали на конкурсах, вошли в чис-
ло призеров на областном уров-
не. Позднее усовершенствовали 
программу, чтобы ответы можно 
было давать по телефону.

Мобильная техника. Мобиль-
ное обучение. Мобильный чело-
век. Когда учителя вступают в 
борьбу со смартфонами и план-
шетами на уроках, не идут ли они 
против течения? А если средства 
мобильной связи применять не 
для баловства, а для эффектив-
ности процесса, для повышения 
мотивации к обучению? Педаго-
гический поиск Максима Новико-
ва вывел его в пространство бес-
конечных возможностей мобиль-
ных устройств.

«Мобильный опрос». Отпра-
вив во время лекции вопрос на 
телефоны присутствующих, в 
секунду можно получить обрат-
ную связь с любой аудиторией, 
будь то школьники или студен-
ты. Метод стимулирует тех, кто 
внимателен, встряхивает тех, кто 
отвлекся.

«Интерактивное видео». Видео 
сегодня применяется на многих 
уроках, но не всегда удается от-

следить, усвоен ли материал. По 
ходу фрагмента в нужные момен-
ты встраиваются вопросы, учи-
тель же получает адресные отве-
ты через облачные технологии 
или просто на свой телефон.

«Второй экран». Телефон ис-
пользуется в качестве монитора 
в тех случаях, когда нужен допол-
нительный экран, так как ком-
пьютерный занят заданием.

«Метод дополненной реаль-
ности». Обычный учебник легко 
превращается в интерактивный 
с помощью смартфона. Откры-
ваем «Физику» для 8-го класса. 
Видим картинку с изображением 

некоего опыта. Не очень понят-
но, что там происходит, ведь кар-
тинка плоская и неподвижная. А 
теперь наводим на нее смартфон 
(в который скачано специальное 
приложение, бесплатное, кстати), 
и перед нами уже вращающаяся 
3D-модель или видео. Отпадает 
потребность в дорогостоящих 
разработках новых мобильных 
учебников, достаточно лишь соз-
дать специальный контент для 
существующих учебных пособий.

Наибольшее развитие получил 
и, уже можно говорить, принес 
Максиму Новикову известность 
так называемый образователь-
ный веб-квест. Квесты сегодня 
очень популярны, они включают 
поиск решения, разгадывание го-
ловоломок. В учебных целях де-
тям предлагается выбраться из 
замкнутой комнаты (излюблен-
ный вид квеста) и для этого от-
ветить на вопросы по определен-
ной теме. Не удалось найти выход 
- ищи ошибку. Играют индивиду-
ально и командами. Предметы же 
могут быть разные - история, ли-
тература, химия, биология.

Новиковым создан образова-
тельный сервер learnis.ru, где пе-
дагоги любой предметной обла-
сти могут запустить собственный 
квест или викторину по типу «Сво-
ей игры». Для этого не требуется 

особых навыков, лишь владение 
техникой презентации, что сегод-
ня обязательно для учителя, не 
желающего прослыть отставшим 
от времени. Ресурсом уже пользу-
ются около трех тысяч педагогов 
в разных регионах страны. Плат-
форма представлялась в Сколко-
ве и вызвала большой интерес у 
специалистов. В марте 2018 года 
Максим Юрьевич выступил с до-
кладом на конференции в Санкт-
Петербурге «Инновационные тех-
нологии для новой школы». И уже 
готов продемонстрировать новый 
образовательный сервис, связан-
ный с терминами и определения-

ми. Его основа тоже игра, его суть 
- объяснение научных терминов 
доступным языком.

Только бы во всем соблюдать 
меру и не изменять логике, пред-
упреждает Максим Юрьевич. 
Квесты не могут быть основой 
каждого урока, они больше под-
ходят для контроля, подведения 
итогов. Он советует использо-
вать викторины и квесты один-
два раза в четверть, не чаще.

Информатика для всех
В конкурсе «Учитель года» 

Максим Новиков тоже как будто 
не планировал участвовать. Слу-
чайность! Как лауреат премии 
губернатора Свердловской об-
ласти, в течение двух лет он мог 
выйти на региональный этап, ми-
нуя предыдущие. Как-то пришел 
к директору школы Надежде Ми-
хайловне Евстигнеевой, которая 
поддерживала его идеи, хотя ино-
гда и мудро корректировала их, и 
сказал в шутку: «Завтра послед-
ний день, когда я могу подать до-
кументы». Считал, что еще не го-
тов. Но услышал в ответ: «Пода-
вай. Когда, если не сейчас?»

По мнению участников кон-
курса и наблюдателей, конкурс-
ный урок отличается от привыч-
ного, рядового. У Новикова фор-
мат урока, который он предста-

вил на суд экспертов, практиче-
ски совпадал с тем, как он выгля-
дит в каждодневной реальности. 
Интерактивность, мобильные 
опросы, смартфоны для дела, а 
не для развлечения. В основном 
использовал собственные мето-
ды и разработки. Кстати, диссер-
тация, над которой сейчас рабо-
тает аспирант Уральского госу-
дарственного педагогического 
университета Максим Новиков, 
так и называется - «Использова-
ние методов мобильного обуче-
ния в образовании».

Максим Юрьевич вовсе не от-
казался от карьеры программи-

ста, все может быть в жизни. Но 
в ближайшие годы видит себя в 
школе. Ему здесь интересно: «В 
головах - моей и моих учеников - 
еще столько идей!»

- Вы часто говорите: «Чтобы 
было интересно». Но програм-
мирование привлекает не всех!

- Конечно, далеко не каждый 
выпускник видит себя в инфор-
матике, таких обычно человека 
четыре на класс. Иногда доводит-
ся слышать: «Мне это не приго-
дится». Мой личный опыт сви-
детельствует: чем больше ты бе-
решь из образования, тем тебе 
лучше. Понимание, зачем нужно 
то или иное, может прийти позже. 
Главное - сейчас не упустить зна-
ния. Одна талантливая девушка 
(она окончила школу в прошлом 
году с медалью) говорила: «Мне 
не нужна информатика». - «А что 
тебе интересно?» - «Например, 
здоровьесбережение». Мы наш-
ли точку пересечения. Она гото-
вила работу по теме «Офисный 
синдром»: как можно размять 
все группы мышц, не выходя из 
кабинета. Актуально для людей, 
которые по многу часов сидят 
за столом. В результате она соз-
дала приложение на мобильное 
устройство, которое напоминает 
человеку с определенным интер-
валом, что пора сделать такое-то 
упражнение. Тут же идет и видео 
этих физических действий. Меж-
дисциплинарный проект с успе-
хом был представлен на несколь-
ких научных конференциях.

- Не является ли упрощением 
сведение обучения к игровому 
моменту?

- Этого не происходит. Пред-
метная составляющая урока ни-
куда не делась. Есть сложные те-
мы, например «Операционные 
системы». Их много, хотелось бы, 
чтобы дети попробовали разные 
и сравнили. Сегодня много гово-
рят о «мягких навыках», о важ-
ности социализации. Я пытаюсь 
сочетать: чтобы в одном процес-
се дети и знания получали, и об-
щаться учились. Те же квесты и 
викторины прекрасно этому слу-
жат.

Максим Новиков со време-
нем, конечно, получил педаго-
гическое образование. Но он по-
прежнему доверяет собственно-
му чутью и разуму не меньше, 
чем чужому опыту. Отношения с 
учащимися выстраивает легко, 
не кричит, не повышает голос. 
Старается не заставлять, а созда-
вать ситуацию, в которой ученик 
сам понимает: это нужно.

- Я не уверен, что педагогике 
можно научить, - считает Мак-
сим Новиков. - Методам обучения 
- да. Но кроме этого необходимы 
некие внутренние качества, спо-
собность передавать знания, за-
жигать своим интересом. Мастер-
классы бывают обучающие, пе-
редающие знания и мотиваци-
онные, вдохновляющие. Педагог 
должен уметь делать и то и дру-
гое: или одновременно, или пе-
реключаясь. Заострил внимание 
на чем-то, пробудил интерес - те-
перь нагружаешь информацией. 
Чуть внимание рассеялось - сно-
ва увлечь!

Учитель года

Максим НОВИКОВ уверен: на уроке не должно быть скучно. Ни классу, ни педагогу

Такая реальная 
виртуальность
Способность увлекаться и увлекать - залог педагогического успеха
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Если вы не знаете, кто такие тиму-
ровцы, то вы явно не читали книги 
Аркадия Петровича Гайдара... На 
его-то книгах выросло не одно по-
коление. Причем не только росли 
эти поколения, а воспитывались 
настоящими гражданами и патри-
отами. 22 января 2019 года испол-
няется 115 лет со дня рождения 
писателя. 

Книги писателя Гайдара пред-
ставляют собой ценность, не прохо-
дящую со временем. В его произве-
дениях всегда можно найти приме-
ры мужества, благородства, добро-
ты, которым следовало бы поучить-
ся и в наше время. Верность данному 
слову, настоящая дружба и взаимо-
помощь, подлинный патриотизм, о 
воспитании которого сейчас так мно-
го говорят, есть практически в каж-
дой строчке его книг, это своеобраз-
ная система воспитания, чем-то похо-
жая на длительные воспитывающие 
игры Иннокентия Жукова, стоявше-
го у истоков скаутского и пионерско-
го движения в нашей стране.

Но не только книги, а и сама жизнь 
Аркадия Голикова, ставшего впо-
следствии писателем Гайдаром, до-
стойна внимания, изучения и уваже-
ния. Ведь все, что он делал, было не 
ради корысти или славы, а ради сво-
ей страны, в счастливое будущее ко-
торой юный Аркадий свято верил.

Уже в 14 лет Гайдар попал в Крас-
ную армию. Многие слышали, что в 
16 лет он командовал полком. А этот 
факт, пожалуй, о многом говорит. Во-
обще с командования полком начал-
ся новый этап жизни Аркадия Гай-
дара, наверное, самый противоречи-
вый. Кто-то утверждает, что зареко-
мендовал себя будущий писатель как 
талантливый полководец и органи-
затор, кто-то, как модно стало гово-
рить про всех советских военачаль-
ников, - как палач, но так или иначе 
Гайдар в совсем юном возрасте стал 
командовать воинским формирова-
нием, пусть и запасным. А задача за-
пасного полка - обучение красноар-
мейцев, подготовка пополнения для 
действующих частей.

Правда, в этой роли он пробыл не-
долго. Полк расформировали, и Гай-
дар вступил в командование бата-
льоном, потом сводным отрядом, 
действовавшим против банд эсера 
Антонова, в которых насчитывалось 
до 50 тысяч человек. В июне 1921 го-
да командующий войсками Тамбов-
ской губернии М.Н.Тухачевский под-
писал приказ о назначении Аркадия 
Голикова командиром 58-го отдель-
ного полка по борьбе с бандитизмом.

30 июня 1921 года Аркадий Голиков 
докладывал в штаб из Моршанска, что 
в командование 58-м полком вступил. 
Ему было 17 лет и 5 месяцев. В списках 
полка значились 2879 человек.

Успел повоевать Аркадий Гайдар 
на Украине, Тамбовщине, побережье 
Черного моря, в Башкирии, Сибири, 
был несколько раз серьезно ранен. 
Что же касается разговоров о жесто-
кости молодого красного командира, 
то, наверное, история, рассказанная 
очевидцами, может прекрасно опро-
вергнуть это утверждение.

Командование во главе с 
М.Н.Тухачевским не могло догово-
риться с восставшими крестьянами 
Тамбовской губернии о доброволь-
ной сдаче. И вот к прославленному 
полководцу приехал семнадцати-
летний комполка Голиков, граждан-
ское образование которого составля-
ло пять незаконченных классов. Он 
заявил командующему, что условия 
сдачи пленных, изложенные в его 
приказе №130 от 12 мая 1921 года, 
неправильные. Приказ обещал, что 
добровольно сдавшимся бандитам 
смертная казнь не угрожает, а ждет 
всего лишь... тюремное заключение 
на срок до пяти лет.

- Что же вы предлагаете? - вежливо 
спросил командующий.

- Если человек вышел из леса, сдал 
винтовку, нужно записать его имя и 
отпустить домой.

Тухачевский предложение принял. 
Спустя некоторое время в расположе-
ние штаба Аркадия Голикова явились 
и сложили оружие более 6000 мятеж-
ников. Этот факт подтверждается до-
кументально. 

Тем не менее, несмотря на факты, 
касающиеся отношения Гайдара к 
людям, его действия в качестве ко-
мандира отряда по борьбе с бандами 
стали причиной возбуждения против 
него уголовных дел, которые стоили 
ему здоровья. Суд не установил ви-

ны Гайдара и даже принял решение 
отправить его на учебу в Академию 
Генштаба. И тут, к сожалению, начали 
сказываться старые травмы. За три 
года до этого пятнадцатилетний ко-
мандир роты был ранен и одновре-
менно тяжело контужен близко ра-
зорвавшимся снарядом. Ударная вол-
на повредила мозг. У Гайдара быстро 
развился травматический невроз.

Его долго лечили в Красноярске, 
Томске, Москве. Приступы травма-
тического невроза накатывали ре-
же, были не так остры. Но заключе-
ние врачей перечеркивало мечту об 
академии.

Лишившись единственного и лю-
бимого дела - службы в армии, Арка-
дий решил рассказать людям, и пре-
жде всего юным, про то, что сам видел 
и испытал. Первая повесть Голикова 
(еще не Гайдара) называлась «В дни 
поражений и побед». А подписывать 
свои произведения «Арк. Гайдар» пи-
сатель начал в пермской газете «Звез-
да». Это имя прижилось и стало фами-
лией его детей и внуков.

А что касается происхождения 
этого псевдонима, то существует не-
сколько версий, из которых самая, по-
жалуй, распространенная гласит, что 
взял его себе писатель от тюркско-
го слова, обозначающего «всадник, 
скачущий впереди». Но есть и другие, 
менее известные версии. По одной из 
них псевдоним произошел от слова 
«хайдар» - «куда» по-хакасски. И зву-
чит оно не «Гайдар», а именно «хай-
дар» и означает просто «куда». Когда 
в Хакасии Аркадий искал банду Соло-
вьева, он у всех спрашивал: «Хайдар?» 
То есть: «Куда ехать?» Ведь других ха-
касских слов не знал. Вот хакасы и на-
зывали его так. Кричали: «Прячьтесь! 
Бегите! Хайдар-Голик едет!»

А третья версия литературно-
го псевдонима навеяна романом 
А.Дюма «Три мушкетера». «Г» - пер-
вая буква фамилии Голиков, «а» и «й» 
- первая и последняя буквы имени, 
«д» - по-французски «из», «а» и «р» - 
первые буквы названия родного го-
рода Арзамаса. Вот и получаем: Г-ай-
д-ар - Голиков Аркадий из Арзамаса. 
Кстати, поначалу он и подписывался 
«Гайдар», без имени и даже без ини-
циала.

Вот только сам автор ни разу одно-
значно и четко о происхождении сво-
его загадочного псевдонима не рас-
сказывал.

Произведения Аркадия Гайдара 
читались многими поколениями со-
ветских детей. Ведь они были насто-
ящими, невыдуманными. И чувства 
в них были настоящие, будь то лю-

бовь к Родине или к родителям, забо-
та о младших и стариках, верность и 
честь. Не случайно многие его расска-
зы и повести были экранизированы 
и притягивали к себе юных зрителей. 
Мальчиш-Кибальчиш и Алька, Сере-
жа Щербачев и даже Мишка Квакин 
вызывали в зрителях и читателях жа-
лость, Тимур со всей своей командой - 
уважение и желание быть похожими. 
Заставляли думать.

Но надо сказать, что судьба писате-
ля Гайдара не была безоблачной. Рас-
сказ «Голубая чашка» вызвал в педа-
гогической среде целую дискуссию, 
ведь в основе событий разлад в семье. 
Итогом стал запрет на дальнейшее 
печатание рассказа.

После появления первых глав 
«Судьбы барабанщика» в «Пионер-
ской правде» повесть была запреще-
на. История повторилась, когда «Пио-
нерка» напечатала первые главы «Ти-
мура и его команды». На Гайдара был 
послан донос, ведь тайная деятель-

ность сама по себе уже была подозри-
тельной, а тут целая тайная органи-
зация. Повесть запретили, а писателя 
обвинили в попытке подменить дея-
тельность пионерской организации 
им. В.И.Ленина подпольным детским 
движением. Повесть Гайдара, редак-
цию «Пионерской правды» и отдел 
печати ЦК ВЛКСМ спасло высшее пар-
тийное руководство, которому стал 
известен скандал. Рукопись повести 
положили на стол Сталину, за что на-
до сказать слова благодарности се-

кретарю ЦК ВЛКСМ Н.А.Михайлову, 
который взял на себя серьезную от-
ветственность. Вождю история о Ти-
муре и его команде понравилась. 

А вот созданное писателем тиму-
ровское движение стало очень замет-
ным в детской среде. Упоминание о 
нем есть даже в Советском энцикло-
педическом словаре.

Есть версия, что прототипом ти-
муровской команды для Аркадия 
Гайдара послужила группа скаутов, 
действовавшая еще в 10-х годах XX 
века в одном из дачных пригородов 
Санкт-Петербурга. Проверить это, 
пожалуй, уже невозможно, но идео-
логия и практика милосердной забо-
ты детей об окружающих людях, идея 

совершения добрых поступков «по 
секрету» очень похожи на скаутизм. 
Так или иначе, но рассказанная Гай-
даром история оказалась весьма вос-
требованной среди детей того вре-
мени. Игра переросла в серьезное и 
важное дело. Тем более что время это 

было сложное - сначала предвоенное, 
а потом и военное.

На годы войны приходится самый 
массовый размах движения, ведь са-
ма обстановка неисчерпаема на под-
сказки, и ребята действуют не по 
чьим-то директивам, а именно по об-
становке, по своей воле, по своей ини-
циативе! А после войны тимуровское 
движение стало одной из форм рабо-
ты Всесоюзной пионерской организа-
ции. Даже потом, несмотря на распад 
страны, на реорганизацию, которой 

подверглись детские организации в 
связи с исчезновением всесоюзной 
пионерии, очаги тимуровского дви-
жения продолжали существовать. Да 
и не может идея заботы исчезнуть, 
не в традициях нашего народа не по-
могать старшим и не заботиться о 
младших. 

Новое поколение, больше привык-
шее к словам «волонтерство» и «до-
бровольчество», тем не менее, по су-
ти своей, продолжает традиции ти-
муровского движения. Что лишний 
раз подтверждает истину: все новое 
- это хорошо забытое старое. Вопрос 
в том, надо ли было забывать такие 
вечные ценности, как взаимопомощь, 
дружба, честь, верность и любовь к 
Родине? А ведь в этом и есть суть гай-
даровских произведений. Так может, 
стоит найти в школьной програм-
ме место таким произведениям, как 
«Чук и Гек», «Тимур и его команда», 
«Судьба барабанщика»? 

У Гайдара даже неоднозначно се-
годня воспринимающийся Маль-
чиш-Кибальчиш, по сути, ребенок, 
стоит на страже государственности, 
на защите интересов страны, то есть 
именно того, чего сейчас не хватает 
даже некоторым взрослым полити-
кам. И, пожалуй, если бы все дети у 
нас воспитывались на примере «Сказ-
ки о Мальчише-Кибальчише», то от-
ношение к памяти погибших за сво-
боду и независимость нашей страны 
строилось бы по принципу: «Летят 
самолеты - привет Мальчишу, плы-
вут пароходы - привет Мальчишу, а 
пройдут пионеры - салют Мальчи-
шу», а это не что иное, как воспита-
ние уважения к истории своей стра-
ны и ее героям. И можно быть уверен-
ным, что такое поколение не рушило 
бы памятники.

Так, наверное, уже настало время 
вспомнить Аркадия Петровича и ге-
роев его произведений? Они ведь, как 
и он сам, сначала думали о Родине, о 
своем народе, а только потом о себе. 
Именно по этой причине не годный к 
строевой службе по состоянию здоро-
вья писатель Гайдар рвался на фронт 
с самого начала Великой Отечествен-
ной войны и добился своего, пусть да-
же став фронтовым корреспонден-
том газеты «Комсомольская правда». 
И вскоре, уже в сентябре 1941 г., по-
сле окружения частей Юго-Западного 
фронта он попал в партизанский от-
ряд им. Чапаева, которым командо-
вал секретарь местного обкома пар-
тии Федор Горелов. 

Рано утром 26 октября Гайдар с че-
тырьмя товарищами, подходя к око-
лице села Лепляво, отправился в раз-
ведку. Поднявшись на насыпь, он ус-
лышал знакомый с юности звук пе-
редергиваемого затвора винтовки. 
Не имея времени что-либо предпри-
нять, Гайдар крикнул во весь голос: 
«Товарищи, по мне огонь!» Раздался 
выстрел, Гайдар упал. Пожертвовав 
своей жизнью, он спас товарищей. На 
следующий день тело Гайдара похо-
ронил в безымянной могиле рядом с 
железнодорожной насыпью путевой 
обходчик по фамилии Сорокопуд. В 
октябре 1947 года тело Гайдара пере-
захоронили на Днепровской горе в г. 
Каневе. А двое партизан из тех, кто 
был с ним в разведке, дожили до По-
беды и всегда говорили, что жизнь им 
спас писатель Аркадий Гайдар.

К сожалению, салют Гайдару, как в 
свое время его герою - погибшему за 
Родину Мальчишу-Кибальчишу, сей-
час вряд ли кто отдает часто. И юби-
лей может стать серьезным поводом 
открыть книги Гайдара и прочитать 
их своим детям, чтобы вечные ценно-
сти, которые он стремился привить 
молодому поколению того времени, 
не были забыты современными Ти-
мурами, Гейками, Альками и Жень-
ками. Чтобы дело Гайдара жило в во-
лонтерах, добровольцах, да просто 
во всех людях. Ведь забота, дружба, 
взаимопомощь, долг и честь - поня-
тия, не признающие политических 
перемен.

Юбилей

На книгах Аркадия ГАЙДАРА выросло не одно поколение

Летят самолеты - 
привет Мальчишу!
Тимуровское движение возникло благодаря Аркадию Гайдару
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Авачинский вулкан. У его подножия - Николаевская средняя школа
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Ирина ДИМОВА, Елизово, Камчатский край

Праздников на свете много. И самых раз-
ных. На Камчатке, например, есть День 
вулканов, что и понятно, ведь 40% терри-
тории полуострова составляют эти особые 
географические образования. За довольно 
продолжительный исторический период в 
этом крае, к счастью, не было опасных для 
жизни людей серьезных извержений. Но 
вулканы издревле навевали страх и ужас 
из-за их неукротимой, испепеляющей раз-
рушительной силы. Многие извержения, 
оставляя после себя реки расплавленной ла-
вы, стирали с лица земли города и поселки, 
уносили миллионы жизней. Однако люди 
не остались в плену страхов и беспомощ-
ности перед мощным горным монстром. 
Их бесконечно влекла романтика следов 
вулканической активности. Красота и непо-
стижимая тайна исполинов, находящихся в 
постоянном изменении внутри себя и меня-
ющих окрестности вокруг, давно уже стали 
объектом пристального внимания ученых, 
художников, поэтов, туристов, просто люби-
телей природы, желающих получить эстети-
ческое наслаждение, умиление и восторг от 
этого природного чуда.

Лед и пламя
Для педагогов небольшой школы в сельском 

поселении Николаевка, которая находится ес-
ли и не в шаговой доступности, но точно у под-
ножия действующего Авачинского вулкана, 
восхождение к его вершине стало чем-то боль-
шим, чем необходимая физическая подготовка. 
Конечно, без нее не обойтись, ведь в это увле-
кательное и в то же время сложное путеше-
ствие наверх школьная и учительская коман-
ды, как и многочисленные туристы из разных 
городов России, отправляются традиционно в 
августе, когда здесь празднуют День вулкана. 
Сотни людей поднимаются на вершину, пре-
возмогая усталость, как в массовом забеге. 
Только здесь между стартом и финишем от-
крываются невероятные пейзажи. Главный 
мотив - не пробежать дистанцию любой ценой, 
а покорить настоящий вулкан. Вот и никола-
евским ученикам школа предлагает не пробе-
жать, а осмысленно пройти свой путь к откры-
тию мира науки и искусства, чтобы найти свое 
призвание, покорить свою вершину, одержать 
победу над собой.

Николаевская средняя школа одна из ста-
рейших на Камчатке. Она была открыта в Ели-
зовском районе ровно 95 лет назад. А само по-
селение имеет еще более давнюю и интерес-
ную историю. Николаевка основана русскими 
переселенцами, прибывшими на Камчатку в 
середине ХIХ века по указу царя Николая I. Ос-
нователями села считаются семьи Черноного-
вых и Брикаловских, потомки известных фа-
милий и ныне живут и трудятся на благо род-
ного поселка. Здесь расположен один из ста-
рейших храмов Камчатского края постройки 
конца XIX века. 

Сама территория Елизовского района Кам-
чатского края, на которой находятся Никола-
евка и Сосновка, удивительна по красоте и раз-
нообразию географического ландшафта. Здесь 
расположены 20 из 29 действующих вулканов 
Камчатки. А их всего в крае, по разным источ-
никам, около 300. Характерные пейзажи ре-
льефа поражают воображение: глубокие ка-
ньонообразные долины рек с большим коли-
чеством порогов и водопадов. Крутые, почти 
отвесные склоны гор, горячие источники и ки-
пящие гейзеры, ледники. Бок о бок «лед и пла-
мя», рядом такие разные и такие близкие. На 
Камчатке кажется особенным все, даже мал-
кинская минеральная вода здешнего место-
рождения, не уступающая по всем параметрам 
грузинскому боржоми. Не говоря уже об икре 
разных сортов и видов, о тихоокеанском ло-
сосе, его разновидности - самой крупной ры-
бе чавыче, средний размер которой доходит 
до метра, о крабах и других морепродуктах 
здешнего улова.

Николаевское сельское поселение отмети-
ло в этом году 160-летний юбилей. Неотъем-
лемая составляющая истории этого удиви-
тельного места, «откуда начинается Россия», - 

сельская Николаевская школа, начавшая свою 
жизнь на год раньше «Учительской газеты», 
в 1923 году. Позади многие годы созидания, 
развития, преодоления трудностей. И за всем 
этим стоят достойные люди - Алексей Яковле-
вич Малахевич, Марья Даниловна Корякина, 
Юрий Алексеевич Макаров, Александр Ивано-
вич Давиденко, которые оставили добрую па-
мять, внесли свою лепту в становление этого 
образовательного учреждения, находящегося 
в зоне уникального парка вулканов в самой 
восточной части России.

Дети спасают рыб
Уютное здание. Маленькая сельская школа. 

Кому-то, быть может, оказавшись в ней впер-
вые, не легко сразу осознать масштаб ее де-
ятельности и причину побед, наград, число 
которых в самом деле для такого небольшого 
коллектива весьма внушительно. Но только 
не нам, «Учительской газете», которая узнала 
об этой школе не сегодня и даже не во время 
первого Всероссийского конкурса «Успешная 
школа» в 2016 году, когда она оказалась в чис-
ле победителей. Наше знакомство началось с 
самого главного - с детей, которых мы увиде-
ли на Всероссийской акции «Я гражданин Рос-
сии». Николаевские школьники тогда, пять 
лет назад, защищали свой реально выполнен-
ный социальный проект - настоящий, подлин-
ный, отвечающий всем правилам и технологи-
ям его проведения. Как организаторы и члены 
жюри в 2013 году, мы были поражены не толь-
ко взрослостью темы проекта, посвященного 
восстановлению николаевского нерестилища 
(это был скорее уровень серьезного научного 
исследования!), но и степенью глубины изу-
чения проблемы, конкретикой в рекоменда-
циях, в предложениях способов ее решения.

С тех пор прошло пять лет, отдаленные 
результаты налицо: сегодня возросла попу-
ляция ценных видов лососевых рыб, их чис-
ленность значительно увеличилась. Ребята 
восстановили естественные пороги, а также 
устранили преграды на пути миграции рыб. 
Появилась новая зона отдыха для программ 
экологического просвещения людей и эколо-
гического туризма. Акция по спасению рыб 
не единственный проект, выполненный ре-
бятами. В школе это серьезно выстроенная 

система социализации детей через проект-
ную деятельность. За последние пять лет си-
лами учеников с первого по одиннадцатый 
класс реализовано около пятидесяти про-
ектов, при осуществлении которых они ак-
тивно про явили себя в системе обществен-
ных отношений, приобрели навыки плани-
рования своей деятельности, реализовали 
творческие способности. Школьники смог-
ли на родной территории реально изменить 
ситуацию к лучшему: создали кинозал, по-
строили детскую площадку и восстановили 
лыжную базу, привели в порядок остановки 
общественного транспорта, установили па-
мятный знак основателям села, восстано-

вили школьный тир, привели в порядок не-
рестовую речку, реставрировали памятник 
односельчанам - участникам ВОВ. Школьная 
команда «Ника» стала участницей первого 
международного фестиваля «Гражданин» в 
Вашингтоне.

К вершинам мастерства
У педагогов Николаевской школы есть кре-

до, которому они следуют неукоснительно: 
успехи и профессиональное развитие учите-
лей стимулируют социализацию учеников. Ис-
тина проста. Развивается педагог, будет раз-
виваться ученик. Что для этого делает адми-
нистрация школы, новый директор, энергич-
ная Ольга Муравьева, серьезно настроенная 
на прорывы и высокие достижения, и команда 
ее таких же боевых, мобильных, креативных 
замов - Татьяна Ревенок, Светлана Локтева, 
Инна Соколова, Владимир Давиденко, Миха-
ил Макаров? Во-первых, они сами постоянно 
повышают свою квалификацию, участвуя в 
профессиональных конкурсах, стажировках, 
обучающих семинарах, научных конференци-
ях в крае, за его пределами, за рубежом. При-
мер заразителен. За ними идут педагоги. Се-
годня каждый учитель имеет более 300 часов 
курсовой подготовки, включая федеральные. 
Возможно ли это? «Да, - уверенно отвечает на 
мой вопрос Инна Соколова, заместитель ди-
ректора по инновациям, - если в школе созда-
на ситуация полной вовлеченности учителя в 
систему повышения его квалификации». Она 
рассказала, что поездки на курсы занимали 
много времени, поэтому появилась идея, не от-
рывая учителей от «производства», наладить 
процесс их профессионального и творческого 
роста внутри самой школы. Как среди подни-
мающихся на вершину вулкана есть люди с 
разной степенью альпинистской закалки, так 
это надо учитывать и в школе, давая разноу-
ровневые инновационные «нагрузки», опре-
деляя динамику и темпы выполнения постав-
ленных задач. Вначале сделали упор на такого 
учителя, который был готов к происходящим 
переменам, к новым акцентам в работе с деть-
ми для развития у них метанавыков ХХI века 
и таких качеств, как самостоятельность, само-
критичность, готовность к взаимодействию, 
толерантность и др.

Настроившись на такую волну, мобилизуя 
все возможные ресурсы, школа стала пригла-
шать к себе известных специалистов, методи-
стов, ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Амурского областного института повышения 
квалификации.

Не выезжая за пределы своей маленькой 
сельской школы, учителя стали получать цен-
ные теоретические и практические советы на 
семинарах доктора педагогических наук исто-
рика Андрея Иоффе, на лекциях Ирины До-
бротиной, кандидата педагогических наук из 
Российской академии образования. Николаев-
ская школа не раз принимала у себя известных 
звездных педагогов. Мастер-классы Олега Па-

рамонова, Сергея Кочережко, Андрея Сиденко, 
абсолютных победителей конкурса «Учитель 
года России» разных лет, - живая новаторская 
практика, уникальная школа мастерства. Оч-
ные и заочные курсы, методические объеди-
нения, обмен практическим опытом, школа 
молодого специалиста, система наставниче-
ства, кураторская методика - все это обеспечи-
ло практическую поддержку инновационной 
деятельности школы. Чего бы не произошло 
без лидерской позиции тех, кто взял на себя 
ответственность вместе с учениками и учите-
лями, родителями идти вперед, осваивать вер-
шины науки и искусства.

Справа - океан, слева - вулкан
Можно смело сказать, что практически все 

учителя Николаевской школы активно во-
влечены сегодня в конкурсную педагогику, 
принимают участие в профессиональных со-
ревнованиях на муниципальном, краевом и 
российском уровнях. И есть результаты! Юлия 
Анчиполивская - финалист Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 2013 го-
ду, Оксана Дейнекина - лауреат краевого кон-
курса в 2015-м, Виктория Скрипникова - в 
2017 году. Всероссийский конкурс «Педаго-
гический дебют» - краевой победитель, все-
российский лауреат Алена Минина, отмечен-
ная дополнительно грамотой Комитета Го-
сударственной Думы РФ по образованию и 
науке и ценным подарком. Алена Давиденко 
стала победителем краевого конкурса «Пе-
дагог-психолог», лауреатом Всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог России», Светла-
на Луденкова победитель конкурса «Педагог-
логопед». Гордится школа и призерами регио-
нального конкурса «Год учителя закончился, 
век учителя настал». В 2013 году Татьяна Ре-
венок победила в номинации «Гражданская 
позиция», в 2018 году Виктория Скрипникова 
стала лауреатом. В багаже николаевских учи-
телей также участие и победы в разные годы 
в конкурсе «Самый классный классный»: На-
дежда Миклашевская (2012), Юлия Анчипо-
ливская (2013), Оксана Дейнекина (2015), Ва-
лентина Андрусенко (2017). И снова победа! 
Ее одержала на краевом этапе конкурса «Вос-
питать человека» Светлана Локтева. Учитель-
ский список наград и достижений пополнился. 
Особенно приятно, что произошло это в юби-
лейный для школы год. Как и то, что успехи и 
реальные дела прошлых лет позволили вый-
ти школе на всероссийский уровень. Она стала 
федеральной площадкой по реализации про-
екта «Школа как ресурс развития личностно-
го потенциала молодого поколения в сельской 
местности». Вот и теперь «вулканическая пе-
дагогика», построенная по аналогии с поко-
рением вершины вулкана, будет, как никогда, 
кстати. Почему? Отрывок из эссе, которое на-
писали учителя Николаевской сельской шко-
лы, размышляя об успешности в образовании, 
возможно, даст ответ на этот вопрос:

«С утра до позднего вечера движется по 
склону вулкана-исполина людской поток, ка-
жущийся снизу одним целым. Но… этот поток 
состоит из отдельных людей, и каждый из них 
достигает успеха по-разному. Один взбегает на 
вершину за 2 часа, а другому на этот же путь 
требуется 10 часов. Один идет легко, без оста-
новки, как бы играючи, а другому покорение 
очередного склона дается через усилие воли и 
напряжения всех физических и душевных сил. 
Так и в школе. Для того чтобы достигнуть успе-
ха, нам всем (ученикам, учителям, родителям) 
необходимо устремляться единым потоком в 
направлении получения образования. В то же 
время помнить, что каждый - это отдельная 
личность со своими особенностями, а потому 
и успех, и движение к нему для каждого будут 
индивидуальны. Важно не бояться совершать 
ошибки. Ведь всем известно, что не ошибается 
тот, кто ничего не делает.

Мы на вершине Авачинского вулкана! Как 
много можно переоценить всего за несколько 
часов в иных условиях! И это, наверное, инте-
реснее всего. Долгожданная победа. Справа 
- океан, слева - Корякский вулкан, внизу - об-
лака и долины… Чем более труден путь, тем 
сильнее в конце его ощущаешь значимость 
достижения».

Вулканическая педагогика
Николаевской школе на Камчатке исполнилось 95 лет

Юбилей
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Светлана ИЛЬИНА - прирожденный лидер и чуткий педагог
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Ирина ДИМОВА, Самара

Так сложилось исторически, что 
гимназию №3 Самары ее жители 
чаще называют французской, в то 
время как сегодня это большой и 
современный образовательный 
центр, включающий трехуровне-
вую систему обучения. Дошколь-
ное образование юные самарцы 
получают в отдельном корпусе 
гимназии на площади Революции, 
начальное - в старинном здании на 
Куйбышева, а среднее - в корпусе 
на улице Степана Разина. В 2017 го-
ду гимназия №3 вошла в Топ-100 
лучших учебных заведений Рос-
сийской Федерации. На финале  III 
Всероссийского конкурса «Успеш-
ная школа», который недавно за-
вершился в Москве, она стала аб-
солютным победителем, завоевав 
заслуженное «золото».

«Он по-французски совершенно 
мог изъясняться и писал»

И все-таки французский дух здесь 
не испарился, сохранился да и, пожа-
луй, укоренился. Дети, которые окан-
чивают обучение в билингвальной 
секции, могут также получить атте-
стат от посольства Франции, под па-
тронатом которой работает гимна-
зия. И это дает им право поступать 
не только в российские вузы, но и в 
университеты Франции. «Англичан-
ка» Светлана Ильина, которая возгла-
вила гимназию в 2007 году, не просто 
сохранила «французское» прошлое 
школы, но и дала новое дыхание теме 
изучения иностранных языков с уче-
том современных вызовов. Организо-
вала, в частности, на базе гимназии 
функционирование Самарской меж-
дународной школы - единственного 
в Поволжье общеобразовательного 
учреждения, которое реализует стан-
дарты IB (International Вaccalaureate 
- международный бакалавриат). Оно 
имеет международную авторизацию 
как в начальной школе, так и в стар-
ших классах. Диплом бакалавриата 
принимают в 150 странах мира. Еди-
ный международный стандарт позво-
ляет ученикам, не выезжая за рубеж, 
где обучение стоит очень дорого, ос-
ваивать различные международные 
программы. Здесь работают препо-
даватели из Франции, Англии, США, 
Австралии. Пять лет назад она стала 
Ассоциированной школой ЮНЕСКО. 
Важно, что вне зависимости от того, 
по какому стандарту идет обучение - 
международному или только россий-
скому, - выпускники демонстрируют 
достойные баллы по всем предметам. 
Кстати, ученики и родители сами вы-
бирают режим обучения в пользу пя-
ти- или шестидневной учебной не-
дели. Вне зависимости от ее продол-
жительности школьники обучаются 
только в первую смену.

В одном из трех зданий именито-
го образовательного учреждения, 
где когда-то начиналась его жизнь, 
высокие потолки и крутая лестница. 
Все признаки старинной постройки, 
причем в стиле модерн, весьма харак-
терном для городской архитектуры 
Самары начала ХХ века. Не случайно 
шесть лет назад в городе появился 
музей модерна. Исторический особ-
няк в центре Самары - памятник архи-
тектуры в Списке объектов культур-
ного наследия, принадлежал круп-
ному самарскому домовладельцу и 
книготорговцу Соломону Гринбер-
гу. Здесь позднее по указу Николая II 
был открыт в 1911 году учительский 
институт для подготовки преподава-
тельниц начальных училищ. Первы-
ми студентками стали «девицы бла-
городного происхождения и поведе-
ния». С тех времен в здании, где те-
перь расположена начальная школа, 
над входом сохранился характерный 
для стиля декор: тимпан фронтона 
украшен рельефом, изображающим 
двух мальчиков в окружении цве-
точных гирлянд, держащих картуш с 
инициалами владельца «СГ». 

В здании на улице Степана Рази-
на, уже с другой историей (построй-
ка начала 50-х годов ХХ века), прак-
тически восстановленном из руин, 
каждый этаж имеет свое учебное на-
правление. На четвертом располо-
жились технари, математики и фи-
зики. Третий - для историков, обще-
ствоведов, биологов. Здесь же музей, 
созданный учениками и сотрудника-
ми к 70-летию Великой Победы. На 
втором, лингвистическом, располо-
жены тематические учебные комна-
ты. Они оформлены в стиле той или 
иной страны, например Англии или 
Франции. Дети изучают язык в мак-
симально комфортной обстановке, в 
формате живого общения с учителя-
ми - его носителями, например с Лео 
Моро, преподавателем из Франции, 
вместе смотрят фильмы в оригина-

ле, разыгрывают сцены в спектаклях, 
снимают и монтируют видео.

Все пространство школы вдохнов-
ляет. Новогодняя тема как домини-
рующая в декабре вызывает особые 
эмоции, отправляя тебя в «страну чу-
дес». В холле четвертого этажа увле-
кательная выставка, посвященная 
Эльдару Рязанову (он родом из Са-
мары) и его фильмографии. Рядом 
- открытая библиотека. На переме-
нах можно почитать интересную ху-
дожественную литературу или по-
листать энциклопедию, посмотреть 
в коридорах репродукции извест-
ных картин, стенды с познаватель-
ной информацией об исторических 
личностях, прочитать фразы дня на 
иностранных языках, в специальной 
рекреационной зоне поиграть в на-
стольный теннис, после уроков под-
крепиться и пообщаться с одноклас-
сниками в большом и светлом кафе.

Хороший дирижер держит 
партитуру в голове

Академик Александр Асмолов на-
звал «Успешную школу» конкурсом 
симфоний. «Любая партия в ней не-
вероятно важна, - считает сопредсе-
датель жюри конкурса, - а дирижер 
превращает все это в уникальное 
произведение».

Симфония - крупное музыкальное 
сочинение из трех, чаще четырех ча-
стей, разных по характеру, настрое-
нию, темпу, но с общей темой, в пе-
реводе с греческого означает «созву-
чие». Добиться этого в педагогиче-
ском коллективе - большое искусство 
и огромный труд. На конкурсе прозву-
чала педагогическая симфония номер 
три, назовем ее образно так, не толь-
ко следуя логике высказывания уче-
ного, но и пот ому что некоторые сим-
фонические шедевры великих компо-
зиторов имели название или эпиграф: 
«Пасторальная» Бетховена, «Патети-
ческая» Чайковского, «Фантастиче-
ская» Берлиоза, «Неоконченная» Шу-
берта и другие. И исполнена она была 
под управлением «дирижера» - дирек-
тора гимназии №3 Светланы Ильиной 
ярко, выразительно, впечатляюще. 
Кстати, такое сравнение здесь вполне 
уместно, ибо по природе своей Ильи-
на - человек и в музыкальном отно-
шении весьма одаренный. У учителя 
английского языка по базовому педа-
гогическому образованию за плечами 
музыкальная школа. Сочиняет песни, 
поет, играет на фортепиано. А музы-
ка, по мнению известного ученого из 
Санкт-Петербургского университета 

доктора биологических и филологи-
ческих наук Татьяны Черниговской, 
как сложная когнитивная деятель-
ность оказывает сильное влияние на 
интеллект человека, развивает у не-
го необходимые для сложной рабо-
ты качества: упорство, организован-
ность, выносливость, системность, не 
говоря уж об интуиции, воображении, 
креативности. Все это очень пригоди-
лось Светлане Сергеевне, когда пре-
стижную «французскую» гимназию 
с высокими федеральными рейтин-
гами объединили со школой, давав-
шей 60% двоек по ЕГЭ. Оказалось, что 
многие высококвалифицированные 
учителя с 20-30-летним стажем не го-
товы «работать с таким континген-
том» и вскоре они перешли в другие 
успешные образовательные учреж-
дения города.

Колесо баланса и мировое кафе
Предстоял капитальный ремонт 

здания присоединенной школы, об-
лагораживание прилегающей тер-
ритории. Нужно было практически 
с нуля воссоздавать некоторые по-
мещения. Нужны были новые кадры. 
Ждала работа «на два, а далее на три 
корпуса», и главное - предстоял не-
избежный поиск таких технологий 

управления, благодаря которым мож-
но проектировать новую архитекто-
нику образовательного простран-
ства. Причем, как подчеркивает сама 
Светлана Сергеевна, на принципах от-
крытости, справедливости и равен-
ства возможностей. Она понимала 
тогда, что копировать прошлый опыт 
управления уже невозможно. Требо-
вались новая философия гимназии, 
обновленная миссия. Здесь на по-
мощь пришел ее лидерский потенци-
ал. И как хороший дирижер, который 
держит всю партитуру в голове, она, 
как хороший директор, мобилизова-
ла все резервы и ресурсы собственно-
го опыта, приобретенные на тот мо-
мент жизни навыки и компетенции и 
пошла дальше, обратившись к приме-
рам успешного менеджмента за пре-
делами школы. Получилось! Смогла 
ввести в арсенал руководителя но-
вые технологии и методы выявления 
внутреннего потенциала коллекти-
ва! В гимназии появились техноло-
гии SWOT-анализ, «колесо баланса», 
«мировое кафе». Они, как известно, 
эффективны в управлении измене-
ниями, в разработке инновационных 
решений и нестандартных подходов. 
Их преимущество состоит в том, что 

они вовлекают в совместное обсуж-
дение большое количество участни-
ков образовательного процесса. Так, 
«колесо баланса» помогло выстроить 
ведущие направления работы гимна-
зии, оценить их эффективность с точ-
ки зрения администрации, педагогов, 
родителей, учеников. Легко ли бы-
ло директору Ильиной пройти через 
несовпадение позиций среди коллег, 
преодолеть неизбежные противоре-
чия и трудности? Сложно! Но это дало 
материал для анализа зон комфорта 
и зон роста коллектива. В самом де-
ле, взять в руки дирижерскую палоч-
ку, как известно, еще не значит стать 
дирижером. Потому директор и мо-
тивировала педагогов к такому ис-
полнению своей партии в этой педа-
гогической симфонии, которое соот-
ветствовало бы звучанию других ин-

струментов. При этом не менее важ-
ному и значимому в общем оркестре, 
чем первая скрипка.

Пеликаньи крылья и 
инновационные технологии

Опыт лидерства Светланы Ильи-
ной не случаен. Она прошла не одно 
профессиональное состязание в сво-
ей жизни. Были победы, но случались 

и поражения, которые не останавли-
вали упорную и сильную женщину в 
ее желании идти вперед, смотреть в 
будущее. «Учитель года России», «Ди-
ректор школы». И снова рывок, новое 
детище - Самарская региональная об-
щественная организация «Клуб «Учи-
тель года», которую неуемная Ильи-
на официально учреждает в 2007-м, 
чтобы изучать, использовать, пере-
нимать, трансформировать то цен-
ное и нужное, что дают конкурсы, от-
крывать для педагогов своей гимна-
зии лучшие педагогические практи-
ки страны. Не менее интересной ста-
ла и методика работы с администра-
тивным коллективом. Ильина уве-
рена, что здесь должен преобладать 
проектный подход, благодаря кото-
рому управленец сосредотачивается 
на достижении конкретной цели. А 
для того чтобы дело было сделано, 
директор предлагает японскую тех-
нологию, при которой исполнитель 
собственноручно, публично «дает 
обещания» и фиксирует их на «кан-
бан-доске». Весь процесс работы над 
любым проектом наглядно отражает-
ся с помощью стикеров: их цвет соот-
ветствует функционалу заместителя, 
а текст отражает поэтапный ход ре-

ализации проекта. Подобная мето-
дика руководства переносится и на 
организацию предметных объедине-
ний учителей, и на проблемно-твор-
ческие лаборатории (ПТЛ), которые 
появились в гимназии в последнее 
время. И снова оригинальное исполь-
зование зарубежной технологии ко-
воркинга (coworking - «совместная 
работа»), придуманной американ-
ским программистом Бредом Нью-
бергом еще в 2005 году. Ее трансфор-
мировали в своеобразное «иннова-
ционное конструкторское бюро». 
Педагоги разных профилей и пред-
метных областей вместе вырабаты-
вают здесь универсальные навыки 
и общие подходы в обучении и вос-
питании гимназистов. А чтобы до-
полнить внешние курсы повышения 
квалификации внутренними, с при-
глашением известных педагогов-но-
ваторов, практикующих технологию 
коучинга, в гимназии создана «Ака-
демия К». На помощь пришли и сете-
вое взаимодействие с коллегами из 
успешных образовательных учреж-
дений, и, разумеется, деятельность 
Клуба «Учитель года». А главная мис-
сия «просвещенного пеликана» со-
гласно девизу клуба - расширение 
пространства общения со звездны-
ми учителями не только самарского 
региона, но и страны.

P.S. Двенадцатый по счету, тради-
ционный декабрьский семинар «про-
свещенных пеликанов» с участием 
звезд педагогического олимпа, по-
бедителей профессиональных кон-
курсов «Учитель года» завершился 
в Самаре неделю назад. И оказался 
триумфальным по многим показате-
лям: по количеству участников, со-
держательным эффектам, резонансу 
в педагогическом сообществе, в СМИ. 
В первый день гимназия №3 приня-
ла около четырехсот человек. Здесь 
шли открытые уроки со старшеклас-
сниками в необычном формате. Учеб-
ным кабинетом стал зал для школь-
ных праздников, а участниками сце-
нических уроков были не только уче-
ники, но и учителя, родители, гости, 
журналисты. На известной в Самаре 
театральной площадке окружного 
Дома офицеров на более чем тысячу 
мест, где на следующий день уже для 
педагогической общественности об-
ласти и других регионов давали свои 
мастер-классы «большие и малые пе-
ликаны» Артур Заруба (1992), Олег 
Парамонов (1993), Сергей Кочереж-
ко (2015), Александр Шагалов (2016), 
Алихан Динаев (2018), призер Юрий 
Клюев (2018), состоялся настоящий 
аншлаг. Полный зал зрителей! Никто 
не покинул его до финального мажор-
ного аккорда - заключительного сло-
ва Светланы Ильиной, организато-
ра и автора сценария этого большо-
го профессионального действия под 
названием «Педагогическая гавань». 
Да, не только морским кораблям, но и 
учителю хорошо бы иметь место, за-
щищающее его от ненужных «ветров 
и волн», пространство надежности, 
дружелюбия, свободы и выбора, ко-
торое ему дает силы для творческо-
го роста. Таким местом, несомненно, 
и стала эта педагогическая гавань на 
берегу Волги в декабрьские дни ухо-
дящего года. Это ли не свидетельство 
высокого авторитета талантливых 
учителей, мастеров-профессионалов, 
получивших статус победителей про-
фессионального конкурса «Учитель 
года России»? Это ли не пример об-
щественного признания того, что все 
эти годы самарские клубники делали 
для образования Самарской области, 
в том числе и как организаторы это-
го вдохновляющего семинара? Это ли 
не очередная победа его явного ли-
дера Светланы Сергеевны Ильиной, 
директора той самой «французской» 
гимназии №3, которая в уходящем 
2018 году стала абсолютным победи-
телем конкурса «Успешная школа»? 
Вариант ответа на любом языке, не-
сомненно, один. Да! Yes! Oui! 

Симфония 
номер три
Как в педагогическом коллективе достичь созвучия и гармонии
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Кот Валет с характером, не удержишь! А вот свин Борька не подвел, он рядом!

Гостеприимный теплый дом

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото), д. Райсеменовское, 
Серпуховский район, Московская 
область

Сегодня редко кто решается заве-
сти в хозяйстве поросят: они тре-
буют внимания и тщательного ухо-
да, а при нашей суматошной жизни 
времени на заботу о таких домаш-
них питомцах и не остается. И хотя 
телесюжеты пестрят сообщениями 
о том, как те или иные смельчаки 
обзавелись очаровательным Пятач-
ком, поселив его у себя в городской 
квартире, увы, чаще всего подоб-
ные эксперименты приводят к пла-
чевному результату, ведь малень-
кая свинка так часто превращает-
ся в здоровенную свинью. Другое 
дело, когда держишь животное на 
специальном подворье, живя в де-
ревне. И выращиваешь его так, как 
написано во всех мудрых пособиях 
по разведению хряков. А не читать 
книжки про то, «как надо», Екате-
рина Добровольская не в силах, она 
же педагог - младший воспитатель 
детского сада «Родничок».

Нежности хватит 
на всех

Впрочем, пришла в педагогику 
Екатерина не сразу, сначала осваи-
вала искусство любви в материнстве. 
А вот когда родился второй мальчиш-

ка, поняла: надо овладевать наукой 
о воспитании и обучении всерьез. 
Сегодня Кирилл учится в 9-м клас-
се, Николай - в 1-м, а егоза Марин-
ка - дошколенок. И еще ее нежности 
хватает на «родничковую» ватагу. А 
также немалое домашнее хозяйство.

Они сажают картошку, держат кур, 
свина Борьку, воспитывают двух ха-
ски, кота и канарейку. Бабушка когда-
то была бригадиром в совхозе, мно-
гое знает, многое умеет. Увы, отца с 
дедом не стало, справляются без них.

Дом их гостеприимный и светлый, 
полный соблазнов для детей: пои-
грать, помечтать, посооружать. Но и 
от помощи старшим ребятня не от-
казывается, семья-то большая! И ра-
боты не боится.

Деревню Райсеменовское окружа-
ют леса, недалеко протекает река На-
ра. Эти места были лакомым кусоч-
ком еще в старину. В XVII веке дерев-
ней Семеновское владел боярин Афа-
насий Лаврентьевич Ордин-Нащо-
кин. На рубеже XVIII и XIX веков гоф-
маршал Александр Петрович Нащо-
кин создал в Семеновском усадебный 
ансамбль в стиле классицизма (во из-
бежание путаницы с Семеновским-
Отрадой (имение Орловых) усадьба 
Нащокиных получила не менее гром-
кое название - «Рай»). В 1803-1820 го-
дах в деревне была устроена водоле-
чебница (с использованием местных 
железистых вод). В конце века Рай-
семеновское перешло во владение 
фабриканта Хутарева, имевшего не-
подалеку промышленное производ-
ство. В советские времена здесь был 
крепкий совхоз. Сегодня тут реализу-
ется уникальный проект «Моя боль-
шая семья», созданный по инициа-
тиве губернатора Московской обла-
сти: построено 17 двухэтажных кот-
теджей для 160 детей, оставшихся 
без попечения родителей. Среди них 
есть дети с проблемами здоровья.

Детский сад комбинированного 
вида «Родничок», где работает Ека-

терина, возник в Райсеменовском в 
1975-м и славится тем, что здесь вне-
дряются и реализуются интересные 
инновационные проекты.

- Я сразу же влюбилась в этот дет-
ский сад, как привела сюда ребенка, 
- вспоминает Добровольская. - Снача-
ла мне казалось, что это так недости-
жимо - работать здесь. Не решалась 
долгие годы подступиться. А потом 
подумала: «Ну почему же нет?! Я так 
хочу этим заниматься, быть посто-
янно с детьми» - и пришла с прось-
бой: «Возьмите меня!» Конечно, ста-
ла учиться педагогике. Моим учите-
лем-наставником стала Любовь Ни-
колаевна Сухова, сколько же полез-
ного она мне передала!

Отдаваясь целиком и полностью 
своей чудесной работе, Екатерина ни 
на секунду не забывает, что и дома 
она нужна: подросшему рассудитель-
ному Кириллу, ласковому Колюшке, 
кокетливой Маришке и маме с ба-
бушкой. Но ее хватает на всех, на все.

Своего свина Борьку Екатерина 
побаивается, больно шустер хряк, 
одной с ним не справиться. Но и до-
вольна тем, что он есть у них, жизнь 
с таким непростым животным ка-
жется ей гораздо интереснее. И пла-
нов на питомца у них множество, та-
кой красавец сулит обеспеченность 
надолго. Ему бы еще подружку за-
вести… Выращивание свиней в до-
машнем хозяйстве - дело выгод-
ное. В первую очередь это обуслав-
ливается биологическими особен-
ностями этих домашних животных. 
Во-первых, свинья дает много мяса 
и жира, а во-вторых, очень быстро 
его наращивает. Процесс разведения 
свиней во многом облегчается и их 
большой плодовитостью. К приме-
ру, одна корова во время отела при-
носит только одного теленка, за ред-
ким исключением двух. А вот одна 
свиноматка за один опорос может 
принести до 14 поросят, а если за ней 
правильно ухаживать, вовремя от-

Кто ты, покровитель
Неустрашимый вепрь, гламурный герой мультяшек
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Учитель года Подмосковья-2013 Сергей ИОНОВ в гостях у семьи ДОБРОВОЛЬСКИХ (КУЗНЕЦОВЫХ): выгуливают Алмаза

2019 года?
или благодетель семьи

нять молодняк, то она может пороситься как 
минимум два раза в год. По статистике, хоро-
ших хозяев одна свиноматка в год одаривает 
тремя десятками поросят.

И все же свинья не только домашнее живот-
ное, гарантирующее сытную жизнь. И неда-
ром имен у этого зверя много, каждое из них 
с характером.

История «дружбы»
- Свиньи среди домашних животных зани-

мают особое место, - говорит доктор биологи-
ческих наук Борис Захаров. - Изначально имея 
очень узкое применение, они тем не менее сы-
грали видную роль в истории человеческой 
цивилизации. С одной стороны, эти копытные 
стали одним из самых популярных видов скота, 
с другой - они заслужили славу грязных и не-
достойных животных.

Почему же одни люди любили свиней, а дру-
гие презирали их? История взаимоотношений 
человека и свиньи началась 13000 лет назад 
с приручения дикого кабана. Можно сказать, 
что повод для одомашнивания дали людям са-

ми животные. Дикие кабаны, будучи всеядны-
ми, легко осваивали культурные ландшафты: 
они совершали набеги на возделываемые по-
ля и охотно рылись в отбросах возле жилищ. 
С целью охраны урожая, а также для получе-
ния мяса люди стали отлавливать этих живот-
ных и держать их в загонах. Самое интересное, 
что произошло это в той местности, где сейчас 
свиньи отсутствуют в принципе, - в Передней 
Азии. Около 8000 лет назад кабан был повтор-
но одомашнен в Китае.

Внешне свиньи сильно отличаются от дико-
го кабана. Единственный анатомический при-
знак, который они не утратили, - это клыки. 
Правда, в домашнем хозяйстве в целях безо-
пасности эти зубы им удаляют еще в детстве.

Среди прочих домашних животных свиньи 
выделяются в первую очередь своей всеяд-
ностью. Они обладают высокой пищевой пла-
стичностью, поэтому легко приспосабливают-
ся и к ежедневно меняющемуся «домашнему» 
рациону, и к питанию однотипной пищей.

Среди наиболее известных особенностей по-
ведения свиней следует отметить их «нечи-
стоплотность». Проявляется она не только в 
способности поедать тухлые продукты, но и в 
особой любви животных к грязи. С давних пор 
люди объясняли это естественной «низостью» 
свиней, за что и презирали. Однако желание 
принимать грязевые ванны - это не прихоть, а 

жизненная необходимость. Во-первых, свиньи 
унаследовали эту привычку от диких кабанов, 
которые с помощью грязевых ванн избавля-
лись от паразитов. Во-вторых, грязь для жи-
вотных - это удобный (а зачастую единствен-
но возможный) способ охладиться летом. Если 
животным предоставить возможность выбора, 
то грязи они предпочтут прохладный свинар-
ник с сухой подстилкой и возможность иску-
паться под струей чистой воды.

Свиньи от природы не слишком зорки, поэ-
тому зрение не играет в их жизни большой ро-
ли. Зато огромное значение для них приобре-
тает обоняние. С его помощью они безошибоч-
но находят пищу даже на большом расстоянии 
или под толстым слоем грунта, в этом смыс-
ле они ничуть не уступают хищникам. Тонкий 
нюх свиней даже имеет преимущество перед 
собачьим, если речь идет о растительных за-
пахах, к которым эти копытные более чувстви-
тельны. Во Франции свиней обучают поиску 
деликатесных трюфелей, плодовые тела ко-
торых спрятаны под землей. Кроме того, в не-
которых странах свиньи выполняют роль по-
лицейских ищеек и используются для поиска 
наркотиков и взрывчатки.

Если свинья агрессивна и  угрожает против-
нику, то она издает звуки, похожие на глухой 
лай. Сравнительно недавно ученые обратили 
внимание на высокий интеллект свиней, ко-
торый долгое время оставался незамеченным 
из-за предвзятого отношения к этим живот-
ным. Свиньи практически малоагрессивны в 
отличие от собак, но также социально ориен-
тированы. Они легко привыкают к человеку, 
особенно если их воспитывать с детства, спо-
собны выучить кличку, различные команды, 
знают свое место, могут выполнять некоторые 
трюки (в меру своей неуклюжести).

С человеком свиней сближают и некоторые 
схожие элементы физиологии, в частности 
строение пищеварительного тракта и кожи. 
Другие органы (почки, сердце) также удобны 
для медицинских исследований, поскольку у 
молодых животных их масса и вес такие же, 
как и у людей. Именно поэтому на свиньях ис-
пытывают некоторые группы косметических и 
фармакологических препаратов, а также отра-
батывают технику пересадки органов.

Гроза охотников
В геральдике кабан, вепрь - эмблема муже-

ства и неустрашимости. И вправду, он опасен 
и могуч.

- Охота на кабана сопряжена со значитель-
ной опасностью, так как они нередко броса-
ются на людей, - рассказывает охотник Сергей 
Павлюков. - Причем самцы-секачи наносят рва-
ные раны своими мощными клыками, самки 
же, у которых клыки менее развиты, чем у сам-
цов, сбивают неосторожных охотников с ног и 
бьют их передними копытами. Поэтому при 
загонной охоте на кабана иногда устраивают 
для охотников невысокие платформы, с кото-
рых кабаны вследствие неподвижности своей 
шеи не могут сбросить охотника. Когда кабан 
бросается, лучше всего отскочить перед самим 
животным в сторону, так как кабан, пронес-
шись мимо, редко возвращается обратно для 
нового нападения. Опаснее всего старые каба-
ны, держащиеся в одиночку, а потому и называ-
емые одинцами. У старых секачей перед гоном 
образуется на спине и по бокам что-то вроде 
брони. Эта броня (калкан) предохраняет бока 
животного от ударов клыков другого самца во 
время драки за самку. Кроме загона на кабанов 
охотятся с притравленными на них гончими 
собаками. Гонят дикого кабана окриками: «Ач-
ач!» Это очень увлекательное действо.

И все-таки покровитель 
2019 года

На смену доброй Собаке идет не менее до-
брая Свинья, да еще в этот раз и золотая в при-
дачу! Она отличается завидным упорством в 
достижении целей и благоволит столь же 
усердным последователям.

Свинья доделает начатое своей предше-
ственницей, принеся стабильность во все сфе-
ры жизни. Покровительница сулит новые го-
ризонты и свершения, конечно, оценив коли-
чество приложенных усилий.

Животное любит уют, поэтому смело можно 
не бояться тратить накопленное на дом род-
ной, будь то затеянный наконец ремонт, по-
купка отдельной жилплощади или расшире-
ние уже построенной бани. Финансовая сто-
рона благодаря желтому оттенку достигнет 
долгожданной стабильности. Но не стоит за-
бывать, что Свинья внимательно следит за по-
траченными деньгами. Так что распоряжай-
тесь ими с умом. Впрочем, рассудительность 
не помешает ни в одном деле, главное, чтобы 
оно выполнялось с любовью. И будьте счаст-
ливы! Веселый и бесстрашный Хрюша забо-
тится о вас!

Год творческих 
достижений
Екатерина БЕВИЛАКВА АКИНО, креативный 
директор Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

Заканчивается 2018 год. Общероссийская 
Малая академия наук «Интеллект будуще-
го» провела его ярко, насыщенно, активно!

Проект Малой академии наук «Научный ка-
тализатор» стал победителем президентских 
грантов среди почти 10 тысяч претендентов 
- некоммерческих организаций со всех регио-
нов России.

В соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноя-
бря 2018 года №197 конкурсы Малой академии 
наук «Интеллект будущего» включены в Пере-
чень олимпиад и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсов, мероприятий, на-
правленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей…

Государственное и общественное призна-
ние выразилось и в том, что Общероссийская 
Малая академия наук «Интеллект будущего» 
включена в Федеральный реестр молодежных 
и детских объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой.

Конкурс «Молодые педагоги: от инноваций 
в образовании - к инновационной России» был 
поддержан Федеральным агентством по делам 
молодежи.

В этом году были организованы многочис-
ленные всероссийские заочные конкурсы, в 
том числе конкурсы в рамках проектов «По-
знание и творчество», «Креативность. Интел-
лект. Талант», «Светлячок» (для дошкольни-
ков), «Интеллект-экспресс», «Эврикум».

Конкурсы исследовательских и проектных 
работ состоялись по 30 направлениям науки, 
техники, искусства.

В течение года в рамках национальной об-
разовательной программы «Интеллектуаль-
но-творческий потенциал России» было про-
ведено более 40 очных проектов для учащихся 
(конференций, турниров, фестивалей, фору-
мов), в том числе 25 российских конференций 
учащихся: «Юность. Наука. Культура» (Обнинск, 
Мурманск, Новосибирск, Златоуст, Санкт-
Петербург, Геленджик), «Научный потенциал-
XXI» (Обнинск), «Шаги в науку», «Юный иссле-
дователь», «Созидание и творчество»; 17 тур-
ниров, фестивалей, чемпионатов: «Познание и 
творчество», «Созидание и творчество», «Твор-
ческий потенциал России», лингвистический 
турнир PLASMA, 5 летних турниров в Гелен-
джике.

Каждое мероприятие Малой академии наук 
«Интеллект будущего» радует участников яр-
кими и незабываемыми встречами с интерес-
ными людьми. В 2018 году на встречи с учащи-
мися и педагогами приезжали известные ак-
теры театра и кино Александр Олешко, Олег 
Акулич, Валерий Шорохов, Ирина Медведева, 
Валерия Ланская и другие.

Были организованы многочисленные педа-
гогические конкурсы, фестивали, форумы, се-
минары, вебинары, дистанционные курсы.

За этот период в программе участвовали бо-
лее 100 тысяч человек из всех 85 субъектов Рос-
сийской Федерации и других стран, свыше 6000 
учебных заведений из более 2000 городов и сел.

В 2018 году продолжилось активное сотруд-
ничество с «Учительской газетой». Ее предста-
вители выступают на проектах МАН «Интел-
лект будущего», освещают их на страницах га-
зеты. Еженедельно выходит данная рубрика 
- «Юность. Наука. Культура», - где слово предо-
ставляется педагогам из разных регионов Рос-
сии. Также председатель МАН «Интеллект бу-
дущего» Лев Ляшко вошел в жюри Всероссий-
ского конкурса «Успешная школа».

Всех читателей «Учительской газеты» по-
здравляем с Новым годом! Здоровья всем, но-
вых идей, творческого вдохновения!

Юность. Наука. Культура
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Анна ХРУСТАЛЕВА

Старинные часы в углу протяжно 
вздохнули, закашлялись натуж-
но и толкнули минутную стрелку 
еще на одно деление вперед. Та 
задрожала, словно бы раздумы-
вая, остановиться ей или бессиль-
но упасть вниз, но в последний 
момент все же собралась с духом 
и застыла на месте. Девять вече-
ра. Огоньки на елке, до сих пор 
горевшие тускло и как-то сонно, 
неожиданно вспыхнули и замига-
ли наперегонки, отбрасывая раз-
ноцветные тени на увешанные 
картинами стены, пол, потолок и 
празднично сервированный стол. 
Серебряные приборы, дремав-
шие, укрывшись белоснежными 
салфетками, казалось, только того 
и ждали - встрепенулись и ну пере-
мигиваться с хрустальными фуже-
рами и фарфоровыми тарелками.

- Кхм… кхм-кхм, прошу меня ни-
жайше извинить, ибо могу ошибать-
ся, но сдается мне, до наступления 
Нового года осталось всего три часа, 
- голос звучал мягко, бархатисто, а 
обаятельно раскатистая «р» выдава-
ла в говорящем иностранца.

Если бы в этот момент в комнате 
находилась хоть одна живая душа, у 
нее были бы все шансы незамедли-
тельно сделаться неживой - от нео-
жиданности. Потому что понять, ко-
му принадлежал этот голос, не пред-
ставлялось никакой возможности, 
ведь в комнате не было ни души!

- А с чего бы вам ошибаться, лю-
безнейший? - второй голос был вы-
ше первого и капризнее, что ли. Судя 
по всему, его обладатель не привык 
к возражениям. Да что там не при-
вык - вознегодовал бы, приди хоть 
кому-то в голову бредовая идея воз-
ражать. И в этом вот: «А с чего бы вам 
ошибаться, любезнейший?» отчетли-
во сквозило: «Даже если вы и правы, 

то все равно ошибаетесь, потому что 
правым здесь могу быть только я!»

- Так я и не настаиваю на ошибоч-
ности своего суждения, лишь пред-
полагаю, что таковое возможно, хо-
тя, по всей видимости, и маловеро-
ятно, - судя по всему, «бархатистый» 
иноземец знал толк в светских лю-
безностях.

- А раз не настаиваете, так и держи-
те эти свои суждения при себе, шрап-
нель вам в левую пятку! - а вот мане-
ры его собеседника явно оставляли 
желать лучшего.

- Позвольте…
- Не позволю, картечь вам ниже по-

ясницы!
Пока разгорается эта отнюдь не 

праздничная перебранка, возник-
шая, как это часто случается, из пол-
нейшего ничего, давайте все же по-
пытаемся разобраться (не выдавая 
своего присутствия, а то вдруг и 
нам попадет!), кто может так азар-
тно ссориться в совершенно пустой 
комнате… У вас есть предположе-
ния? Думаете, это массивные кресла 
цвета старого вина, обосновавши-
еся под окном? Ну нет, конечно же, 
вы так не думаете! Возможно, лет 
сто назад они еще были способны 
вяло повздорить, чьи пружины бо-
лее упругие и кто из молоденьких 
девушек, облюбовавших их мягкие 

подушки, красивее. На большее их и 
тогда не хватало, а уж теперь и пода-
вно. А потому кресла все чаще дре-
мали, равнодушно кутаясь в пледы, 
прикрывавшие проеденные молью 
проплешины в их изрядно потертой 
обивке. Кто же тогда? Портьеры? Ис-
ключено! Портьеры дисциплиниро-

ванны до зубовного скрежета. Вся 
их жизнь подчинена жесткому рас-
писанию: по часам открыться - по 
часам закрыться. Никакой отсебя-
тины, самоуправства, иными слова-
ми, инициативы. К тому же любая 
ссора требует пусть минимальной, 
но фантазии. А с этим у портьер со-
всем туго - фантазию (как и инициа-

тиву) они считали страшнейшим из 
смертных грехов.

- Опять они за свое! Мама мия, 
сколько можно! Каждый раз одно и 
то же!

Ба! Вы это слышали? О, эти жиз-
нерадостные и энергичные интона-
ции, их ни с чем не спутать! И если 
первые двое спорщиков определен-
но французы, то третий, без всяко-
го сомнения, итальянец. Дело за ма-
лым - обнаружить их в пустой ком-
нате. Впрочем, есть у меня одна идея. 
Многоуважаемые елочные огоньки, 
не затруднит ли вас чуть замедлить 
свой стремительный бег и пролить 
немного ровного света на это запу-
танное дело? Благодарю вас! Да, так 
и есть… Посмотрите на стол. Внима-
тельнее… Ну теперь вы тоже поняли? 
Да-да, спор, невольными свидетеля-
ми которого мы с вами стали, зате-
яли промеж собой салат «Оливье», 
торт «Наполеон» и примкнувший к 
ним «Цезарь». Тоже салат…

С «Наполеоном» все понятно. У не-
го комплекс. Ему жизненно необхо-
димо, чтобы все и вся признавали его 
самым знаменитым, вкусным, непо-
вторимым и незаменимым ни на од-
ном праздничном столе. Больше все-
го «Наполеон» боится забвения, хотя 
быстрее согласится сгореть в духов-

ке, чем признается в своих страхах. 
Но вокруг, мон дье, развелось столь-
ко конкурентов! Все эти тирамису, 
чизкейки, суфле и безе, наглые вы-
скочки без роду и племени, у них, ко-
нечно же, одно на уме - сбросить его, 
непревзойденного «Наполеона», с 
кондитерского олимпа. И что потом? 
Жалкая участь поверженного куми-

ра, единственное воспоминание о ко-
тором - замасленная бумажка с ре-
цептом в рассыпавшейся от време-
ни бабушкиной записной книжке? 
По сравнению с этим позором остров 
Святой Елены - курорт. Отсюда его 
высокомерие и постоянное желание 
ввязаться в драку. Вот и сейчас, пока 
я вам все это рассказываю, он успел 
вылить на своего соотечественни-
ка «Оливье» целый ушат упреков и 
претензий.

- Вы, «Оливье», ничтожный при-
способленец и беспринципный со-
глашатель! - «Наполеон» в ударе, то-
го и гляди начнет плеваться кремом.

- Это откуда же у вас такие сведе-
ния, любезнейший? - «Оливье» под-
боченивается, насколько это возмож-
но, если ты смесь картошки и зелено-
го горошка, щедро приправленная 
майонезом. - Да будет вам известно, 
я опора нации, ее незыблемая тра-
диция, связующее звено между по-
колениями. Свидетель истоков и сам 

исток! Я столп европейской цивили-
зации, вмерзший в эти снега во имя 
идей просвещения.

- Вы плебей! - это слово «Наполе-
ону» особенно нравится, есть в нем 
нечто уничижительное, с одной сто-
роны, и возвышенное - с другой. - Да-
да, только плебей, чтобы сохранить 

свою никчемную жизнь, 
согласится заменить в 
своем рецепте телятину 
на докторскую колбасу, а 
креветки - на крабовые па-
лочки, при этом не забы-
вая кричать на всех углах, 
что он дитя знаменитого 
французского шеф-повара. 
Двуличие - ваше второе 
имя.

- А вы вообще не фран-
цуз! - взвизгивает «Оли-
вье» и мечет свой главный 
козырь. - Вас придумали в 
России, празднуя столетие 
победы над непобедимым 
императором!

В этот момент, многоу-
важаемый читатель, я бы 
рекомендовала вам зажму-
риться и прикрыть уши. 
Реакция «Наполеона» мо-
жет быть самой непред-
сказуемой. Смотрите, как 
занервничали огоньки на 
елке, а стрелки часов за-
трепетали от ужаса. Но тут 
в разговор вступает «Це-
зарь», пытаясь хоть как-то 
разрядить обстановку.

- Синьоры, да будет вам! 
Праздник на дворе. Скоро 
придут гости, давайте же 
веселиться. Ну-ка немед-
ленно пожмите друг другу 
руки, как и подобает двум 
благородным патрициям. 
Хотя, что уж там, патриций 
здесь один. И это я.

Мне одной показалось, 
или что-то действитель-

но пошло не так? Синьор «Цезарь», 
разве можно быть таким бестакт-
ным? Вы бы разделяли и властво-
вали, а еще лучше просто помолча-
ли бы. Ох уж эти благие намерения, 
которыми вымощено сами знаете 
что, ведущее, сами знаете куда. Ну 
теперь держитесь… Потому что «На-
полеон» и «Оливье», мгновенно по-

забыв о взаимных обидах, перегруп-
пировали свои войска и ринулись в 
новую битву.

- Мой безродный друг, какой кон-
фуз, - зашелся смехом «Оливье». - 
«Наполеон», вы слышали, этот пар-
нишка всерьез считает, что назван 
«Цезарем» в честь древнеримского 
императора. Нам-то вы зачем крош-
ки от сухарей в глаза сыплете?

- И правда, какого черта? - подхва-
тил «Наполеон». - Дроби вам в соус!

- Вас, как и меня, назвали в честь 
создавшего вас повара, только и все-
го! - назидательно продолжал «Оли-
вье». - И нечего придумывать себе 
биографию более героическую, чем 
она есть на самом деле. Да и импера-
торов за этим столом и без вас хва-
тает.

«Наполеон» подбоченился, а «Це-
зарь» только было хотел сразить 
противников каким-нибудь замыс-
ловатым латинским изречением, как 
вдруг дверь распахнулась, под потол-

ком ярко вспыхнула люстра, и в го-
стиную влетела ватага детей, а за ни-
ми вошли взрослые - семья наконец-
то собралась вместе. Дети, большие 
и маленькие, тут же бросились под 
елку и принялись разбирать подар-
ки. Свертки, пакетики и коробоч-
ки тихонько посмеивались, норовя 
выскользнуть из маленьких цепких 
ручонок - им было очень щекотно, 
когда их распаковывали. Взрослые 
устремились к столу. Хрустально за-
пели фужеры, зазвенели приборы, 
пробка от шампанского взмыла к по-
толку. Хозяйка принялась расклады-
вать угощение по тарелкам.

- Мне «Оливье», пожалуйста, - по-
просил дедушка и мечтательно за-
жмурился. - Помнишь, дорогая, наш с 
тобой первый Новый год у Розовых? 
Вы с Галкой тогда нарубили целый 
таз «Оливье», правда, без мяса, зато 
со сметаной и горчицей! Думали, бу-
дем его неделю есть, а умяли за ве-
чер - такие голодные были, молодые.

Бабушка, конечно же, все прекрас-
но помнила. И тот студенческий 
постный «Оливье», и юного дедушку 
в узких брюках-дудочках, и огромные 
снежинки, таявшие на его черных 
ресницах, когда под утро они пеш-
ком возвращались домой. Бабушка 
счастливо кивала и в конце концов 
решила, что ложка любимого салата 
ей, пожалуй, не повредит.

А мама с папой ели «Цезаря». При-
чем мама, оставив себе всю зелень и 
маленькие помидорные ягодки, суха-
рики отдала папе.

- Ты, как всегда, - разделяешь и вла-
ствуешь! - засмеялся папа и нежно 
поцеловал маму в щеку.

А дети, на время оставив подар-
ки, заявили, что сразу начнут празд-
ничный ужин с торта. Потому что он 
самый вкусный! В другое время ма-
ма с бабушкой, наверное, были бы 
не слишком рады такому повороту 
сюжета, но сегодня только махнули 
рукой. Ведь в новогоднюю ночь по-
зволено все! И к тому моменту, ког-
да старинные часы в углу радост-
но вздохнули, а длинная минутная 
стрелка наконец-то встретилась с 
короткой часовой на вершине ци-
ферблата, в гостиной уже царило аб-
солютное счастье, которое, Бог даст, 
задержится в этом доме на весь сле-
дующий год.

Обыкновенное чудо
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Застольная фантазия с тремя неизвестными
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В соответствии с Положением о творче-
ском конкурсе учебно-методических раз-
работок «Образовательные технологии» 
ЗАО «Издательский дом «Учительская га-
зета», являясь организатором конкурса, на 
основании решения конкурсной комиссии 
объявляет имена победителей и призеров. 

Три месяца назад, 15 сентября 2018 года, на 
сайте www.ug.ru (ug.ru/contest/obrtech) и в 
№38 «Учительской газеты» от 18 сентября 
было опубликовано Положение о творче-
ском конкурсе учебно-методических раз-
работок «Образовательные технологии». 
Благодарим всех участников за активность, 
творческое горение, желание поделиться 
своим профессиональным опытом, азарт и 
стремление к победе. Но конкурс есть кон-
курс. Жюри завершило свою работу, и мы 
рады поздравить 72 победителей и призе-
ров, которым достанутся денежные призы, 
дипломы и подписка на «Учительскую га-
зету», а также чествуем обладателя специ-
ального приза.

Категория «Начальное общее 
образование» (1-4-е классы)

Номинация 3.2.1.1. Внеурочная деятельность
ПОБЕДИТЕЛЬ, ЗАНЯВШИЙ ПЕРВОЕ МЕ-

СТО
Плотников Андрей Николаевич, Ханты-Ман-

сийский автономный округ - Югра. «Первые шаги 
в информатике».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Шинельская Юлия Николаевна, Новгород-

ская область. «Основы мультипликации»;
Сапрыкина Альфия Равиловна, Ханты-Ман-

сийский автономный округ - Югра. «Лаборато-
рия природы»;

Бакума Светлана Юрьевна, Амурская область. 
Рабочая тетрадь «Читаем вместе».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Анцырева Евгения Мухафизовна, Санкт-

Петербург. Методическая разработка «Духов-
но-нравственное направление. Святые места в 
Санкт-Петербурге»;

Кудряшова Марина Ивановна, Амурская об-
ласть. Учебно-методическая разработка в пред-
метной области «Музыка»;

Клюева Людмила Анатольевна, Кемеровская 
область. Исследовательский проект «В гости к 
дедушке Корнею»;

Петрова Людмила Витальевна, Чувашская 
Республика. Игровые педагогические технологии. 
Методические разработки для внеурочной дея-
тельности по окружающему миру;

Воронова Вера Васильевна, Чувашская Рес-
публика. Игра-викторина «Познай свой город».

Номинация 3.2.1.2. Учебно-методические раз-
работки в предметной области «Филология» 
(русский язык, литературное чтение)

ПОБЕДИТЕЛЬ, ЗАНЯВШИЙ ПЕРВОЕ МЕ-
СТО

Богапова Зухра Фаризановна, Республика Та-
тарстан. «Что мы знаем о частях речи?».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Алифер Елена Павловна, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ. Методическая разработка уро-
ка литературного чтения по теме «А.И.Куприн. 
«Cкворцы»;

Бобкова Елена Николаевна, Иркутская об-
ласть. «Зачем словам нужны окончания?»;

Бухалова Гильсиря Минтаировна, Республика 
Татарстан. «Распознавание именительного, роди-
тельного и винительного падежей неодушевлен-
ных имен существительных».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Кравцова Наталья Николаевна, Томская об-

ласть. «Формирование техники чтения у детей 
с задержкой психического развития в начальных 
классах»;

Хаустова Людмила Станиславовна, Республи-
ка Коми. Урок литературного чтения «Образ ге-
роя, составление характеристики героя рассказа 
А.П.Чехова «Ванька»;

Нистратова Римма Ивановна, Воронежская 
область. «Использование технологии критическо-
го мышления при работе над сюжетными линия-
ми произведения В.М.Гаршина «Жаба и Роза» на 
уроках литературного чтения для воспитания 
нравственных ориентиров у учащихся»;

Винокурова Вера Сергеевна, Московская об-
ласть. Учебно-методическая разработка по орга-
низации общешкольного словарного проекта «Ос-
мысление буквенных символов азбуки кириллицы 
через творческую деятельность учащихся. Азбу-
ка кириллица глазами детей»;

Доля Ольга Александровна, Амурская об-
ласть. «Хочешь быть грамотным - учись думать 
и мыслить».

Номинация 3.2.1.3. Учебно-методические раз-
работки в предметной области «Математика»

ПОБЕДИТЕЛЬ, ЗАНЯВШИЙ ПЕРВОЕ МЕ-
СТО

Герус Татьяна Николаевна, Иркутская об-
ласть. «Сети линий. Пути».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Дерюшева Ирина Ивановна, Липецкая об-

ласть. «Умножение числа 2»;
Бережко Ольга Владимировна, Республика 

Марий Эл. «Сложение и вычитание в пределах 20»;
Емельянова Юлия Владимировна, Курганская 

область. «Умножение и деление круглых чисел».
ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Вахромеева Анна Валерьевна, Московская 

область. «Нахождение неизвестного слагаемого»;
Куварина Марина Владимировна, Калужская 

область. «Умножение двузначного числа на одно-
значное»;

Сидоркина Лариса Алексеевна, Республика 
Марий Эл. «Использование приемов технологии 
развития критического мышления при построе-
нии урока комбинированного типа»;

Прохницки Екатерина Ивановна, Московская 
область. «Число 0. Цифра 0»;

Журина Маргарита Евгеньевна, Ленинград-
ская область. «Килограмм».

Номинация 3.2.1.4. Учебно-методические раз-
работки в предметной области «Общество-
знание и естествознание (окружающий мир)»

ПОБЕДИТЕЛЬ, ЗАНЯВШИЙ ПЕРВОЕ МЕСТО
Аносова Светлана Петровна, Иркутская об-

ласть. «Замечательные умения животных».
ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Мараховская Татьяна Васильевна, Калужская 

область. «Страницы истории 1920-1930-х годов»;
Лидер Светлана Николаевна, Алтайский край. 

«Отечественная война 1812 года»;
Томилина Алена Юрьевна, Новосибирская об-

ласть. «По знаменитым местам мира».
ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Дыняк Наталья Николаевна, Амурская об-

ласть. «Наши помощники - память и ум»;
Воронцова Ольга Анатольевна, Ленинград-

ская область. «Птицы - лесные жители»;
Радионова Надежда Владимировна, Удмурт-

ская Республика. «Жизнь древних славян»;
Глебова Светлана Викторовна, Брянская об-

ласть. «Свойства воздуха»;
Бенкендорф Татьяна Петровна, Курганская 

область. «В царстве грибов».

Категория «Основное общее и среднее 
общее образование» (5-11-е классы)

Номинация 3.2.2.1. Учебно-методические раз-
работки в предметной области «Филология» 
(русский язык, литература)

ПОБЕДИТЕЛЬ, ЗАНЯВШИЙ ПЕРВОЕ МЕ-
СТО

Гладышева Елена Николаевна, Алтайский 
край. «Маленькие истории большой войны» (по 
книге С.Алексиевич «У войны не женское лицо»).

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Дряхлова Елена Николаевна, Пермский край. 

«Мотив молчания в контексте культуры»;
Строк Ольга Александровна, Республика Ка-

релия. Урок «Падежные окончания существитель-
ных (рисуем окончания)»;

Щеголева Виктория Владимировна, Крас-
ноярский край. Методическая разработка 
игры «Цветной конструктор» на уроках рус-
ского языка.

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Губарь Светлана Юрьевна, Красноярский 

край. Урок литературы «Отклик» (по затеси 
В.П.Астафьева «Хвостик»);

Дубоносова Анджелика Викторовна, Туль-
ская область. «Слитное и раздельное написание 
«не» с причастиями»;

Смирнова Татьяна Ивановна, Московская об-
ласть. Методическая разработка открытого уро-
ка «Междометие»;

Лобастова Марина Петровна, Томская об-
ласть. Литературный квест «По следам Малень-
кого принца»;

Саутина Ирина Валерьевна, Республика Баш-
кортостан. Урок литературы «Смех есть ра-
дость. Сатира и юмор в творчестве Надежды 
Тэффи».

Номинация 3.2.2.2. Учебно-методические раз-
работки в предметных областях «Обществен-
но-научные предметы» (история, общество-
знание)

ПОБЕДИТЕЛЬ, ЗАНЯВШИЙ ПЕРВОЕ МЕ-
СТО

Вальтер Надежда Константиновна, Тюмен-
ская область. «Великая Отечественная война: 
1941-1945 гг.».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Мехоношина Мария Олеговна, Пермский 

край. «Великие реформы»;
Кололеева Елена Викторовна, Краснодарский 

край. «Банковский депозит и его виды»;
Горшенина Надежда Михайловна, Республика 

Татарстан. «Конституция Российской Федерации 
- основной закон страны».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Постникова Галина Александровна, Липецкая 

область. «Гражданство Российской Федерации»;
Довгаль Галина Серафимовна, Кемеровская 

область. «Интегрированные уроки - современная 
технология коллективного обучения и сотрудни-
чества в учебном процессе»;

Мызник Татьяна Юрьевна, Приморский край. 
«Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севасто-
поля»;

Никитушкина Ирина Петровна, Самарская 
область. «Уголовная ответственность несовер-
шеннолетних»;

Скрипникова Виктория Борисовна, Камчат-
ский край. «Правление Ярослава Мудрого».

Номинация 3.2.2.3. Учебно-методические раз-
работки в предметной области «Математи-
ка» (математика, алгебра, геометрия)

ПОБЕДИТЕЛЬ, ЗАНЯВШИЙ ПЕРВОЕ МЕ-
СТО

Ахонен Екатерина Петровна, Липецкая об-
ласть. «Путешествие в страну обыкновенных 
дробей».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Зиновкина Ольга Васильевна, Калужская об-

ласть. «Решение задач на нахождение площадей 
фигур»;

Ронжина Рима Равилиевна, Республика Баш-
кортостан. «Многоугольники»;

Удот Алексей Алексеевич, Ростовская область. 
«Решение квадратных уравнений».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Доржиев Цыремпил Дондокович, Республи-

ка Бурятия. «Математические задачи с экологи-
ческим содержанием»;

Плотников Андрей Николаевич, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра. «Уравнение»;

Колобова Елена Викторовна, Тюменская об-
ласть. «Перевернутый класс»;

Лапшова Татьяна Николаевна, Калининград-
ская область. «Эффективные инструменты раз-
вития навыков XXI века на уроках математики 
и во внеурочной деятельности»;

Ларина Вера Геннадьевна, Калужская область. 
«Соблюдаем правила дорожного движения. Сложе-
ние и вычитание десятичных дробей».

Номинация 3.2.2.4. Учебно-методические раз-
работки в предметной области «Естественно-
научные предметы» (физика, химия, биология)

ПОБЕДИТЕЛЬ, ЗАНЯВШИЙ ПЕРВОЕ МЕ-
СТО

Гусева Людмила Александровна, Нижегород-
ская область. «Вечер физических чудес «В гостях 
у Архимеда».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ВТОРОЕ МЕСТО
Лебедева Ирина Александровна, Санкт-

Петербург. «Стрессы в жизни человека»;
Рожковская Ирина Владимировна, Орлов-

ская область. «Курение - опасная и вредная при-
вычка»;

Щербакова Светлана Геннадьевна, Волгоград-
ская область. «Организация образовательной дея-
тельности обучающихся: метапредметный под-
ход».

ПРИЗЕРЫ, ЗАНЯВШИЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
Дахно Елена Александровна, Московская об-

ласть. «Химические свойства кислот»;
Дронова Ольга Викторовна, Липецкая об-

ласть. «Испарение воды растениями» ;
Сапронов Евгений Сергеевич, Республика Ха-

касия. Интерактивная метапредметная разра-
ботка «Своя игра»;

Севостьянова Алла Владимировна, Калуж-
ская область. «Бомонд! Физика вокруг нас»;

Нестерова Вера Николаевна, Московская об-
ласть. «Сложные эфиры. Реакция этерификации».

Кроме того, конкурсная комиссия учредила 
специальный приз «За методическое мастер-
ство и верность профессии». Этой награды за 
работу «Основные учебно-методические и дидак-
тические методы, способы и приемы организа-
ции учебной деятельности на уроке» удостоена 
учитель математики высшей категории Наталья 
Громовенко, много лет проработавшая в школе 
№95 Екатеринбурга. В настоящее время Ната-
лья Алексеевна является учителем-методистом 
школы №4 города Тореза Донецкой Народной 
Республики.

Поздравляем!
Конкурс позади?.. Нет, друзья, наша конкурс-

ная история на этом не заканчивается. В тече-
ние следующего года вашими работами (и не 
только победителей и лауреатов) мы будем на-
полнять замечательную практико-ориентиро-
ванную рубрику «Образовательные техноло-
гии» в «УГ» (конечно, с вашего предваритель-
ного согласия). Будем вместе придумывать и 
реализовывать самые смелые и дерзкие проек-
ты, делиться мыслями, планами и идеями, спо-
рить, удивляться, радоваться новым достиже-
ниям. Мы открыты к общению. Ведь мы - ваша 
профессиональная «Учительская газета». Оста-
вайтесь с нами в новом году: вас ждет много 
интересного!

Конкурс

Поздравляем 
победителей!
Итоги творческого конкурса учебно-методических разработок «Образовательные технологи и»
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И Новый год исполнит

В чудеса под Новый год верит каждый, даже если 
детство давно позади. Только если малыши ждут 
чуда от Деда Мороза и своих пап и мам, то студен-
ты устраивают себе волшебство сами, все зависит 
от их фантазии и, безусловно, финансов. Какой 
Новый год в вашей жизни был самым веселым, 
самым фантастическим, самым неожиданным, 
самым волшебным? С таким вопросом мы обра-
тились к ребятам, большинство из которых сейчас 
активно готовятся к экзаменам. Зимняя сессия не 
за горами… 

Кирилл ДЕМЬЯНОВ, Омск, 
ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, 
исторический факультет, 
4-й курс:

Я буду 
дома

Новый год - праздник, который не 
приносит мне особого удовлетворе-
ния. Все последние его празднования 
оборачивались разного рода непри-
ятными моментами либо проходи-
ли в подсознательных муках: «А там 
ли я вообще нахожусь? И с нужными 
ли я людьми? Все ли я делаю так, как 
мне того хотелось бы?»

Самое прекрасное в празднова-
нии Нового года - это время до того 
как и после того как. Когда до Ново-
го года остаются считанные часы, на 
улице уже темно, а ты собираешься 
в гости (или ждешь их к себе) и оста-
ешься наедине с самим собой в этот 
волшебный момент. Хорошо и после 
Нового года, когда начинается время 
расслабления и возвращения в по-
вседневную жизнь, но сопровождае-
мое различными плюсами новогод-
него торжества (вернее, того, что от 
него осталось).

Поэтому я уверен, что лучший Но-
вый год в моей жизни состоится в 
этом году. Потому что в этот раз у 
меня не будет сомнений, неуверен-
ности. Потому что я буду у себя до-
ма, с самыми важными и близкими 
людьми.

Виктория ГОРОДНАЯ, ОмГПУ, факультет информатики и 
математики, 1-й курс:

Подарок сам появился на елке!

Анжела ПИМЕНОВА, Петрозаводский 
педагогический колледж, 312-я 
группа специальности «дошкол ьное 
образование», Карелия:

Праздник, полный 
чудес

Мой любимый праздник - Новый год, 
потому что в этом празднике всегда царят 
волшебство и ожидание чего-то необыч-
ного... Я всегда встречаю Новый год с ро-
дителями. Во время подготовки мы обсуж-
даем с мамой все, что принес нам этот год, 
готовим блюда. Папа рассказывает, как он 
встречал Новый год в детстве. И этот Но-
вый год я буду встречать с мамой и папой. 
Я очень рада, что этот полный чудес празд-
ник уже скоро. Я буду рада снова встретить-
ся и провести время с семьей!

Еще с последнего класса школы у меня поя-
вилась традиция встречать Новый год не дома. 
Тогда с несколькими подружками мы гостили у 
одноклассницы в деревне. А потом осуществи-
лась примета «где встретишь Новый год, там год 
и проведешь» - не дома. Я поступила учиться в 
Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет (до того жила в Екатеринбурге). И теперь 
уже каждый Новый год я встречала в новом ме-
сте. Домой ехать не имело смысла, ведь идет сес-
сия, но на несколько дней хотелось сменить об-
становку.

Так я побывала в новогодние праздники в Тве-
ри, в Великом Новгороде, в Пскове и во Владимире. 
Каждый раз было очень интересно, мы знакоми-
лись с новым городом. А если говорить о том, что 
запомнилось больше всего, это, конечно, Влади-

мир. Там у нас случилось неприятное приключе-
ние, которое позитивно завершилось.

Обычно я заранее арендовала жилье, так же по-
ступила и в данном случае. Мы приехали во Влади-
мир ночью с 30 на 31 декабря. И вдруг выяснилось, 
что жить нам негде, человек, у которого арендова-
ли квартиру, подвел, прежние жильцы не выехали, 
а он не сообщил. Стоим в холоде и темноте на не-
знакомом вокзале и не представляем, что делать и 
куда идти. Да еще Интернет не ловится. Первое, что 
приходит в голову: нужно попасть в какое-нибудь 
кафе, магазины-то уже закрыты, там согреемся, 
подключимся к Интернету и постараемся в авраль-
ном порядке отыскать другое жилье. Так и сделали.

В итоге поселились в прекрасном месте в цен-
тре города. Утром вышли на улицу: легкий сне-
жок падает, купола золотом сверкают в тихом зим-

нем солнце, а вокруг нас клубится ярмарка. И те 
несколько дней, которые мы провели в красивом 
древнем Владимире, нам очень запомнились. Но 
это был последний случай, когда мы рискнули 
уехать в Новый год в незнакомое место. Теперь я 
планирую остаться дома, в студенческом городе, 
и отметить праздник с самыми близкими людьми.

Николай КОНДАКОВ, ОмГУ им. 
Ф.М.Достоевского, факультет 
компьютерных наук, 2-й курс:

Будем веселиться 
до утра

Идеальный Новый год для меня 
- вдали от города, где соберутся все 
мои друзья и близкие. Конечно, Но-
вый год - это домашний праздник, 
но дом не определенное место, дом - 
это люди. Было бы очень здорово, ес-
ли все дорогие мне люди собрались в 
одном месте за праздничным столом.

Мы бы поели, пообщались, потом, 
как и все, вышли на улицу, но толь-
ко вдалеке бил бы салют. Конечно, 
мы тоже  пустим пару ракет в воздух, 
порадуемся и будем веселиться до 
утра, ведь это самое дорогое, когда 
можно провести время с близкими 
тебе людьми.

В 2006 году у меня был самый 
лучший Новый год. Время уже 
позднее, мы готовимся к праздно-
ванию: готовим блюда, расставля-
ем на столе посуду, украшаем ново-
годними салфетками и свечками. 
Я тогда очень сильно верила в Де-
да Мороза (но меня пытались об-
мануть мои друзья, говоря, что это 
делают родители), поэтому реши-

ла просидеть в комнате все время. 
Даже когда открывали форточку, я 
с непоколебимым лицом сидела в 
комнате. Представляете?! Вот чу-
до! Подарок сам появился на елке! 
Я была очень рада и подарку, и фак-
ту, что подарок без помощи роди-
телей появился на елке. С тех пор я 
верила, что подарки дарит именно 
Дедушка Мороз.

Валерия ИВАНОВА, 
студентка 1-го 
курса магистратуры 
строительного 
факультета Воронежского 
государственного 
технического университета:

Он существует!

Лиза ГЛАЗКОВА, магистрант СПбГУ:

Где встретишь, там и проведешь

Самый любимый и запомнив-
шийся мой Новый год - это Но-
вый год из детства, потому что 
тогда ты еще веришь в чудеса и 
в Деда Мороза. Помню, как в пер-
вом классе, когда мне было семь 
лет, бабушка сказала мне, что я 
не получу подарка, если не напи-
шу письмо Деду Морозу: «Пото-
му что он без письма просто не 
узнает твое желание». Я задума-
лась, а так как очень тогда была 

влюблена в Степашку из передачи «Спокойной ночи, малыши!», я в 
итоге написала длинное письмо, в котором рассказала Деду Морозу, 
что я хотела бы такого друга, как Степашка, какой он хороший и очень 
мне нравится! А потом случилось чудо: помню, как прямо перед самым 
Новым годом я получила обратное письмо с ответом от Деда Мороза и 
в подарок игрушку - Степашку! Тогда я отмечала Новый год с бабуш-
кой, дедушкой, мамой и папой, было очень весело! С тех пор накану-
не новогодних праздников я каждый год пишу письмо Деду Морозу, 
чтобы он знал, чего я хочу, и помог в исполнении желания. А в память 
врезались бабушкины слова, что, если не напишешь, Дед Мороз про-
сто не будет знать, что тебе дарить! И до сих пор я думаю, что это не 
родители или бабушка с дедушкой помогли мне в получении Степаш-
ки, а именно Дед Мороз! Ведь письмо я отправляла в Великий Устюг, 
сама относила на почту, то есть все было по-настоящему! Поэтому я 
твердо уверена, что Дед Мороз существует, и еще: если чего-то силь-
но захотеть, то это исполнится!
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вмиг мечту твою

Алина ЛИСОВСКАЯ, Петрозаводский педагогический колледж, 
312-я группа специальности «дошкольное образование», 
Карелия:

Вместе целую неделю!
Я не планировала встречать как-то особенно 2018 год. Думала, что 

все будет как обычно: встретим семьей, может, съездим к бабушке - и 
домой. Но произошло невероятное! У меня есть подруга, которая жи-
вет в другом городе, нам удается видеться крайне редко, к сожалению. 
У нас было одно желание на двоих - встретить Новый год вместе. И бук-
вально за пару дней до праздника она мне написала, что купила билет 
до нашего города! Мы провели вместе целую неделю. Это был мой луч-
ший Новый год!

Ангелина МЕЛЬНИКОВА, 
Омск, ОмГТУ, факультет 
гуманитарного 
образования, 1-й курс:

В детстве 
все кажется 
волшебным

Самый лучший Новый год 
для меня - в кругу семьи и близ-
ких друзей. Один из них запом-
нился как очень особенный. 
Тот, когда я получила в подарок 
куклу, которую очень давно хо-
тела. Я притворялась, что сплю, 
чтобы увидеть Деда Мороза, но 
увидела маму и после этого я 
перестала верить в Деда Моро-
за. Мне кажется, что в детстве 
Новый год казался для нас та-
ким волшебным...

Денис САБЫНИН, аспирант Воронежского 
государственного университета, факультет 
прикладной математики, информатики и механики:

Самое главное - это семья
Для меня самый лучший Новый год - это тот праздник, 

который собирает всех моих близких и родственников. Так 
складываются обстоятельства, что не каждый год это удает-
ся, все живут в разных местах. Поэтому самый запомнивший-
ся Новый год в моей жизни был, когда мне было 14 лет и мы 
собрались всей семьей - родители, бабушки, дедушки, дяди, 
тети и двоюродные братья-сестры. Думаю, что моя семья и 
мои близкие - это то главное, что меня действительно вооду-
шевляет и всегда поддерживает.

Ну а самый яркий и желанный новогодний подарок - это ро-
бот-трансформер. Мое общение с Дедом Морозом оказалось 
более обычным: я написал ему письмо, а родители сказали, 
что сами отнесут его на почту. В том моем детском возрасте 
никакого подвоха со стороны родителей я не ожидал и в пол-
ной уверенности, что Дед Мороз узнает мое желание, ждал ис-
полнения своей мечты. И она осуществилась: первого января 
под елкой у меня стоял замечательный робот-трансформер! 

Варвара КУЗЬМИНА, ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, филологический 
факультет, магистратура (1-й курс):

Пусть все останется так, как есть
Для меня Новый год всегда особый 

праздник. Самый важный и самый 
главный в году. Он всегда неразрыв-
но связан с семьей и уютом.

Поэтому всегда хочется встречать 
его с теми, кто тебе действительно 
дорог, приятен и с кем ты хочешь 
провести всю ночь, утро и год в це-
лом.

Нельзя выделить какой-то один 
Новый год и назвать его лучшим из 
тех, что уже были. Всегда было что-
то, что мешало сказать, что все иде-
ально и соответствует ожиданиям.

Я думаю, что лучший Новый год 
еще впереди, когда под бой курантов 
останется загадать только «пусть все 
останется так, как есть сейчас».

Никита НЕВЕРОВ, магистрант Крымского федерального университета имени Вернадского:

Ночь на Аю-Даге

Диана САДЕКОВА, Нижнекамский 
филиал МГЭУ, юридический 
факультет, Республика Татарстан:

Вспоминаю 
о целительной 
силе искусства

Самый необычный Новый год был 
у меня два года назад, я надолго за-
помню его и даже постараюсь повто-
рить. Хотя понимаю, что запланиро-
ванного и организованного заранее 
счастья не бывает. В прошлый раз 
просто все сошлось необычно, поэ-
тому сработал эффект спонтанности 
и неожиданности.

Раньше, до своих 20 лет, я встречал 
Новый год с родителями за столом, 
а потом шел гулять куда-нибудь на 
площадь с друзьями. Приходил до-
мой утром и валился спать. Обычно 
все 1 января я проводил в постели, 
вставал только ближе к ночи, чтобы 
доесть салаты и снова идти гулять по 

городу с компанией. В позапрошлом 
году мои родители решили отмечать 
Новый год в кафе с друзьями и меня 
тоже звали, но я отказался - мне это 
неинтересно. Погода в декабре по-
запрошлого года была очень хоро-
шая, зимой долго было тепло, и да-
же цветы цвели, потому что солнца 
было достаточно. Мы с другом ре-
шили предпринять новогоднее пу-
тешествие на побережье. Почему-то 
нам захотелось встретить Новый год 

в горах - на свежем воздухе, а не за 
столом, как обычно. Мы взяли вело-
сипеды и доехали до Гурзуфа, где у 
друга живет бабушка. Все необходи-
мое приготовили и ближе к ночи ста-
ли подниматься на Аю-Даг. Пока под-
нимались, увидели, что на берегу со-
бирается несколько компаний. Был 
слышен смех, видны огни костров, 
дым от мангалов. И мы решили то-
же спуститься к морю. Там мы при-
соединились к одной компании, ко-

торая нам ближе всех была по воз-
расту. Оказалось, что это студенты 
из Ростова. Нам было очень весело, и 
мы прекрасно провели новогоднюю 
ночь. Там я познакомился со своей 
девушкой. Мы дружим уже почти два 
года. Надеюсь, что этот и все последу-
ющие новые года мы встретим тоже 
вместе. Конечно, хотелось бы каж-
дый год встречать необычно и лучше 
всего на природе, но это будет зави-
сеть от погоды.

Мне запомнился Новый год, кото-
рый я встречала у своих родствен-
ников в Челябинской области. Меня 
пригласили на праздники в гости к 
моей тете и младшей двоюродной се-
стре. Готовясь встретить Новый год 
как можно более необычно, мы на-
метили много интересного, но, к на-
шему огромному огорчению, утром 
31 декабря сестра проснулась с высо-
кой температурой, и все намеченное 
пришлось отменять. Но не отменять 
же праздник? Мне было очень жаль и 
себя, и сестру. Хотелось как-то ей по-
мочь, развеселить. И я быстренько 
написала сценарий новогодней сказ-
ки, где ей отводилась роль заколдо-

ванной принцессы, которую спасает 
добрая фея. Мы с тетей и дядей, по-
ка сестра спала, отрепетировали ро-
ли, приготовили костюмы и ближе 
к полночи сыграли спектакль, после 
чего под елкой волшебным образом 
оказались подарки, которых моя се-
стра очень ждала. Она была очень ра-
да нашей затее, и наутро ей на самом 
деле стало намного лучше, словно ее 
расколдовали. Тетя до сих пор вспо-
минает о целительной силе искусства. 
Сестра моя недавно призналась, что 
тоже вспоминает тот Новый год как 
самый запомнившийся праздник. 

Мария МАХНОВЕЦ, Государственный университет 
«Дубна», Московская область:

Всем поставил «отлично»
У меня однажды день на-

кануне Нового года выдал-
ся очень напряженным и за-
помнился именно тем, что 
эмоциональные перепады 
были не хуже речных по-
рогов. В тот год мне нужно 
было сдать досрочный экза-
мен в Дубне 31 декабря. Все 
усугублялось тем, что билет 
на самолет в Челябинск, где 
живут родители, был уже 
приобретен. Сказать, что 
31 декабря стал самым су-

масшедшим днем - значит не сказать ничего. Я очень боялась 
опоздать на самолет. И надо же такому случиться, что 31 дека-
бря мой экзаменатор праздновал свой день рождения! Поэтому 
на радостях в предвкушении праздника он всем нам автома-
тически поставил «отлично», и надо сказать, что мы его потом 
не подвели в плане знания пройденного материала. Благодаря 
такому подарку судьбы я везде успела и отпраздновала Новый 
год в кругу семьи.

Евгений МАРДЫБАН, 
Государственный 
университет «Дубна», 
Московская область:

Еле успели...
Как-то под Новый год 

я подрабатывал Дедом 
Морозом вместе с напар-
ницей Снегурочкой. Как 

обычно, на 31 декабря приходится пик заказов 
от родителей на вручение подарков от волшеб-
ников для детишек. Так получилось, что, не зная 
район, мы на последнем заказе, ближе к вечеру, 
заблудились. Дело было в районе, где много част-
ной застройки, поэтому в темноте мы не наш-
ли нужный поворот. Кроме того, наша машина 
решила не заводиться! А нам еще нужно было 
успеть на праздник в другой город, который на-
ходился в полутора часах езды от места нашей 
локации. Что делать?! Нам со Снегурочкой пря-
мо в казенных костюмах пришлось толкать ма-
шину. К счастью, неравнодушные прохожие под-
ключились и помогли завести двигатель. Пом-
нится, мы еле успели к праздничному столу, но 
все-таки успели!
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В чудо верят и дети, и взрослые. И учителя...
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Ирина ПАВЛЮКОВА, 
учитель русского 
языка и литературы, 
Ивановская область: 

- Дорогой Дедушка! Подари, по-
жалуйста, на Новый год мешок дво-
ек в качестве оценок за четверть и 
мешок «незачетов» в качестве от-
меток за итоговое сочинение. И 
сделай так, чтобы я их могла по сво-
ему желанию использовать и ниче-
го бы мне за это от начальства не 
было.

Ты скажешь, что двойка и «не-
зачет» существуют. Да, но только в 
теории. На практике нам запреща-
ют ставить бездельникам двойки и 
оценивать сочинения «незачетом». 
Предупреждают строго: «Двоек не 
должно быть». Если не подчинишь-
ся, накажут. Будешь писать сто объ-
яснительных, иметь серьезные раз-
говоры с директором и начальни-
ком управления, если и после этого 
не исправишь на тройку, тебе при-
дется писать план индивидуальной 
работы с нерадивым учеником и 
работать по нему. Бесплатно! Так 
что протестовать крайне вредно. 
Потому у нас все теперь поголовно 
успевающие.  

Дети же, получившие хорошие 
оценки («пять» и «четыре» - это 
самые наши любимые отметки 
на ОГЭ), нередко спокойно учатся 
дальше. Потом они пишут всякую 
ахинею в сочинении. И мы ее долж-
ны оценить положительно, то есть 
«зачетом». Потому что снова пред-
упреждают: «Незачетов» быть не 
должно». И вот я думаю, Дедушка 
Мороз, может, нам не стоит прове-
рять сочинения вовсе? 

А зачем-то мы сидим пять про-
веряющих, читаем написанное не 
один раз, а несколько, обсуждаем, 
советуемся, на критерии глядя, вре-
мя тратим… А для чего? Чтобы всем 
в итоге поставить «зачет»? 

Николай 
ПОЛОВИНКИН, 
победитель 
конкурса «Учитель года»-1999, 
Темников, Республика 
Мордовия:

- Я бы попросил у Деда Мороза 
стабильности в системе образова-
ния. Хотя бы на несколько лет. Что-
бы не меняли часто перечень учеб-
ников, чтобы не заполнялись элек-
тронные дневники, чтобы умень-
шился поток отчетности, чтобы 
учителя не выдумывали бесконеч-
ные рабочие программы, без кото-
рых прекрасно обходились раньше. 

А еще хотелось бы, чтобы педа-
гоги работали спокойно, уверенно 
и честно, с достойной зарплатой, не 
думая о подработках после уроков. 
Чтобы было у всех крепкое здоро-
вье и семейное благополучие.

Марина СОРОКИНА, 
директор 
Андреевской школы, 
Оренбургская область:

- Я хоть и взрослый человек, но, 
как и большинство детей, верю в 
чудеса. Вот бы примчался на трой-
ке лошадей в нашу Андреевку са-
мый главный кудесник Дед Мороз. 
Подъехал к школе, а мы все к окнам 
- дивимся: что за гость прибыл? За-
шел бы волшебник в школу, взмах-
нул посохом - и заискрились сне-
жинки, засверкали шары, зажглась 
елка, и всем детям на радость по-
дарки из мешка… 

Верю, что Дед Мороз одно-то на-
ше желание исполнит. Оно ведь 
общее, от всех - от учеников, ро-
дителей, педагогов, дошкольни-
ков. Добрый Дедушка Мороз, по-
дари нам новую школу! Исполни 
наше желание, ведь тебе дороги 
все дети, не важно, где они живут 
- в большом городе или малень-
ком селе. Нынешнее здание - это 
бывший детский сад, и построен 
он еще в 70-е годы. Чтобы соответ-
ствовать новым требованиям Сан-
ПиНов, пожарного надзора, всем 
миром его переделали, достроили. 
Дети все понимают, сравнивают, 
как у других. От них требуем мно-
гого, но они-то видят, что взрос-
лые только обещают - завтра бу-
дет лучше…

Дед Мороз, сделай так, чтобы у 
нас в селе построили новую школу!

Говорят, под Новый год…
А какой подарок от Деда Мороза обрадовал бы учителей?

Галина КАЛУГИНА, 
учитель 
математики, 
читатель «УГ» с 
тридцатилетним стажем, 
с. Беляевка, Оханский район, 
Пермский край:

- Спасибо, Дедушка Мороз, что ты 
исполняешь каждый год наши же-
лания! Не забудь про наших учите-
лей и в этот раз! Помоги, чтобы бы-
ло поменьше бумаг, а больше вре-
мени на общение с детьми.

Еще сделай так, чтобы число чи-
тателей моей любимой «Учитель-
ской газеты» в новом, юбилейном, 
году выросло. Это было бы просто 
замечательно! Сотрудникам «УГ» 
помоги в достижении добрых целей! 

Юлия КОРОВИНА, 
студентка первого 
курса Высшей школы 
экономики, победительница 
(в составе команды) 
Всероссийского конкурса 
«Успешная школа»-2016:

- Мне 18 лет, но я до сих пор ве-
рю в сказки. Уходящий год был для 
меня удачным. Сбылась мечта! Я 
получила золотую медаль и стала 
студенткой престижного столич-
ного вуза. И все это во многом бла-
годаря своим любимым учителям.

Хочу попросить Деда Мороза 
сдвинуть с мертвой точки пробле-
му - заменить текущую кровлю на 
здании родной темниковской сред-
ней школы №1 и выделить деньги 
на текущий ремонт летом. 

Ангелина КАЗАКОВА, учитель начальных 
классов Беляевской школы, Пермский край:

- Дедушка Мороз, чего же мне попросить у тебя? У ме-
ня все есть: семья, дом, дети, внуки, любимая работа. Я 
счастливый человек. Моя семья - надежная опора. Мои 
ученики самые лучшие, их родители - верные помощ-
ники. Коллеги - искренние единомышленники. Без всех 
них я бы ничего не добилась.

Каждый год 31 декабря я рассказываю тебе, Дедуш-
ка Мороз, и о своих личных достижениях, и об успехах 
детей и, конечно, загадываю желание. Спасибо тебе, до-
брый волшебник, за огромнейший подарок-сюрприз - 
мне присвоено звание «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации».

Я всегда в тебя верила, когда училась в школе, в ин-
ституте. За мою преданность я могу попросить у те-
бя главного подарка. Хочется, чтобы в нашей школе 

обучалось столько детей, сколько снежинок выпадет в 
новогоднюю ночь. Пусть снежинки, падая со звездного 
неба, принесут нашей Беляевской школе гору везения 
и успеха, коллегам - счастье личных достижений и по-
бед. Любимым ученикам желаю лично познакомиться с 
тобой. Моей семье - позитивных ярких событий (внучка 
в новом году идет в первый класс и - какая же радость! 
- очень хочет, чтобы ее учила бабушка).

Добрый Дедушка Мороз, хотя я считаю, что счастье 
каждого человека в его руках, но постарайся осчаст-
ливить всех! И сам, дорогой волшебник, не уставай, не 
болей, радуй долгие годы новогодними сюрпризами!

Николай САВОЧКИН, 
учитель физической 
культуры 
Токмовской школы, почетный 
работник общего образования 
РФ, Ковылкинский район, 
Республика Мордовия:

- Сорок лет веду уроки физиче-
ской культуры в сельской школе и 
самым главным в своей работе счи-
таю каждый день видеть своих вос-
питанников здоровыми и бодрыми! 
Хорошо, что мы живем в селе и на-

ши детки крепкие и здоровые. Ни-
когда наша Токмовская школа не за-
крывалась на карантин по причи-
не гриппа. В новом году желаю всем 
детям России крепкого здоровья и 
прекрасного настроения!

А у Деда Мороза хотелось бы 
попросить побольше чистого, пу-
шистого снега для полноценной 
лыжни. А юным лыжникам поже-
лаю снова, как и в прошлом году, 
занять весь пьедестал почета на 
районных соревнованиях по лыж-
ным гонкам. 

Учитель русского языка 
(просила не называть имя):

- Попросила бы Деда Мороза прекратить 
проводить различного рода экзаменаци-
онные эксперименты для учителей. Учи-
телю достаточно прохождения аттеста-
ционной квалификации и прохождения 
курсов.

Увеличить количество часов русского 
языка в 9-м классе максимум до 4 (час из 
которых - развитие культуры речи).

Убрать часы иностранного языка в на-
чальных классах, преподавание начать 
только с 5-го класса.

В среднем звене больше часов литерату-
ры (час современной литературы).

Дать возможность учителю работать 
непосредственно с учениками, а не с бу-
мажными отчетами.

Среди детского движения создать еди-
ную организацию, а не кучу подобных друг 
другу. Учитель должен работать не на ми-
нистерство, а с учеником.

Александра ТИХОНОВА, учитель русского языка, 
Нижегородская область:

- Дорогой Дед Мороз, исполни, пожалуйста, мою просьбу. Сделай 
так, чтобы наше Министерство образования завьюжило, закружило 
и замело снегом так, чтобы и откопать было нельзя. Хоть полгода, по-
ка холодно, мы поработаем свободно, с радостью без их руководства. 
Потому что все, что они придумывают в своих уютных кабинетах, на-
правлено против образования, а значит, против детей. Они сделали все, 
чтобы учитель как можно меньше занимался с детьми, своими прямы-
ми обязанностями и как можно больше времени посвящал обслужива-
нию их чиновных интересов. С утра до ночи мы должны вести пустую 
и никому не нужную работу. Пусть чиновники поостынут. Им полезно. 
До смерти не замораживай, но сделай так, чтобы они за это время ста-
ли другими людьми - совестливыми, разумными, гуманными. Чтобы, 
прежде чем замысливать очередную реформу, они посоветовались 
бы с практиками, поездили бы по школам, сами бы посмотрели, какие 
дети там учатся, какие условия имеются для воплощения всех «нов-
шеств», а не доверяли бы мониторингам и сводным таблицам. Знаем, 
как они составляются... Это чиновники научили нас врать не краснея, 
заниматься приписками, втиранием очков и строительством потем-
кинских деревень. Кому это нужно, Дедушка Мороз? Конечно, только 
чиновникам! А детям нужны добрые, заботливые, внимательные учи-
теля, готовые научить хорошему и уберечь от плохого.

Надежда ТУМОВА

Чудес и подарков под Новый год очень ждут не только дети, но и взрос-
лые. Детям проще - отправили Деду Морозу письма с заветными же-
ланиями, и остается теперь только дождаться праздника. И он непре-
менно настанет, и у нарядно украшенной елки на радость детворе по-
явится долгожданный Дед Мороз с мешком. А уж на подарки и сюр-
призы зимний волшебник весьма щедр!
Раньше детские пожелания и мечты мы охотно публиковали в ново-
годних номерах. Читая их, взрослые умилялись и, конечно, получали 
заряд хорошего настроения! Но в этот раз мы решили спросить и са-
мих взрослых, какой же подарок они-то мечтают получить от доброго 
кудесника. И, как оказалось, веры в чудеса нашим друзьям - читате-
лям «УГ» не занимать! 
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Вячеслав АГЕЕВ

Враги хотели убить его - и не могли. 
Его заковывали в кандалы, но он бежал 
из тюрем. Ему было очень трудно, но он 
шел и шел к своей цели. И он нам сказал, 
что у каждого человека должна быть в 
жизни высокая цель. И к этой цели на-
до всегда стремиться, Яло, как бы ни 
было трудно!

И однажды, когда все трудности прой-
дут, когда вся эта безобразная чушь 
пропадет, откроется самая ценная, 
нужная и такая желанная истина. Слово 
за словом, строчка за строчкой, статья 
за статьей я каждый раз как будто раз-
бираюсь в себе, подвожу итоги своих 
действий, делаю выводы. Я начинаю 
понимать, что происходит вокруг меня 
не только на работе, но и в окружении.
И я не жалею ни об одном своем шаге.

20.11-23.11
Каникулы проходят гораздо интерес-

нее, когда все это время занимаешься 
развитием своих учеников. Москва - го-
род образовательных возможностей, и 
здорово, что есть возможность посещать 
музеи и выставки не только с точки зре-
ния эстетического наслаждения, но и с 
точки зрения познавательного разви-
тия.

Музейные квесты, олимпиады в пар-
ках, ориентирование на местности - пре-
красный способ отдохнуть и рассказать 
детям что-то новое.

Но ведь не может все происходить лег-
ко и просто. Конец триместра. Выставле-
ние отметок.

Каникулы.
Новая рабочая неделя начинается не 

так гладко, как хотелось бы. Пропустил 
обучение по корпоративной почте.

Педсовет. Разговор о том, каким будет 
ученик будущего, какими должны стать 
школа и учитель.

А дальше… что-то знакомое я слы-
шу… Конвергентность, сшивание пред-
метных областей, предметов, как долж-
ны поменяться рабочие программы, что 
должно поменяться в содержании обра-
зования и как это повлияет на качество…

Это же мои идеи. Мои мысли.
Приятно быть полезным. Быть ресурс-

ным и знать, что все-таки я не чушь несу. 
Но можно хотя бы было подойти и при-
влечь меня к подготовке педсовета.

Меня радует тот факт, что я за корот-
кий срок что-то смог донести.

24.11
Рабочая суббота. Отдельная история. 

Суббота по договору является рабочей. 
Почему? Для того чтобы работников не 
принуждать выходить работать в свои 
выходные дни на работу. А тут уже четко 
все прописано. Как оплачивается? Никак. 
Отгулом. Когда отгулять? Никогда. Или 
когда получится, если получится.

Ну а я пока отработаю разносчиком 
воздушных шариков. Это так очарова-
тельно - шариком дарить радость буду-
щему ученику школы.

Ждешь окончания этого мероприятия, 
чтобы наконец-то отдохнуть. В кино, за 
просмотром чудесного фильма.

Последние полгода у меня появилась 
традиция - каждую пятницу ходить на 
премьеры фильмов в кино. Ничего более 
чудесного и расслабляющего, кажется, не 
может быть.

Но жизнь всегда вносит коррективы, 
и приходится иногда под это подстраи-
ваться.

27.11
А может, «три» или все-таки «пять»?
Впервые я работаю в классе, где клас-

сным руководителем является замести-
тель директора. Да еще и ребенок глав-
ного управленца школы учится в нем 
же. Два в одном. Прямое попадание в 
яблочко.

Класс с полным ощущением собствен-
ного превосходства. Изучает колким 
взглядом, проверяет на прочность сры-
вами дисциплины. Интересная штука.

Устно отвечать не можем, отметка 
«три», вопросы заместителя.

«А у меня они так себя не ведут. Да и 
родители в шоке от отметок. Я приду к 
вам на урок».

Никогда не жалко.
Урок. Работаем. Изучаем. Делаем выво-

ды. И урок получился хороший.
«Вы почему до сих пор не запомнили 

детей? А зачем вы сделали так?.. А по-
чему у девочек лежали лишние вещи?»

На самом деле и правда непонятно, 
почему дети не знают порядка на уроках, 
почему не знают, что должно лежать на 
парте. Так странно на это обращать вни-
мание в третьем классе.

А то что отличницы целый урок могут 
хохотать, тоже непонятно. У меня, види-
мо, стереотип, что отличницы на уроках 
знают, как надо и как неправильно.

Сообщение на телефон: «А у нас нор-
мальная отметка может выйти по окру-
жающему миру?» Странный вопрос от 
педагога, да еще и самого главного. Мне 
все равно, чей это ребенок. Но если он не 
может связать грамотно устный ответ 
на «5», тут даже «4» - подарок.

Вдох - выдох.
Классный руководитель предлагает 

обсудить отметки за триместр. Уверен 
ли я в выставлении отметок - тот вопрос, 

который обескураживает. Но продолже-
ние убивает наповал: «А может, все-таки 
подумаете?»

Но меня не переубедить. Я полностью 
уверен в каждой отметке, которую я вы-
ставляю.

Соглашаться на класс, в котором есть 
дети коллег или школьных верхов, боль-
ше не буду.

28.11-30.11
Заключительная неделя ноября. Оста-

ется месяц, и наступит самый волшеб-

ный и сказочный праздник - Новый год!
Неделя и правда сложная. Три дня от-

крытых уроков для родителей. Нет, я 
не боюсь, когда ко мне приходят. Я кого 
угодно рад видеть в любое время, на лю-
бом уроке и в любом количестве.

К урокам я всегда готов и знаю, что 
готовы дети.

Есть плюсы и минусы в дне открытых 
дверей для родителей.

Родители могут увидеть своих детей в 
работе, увидеть учителя. Это и обратная 
связь. Учителю нужен взгляд со сторо-
ны, чтобы увидеть то, что, может быть, 
он просто не замечает.

Конечно, это огромный стресс для 
учителя. Как в зоопарке. Пришли по-
смотреть. Ох, можно мне прийти посмо-
треть, как работает врач?

А уж администрация показывается 
с самых «лучших» своих сторон. При-
ходят на уроки без предупреждения и 
согласования. Смешная ситуация. Кол-
лега говорит, что руководитель под-
разделения ходит по урокам. Тут я сме-
каю, что у меня следующий урок окру-
жающего мира в том самом классе. И 
со 100%-ной уверенностью, что ко мне 
придут, иду на урок. И… барабанная 

дробь… у меня проверка на уроке. Так 
грустно и смешно. Но урок проходит на 
одном дыхании. Работаем слаженно и с 
удовольствием.

Выкладываюсь за три дня по полной.
Результатом я полностью доволен. 

Детки показали то, чему я научил их, по-
казали дисциплину и умение работать. 
Отзывы родителей тому подтвержде-
ние.

А тем временем суббота через неде-
лю будет снова рабочей, и нужно будет 
даже что-то придумать, что я буду про-
водить…

3.12
Последний месяц. Нужно чуть потер-

петь.
Я заметил, что часто стал использо-

вать выражение «чуть-чуть потерпеть». 
Как же это плохо… терпеть.

Первый раз за две недели я попадаю 
на совещание.

Информации полезной процентов 
двадцать. Все остальное - потраченное 
время. Я мог бы проверить тетради. Не-
рациональное использование времени.

Поручения:
- придумать что-нибудь современ-

ное для фестиваля в субботу (или же 

будете назначены ответственным за 
определенный вид деятельности);

- выставка старинных елочных игру-
шек.

И это все.
Ничего не придумывается, пусть на-

значают.
Посмотрим, что мне выпадет.
4.12
А чем пишете вы? Мелом? Тогда мы 

идем к вам.
С появлением интерактивных досок и 

планшетов наши угрозы ученику писать 
пальцем сбылись.

Правда, чаще всего пишут учителя. 
Когда мы пишем на бумаге, у нас не-
сколько точек опоры для нашей кисти, 
поэтому мы можем контролировать вы-
соту букв, интервал, аккуратность, на-
жим.

Что же получается при использова-
нии досок МЭШ? Рука висит в воздухе. 
Писать стилусом ровно и аккуратно не 
представляется возможным.

Спустя время я обнаружил, что пи-
сать… эм-м-м… пальцем удобнее!

Я могу почти так же контролировать 
процесс письма.

А что касаемо детей… Их уже не вы-
зовешь к доске. Кривизны и грязноты 
хватает и в тетрадях.

На доске, я считаю, должен быть об-
разец того, как нужно писать. Особенно 
в первом классе.

Ну а мы работаем. Ищем удобные ва-
рианты и все равно выходим к доске, пи-
шем, рисуем.

5.12
Продолжаем. Жду, когда же мне сооб-

щат, что я буду делать в субботу.
Итак, конструирование из шариков 

пластилина и трубочек. И правда, очень 
современно. Надо придумать, как это 
сделать классно и здорово. И есть задум-
ки, как превратить глупость в шикарную 
методическую разработку.

А дни проходят друг за другом. Жду 
уже новогодних праздников. Хочется от-
дохнуть от всего этого бреда.

Уроки. Уроки. Уроки.
Бесконечные сообщения в чатах.
Постоянные дежурные ответы.
«Как вы себе это представляете?»
«Как вы сами думаете?»
«Вы отвечаете».
«Вы должны, а я не должна…»
И вот думаешь, что лучше решить все 

самому. Раз никто себе ничего не может 
представить.

22.00. Звонок от заместителя дирек-
тора.

Ребенка из моего класса не забрали 
с продленки. Быстро связываюсь с ро-
дителями. Узнаю, что получилась форс-
мажорная ситуация. Рассказываю, что 
ситуация вопиющая, что ребенка нужно 
забирать вовремя согласно договору, что 
могут подключить социальные службы, 
что ребенок брошенный.

Улаживаем вопрос.
Новый звонок от заместителя.
«Вы, видимо, хотите быть другом ро-

дителей? Вы можете решить все проб-
лемы сами?! У вас школа всегда плохая! 
Почему у вас родители с вопросами об-
ращаются к вам?!»

Да! Я могу решить проблемы, заци-
клить их на себе и не выносить вопросы 
в администрацию и за школу! И это пло-
хо! Почему? Значимость заместителей 
уменьшается в разы.

Спокойной ночи, Вячеслав Олегович!
6.12
Стоит ли переживать о том, чего 

нельзя изменить? Оказаться винова-
тым в решении вопросов внутри клас-
са, в том, что не придумал «что-нибудь 
для фестиваля», и тому подобное. Вез-
де и всюду всегда будешь виноватым. А 
все почему? Потому что ответ на все «а 

как вы это себе представляете?». Я не 
могу изменить школу, изменить ее по-
рядки, изменить сознание управленцев. 
Скорее всего, именно по причине того 
что я пытаюсь хоть что-то исправить, 
а не спрашивать на совещании, есть ли 
какие-то предложения, как исправить и 
повысить качество образования, меня 
так неохотно выслушивают и принима-
ют мои идеи. Я как кость в горле. Лезу 
туда, куда не надо. Но я не могу иначе. 
Мне нужно дойти до самой сути каждо-
го вопроса.

И мне отрадно, что все мои мысли ока-
зались здравыми, раз уж ими восполь-
зовались.

Близится день фестиваля…
8.12
Просыпаюсь от острой боли в желудке. 

Понимаю, что не смогу отработать никак 
с такой болью. Звоню начальству, хотя 
понимаю, что меня не отпустят. Но по-
пытка не пытка. Все тот же ответ. А даль-
ше фраза, что я должен напиться табле-
ток, собраться и прийти. Это ваш рабо-
чий день.

Чертыхаясь и злясь на всех вокруг, я 
собираюсь в путь. Не проблема. Отрабо-
таю.

А в школе тем временем уже пустили 
слух, что я «слился». Вот здорово. Вот так 
мнение.

Специально созываю к своему ма-
стер-классу по конструированию как 
можно больше народу. Успех! Детишкам 
и взрослым нравится. Ведь задумка-то 
моя. Скучный пластилин превратился 
в реальный конструктор. Правда, совре-
менностью тут и не пахнет.

Фестиваль проходит скучно. И время 
тянется, как жвачка.

Считанные минуты до конца, быстро 
собираюсь и мчусь на прогулку. В этот 
раз поход в магазин «Мега». Пора гото-
виться к Новому году.

10.12-14.12
…Это как затишье перед бурей. Неде-

ля проходит гладко, без скандалов, тихо. 
Везде ждешь какой-то подвох, что кто-то 
выпрыгнет или сделает какую-то под-
лость. Вот оно как - работать в школе. 
Ждать чего-то нехорошего от своих же 
коллег.

Хотя есть совершенно адекватные и 
преданные своему делу люди. Они от-
крыты, улыбчивы, готовые помочь и да-
же искренне улыбаются. Ну а с остальны-
ми и не надо, видимо, общаться и разго-
варивать. Пусть так. Косые взгляды, над-
менные улыбки, колкости в след.

Каждый учит чему-то.

На регистрации на педсовет пишу в 
графе «профессия» «учитель». На что по-
лучаю ответ, полный желчи: «Какой же 
ты учитель? Ты пока интерн. Вон Марь-
ванна пять лет работает у нас и до сих 
пор еще не учитель».

Недоумение. Разве так шутят?
Как же хочется найти или создать свой 

коллектив! Где все будут друг за друга 
грудью, без гадостных шуток, без мерз-
ких сплетен.

Начал пересматривать «Властелина 
колец» и пришел к мысли, что многие 
учителя выглядят сейчас, как Голлумы. 
Они за кольцо (за копеечку к зарплате) 
готовы задушить голыми руками.

Не хочу это видеть. Грустно это все.
В нагрузку мне добавился надомник 

с диагнозом ДЦП. Созваниваюсь с ма-
мой, пишу расписание, договариваюсь о 
первых занятиях. Очень приятные мама 
и ребенок. Их история повергла меня в 
шок. Школа не давала им учиться даже 
дома. Ребенок два месяца ждал учителей.

Созвонился с прежним классным ру-
ководителем, чтобы уточнить некото-
рые вопросы. «Она неадекватная и на-
глая мамаша!» - ответ учителя со стажем 
и множеством регалий.

Ступор. Разве такое может быть?
Куда делась наша человечность?
Мне не понять это.
17.12-21.12
Совсем быстро проходят дни. Остается 

каких-то десять дней, и будет Новый год. 
Только бы выдержать.

С надомником учимся, не торопясь, 
шаг за шагом. Мама довольна нашими 
успехами. Ребенок каждый раз все актив-
нее и активнее. Молодец.

Ученики класса тоже стараются. Прав-
да, дисциплина для них понятие аб-
страктное. Многие из них еще пребыва-
ют в зоне игровой деятельности. Спра-
вимся и с этим!

Планы меняются, появляются какие-
то курсы, на которые надо ходить.

Надо развесить новогодние украше-
ния для оформления школы. Мне. Учи-
телю. Лазить по потолку, чтобы их по-
весить. Вдох - выдох. Все нормально. Все 
хорошо.

План максимум к среде выполнен:
1. Украшения развешаны.
2. Кабинет украшен.
3. На курсы сходил.
4. С надомником позанимался.
А четверг стоит посвятить маме. Так 

давно не виделись с ней. Так хочется 
пройтись с ней по городу, поболтать и 
быть просто счастливым. Не думать о 
том, что же предстоит еще сделать…

Осталось совсем мало дней этого го-
да. И уже не хочется думать о рабочей 
суете. Не хочется подводить никаких 
итогов. Хочется просто забыть все пло-
хое. Перешагнуть через него в лучшее.

Я поменялся за этот год. Поменялось 
отношение к работе. Увидел все сторо-
ны образовательного процесса. И хочет-
ся верить, что я вырвусь из этого плена.

Ну а пока…
Работаем дальше.
24.12
Будет новый день, откроется новая 

страница. Сейчас уже не хочется думать 
ни о чем плохом. Надо радоваться мело-
чам - прогулкам под снегом, кофе с хоро-
шими друзьями, провожать до вокзала, 
планировать Новый год и делать заме-
чательные подарки. А работа всегда оста-
нется работой. И сколько бы ты души в 
нее ни вкладывал, никогда не получишь 
от нее отдачи.

Вот и завершился мой дневник. Я от-
ветил себе на вопрос, что же дальше. А 
дальше - новые проекты, новые откры-
тия, новые свершения.

С Новым годом, читатели!

От редакции

Как вы считаете, уважаемые чи-
татели, надо ли нам продолжать пу-
бликовать дневник Вячеслава Агее-
ва? Независимо от принятого редак-
цией решения он все равно будет 
продолжать его вести.

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

Вячеслав АГЕЕВ

Я так думаю
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Некоторые стилисты утверждают, что 
возраст женщины практически безоши-
бочно можно определить по… макияжу. 
Цветные тени, стрелки Элизабет Тейлор в 
роли Клеопатры, румяна на скулах, кон-
трастная подводка для губ, перламутро-
вая помада и другие «секреты» женской 
красоты могут намекнуть на наш возраст. 
Ведь именно так мы красились в годы 
юности, в годы наших первых экспери-
ментов с косметикой.

А что же одежда? Она скорее помощник 
или предатель?

Наверное, и то и другое. По крайней ме-
ре, у меня произошло именно так. В моей 
«модной» биографии были и выкройки из 
журнала «Бурда моден», и пиджаки с огром-
ными плечами, и даже бирюзовые лосины. 
Что-то ураганом врывалось в мою жизнь и 
затем бесследно исчезало, оставляя только 
удивленно вскинутые брови при просмотре 
фотоальбомов: «Я это носила?»

Но есть в моей истории создания образа 
три важных эпизода, подаривших мне три 
главные вещи. Вещи, влюбившись в кото-
рые однажды, я продолжаю любить и по сей 
день.

Эпизод первый - эксперименты 
с шарфиками

Мне шестнадцать, и я чувствую себя уже 
достаточно взрослой, чтобы пытаться нра-
виться окружающим. Что может сделать 
школьница конца восьмидесятых в услови-
ях ограниченного и довольного мрачного в 
цветовом плане гардероба для реализации 
намеченного? Конечно же, повязать на шею 
платочек. Скрученный жгутиком создаст 
строгий интеллигентный образ отличницы, 
заколотый старой бабушкиной камеей сде-

лает тебя романтичной и мечтательной, а 
завязанный объемным бантом - вариант на 
вечерний выход в театр.

Эпизод второй - глянец 
и Эллочка-людоедка

На книжном развале у метро «Парк куль-
туры» мой взгляд прикован к австралий-
скому глянцевому журналу. Самому насто-
ящему. Такому другому, так резко отличаю-
щемуся от всего того, что я держала в руках 
до этого. Чтобы стать счастливой облада-
тельницей чуда, не жалко и половины сти-
пендии. Для окружающих придумана соци-
ально одобряемая причина невероятных 
расходов - студентке иняза помимо языка 
Диккенса и Голсуорси важно знать и совре-
менный английский. Но истинным мотивом 
являются фотографии членов британской 
королевской семьи на официальных встре-
чах, на скачках, на благотворительных ме-
роприятиях. Туфли и юбка в одинаковую 
красно-белую полоску, клатч в цвет пиджа-
ка, шляпка и платье в крупный горох! Раз-
ве я могла себе такое даже представить? Но 
для нас, наследниц Эллочки Щукиной, нет 
ничего невозможного. Мы вступаем в не-
равный бой с «вандербильдихами» и выхо-
дим из него победительницами. При этом 
любимый мамин льняной пиджак превра-
щается в элегантный укороченный жакет в 
стиле Шанель.

Эпизод третий - «мои» пятидесятые
Помните в «Девчатах»?
- Ой, какая ты хорошенькая, Катя! Как я 

тебе завидую! Танцевать будешь? А ну-ка 
покрутись!

Вновь и вновь просматривая эпизоды из 
«Карнавальной ночи» или «Девчат», пони-
маешь, есть преходящее, а есть вечное. И 
пышная юбка (в сочетании с тонкой тали-
ей) относится для меня к такому вечному. 
Ведь это просто очень красиво.

Послесловие
Какие бы модные тенденции ни сменя-

ли друг друга, какие бы «новые» требова-
ния и запреты ни появлялись, в моем гар-
деробе всегда найдется место нескольким 
шарфикам, коротким приталенным жаке-
там и пышным юбкам. Иногда удается соче-
тать все три вещи в одном образе. Скажете, 
эклектика? Да! Но разве не в умелом соче-
тании традиционного и современного наша 
учительская и женская сила?

Ирина ЛИПАТОВА, директор информационно-
методического центра, Санкт-Петербург

Впервые серьезно задуматься о собствен-
ном стиле мне пришлось на уроках исто-
рии. Изучая архитектурные стили, я убеж-
дала учеников, что архитектура - это всего 
лишь отражение менталитета людей, их 
образа жизни. 

В эпоху вычурного барокко, бесконечных 
балов и развлечений, галантную эпоху лент, 
рюшей, оборок, плиссировок сооружения 
были столь же праздничными, не имея ни 
одной прямой линии. В эпоху классицизмa, в 

эпоху парадов, приоритета продвижения по 
службе, в эру сюртуков и мундиров, застег-
нутых до самой верхней пуговицы, плотного 
шелка, превращающего женщину в мрамор-
ную скульптуру, архитектурные сооруже-
ния были столь же просты, ясны и симме-
тричны. «А как же должны выглядеть мы?» 
- спросили ученики, глядя в окна класса, 
за которыми лепились скучные «коробоч-
ки» панельных домов. И, посмотрев друг на 
друга, увидели джинсы и толстовки. И тог-
да мы задумались о том, что же нужно сде-
лать, чтобы в век стандартов выработать 
собственный стиль и стать не похожим на 
всех. Как проявить свою индивидуальность?

И дело не в том, чтобы определиться, ка-
кой стиль близок каждому из нас. Важно 
найти гармонию, чтобы внешнее «я» отра-
жало наше внутреннее. А что делать, если 
они так мало совместимы? Если сдержан-
ность и лаконичность соседствуют с воле-
выми качествами, помогающими руково-
дить коллективом и проводить отпуск на 
яхте под парусом? Как выразить склонность 
к романтике, без которой невозможно без 
памяти любить сальсу и бачату, стиляжные 
вечеринки, если дымка тюля и муслина, тон-
чайшие вышивки, драпировки и сложный 
крой, которые делали любую женщину об-
ворожительной, остались в прошлом и даже 
позапрошлом веке? Ведь мы работающие в 
школе женщины, а не райские птицы. В ХХ 
веке нас учили, что мы должны быть скром-
ными, а наша одежда - функциональной. Ди-
хотомия чувств и мышления, эмоций и по-
ведения! Самый первый конкурс, который 
я выиграла, был «Лучший по профессии». В 
10-м классе я стала лучшей швеей района. 
Спасибо советской школе! Первые опыты 
моих образов платьев-футляров с летящи-
ми шарфиками были забавные. 

В день сегодняшний среди разнообраз-
ных стилистических направлений гораздо 
легче искать отклики своего внутреннего 
состояния: классика, кэжуал, спортивный 

шик, гламур, бохо, этно, гранж, романтизм, 
преппи, минимализм, эклектика, нью-лук, 
ретро, милитари и т. д. В ХХI веке в условиях 
ограниченного времени одежда должна еще 
и соответствовать стремительному стилю 
жизни по характеристике тканей, чтобы не 
гладить; по фасону, чтобы на публике не по-
правлять и не одергивать. У нас публичная 
профессия. Современный директор должен 
выглядеть как эффективный руководитель, 
должен ориентироваться не только в мире 
педагогических технологий, но и в тенден-
циях развития общества, различных сфер 
общественной жизни, в том числе и моды.

Для себя я определила два «стильных» 
правила:

1) одежда должна отражать мое внутрен-
нее содержание. Для меня немыслимо хо-
дить в скучных нарядах. В каждом образе 
должно быть что-то выбивающееся из об-
щего правила. Люблю асимметрию и не-
обычные украшения;

2) одежда всегда должна быть уместной. 
Конференция в Президентской библиотеке 
не сравнима по пафосу с квестом молодых 
учителей в школе.

Одежда уравновешивает мое внутреннее 
и внешнее. Образ должен быть цепляющим, 
но не дерзким. Сочетания из простых вещей 
должны быть интересными, стильными, 
чтобы слушатели запомнили, но не очень 
яркими, чтобы не отвлекать внимание. На-
верное, мне близок неформальный женский 
деловой стиль - бизнес-кэжуал. Ключ к само-
му «сочному» образу - это смелый микс раз-
ных стилей. Если я выбираю классическое 
платье-футляр, то сочетаю его с трендовым 
шазюблем, юбку-плиссе - с брогами, юбку-
карандаш - с дизайнерскими туниками, брю-
ки-чинос - с укороченными жакетами. Боль-
ше всего люблю платья в стиле бохо. А для 
души и стиляжных вечеринок в шкафу все 
равно висят кокетливые ретроплатья в го-
рошек и подъюбники. Вот так и возникает 
гармония. Во всем.

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Юлия МУКОСЕЕВА

Зеркало в учительской

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

На полях рубрики «Образовательное право» ча-
сто рассказываю о том, что рабочее время учителя 
- это не только уроки, нормируемая и строго под-
считываемая часть педагогической работы. Есть и 
другая ее часть - ненормируемая, но так или иначе 
входящая в круг обязанностей согласно должност-
ным инструкциям.
Учителя нередко собираются вместе на различных 
семинарах, конференциях, профессиональных кон-
курсах. Иногда на таких мероприятиях оказываюсь 
и я в связи с ненормируемой частью моей юридиче-
ской работы. Вместе мы выполняем официальную 
часть таких мероприятий, призванную помогать по-
вышать профессиональный уровень, а в кулуарах 
предоставляется замечательная возможность в не-
нормированном режиме  узнавать лично новых лю-
дей из разных концов нашей страны. Вот таким не-
обычным для юристов способом в круге моих про-
фессиональных знакомств появилось много заме-
чательных представителей учительской профессии.
Знакомясь с ними ближе, я вдруг открыла для себя, 
что педагоги, яркие в профессии, приятные в обще-
нии, не теряющие интереса ко всему новому, как 
сейчас принято говорить, соответствующие «про-
фессиональному стандарту учителя», зачастую вы-
деляются и своим именным, особенным стилем в 
одежде, я бы сказала, ненормируемой частью об-
раза учителя. Кто-то придерживается строгой клас-
сики, кому-то присущи романтические нотки, кто-
то предпочитает стиль casual, при этом оставаясь 
очень заметным, кто-то умудряется тонко соеди-
нять разные стили… Но каждый из них всегда из-
лучает что-то свое, очень важное и неповторимое. 
Что-то, что обязательно приводит меня к мысли: 
«Как здорово было бы, если бы у меня был такой 
учитель». Завидую их ученикам не только в том, что 
на их пути попались сильные профессионалы и ин-
тересные личности, но и в том, что с самого раннего 
детства у них есть возможность видеть красивых и 
уверенных в себе взрослых людей.
В кулуарах даже самых официальных мероприятий 
всегда с интересом жду удивляющих и вдохновля-
ющих меня учителей. Первой я встречу Аллу Вол-
кову из Липецка, она обязательно продумает свой 
образ заранее. Вместе мы дождемся Юлию Муко-
сееву из Москвы, которая обязательно удивит удач-
но подобранным аксессуаром. По дороге дальше 
увижу Ирину Липатову из Санкт-Петербурга, обяза-
тельно замру на мгновение от ее загадочной ста-
ти, подчеркнутой необычным нарядом. Вместе с 
ней мы обратим внимание на новую бабочку мо-
лодого сельского учителя из Ярославской области 
Алексея Бутусова. Зайду в зал, где проводится ме-
роприятие, и встречу красивого во всех проявлени-
ях классического мужского стиля Ивана Филатова 
из Казани. Время на его наручных часах покажет, 
что уже пора начинать работать. И именно в этот 
момент наткнусь на доброе приветствие кивком 
головы всегда задерживающегося, но никогда не 
опаздывающего Андрея Сиденко из Московской 
области. Какой же у него шарф!
Теперь все чаще завидую и себе за возможность 
получать их уроки стиля и жизни. Профессиональ-
ными наработками они продолжают делиться на 
мероприятиях разных образовательных программ. 
А о некоторых секретах формирования своего сти-
ля сегодня они расскажут в «Учительской газете».

Стильные эпизоды

Путь к гармонии
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Что же из него 
сшить?
Алла ВОЛКОВА, заместитель директора школы, 
учитель информатики, Липецкая область

1995 год. Урок технологии в одной из школ 
города Липецка... Рядом со мной замеча-
тельный педагог, удивительная женщина, 
рукодельница Нина Николаевна Размоло-
дина.

Вместе с ней мы решаем сшить мне зеленый 
костюм в клетку. Это была первая авторская 
вещь в моем гардеробе. Зеленая клетка... Этот 
наряд не один год привлекал взгляды не толь-
ко одноклассников и друзей, но и был объек-
том обсуждения в университете.

2015 год. Всероссийский конкурс «Учитель 
года». «Круглый стол образовательных поли-
тиков». Зеленый костюм в клетку. Только ав-
тор этого наряда уже другая мастерица, кото-
рая встретилась на моем пути, - Татьяна Пан-
телеймоновна Родионова.

Два наряда, две удивительные женщины! 
Благодаря им у меня появился свой учитель-
ский стиль одежды.

Я уверена, что дети, входя в класс, обязатель-
но обращают внимание на образ педагога. Мне 
не раз приходилось слышать их разговоры о 
новом костюмчике, платье или юбке учитель-
ницы.

Приведу фрагмент поздравления с 8 Мар-
та, написанного одной из учениц: «И так как 
этот день чисто женский, праздник прекрас-
ных дам, то я не могу не отметить следующее! 
Я, как девочка, которая в школе, конечно же, 
обращает внимание не только на уроки, но и 
на внешний вид учителей, а в особенности учи-
тельниц, хочу сказать, что вам нет равных в ис-
кусстве моды. Просто все, от кончиков волос до 
кончиков ногтей, абсолютно идеально! Я не 
представляю, сколько сил на это надо! Просто 
мой неописуемый восторг и восхищение!» Со-
гласитесь, что эти слова не только приятные, 
но и заставляют задуматься.

В чем же особенность моего стиля? Сразу хо-
чу заметить, что нарядов из магазина в моем 
платяном шкафу совсем не осталось. Появле-
ние новой вещи связано или с появлением ин-
тересной ткани, или с появлением интересно-
го фасона.

Так, например, в Инстаграме одного из ма-
газинов тканей мне на глаза попался удиви-
тельный отрез черного цвета с фиолетовыми 
и желтыми розами. Увидела и влюбилась. Ко-
нечно же, на следующий день поехала и купила. 
Что же из него шить? Решили, что это должен 
быть жакет. Но к нему же хорошо бы и юбочку. 
Выбор пал на ярко-желтый оттенок хлопка. А 
когда, зайдя в один из обувных магазинов, я 
увидела желтые замшевые туфли с сухоцвета-
ми в каблуке, конечно же, не смогла устоять. 
Вот и появился цельный образ. Кстати, те туф-
ли не раз радовали окружающих в комплекте 
и с другими нарядами. 

И вновь вспоминаются уроки технологии. 
Образ Нины Николаевны всегда был приме-
ром. Ее советы сформировали первое представ-
ление о стиле женщины-учителя. А сейчас мне 
очень приятно, когда мои ученицы обсуждают 
со мной свои наряды.

Алексей БУТУСОВ, учитель русского языка и литературы, 
Ярославская область

Я глубоко убежден, что стиль учителя - это в первую очередь не 
модные пиджаки, брюки, галстуки, прическа, а внутреннее содер-
жание. Речь, мимика, жесты, какие-то особенности поведения, 
авторский почерк урока, улыбка, подаренная ученику в нужную 
минуту, способ выхода из сложившихся непростых ситуаций - все 
это, на мой взгляд, часть мироощущения, образа мыслей стильно-
го учителя. Ну а детали гардероба могут и должны его дополнять.

Мой стиль складывается из нескольких компонентов. Первый - это 
интерес к происходящему вокруг меня. Выставка, которая сейчас про-
ходит в нашем музее, балетный спектакль, который приехал к нам в 
город, новая книга, фильм, который еще ни разу не смотрел, город, где 
еще ни разу не был.

Второй компонент - творчество. В ведении урока, родительского со-
брания, в общении на перемене… Творчество помогает мне быть всегда 
«свежим», неповторимым, то есть стильным.

Ну и третий компонент - это дух авантюризма, тот самый, про кото-
рый рассуждал Ипполит в знаменитом новогоднем фильме. Конечно 
же, в пределах разумного.

В школе и студенчестве мне довелось пережить эпоху свитеров, в ко-
торых я ходил независимо от времени года. Мог носить один и тот же 
свитер несколько месяцев, а то и год, и это меня нисколько не смущало.

Придя в профессию, я поначалу тоже постоянно надевал свитера, но 
очень быстро понял, что эти пушистые, мягкие и сонные создания про-

сто не переносят моей динамичной, 
экспрессивной, слегка сумасшедшей 
манеры ведения урока. Стиль жизни 
диктовал стиль одежды: мне потре-
бовалось что-то более легкое, распо-
лагающее к полету. В моей жизни на-
чалась эпоха жилеток и рубашек… В 
моем гардеробе появились рубашки 
с изображением диковинных расте-
ний и узоров, необычные и обычные 
жилетки. Но какого-то главного ак-
цента, позволяющего до конца рас-
крыть крылья, все равно не хватало. И 
тогда я открыл для себя бабочку. Вот 
она, та самая деталь, что располагала 
меня к творческому полету на уроках 
и переменах, что поднимала в облака и дарила ощущение гармонии! 
Несколько лет подряд мы с бабочками были неразлучными друзьями.

Что же сейчас с моим гардеробом? Наверное, я пришел к золотой се-
редине. Разнообразие. Мягкой снежной зимой могу прийти на свои тра-
диционные, рабочие, уроки в свитере. Весной, когда все вокруг кажется 
новым и каждый урок вдруг хочется совершать открытия, в моем гар-
деробе преобладают яркие рубашки и жилеты. На мероприятие, куда 
пойти просто надо, - широкий серый пиджак с галстуком. На меропри-
ятие, к которому лежат душа и сердце, - узкий синий пиджак с галсту-
ком. Ну а на творческую встречу, на яркое выступление, на неординар-
ное мероприятие - конечно же, подруга-бабочка.

Андрей СИДЕНКО, учитель информатики, 
Московская область

Сегодня появилось много доступных брен-
дов, представляющих свои коллекции, сле-
дуя трендам, которые диктует мировая мо-
да. Меня же мода в широком смысле этого 
слова всегда обходила стороной, по край-
ней мере, я мало ею интересовался.

Вот уже несколько лет в СМИ говорят о фор-
ме для учащихся школ, а также о форме для 
учителей. Стиль одежды и внешний вид в шко-
ле, на мой взгляд, личное дело каждого, в конце 
концов цвет волос, кофты или брюк не влияет 
на получение качественного образования. По 
крайней мере, эта связь неочевидная.

Мой стиль одежды диктуется профессией, но 
ею же и не ограничивается. Никогда не струк-
турировал свои мысли по поводу того, какие 
вещи выберу утром, не строю никаких планов 
о том, что собираюсь надеть, и накануне. Но 
постараюсь суммировать мои правила стиля 
в одежде.

Обувь. Считаю, что обувь должна быть удоб-
ной в первую очередь для ходьбы. Ведь в тече-

ние рабочего дня по школе можно пройти до 
15 километров. Это могут быть и туфли, и ке-
ды, главное, чтобы было весь день комфортно. 
Уличная обувь, особенно в холодный период, 
должна быть теплой и влагостойкой.

Одежда. В школу предпочитаю надевать 
классические брюки или брюки чинос. Джинсы 
не выбираю даже тогда, когда прихожу в шко-
лу не для занятий с учащимися. Летом люблю 
шорты, особенно в сильную жару. Зимой мне 
нравится носить шарфы и смешные теплые 
шапки, как правило, вязаные шерстяные. Во 
время долгих прогулок ношу варежки.

Наверное, стоит отметить, что я совсем не 
люблю аксессуары. Использую в своем гарде-
робе только самые необходимые из них, напри-
мер часы или очки. Часы предпочитаю элек-
тронные, которые можно подключить к теле-
фону. Это удобно. Во время урока могут позво-
нить, не обязательно сбрасывать номер, подхо-
дя к телефону, можно сбросить звонок прямо с 
часов или отправить короткий эсэмэс-шаблон 
с информацией о том, что вы сейчас заняты 
и перезвоните позже. Главный критерий при 
моем выборе очков - удобство, которое обе-
спечивается легкостью и прочностью опра-

вы. Браслеты или кольца-печати мне не очень 
нравятся, поэтому ничего подобного из аксес-
суаров не ношу.

Я не могу себе представить, что у учителей 
была единая форма одежды, по которой их 
можно легко узнать даже на улице. Просто по-
верьте: на улице ученики и их родители и без 
этого всегда узнают своих учителей… Таких 
разных, но в чем-то похожих и без единой фор-
мы одежды.

Алексей БУТУСОВ

Андрей СИДЕНКО

Иван ФИЛАТОВ

Алла ВОЛКОВА

Зеркало в учительской

Бабочка для полета

Иван ФИЛАТОВ, директор школы, 
Республика Татарстан

Задумываясь о своем стиле одежды, неволь-
но вспоминаю свои первые шаги в педагогике, 
которые начинались еще в студенческие годы. 

Студентом первого курса магистратуры после 
учебных пар я ездил к своим ученикам из центра 
города на самую его окраину, в рабочий поселок, 
с пересадками на двух автобусах... Классический 
костюм, белая рубашка, галстук и черные класси-
ческие туфли - все эти элементы мужского стиля к 
приезду в школу после университета могли бы пре-
вратиться просто в грязную одежду. Для практич-
ности мой гардероб в те времена состоял из клас-
сических джинсов, рубашек, джемперов, строгость 
которым я придавал при помощи галстуков и чер-
ных классических ботинок. Чистые и вычищенные 
до блеска ботинки - первый признак стиля мужчи-
ны, на мой взгляд. В чистых ботинках я и делал пер-
вые шаги в педагогике. Переход на работу в гимна-
зию рядом с домой, где и сам когда-то учился, дал 
возможность внести некоторые изменения в мой 
гардероб молодого учителя. Практичные джинсы 

уступили место брюкам, джемперы сменились пид-
жаками разных фасонов, галстуки прочно заняли 
свое место на моей шее. В моем гардеробе стали 
преобладать спокойные цвета синей гаммы. Внеш-
не я стал этаким строгим классическим учителем в 
самом хорошем понимании этого словосочетания. 
Делать следующие шаги в педагогике мне помога-
ли и наручные часы - еще одна осознанная мною в 
то время важная часть мужского стиля, которому 
верен и по сей день. Уверен, что смартфоны не за-
менят мне старые добрые наручные часы. С одной 
стороны, наручные часы показывают, что я дорожу 
своим временем, с другой стороны, доставать посто-
янно телефон, чтобы посмотреть на время, на мой 
взгляд, вредный пример для детей.

1 сентября 2017 года педагогический коллектив, 
учащихся и их родителей я встречал в должности 
директора новой школы. В этот следующий этап 
моей педагогической жизни я вошел в строгом де-
ловом костюме, рубашке, галстуке, начищенных до 
блеска черных туфлях… и в наручных часах, стрелки 
которых отсчитывали секунды до первого звонка 
нового учебного года.

Время всегда идет вперед… Но встречают по-
прежнему по одежке.

Меня мода всегда 
обходила стороной

Секунды до первого звонка
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Сергей ОРОБИЙ

Самый недооцененный 
роман года

Юрий Буйда. Пятое царство. - М. : 
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018.

XVII век, Москва, только что завер-
шилась Смута, но в столице все равно 
ходят слухи о новом самозванце. Тай-
ный агент Кремля Матвей Звонарев 
проверяет подозрения и ввязывает-
ся в расследование череды загадоч-
ных убийств. Он отнюдь не ключевой 
участник событий, в которых заме-
шаны карлики, алхимики, ожившие 
мертвецы, гомункулы, монахи, вам-
пиры, шуты, иностранные шпионы, 
шотландские гвардейцы, бояре, обо-
ротни, стрельцы, пьяные ведьмы… 
«Пятое царство» есть яркий пазл из 
десятков деталей: собери - и полу-
чишь жуткую картинку, которая тут 
же рассыплется на новые фрагменты. 
Что здесь правда, а что колдовство? И 
может ли житель XVII века отличить 
одно от другого? А мы сами?

Юрий Буйда всегда пишет про од-
но и то же (именно по этой причи-
не, должно быть, про «Пятое цар-
ство» писали мало), но в данном слу-
чае «про одно и то же» - комплимент. 
Буйда, как никто в нашей прозе, уме-
ет чувствовать иррациональную по-
доплеку русской истории. Умеет чув-
ствовать союз страсти и преступле-
ния, синтез красоты и уродства. И не 
важно, какое тысячелетие на дворе. 
Впрочем, «русский мир», по утверж-
дению одного из героев «Пятого цар-
ства», есть мир «вне истории, вне вре-
мени, мир завершенный». Самозван-
ство, оборотничество - сквозной сю-
жет русской жизни, так что не удив-
ляйтесь, когда из XVII века вдруг про-
валитесь в сов ременность, еще не пе-
ревернув последней страницы.

Самый переоцененный 
роман года

Алексей Сальников. Петровы в 
гриппе и вокруг него. - М. : АСТ, 2018.

Алексей Сальников - Колобок со-
временной русской литературы. Его 
писательская судьба совершенно ска-
зочная. Роман «Петровы в гриппе и 
вокруг него» сначала вышел в журна-
ле «Волга», где был обречен сгинуть, 
потом от «бабушки» ушел и оказался 
на Bookmate, там его запеленговала 
Галина Юзефович, дальше роман вы-
скочил в финал «Большой книги», по-
лучил премиальное ускорение, отхва-
тил Приз критического сообщества 
(НОС) и «Национальный бестселлер». 
Наконец, он издан в Редакции Елены 
Шубиной, о чем сегодня мечтает поч-
ти любой прозаик.

Несмотря на старания критиков, 
которые и вручили Сальникову приз 
собственных симпатий, его книга 
осталась «национальным бестселле-
ром» лишь в кавычках. Услышав об 
этой книге и ее награждении, знаток 
настоящих рейтингов Леонид Пар-
фенов в одном из выпусков своей он-
лайн-программы «Парфенон» неда-
ром удивлялся: может ли считаться 
национальным бестселлером кни-
га с двадцатитысячным тиражом на 
стосорокамиллионную-то нацию?

Читатель полюбил историю средне-
статистической, совершенно зауряд-
ной даже в своей гриппозности семьи 
Петровых за странное: за меланхолич-
ный юмор, за неприкаянных героев, за 
миражную фабулу (попробуйте-ка пе-
ресказать этот роман!). Заметим, что 
и прошлый «Нацбест» вручен не ро-

ману, а истории болезни - книге Анны 
Козловой «F20». Как бы то ни было, 
Сальникову лучше удается антураж, 
но не сюжет, болезненный морок, но 
не тайна, что видно и по второму, опе-
ративно изданному роману «Отдел», 
фабула которого намекает на ужас и 
тайну… но только намекает («будто 
«Люди в черном» глазами Балабано-
ва», обещал blurb на обложке «Отдела» 
- увы…). На подходе, говорят, и третий 
роман, но ждать его выхода - все равно 
что готовиться к гриппозному сезону.

Самый неизбежный 
роман года

Виктор Пелевин. Тайные виды на 
гору Фудзи. - М. : Эксмо, 2018.

Какие же итоги года без очередно-
го Пелевина? Русская литература без 
него - как «Алиса в стране чудес» без 
улыбки Чеширского кота. Какие чуде-
са, такой и кот.

В «Тайных видах...» не скрыто, соб-
ственно, ничего тайного, это одна 
из самых простых по внутреннему 
устройству пелевинских вещей. Две 
сюжетные линии, мужская и женская: 
мужская связана с буддистскими мо-
тивами, а женская - с темой феми-
низма, но, в общем, эта книга о том, 
как олигарх и его школьная любовь 
ищут свое счастье. Кое-кто из крити-
ков увидел в этой истории ирониче-
ский парафраз «50 оттенков серого», 
что ж, вполне возможно, а в осталь-
ном трактовать здесь особенно не-
чего и незачем, а нужно просто дове-
риться фирменному пелевинскому 
остроумию. Правда, его улавливают 
не все, и ваш покорный слуга давно 
убедился, что очередного Пелевина 
надо читать вкупе с рецензиями на 
него - так забавнее. Пусть моя будет 
последней в этом году.

Самый интеллигентный 
роман года

Александр Архангельский. Бюро 
проверки. - М. : АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2018.

«Бюро проверки» - это хроника де-
вяти июльских дней 1980 года, про-
житых молодым аспирантом фило-
софского факультета МГУ Алексеем 
Ноговицыным. Ноговицын аспирант 
не простой, а идейный, но идеология 
его чуждая, православная, он воцер-
ковлен, ходит на службы и даже со-
стоит в переписке с неким отцом Ар-
темием. И вот душная Москва, Олим-
пиада, роман с капризной, но умной 
дочкой высокопоставленного чинов-
ника, университет, службы в полуза-
прещенных храмах, студенческие за-
боты, наконец, смерть Высоцкого: на 
этом подробно выписанном фоне с 
диссидентом Ноговицыным происхо-
дят не вполне понятные, утопленные 

в многочисленнейших приметах эпо-
хи события. То ли его, подозритель-
ного для советской власти, «пасет» 
КГБ, то ли вот-вот снизойдет чудо. 
Ноговицын ждет той самой провер-
ки, томится, а о чем - не знает: что-то 
важное должно разрешиться в этой 
душной, пустой по случаю Олимпи-
ады Москве…

Что делать с этой неопределенно-
стью не герою, а нам: списать на «диа-
гноз эпохе» или на сюжетные недора-
ботки? Роман Архангельского собрал 
солидное количество рецензий, и да-
леко не все похвальные: критики за-
блудились в тумане подробностей и 
не увидели сути. А она, суть, может, и 
должна быть скрыта, когда речь идет 
о столь тонких материях, как поиски 
Бога в насквозь советском 1980 году, 
она, тайна, должна мерцать и манить. 
И тут надо признать, что Архангель-
ский, образец такта и корректности 
и на телеэкране, и в романе, читате-
ля, может, и оставил в расстроенных 

чувствах, но с переживаниями своего 
героя обошелся и тактично, и коррек-
тно. Без оскорбления чувств верую-
щих, как сказали бы сегодня. Герой 
вышел обаятельным: и томишься, а 
дочитаешь. И кто, спрашивается, бро-
сит камень?..

Не роман, зато самая 
многообещающая книга года

Счастье-то какое! В прозе и сти-
хах. - М. : АСТ, Редакция Елены Шуби-
ной, 2018.

Сначала две поправки. Первая: кол-
лективные сборники рассказов «на 

тему…» - формат в последние годы по-
пулярный, но неоднозначный: мож-
но обнаружить под обложкой насто-
ящие литературные алмазы, но мно-
гие книги напоминают прилавки с то-
варами «все по 50 рублей».

Вторая поправка: имейте в виду, рус-
ская литература - она ведь не про сча-
стье, ее главные клиенты - протопопы 
Аввакумы и Акакии Акакиевичи, уни-
женные и оскорбленные, ограбленные 
маленькие люди и несчастные герои 
нашего времени. Написав знаменитый 

пассаж про счастливые и несчастли-
вые семьи, Толстой дал понять всем 
остальным: у счастливцев все хорошо 
и все одинаково, никаких драм и битья 
посуды, а вот несчастливцы способны 
породить блестящие сюжеты.

Учитывая эти поправки, новый 
сборник прозы от фирменной редак-
ции «АСТ» выглядит чрезвычайно за-
манчиво и многообещающе. И жела-
ющих рассказать для Елены Шуби-
ной про счастье нашлось немало - три 
десятка первоклассных (или просто 
неплохих) прозаиков и поэтов. Бы-
ков, Водолазкин, Носов, Гандлев-
ский, Степнова… Диапазон сюжетов 
очень широк: свадьба, возвращение 
брата из армии, воспоминания о дет-
стве… Однако слишком многие исто-
рии этого сборника трудно подвести 
под «счастливый» знаменатель. Пер-
вые строки рассказа Марины Степно-
вой - «Утром 31 марта 1870 года ста-
ло ясно, что до вечера Надежда Алек-
сандровна Борятинская не доживет» 

- вовсе не обещают ничего светлого 
(так, в общем, и оказывается). Рас-
сказ Ярославы Пулинович «Кредит» 
и вовсе сделан в лучших традициях 
самых беспросветных страниц Рома-
на Сенчина.

Такое разнообразие сначала пуга-
ет, но потом понимаешь: писателей 
интересует в первую очередь не аб-
страктное «счастье», а сила прожи-
ваемых событий, иначе говоря - стра-
сти. Впрочем, я бы все равно совето-
вал не вполне доверять обложке. Ес-
ли бы «счастье» было научной дис-
циплиной, то диплом получили бы 
далеко не все авторы, а самым силь-
ным гроссмейстером был бы признан 

Александр Генис, чей текст «Уколы 
счастья» стоит последним - заслужен-
но, чтобы лучше запомнился.

Самый депрессивный 
роман года

Роман Сенчин. Дождь в Париже. 
- М. : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2018.

«Проза, слишком похожая на 
жизнь» - так сказал Роман Сенчин о 

книгах Бориса Екимова. То же самое 
можно сказать о его собственной про-
зе. Окружающая действительность 
выписана в прозе Сенчина с лазер-
ной точностью, мгновенно узнавае-
ма, объемна. Правда, чаще всего это 
действительность в самых грустных, 
а то и трагических ее проявлениях. 
Сенчин - прямой наследник Толстого 
и Достоевского по линии классиче-
ского реализма. Но в нагрузку к этому, 
как осложнения при насморке, идет 
толстовско-достоевский пессимизм.

Очередного героя нашего времени 
Сенчин отправил тосковать в Париж. 
Мелкий предприниматель Андрей 
Топкин едет на неделю из далекого 
Кызыла в столицу мировой моды. Но, 
приехав, почти не выходит из номе-
ра: снаружи, за окном, бесконечный 
дождь, внутри, в душе, столь же гадко. 
Сидя в гостинице, Топкин, как и поло-
жено русскому человеку за границей, 
думает прежде всего о себе, о душе, а 
точнее, вспоминает свою неудавшу-
юся, как оказалось на пятом десятке, 
жизнь. Лихие 90-е, молодость, влю-
бленности, жены, неспокойная жизнь 
в Туве с ее национальными конфлик-
тами, заработки, возможность уехать 
с малой родины и решение не уез-
жать… Это типичнейшая судьба оче-
редного маленького человека на фо-
не эпохи, и выразительность деталей 
тут не уступает фону: узнаваемость 
стопроцентная. Все правда, но слиш-
ком уж хмурая, серенькая, тоскливая. 
От таких сюжетов читатели сбегают в 
романтические детективы Олега Роя. 
Зато все униженные и оскорбленные 
всегда могут рассчитывать на внима-
ние Сенчина.

Самый жуткий роман года
Евгения Некрасова. Калечина-Ма-

лечина. - М. : АСТ, 2018.

Обычная девочка Катя живет с 
обычными родителями в обычном 
городе на 11-м этаже обычного па-
нельного дома. Катя фантазерка, но 
до ее фантазий никому нет дела: ро-
дители вечно заняты, одноклассни-
ки издеваются, учительница счита-
ет умственно отсталой. Мир, кото-
рый для маленькой Кати поделен на 
«выросших» и «невыросших», опи-
сан Некрасовой с гротескной точно-
стью: так ярко и выразительно, как 

в ночном кошмаре, его может 
увидеть только затравленный 
ребенок. Жизнь Кати невыно-
сима, Катя одинока, и в конце 
концов, как и бывает с такими 
мечтательницами, у нее по-
является воображаемый друг. 
Точнее, подруга: нечто напо-
минающее домового и кики-
мору одновременно. С этого 
момента история Кати превра-
щается в историю Малыша и 
Карлсона наоборот: проделки 
с новой подругой и наказание 
обидчиков не заставляют себя 
ждать, но они гораздо страш-
нее веселого шведского лаза-
нья по крышам. Смешав сказ-

ку и школьную повесть в единствен-
но верной пропорции, Некрасова по-
казала: детство - далеко не светлая 
пора, оно трагично и травматично, 
наполнено страхом и унижениями, а 
твоими волшебными друзьями могут 
оказаться не только милый толстяк 
с пропеллером или добрый Электро-
ник. Почти вся «сказочно-детская» 
проза от Кунгурцевой до Санаева о 
том же, но у Некрасовой получилось 
написать об этом с особенной (жутко-
ватой!) убедительностью. 

А вы читали?

Самые-самые книги года
Субъективные итоги
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Ярослав СОЛОНИН

Уходящий год оказался во многих 
отношениях чрезвычайно насы-
щенным. И кинематограф не стал 
в этом смысле исключением...

Громкое кинособытие начала года 
- церемония награждения «Золотой 
глобус», прошедшая под знаком #me_
too. «Три билборда на границе Эб-
бинга, Миссури» Мартина МакДона. 
Одна из наград - премия за лучший 
сценарий, за него же и «Оскар». Не-
которые пеняют создателям на фее-
рические прыжки с жанра на жанр - с 
триллера на нравоучительную дра-
му, но, по-моему, в этом весь МакДо-
на-младший. Хорошо бы российско-
му кинематографу начать порьянее 
разрабатывать тему маленьких го-
родков. У нас-то материала навалом! 
«Форма воды», обласканная на том 
же «Глобусе» и «Оскаре», - красивая 
сказка, подозрительно напоминаю-
щая «Человека-амфибию», стилизо-
ванную под американские шпион-
ские драмы времен холодной войны.

Череда спортивных драм. «Дви-
жение вверх», блокбастер Антона 
Мегердичева, собравший рекордную 
для российского кино кассу, побив на 
этом поле «Иронию судьбы…», рекор-
дсмена прошлых десятилетий. Он же 
открыл полемику по поводу права 
создателей на вольности в репрезен-
тации исторической действительно-
сти. В плане зрелищности тут точ-
но краснеть не за что. Вслед за ним 
- «Лед», комедийная спортдрама в 
коктейле с мюзиклом. Снова Алек-
сандр Петров, секс-символ для одних 
и жупел для других, неизменный «Го-
голь» наших дней, как к этому ни от-
носись. Антитезой ему смотрится 
«Тоня против всех», затронувшая 
тему битвы за успех, скандалов, раз-

горающихся вокруг звезд и вынося-
щих их имена на первые полосы по-
пулярных таблоидов.

Есть еще одна замечательная пара, 
причем комедийная. Отечественная 
«Я худею» Алексея Нужного и «Кра-
сотка на всю голову» Марка Силвер-
штейна и Эбби Кон. Тема комплексов 
и борьбы с ними раскрыта: не бойся 
принять себя такой, какая ты есть. 
Позитивное начало в нашем обзоре, 
а что лучше - решайте сами. Далее - 
«Тренер» Данилы Козловского, где 
он выступил в роли режиссера, про-
дюсера и исполнителя главной ро-
ли. Хорошие отзывы от критиков, от-
битый в первый уик-энд бюджет и 
вполне достойное зрелище.

От спорта - к музыке. «Лето» Ки-
рилла Серебренникова, до сих пор си-
дящего под домашним арестом, про-
гремело в Каннах. И сделало из ге-
роя рокопопса Ромы Зверя кинема-
тографиста (роль Майка Науменко 
и награда за лучший саундтрек). На 
родине этот байопик о ранних годах 
Цоя и Майка Науменко вызвал про-
тиворечивые отзывы, хайп, если вы-
ражаться в духе времени. Воссоздан-
ная атмосфера Ленинграда начала 

80-х изумительна, а самое главное - 
вот она, вечная молодость. О том же 
и «Кислота» Александра Горчили-
на, исполнителя роли Панка в «Ле-
те». Только если молодость «Лета» 
ретроспективна, то «кислотная» как 
бы о наших днях. Также в паре с «Ле-
том» часто упоминают «Довлатова» 
Алексея Германа-младшего, призера 
68-го Берлинале.

Если «Конец прекрасной эпохи» 
Станислава Говорухина - адаптация 
сборника рассказов «Компромисс», 
то работа Алексея Германа-младшего 
снята по оригинальному сценарию. 
Перед нами предстает вовсе не лири-
ческий герой Довлатова, остроумно-
циничный денди, выделяющийся на 
фоне коллег своей яркостью. Фильм 
ругают за бессобытийность, отсут-
ствие харизмы у героя, но мастерство 
в воссоздании атмосферы застойно-
го СССР никто не отрицает. Может, в 
этом и фишка фильма? В наше неге-
роическое время Герман-младший, 
как никто другой, объективирует 
всеобщее ощущение нехватки героя 
и застоя.

Важна «Холодная война» режис-
сера Павла Павликовского. События 
его новой драмы разворачиваются в 
1950-х в Польше, Германии, Югосла-
вии и Франции. История двух влю-
бленных, которые не могут быть 
вместе из-за политических событий. 
Фильм выдвинут на соискание пре-

мии «Оскар» в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке». Об 
этом сообщил продюсер Александр 
Роднянский на специальном заседа-
нии Российского оскаровского коми-
тета.

Интересна новая работа Николая 
Хомерики «Селфи» - попытка сы-
грать на поле необарокко в духе ра-
бот Каракса и Бенекса. Главную роль 
сыграл Константин Хабенский. Он 
же дебютировал в этом году как ре-
жиссер, сняв военную драму «Соби-
бор» про концлагерь. Он же испол-
нил главную роль. В фильме также 
снимались Кристофер Ламберт, Ми-
халина Ольшанска, Филипп Рейн-
хардт и Мария Кожевникова.

В ноябре в российский прокат вы-
шла последняя картина Веры Глаго-
левой «Не чужие». Это своеобразный 
женский ответ на «Нелюбовь» Звя-
гинцева, снятый по пьесе Ольги По-
годиной-Кузьминой «Глиняная яма».

Поиск героя в отечественном ки-
нематографе не останавливается с 
80-х. Тема маленького человека уда-
ется несказанно лучше. Приз зри-
тельских симпатий на «Кинотавре» 
этого года получила драма Авдотьи 

Смирновой «История одного на-
значения». Еще до выхода фильма 
на большие экраны в сентябре слухи 
о нем сильно интриговали: «злобод-
невный, про Кирилла Серебренни-
кова», «исторический, про молодо-
го Льва Толстого», «модный, с музы-
кой Басты», «самый важный фильм 

«Кинотавра». Но вообще фильм кра-
сен Василием Шабуниным в испол-
нении Филиппа Гуревича. «Все мы 
вышли из гоголевской «Шинели» и 
до сих пор неравнодушны к страда-
ниям «униженных и оскорбленных». 
Это наш, русский, крест, наш путь. И 
да - наконец мы видим Льва Толсто-
го не седовласым мудрецом, а мужчи-
ной в самом расцвете сил. Еще один 
важный фильм - «Сердце мира» На-
тальи Мещаниновой. История вете-
ринара Егора, сыгранного соавтором 
сценария и постоянным актером На-
тальи Степаном Девониным, о кото-
рой можно сказать строками Есени-
на: «Для зверей приятель я хороший, 
каждый стих мой душу зверя лечит». 
Гран-при «Кинотавра». Еще из оте-
чественной кинопродукции стоит 
упомянуть сериалы «Садовое коль-
цо» Алексея Смирнова, «Ненастье» 
Сергея Урсуляка, рэп-мюзикл Вале-
рии Гай-Германики «Бонус», коме-
дийный сериал «Домашний арест», 
снятый Петром Бусловым по сцена-
рию Семена Слепакова.

В год 200-летия знаменитого ро-
маниста экс-редактор отдела науки 
и культуры «УГ» Анна Хрусталева на-

писала сценарий документального 
фильма «Иван Тургенев. Русский 
европеец». Картина снята в под-
держку одноименной передвижной 
выставки Государственного музея 
А.С.Пушкина, которая уже объехала 
13 стран Европы. Часто спрашива-
ют: почему музей Пушкина, а фильм 
про Тургенева? Потому что Дом-
музей Тургенева на Остоженке - фи-
лиал ГМП. Премьера состоялась на 
Красной площади. Фильм - участник 
Международного научно-творческо-
го симпозиума «Волошинский сен-
тябрь» в Коктебеле, открывал про-
грамму фестиваля «Русский Рим» и 
завоевал главный приз Международ-
ного фестиваля «Отцы и дети» в Ор-
ле. Производство: Государственный 
музей А.С.Пушкина при поддержке 
фонда «Русский мир». При создании 
фильма использованы в том числе 
кадры из классических экранизаций, 
а также экспонаты Дома-музея Тур-
генева на Остоженке и заповедника 
«Спасское-Лутовиново», в том числе 
мемориальные.

Каннский фестиваль в этом го-
ду представил Годара, Гиллиама и 
фон Триера. Много там было и дру-
гих интересных имен, но эта троица 
особенно знакова. Жан-Люк Годар, 
мэтр «новой волны» в 50-х, предста-
вил в «Основном конкурсе» полуто-
рачасовую авангардную инсталля-
цию, действие которой разворачива-
ется в одной из стран Среднего Вос-
тока, где не находят нефть. В филь-
ме нет актеров, но есть рассказчик, 
он зачитывает фрагменты из книги. 
Ларс фон Триер, до сих пор пребыва-
ющий в статусе «персона нон грата» 
после выходки с Гитлером, предста-
вил новый триллер «Дом, который 
построил Джек» про Джека-Потро-
шителя, роль которого сыграл Мэтт 
Диллон. Мэтр-мизантроп сокрушал-
ся, что с его показа ушло слишком ма-
ло народу… Тем временем картина 
как раз вышла в российский прокат. 
Судя по трейлеру, это очень круто.

«Человек, который убил Дон 
Кихота», возможно, самое примеча-
тельное кинособытие года. Это дол-
гострой, снимавшийся Гиллиамом в 
течение 30 лет. Фильм представляет 
собой грандиозное динамичное зре-
лище, игровое переосмысление пер-
воисточника, ладящее с духом книги. 
Тоби Грисон (Адам Драйвер), рабо-
тающий в рекламе, снимал на заре 
своей карьеры короткометражный 

фильм по Сервантесу. В фильме сы-
грала также русская актриса Ольга 
Куриленко.

Новая работа Спайка Ли тоже стала 
событием. Это плотно спаянные коме-
дия и политическая драма с намеком 
на триллер в некоторых моментах. 
Америка, 1970-е. Расцвет блэкспло-
тейшна, пик активности «Черных 
пантер» - радикалов, призывавших к 
вооруженному противостоянию ра-
сизму, а еще период третьего рожде-
ния Ку-клукс-клана, расистской и ан-
тикоммунистической организации, 
основанной еще в 1865 году. Перед 
показом в Каннах режиссер устроил 
20-минутную презентацию, обращен-
ную к Америке и Дональду Трампу: 
«Это ерунда, что это касается только 
Америки, но всего мира, и нам нужно 
проснуться, и мы не можем молчать. 
Это касается не белых, черных, корич-
невых, а всех нас. Мы живем на этой 
планете, и у этого парня в Белом доме 
есть код к ядерному оружию».

Отдельного упоминания достоин 
режиссерский дебют Пола Дано «Ди-
кая жизнь». Напомним: Пол Дано 
играл в шедевре Пола Томаса Андер-
сона «Нефть». Это экранизация рома-
на лауреата Пулитцеровской премии 
Ричарда Форда. История 16-летнего 
парня, переживающего размолвку 
родителей. В главных ролях - Джейк 
Джилленхол и Кэри Маллиган. Пре-
мьера состоялась на фестивале «Сан-
дэнс» - ежегодной кузнице независи-
мого кино.

«Собачий остров» Уэса Андерсо-
на также стал событием. Хотя мно-
гие поклонники режиссера отмеча-
ют, что «Бесподобный мистер Фокс» 
все же лучше.

После шести лет молчания в кино 
вернулся Брайан де Пальма со шпи-
онским фильмом «Домино».

Из зарубежных сериалов важно 
упомянуть «Патрика Мелроуза» с 
Камбербэтчем про аристократа-ал-
коголика, мини-сериал «Острые 
предметы» с Эми Адамс про журна-
листку, испытывающую творческий 
кризис и занимающуюся журналист-
ским расследованием убийства од-
ной девушки.

Этот ряд фильмов кажется беско-
нечным - всего, безусловно, не упом-
нишь, а если и постараешься, не раз-
местишь на газетной полосе. Утешим 
себя тем, что каждый список хорош 
позициями, которые в него добавит 
читатель. 

Константин ХАБЕНСКИЙ прекрасно сыграл центрального персонажа фильма «Селфи»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» - одно из главных кинособытий года

А вы смотрели?

За главным - в кино!
Открытия и надежды 2018-го на большом экране
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Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Борода, усы, шапка-колпак, шуба 
или теплый халат - все, как у ска-
зочного персонажа, с которым ме-
ня познакомили еще в далеком 
детстве. В нем сказка и быль, как 
сестры-двойняшки, почти никогда 
не разлучались. Жаль, но теперь 
одной сестры не стало, неразлуч-
ной (не всегда, правда, верной и 
надежной) спутницей жизни оста-
лась одна быль. Поэтому я прежде 
всего обратил внимание на то, что 
сидевший рядом со мной Дед Мо-
роз отнюдь не был дедом. Розо-
вощекий, крепкий, приятно бла-
гоухающий парфюмом молодец 
восседал в кресле и задавал нам, 
как я понял, дежурные вопросы: 
«Кто такие? Как зовут? Откуда при-
ехали?» Вроде как непринужден-
но беседовал с нами, но за тоном, 
краткими «накатанными» фраза-
ми угадывался обряд, расписан-
ный по сценарию ритуал. Иначе 
и быть не могло. Ведь мы находи-
лись в официальном учреждении 
на приеме у должностного лица. 
Да, такой тут статус у Деда Моро-
за. Такой статус у сказки?..

Разного рода властей предержа-
щих полно по земным городам и ве-
сям. Хватает их и на небесах, ими на-
селены дикие леса, горы, пустыни. 
Издавна люди привыкли олицетво-
рять разные стихии и природные 
явления. В иерархии этих природ-
ных божков и духов у мороза весь-
ма почетное место. Может быть, да-
же главное. Не зря его возвели в ранг 
патриарха и окрестили Дедом Моро-
зом. Дело в том, что во многих стра-
нах именно зимняя морозная пора 
является своеобразным годовым во-
доразделом. Зимний солнцеворот с 
удлинением дневного времени вме-
сте с солнцем возвращает на землю 
жизнь. И люди, приспособившись к 
изменениям в природе, привыкли и 
свою жизнь как бы делить на старую 
и новую. Поэтому так торжествен-
но отмечают проводы старого года 
и празднуют рождение нового. Воз-

можно, среди небожителей есть и 
тот, кто отвечает за разделение при-
родных циклов и связанных с ними 
людских судеб, но гораздо проще и 
доступнее обратиться к природному 
властителю в привычном, людском, 
обличье. Особа эта популярна среди 
разных народов. Даже у тех, которые 
никогда не видели снега и не знают, 
что такое лед. 

В разных странах существуют свои 
новогодние и рождественские пер-
сонажи - аналоги нашего славянско-
го Деда Мороза. У них разные име-
на, и рядятся они (в зависимости от 

местного климата и национальных 
традиций) в разные одежки. У вос-
точных славян самый знаменитый 
новогодний дедушка - это, конечно, 
Дед Мороз, Мороз Красный Нос, Мо-
роз-воевода. Это смесь из нескольких 
образов - святителя Николая, или Ни-
колая Чудо твор ца, и языческих бо-
гов древних славян, которые симво-
лизировали стужу и холод. Дед Мо-
роз любит детей и дарит им подарки, 
как святой Николай, но его одеждой 
издавна является длинная красная с 
белой оторочкой шуба. У сказочного 
морозного патриарха длинная белая 
борода, в руках - посох. Приходит он 
в гости со своей внучкой Снегуроч-
кой. На севере американского кон-
тинента (в США и Канаде), во многих 
странах Западной Европы его зовут 
Санта-Клаус. Он одет в красную кур-
точку, отороченную белым мехом, и 
красные шаровары, на голове - крас-
ный колпак. В мусульманские страны 
в начале мая в дома приходит с по-
дарками старичок по имени Хызыр 

Ильяс. Носит он красный колпак, об-
витый зеленым шарфом, и зеленый 
халат, на котором вышиты цветы. В 
Татарстане имя новогодней сказоч-
ной особы Кыш Бабай, в Узбекиста-
не - Кербобо, в Латинской Америке - 
Папа Ноэль, в Израиле - Сильвестр, в 
Монголии - Увлин Увгун, в Китае - Шо 
Хин, Шэн Дань Лаожэнь. Новогодний 
праздничный персонаж не обяза-
тельно может быть старческого воз-
раста, не важен даже пол. В Италии, 

скажем, в новогоднюю ночь в дома 
через дымоход проникает старушка 
Бефана и приносит хорошим детям 
подарки, а непослушным достается 
только зола.

Сказка родом из детства. Все мы 
родом из его неповторимого и дивно-
го далека. Родом из сказки? Она - это 
другое измерение, иной мир. Какой? 
Во всяком случае не тот, в котором 
мы живем. Может быть, такой, какой 
бывает зимой. Настоящей - снежной, 
морозной, солнечной и чистой. Зима 
меняет мир и создает сказку. И это у 
нее иногда получается лучше, чем у 

людей. Когда на дворе потрескивает 
мороз, разрисовывая окна дивными 
узорами, а в печке жарко горят бере-
зовые поленья, отбрасывая на стены 
причудливые тени, наступает время 
волшебных перемен, исполнения са-
мых заветных желаний. Пусть даже в 
снах и сказках.

Мы путешествовали по Скандина-
вии летом. Зеленый, светлый, про-
сторный мир окружал нас. Летний 
солнцеворот уже свершился, день 
вроде как бы пошел на убыль, но до 
зимы было еще далеко. Однако чудес 
и сказочных сюжетов вокруг хватало. 
И не только в снах. Иногда казалось, 
что ты находишься в каком-то вол-
шебном королевстве, где обитают 
разные сказочные персонажи. В том 
числе и новогодние. В Норвегии роль 
Деда Мороза исполняют маленькие 
домовые - карлики Нассе. Они носят 
вязаные колпачки и страшно любят 
все сладкое. В Датском королевстве 
особу, олицетворяющую встречу Но-
вого года, зовут Юлетомте (Юлеман-

ден), или святой Николас. В Швеции 
два Деда Мороза: сутулый дед с шиш-
коватым носом Юлтомтен и карлик 
Юлниссаар. И тот и другой под Новый 
год ходят по домам и оставляют по-
дарки на подоконниках. Также шве-
ды чтят святую Люсю, которая при-
ходит к детям в короне из светящих-
ся свеч. В Финляндии новогоднего 
деда зовут Йоулупукки, что в перево-
де означает «рождественский козел». 
А все потому, что Йоулупукки долгое 

время носил козлиную 
шкуру и развозил по-
дарки на козлике. Сей-
час он носит высокую 
конусо образную шап-
ку, длинные волосы и 
красную одежду. Жи-
вет он на горе Корван-
тунтуре с женой Муори. 
Его окружают гномы в 
островерхих шапочках 
и накидках, оторочен-
ных белым мехом.

Очень удачно, с вы-
думкой и коммерче-
ской выгодой «оправ-
добив» сказку, финны 
решили официально, с 
соблюдением всех юри-
дических формально-
стей, наделить Санта-
Клауса гражданством 
своей северной счаст-
ливой страны. «Пропи-
сали» они его в Лаплан-
дии, в деревне возле го-
рода Рованиеми, через 
который проходит по-
лярный круг. От это-
го сказка, может быть, 
и потеряла непосред-

ственность, очарование, если так 
можно выразиться, сказочную на-
туральность, однако, приобретя теа-
тральность, стала частью культуры, 
национальной традицией, превра-
тилась в занимательную игру, тяга 
к которой не иссякнет ни у детей, ни 
у взрослых.

Единственный официальный Сан-
та живет в Лапландии. Все осталь-
ные, которых мы видим в городах и 
торговых центрах, как бы ненастоя-
щие. Мир принял эту финскую игру. 
Поток туристов в Рованиеми не ис-
сякает ни зимой, ни летом. Как ут-

верждают опытные гиды, разного 
ранга менеджеры и подручные мо-
розного патриарха, основные его 
хозяйственные хлопоты связаны с 
летней порой. Во время длинного 
полярного дня он бродит по лесам, 
тундре, болотам, озерам и разгова-
ривает с природой и ее обитателями. 
Полярным совам, куропаткам, пес-
цам, зайцам, лисицам, оленям есть о 
чем поведать своему кумиру. Север-
ный олень - бесспорный символ Ла-
пландии, известный также в мире 
как важный помощник Йоулупукки. 
Кстати, у него есть своя оленья фер-
ма, где вам предложат самые разно-
образные программы. Это и поход с 
оленями по пересеченной местности, 
и катание на оленях, и знакомство с 
работой оленеводов. Кстати, во вре-
мя путешествия по Лапландии мы 
часто встречали оленей, пересекаю-
щих шоссе. Иногда даже они стано-
вились нашими спутниками, в сопро-
вождении рогатых северных красав-
цев мы ехали несколько километров. 

Подготовка к зиме включает в себя и 
заготовку дров для каминов и бере-
зовых веников для сауны. Плюс, ко-
нечно, прием гостей со всех европей-
ских и азиатских волостей. Это пря-
мая и, возможно, даже главная граж-
данская обязанность финского Деда 
Мороза. От города до деревни, где в 
самом сердце полярного круга нахо-
дится резиденция Санта-Клауса, ки-
лометров десять. Меньше часа езды 
на велосипеде.

Офис Санта-Клауса - это только 
часть сказочного, но в то же время 
и вполне реального царства, в ко-
тором бал правят веселые девчуш-
ки-эльфы. Эти забавные существа в 
красных колпачках со смешливыми 
курносыми личиками живут своей 
сказочной жизнью, однако им скучно 
без людей. Они с нетерпением ждут 
их в гости. В Санта-парке (такое офи-
циальное название у этого царства) 
много чудес и разнообразных при-
ключений на любой вкус. После про-
гулки по подземному туннелю вы 
очутитесь прямо под линией пере-
сечения полярного круга. Замрите 
на мгновение, осознав важность это-
го момента. Потом обязательно за-
гляните в школу эльфов и их мастер-
скую, отыщите Ледяную принцессу 
в ее белоснежной галерее, посети-
те миссис Имбирь в пекарне пряни-
ков, наполненной ароматами рожде-
ственских блюд и пряной выпечки. 
В конце не пропустите возможность 
прокатиться на волшебном поезде, 
посмотреть магическое шоу на сце-
не Санта-парка и насладиться (это 
уже на десерт экскурсии!) вкусней-
шими блюдами кафе «Кота» и ледя-
ного бара.

Рядом с офисом Санта-Клауса знак 
«Полярный круг» и символическая 
66-я параллель, по которой он про-
ходит, ресторан, сувенирный мага-
зин, почта. Здесь вы можете отпра-
вить письмо по любому адресу в лю-
бую точку планеты. Можно написать 
родным, друзьям, знакомым, можно 
даже послать весточку самому себе. 
Но чаще всего письма пишут детям. 
Представьте себе: где-нибудь в си-
бирской деревушке или на украин-
ском хуторе близ Диканьки празд-
ничный семейный ужин в предново-
годнюю или рождественскую ночь. 

Месячное сияние едва пробивается 
через расписанное морозными узо-
рами окно, потрескивают дрова в пе-
чи, горят свечи, пляшут на стене при-
чудливые тени, звенят бокалы, тихо 
льется музыка, из кухни доносятся 
вкуснейшие ароматы. И вдруг стук 
в дверь. Гости замирают. На пороге 
появляется Дед Мороз. Он поздрав-
ляет всех присутствующих и протя-
гивает красивый конверт с послани-
ем от своего лапландского собрата. 
И никому и в голову не придет ули-
чать дедулю в подлоге, терзать се-
бя сомнениями, настоящий или нет 
Дед Мороз перед ними. Игра - она и 
есть игра. Никому не хочется расста-
ваться с новогодней сказкой. Очень, 
кстати, реальной. Почти былью. Бы-
тие, конечно, определяет сознание 
(а в нем есть место и воображению, 
и фантазии, и мечте, и сказке), одна-
ко и сознание (и, конечно же, сказ-
ка) определяет, а часто и направля-
ет бытие.

…Краткое знакомство и даже бесе-
да с Санта-Клаусом состоялись. Я по-
пытался запечатлеть его на фото. Од-
нако, как только достал фотоаппарат, 
смешливые эльфы, которые сидели 
напротив, вдруг ожили и преврати-
лись в маленьких фурий. Они напере-
бой залопотали, замахали ручками, 
мол, этого нельзя делать, такая ини-
циатива здесь не приветствуется. И 
сказочному герою, и тем, кто его оби-
хаживает, надо же чем-то кормить-
ся. Уже на выходе из офиса в конце 
длинного черного коридора другие 
эльфы (а может, те же самые, они тут 
удивительно похожи друг на друга) 
объяснили, что фото Санта-Клауса 
и нас рядом с его сиятельной особой 
мы можем приобрести у них за весь-
ма умеренную плату в тридцать евро. 
Тут же на экране ноутбука нам был 
продемонстрирован этот эпохаль-
ный кадр. Среднестатистический 
европеец, может, не сразу, но все-
таки полез бы за кошельком, у меня 
же (думаю, у моего спутника тоже) 
мелькнула мысль, как бы так исхи-
триться, чтобы… Мысль еще не офор-
милась, а рука уже извлекла фотоап-
парат и палец нажал на заветную 
кнопочку. Эльфы онемели и тут же 
захлопнули ноутбук. Но фото полу-
чилось. Может, и не совсем отчетли-
вое. Но очень даже правдивое. Эльфы 
проводили нас недовольными взгля-
дами. Мы сыграли не по правилам. А 
они должны быть даже в сказках. В 
сказочном мире человеческие пра-
вила. Так тут заведено. Но все же это 
была игра. Какая разница, по чьим 
правилам. Игра - она и есть игра. В 
ней много от реальности, но все же 
немало и от выдумки, случая, сказоч-
ной изюминки. В жизни всегда есть 
место для них. Мирным и умеренно 
солнечным июльским днем мы по-
кидали ярко наряженную, празднич-
ную, шумную деревню. 

Путь наш пролегал дальше на за-
пад, по другим варяжским городам 
и весям. Но часто мы оглядывались 
и на восток, откуда в положенный 
час всходило светило. Память упря-
мо возвращала нас в славянские пре-
делы. Вспоминались и наши сказоч-
ные герои. Их у нас хватает с лихвой, 
во всяком случае вполне достаточ-
но, чтобы впустить их в реальную 
жизнь, расцветить ее серость и не-
определенность выдумкой, мечтой, 
праздником, игрой. Царевна-лягуш-
ка и Илья Муромец, Баба-яга и Коти-
горошко, Леший и Кощей Бессмерт-
ный, Кот Баюн, Жар-птица и Змей Го-
рыныч - можно бесконечно перели-
стывать и перечитывать эту сказоч-
ную книгу. Думаю, для всех этих геро-
ев нашлись бы соответствующие их 
рангу присутственные места. Мно-
гие из них достойны даже офисов. 
В крайнем случае для их приемных 
можно приспособить офисы некото-
рых фирм. За посетителями, уверен, 
дело не станет. Сказка ведь порою 
способна решить самые насущные 
наши проблемы…

Экспедиция «УГ»

Незабываемая встреча!

В гостях 
у Санта-Клауса
Сказки - это другое измерение, иной мир
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Рима РОНЖИНА, учит ель 
математики, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2015

В сердце каждой трудно-
сти кроется возможность.

Альберт Эйнштейн

Учебный год в самом разгаре. 
Впереди у одиннадцатиклас-
сников важная и ответственная 
пора - государственная итого-
вая аттестация. И, наверное, нет 
среди них тех, кто бы не пони-
мал, что подготовка к экзаме-
нам должна быть качественной 
и планомерной, для того чтобы 
результаты испытаний пора-
довали самих выпускников, их 
родителей, ну и, конечно, пе-
дагогов.

Экзамен по математике явля-
ется обязательным, но выпуск-
ники самостоятельно выбирают 
его сложность: сдавать этот пред-
мет можно как на базовом, так и на 
профильном уровне. Экзамен про-
фильного уровня выбирают те ре-
бята, которые хотят продолжить 
свое образование в технических и 
экономических вузах. Этот экза-
мен предусматривает хорошее зна-
ние курса математики основной и 
средней школы, ведь именно уве-
ренное владение математическим 
аппаратом необходимо будущим 
студентам при изучении высшей 
математики.

На этапе подготовки к экзаме-
нам всегда встает вопрос о том, ка-
кими источниками стоит пользо-
ваться, каким из них можно полно-
стью доверять, в какой литературе 
появляются новые задания для оз-
накомления и решения. Как учи-
тель математики, много лет вы-
пускающий одиннадцатиклассни-
ков, с уверенностью могу утверж-
дать, что лучшими и надежными 
сборниками для знакомства с за-
даниями профильного экзамена 
являются пособия, выпущенные 
под редакцией Ивана Валерье-
вича Ященко, руководителя фе-
деральной группы разработчи-
ков ЕГЭ по математике, директо-
ра Московского центра непрерыв-
ного математического образова-
ния. Хочется обратить внимание 
на новый сборник «ЕГЭ 2019. Ма-
тематика. Профильный уровень. 
36 вариантов. Типовые тестовые 
задания от разработчиков ЕГЭ и 
800 заданий части 2» издатель-
ства «Экзамен». Авторами посо-
бия, выпущенного под редакци-
ей И.В.Ященко, являются ведущие 
специалисты, принимающие непо-
средственное участие в разработ-
ке методических материалов для 
подготовки к выполнению кон-
трольно-измерительных матери-
алов ЕГЭ.

Сборник состоит из двух частей: 
в первой главе содержится 36 ва-
риантов комплектов заданий про-
фильного экзамена по математике, 
которые составлены с учетом осо-
бенностей экзамена ЕГЭ 2019 го-
да, а во второй главе - задания для 
подготовки ко 2-й части экзамена-
ционной работы. И в этом большое 
преимущество данного пособия 
перед другими, ведь выполнение 
именно этой части работы может 
гарантировать выпускникам хоро-
ший результат. Задания второй ча-
сти представлены в достаточном 
количестве и разделены тематиче-

ски, что позволяет ученику повто-
рить и глубоко осмыслить имею-
щиеся знания в рамках каждой от-
дельно взятой темы. Также считаю 
важным, что кроме ответов на все 
36 вариантов предложенных ра-
бот и ответов на 800 заданий 2-й 
части в сборнике дается полное ре-
шение заданий с развернутым от-
ветом для двух приведенных ва-
риантов.

Для будущего выпускника важ-
но, чтобы пособия для подготовки 
к экзаменам содержали задачи, по-
добные тем, которые могут встре-
титься ему на экзамене, поэтому 
необходимо, чтобы комплекты за-
даний, представленных для озна-
комления и решения, содержали 
прототипы заданий единого госу-
дарственного экзамена, как в дан-
ном сборнике.

Просматривая представленные 
в пособии 36 вариантов комплек-
тов заданий экзаменационных ра-
бот, я заметила, что в них появи-
лись новые задачи, например, на 
тему «Теория вероятности», кото-
рые раньше в подобных сборниках 
мне не встречались. Для примера 
приведу следующие задачи:

Задание 4. Вариант 5. Монету 
бросают 9 раз. Во сколько раз со-
бытие «орел выпадет ровно 5 раз» 
более вероятно, чем событие «орел 
выпадет ровно два раза»?

Задание 4. Вариант 6. Андрей 
отправляет СМС другу. Связь не 
очень устойчивая, поэтому каж-
дая попытка отправить СМС име-
ет вероятность успеха 0,8. Най-
дите вероятность того, что СМС 
будет отправлена с третьей по-
пытки.

Задание 4. Вариант 25. В не-
большом магазине работают два 
продавца - Александр и Алексей. 
Каждый из них может быть занят 
с вероятностью 0,5. При этом они 
могут быть заняты одновременно 
с вероятностью 0,3. Найдите веро-
ятность того, что в случайно вы-
бранный момент времени занят 
только Александр, а Алексей сво-
боден.

Как правило, выпускники хоро-
шо справляются с заданиями на 
вычисление классической веро-
ятности того или иного события, 
а более сложные задачи, при ре-
шении которых необходимо при-
менить свои знания в нестандарт-
ных ситуациях, зачастую ставят их 
в тупик. Каждая из представлен-
ных задач требует от выпускника 
знания алгоритма решения типо-
вых задач по теме «Теория вероят-

ностей» и формирования устойчи-
вых навыков в решении подобных 
задач.

Традиционно наши выпускники 
испытывают трудности при реше-
нии геометрических задач. В пер-
вой части экзаменационной рабо-
ты их три. Чтобы уверенно решать 
геометрические задания на экза-
мене, ученики должны не только 
владеть хорошей теоретической 
базой, но и иметь достаточно боль-
шую практику в решении плани-
метрических и стереометрических 
задач. В сборнике представлено 
множество заданий для повторе-
ния базовых знаний и отработки 
умений на конкретных примерах. 
Ко многим геометрическим зада-
чам в данном пособии не приведе-
ны готовые чертежи, поэтому уче-
ники должны обладать навыками 
построения чертежа по условию 
задачи, что также представляет 
сложность для многих ребят:

Задание 8. Вариант 35. Шар 
вписан в цилиндр. Площадь поверх-
ности шара 78. Найдите площадь 
полной поверхности цилиндра.

Задание 6. Вариант 33. В пря-
моугольном треугольнике высота, 
проведенная к гипотенузе, делит 
прямой угол на два угла, один из 
которых равен 56°. Найдите мень-
ший угол для данного треугольни-
ка. Ответ дайте в градусах.

Задание 8. Вариант 30. Найди-
те объем многогранника, вершина-
ми которого являются точки A, B, 
D, A1 прямоугольного параллелепи-
педа ABCDA1B1C1D1, у которого АВ = 
5, АD = 6, АА1 = 2.

Одним из заданий профильно-
го ЕГЭ по математике является 
текстовая задача, чаще всего на 
составление уравнения. Типовые 
задачи, как правило, не вызыва-
ют сложности у большинства уча-
щихся, они понимают принцип со-
ставления уравнений и умеют их 
решать. Тем не менее среди про-
тотипов текстовых задач есть те, 
которые вызывают у одиннадца-
тиклассников определенные труд-
ности, например задачи на нахож-
дение средней скорости движе-
ния объекта на всем пути, задачи 
на совместную работу или задачи 
на движение со сложным услови-
ем. Поэтому, чтобы на экзамене та-
кие задачи не поставили выпуск-
ника в тупик, необходимо изучить 
методы их решения. Приведу не-
сколько текстовых задач из данно-
го сборника, с которыми, как пра-
вило, справляется лишь неболь-
шая часть учащихся:

Задание 11. Вариант 31. Путе-
шественник переплыл море на ях-
те со средней скоростью 16 км/ч. 
Обратно он летел на спортивном 
самолете со скоростью 496 км/ч. 
Найдите среднюю скорость путе-
шественника на протяжении всего 
пути. Ответ дайте в км/ч.

Задание 11. Вариант 34. Игорь 
и Паша могут покрасить забор за 
30 часов, Паша и Володя могут по-
красить этот же забор за 36 ча-
сов, а Володя и Игорь за 45 часов. За 
сколько часов мальчики покрасят 
забор, работая втроем?

Интересны приведенные в сбор-
нике задачи с развернутым отве-
том:

Задание 17. Вариант 5. Произ-
водство некоторого товара обла-
галось налогом t0 рублей за едини-
цу товара. После того как государ-
ство, стремясь увеличить сумму 
налоговых поступлений, увеличило 

налог на 25% (до t1=1,25t0), сумма 
налоговых поступлений не измени-
лась. На сколько процентов госу-
дарству следует изменить налог 
после этого, чтобы добиться мак-
симальных налоговых сборов, если 
известно, что при налоге, равном 
t рублей за единицу товара, объем 
производства товара составляет 
7000 - t единиц, если число положи-
тельно, и 0 единиц - иначе?

Здесь от ученика требуется не 
только владение определенным 
математическим инструментари-
ем, но и умение строить матема-
тические модели по заданным ус-
ловиям с использованием навыков 
в решении экономических задач. В 
школьных учебниках таких задач 
практически нет, поэтому решение 
задач с экономическим содержани-
ем из сборника является отличной 
тренировкой для освоения прин-
ципов решения задач на кредиты, 
вклады, налогообложение и опти-
мальный выбор.

Конечно, стоит обратить внима-
ние на 2-ю главу пособия с задани-
ями для отработки навыков реше-
ния части 2 профильного экзамена 
по математике, в том числе зада-
ний с развернутым ответом.

Первый большой блок в нем по-
священ решению уравнений и не-
равенств: тригонометрических, 
рациональных, иррациональных, 
логарифмических, показатель-
ных, с модулем, комбинирован-
ных, а также решению их систем. 
Это большая подборка интерес-
на как учителю для организации 
повторения курса 11-го класса на 
уроках математики, так и самому 
ученику: только через решение 
большого количества уравнений 

и неравенств будущий выпускник 
приобретает уверенность в том, 
что задания профильного экзаме-
на №13 и №15 будут ему по силам 
на итоговой аттестации.

Во втором блоке этой главы 
представлены геометрические 
задачи: планиметрические и сте-
реометрические. Такая подборка 
позволит учителю обратить вни-
мание своих учеников на задачи, 
для успешного решения которых 
необходимо проработать теорети-
ческий материал геометрии 8-11-х 
классов, развить необходимую 
зоркость и набить руку. Ведь очень 
часто при рассмотрении сложных 

планиметрических задач №16 не 
нужны специфические знания: 
используются всем известная те-
орема Пифагора, свойства прямо-
угольных треугольников, парал-
лельных прямых, окружностей и 
т. д. Нужно просто разглядеть то, 
как применить эти факты для ре-
шения этих задач, а для этого, как 
известно, нужна практика.

Третий блок «Нестандартные за-
дачи» посвящен заданиям эконо-
мического содержания на вклады 
и кредиты, заданиям с параметра-
ми и ознакомлению с задачами с 
целыми числами. Вся эта подбор-
ка направлена на развитие навы-
ков решения самых трудных зада-
ний с развернутым ответом: №17, 
№18, №19, которые наиболее вы-
соко оцениваются в экзаменаци-
онной работе.

Особенностью данного сборни-
ка также является то, что среди 36 
представленных вариантов есть 
те, которые состоят из одинаковых 
прототипов заданий. Такие вари-
анты могут быть интересны как 
педагогам, так и учащимся.

Учитель может использовать та-
кие варианты заданий различным 
образом. Например, один из таких 
вариантов может быть разобран в 
классе, следующие два могут быть 
предложены ученикам в качестве 
домашней работы, а еще один бу-
дет необходим для корректировки 
и работы над ошибками. Такие од-
нотипные варианты комплектов 
заданий учитель может исполь-
зовать и по-другому: для провер-
ки знаний своих учеников, пред-
лагая им эти варианты для само-
стоятельного решения в классе. В 
этом случае все ученики будут ре-

шать задачи одинако-
вой тематической на-
правленности, но с раз-
ными численными дан-
ными. Такие варианты 
часто бывают интерес-
ны учителю матема-
тики при проведении 
проверочных и трени-
ровочных работ: если 
сложность предлагае-
мых ученикам заданий 
будет одинаковой, то 
выставленная отметка 
- объективной.

Одиннадцатиклас-
сникам также могут 
быть полезны вариан-
ты с одинаковыми про-
тотипами заданий, ведь 
многим необходимо не-
однократное повторе-
ние для закрепления и 
запоминания методов 
их решения. Тем более 
что к выполнению по-
хожих вариантов мож-
но вернуться через не-
которое время, чтобы 

освежить в памяти ранее освоен-
ные задания.

Единый государственный экза-
мен по математике профильного 
уровня является достаточно слож-
ным для многих выпускников, по-
этому в качественной и планомер-
ной подготовке к нему заинтересо-
ван как учитель математики, так 
и сам выпускник. Сборник «ЕГЭ 
2019. Математика. Профильный 
уровень. 36 вариантов. Типовые 
тестовые задания от разработчи-
ков ЕГЭ и 800 заданий части 2» из-
дательства «Экзамен» - отличный 
ресурс для подготовки к этому 
важному испытанию.

Рима РОНЖИНА

Практикум

36 вариантов достижения успеха
Правильное пособие для сдачи ЕГЭ по математике: рекомендации эксперта
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Счастья и любви всем в новом году!

Окончание. Начало см. в «УГ» №21, 27, 33, 
38, 41, 45 за 2017 год, №1, 7, 10, 17, 22 , 26, 31, 
35, 44, 48 за 2018 год

Основные действующие лица:
Папа: Сергей Владимирович Тетерский, 
47 лет, профессор, доктор наук, междуна-
родный тренер-эксперт.
Мама: Светлана Геннадьевна Тетерская, 
42 года, кандидат наук, проректор Акаде-
мии повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников 
образования.
Сын: Николай Сергеевич Тетерский, 9 марта 
2017 года рождения.

Сергей ТЕТЕРСКИЙ, фото автора

5 октября
Любимые учителя!
Мне посчастливилось родиться и жить в учи-

тельской семье.
Мама Валентина Павловна не только пре-

красный педагог, она еще и в лихие девяностые 
была профсоюзным борцом за права учителей. 
Эти митинги, пикеты, протесты, забастовки, 
иногда в жуткие сибирские морозы, подорвали 
ее здоровье, но не сломили дух Учителя.

Моя супруга Светлана не только наше боль-
шое семейное счастье, она еще и один из рос-
сийских лидеров образования взрослых.

Мне здорово повезло с первыми учителями, 
о которых я могу долго и эмоционально рас-
сказывать!

Первая школьная учительница - Зинаида 
Григорьевна Аршинская.

Первый и бессменный классный руководи-
тель в средней школе - Тамара Сергеевна Ма-
киенко.

Первый и потом на 7 лет спортивный тренер 
- Виктор Сергеевич Токарев.

Первый наставник в комсомоле - Ирина Вла-
димировна Самойлова.

Первая дипломная «мама» в вузе - Татьяна 
Константиновна Клименко.

Первые научные «мама» и «папа» в аспиран-
туре - Любовь Евгеньевна Никитина и ее су-
пруг Сергей Владимирович.

Первый наставник в министерстве - Татьяна 
Владимировна Пальчикова.

Первые настоящие учителя-коммунары - 
Сергей и Людмила Нагавкины.

А еще сотни моих коллег-учителей, дарящих 
любовь и радость окружающим!

Учитель - от слова «учиться». Если вдруг 
кому-то покажется, что он все знает и его при-
звание только учить других, - добро пожало-
вать к нам на повышение квалификации!

Мы научим вас влюбляться в то, что было, 
есть и будет!

Педагогикой, как и миром, правит любовь!
Любви нашим домам!

6 октября
Наш малыш Николай Сергеевич Тетерский 

- юная модель для начинающих художников.
C помощью акварельных красок его нарисо-

вала десятилетняя сестренка Анжелика Аги-
чева.

Как известно, Удмуртия богата талантами, 
нам особенно приятно, что 22 из них - это Ни-
колушкины братики и сестренки: двоюродные 
и троюродные.

Очень уж они с Николушкой любят друг дру-
га! Играют, танцуют, поют, рисуют, музициру-
ют, но особенно обожают обниматься!

Каждая наша поездка на мамину родину - 
это праздник.

Даже когда повод грустный - два года как 
в иной мир ушел Николушкин дедушка Гена, 
чуть-чуть не дождавшийся появления на бе-
лый свет долгожданного внука.

Но и поминки хорошего и доброго человека 
- это радость от общения родственных душ и 
взаимной заботы.

Светлая память всем нашим предкам и мно-
гая лета родственникам и потомкам!

7 октября
Первый публичный каприз
В полтора года капризы ребенка - это ожи-

даемые явления, которые мы воспринимаем 
совершенно спокойно, давая понять малышу, 
что все под контролем. Даже его проверки тер-
пения родителей.

Но вот то, что первый публичный каприз 
произойдет в мясном отделе продуктового 
магазина, - это, конечно, очень неожиданно. И 
вот как это было.

Пока супруга занималась домашними заго-
товками на зиму, мы с Николя пошли погулять 
и заодно зашли в магазин - докупить для вкус-
нейшего маминого лечо перцы и помидоры.

Я спланировал наше путешествие заранее.
Час мы поиграли на любимой Николиной 

детской площадке с турниками и горками на 
улице.

Полчаса шли до магазина.
Еще полчаса активно побегали в игровой 

комнате торгового центра.
Только после всего этого спустились в боль-

шой продуктовый центр.
Когда мы проезжали мимо мясного отдела, 

Николушка неожиданно указал пальцем на со-
сиски и громко потребовал от меня: «Дай!»

Я взял несколько упаковок, внимательно 
прочитал надписи и серьезно сыну говорю:

- Николай! Эти детские сосиски для детей с 
трех лет. Так что тебе еще полтора годика нуж-
но будет подождать...

Вот тут и началось.
На его крик, переходящий в визг, сбежались 

покупатели и продавцы, но он так глубоко про-
никся своим «Дай! Дай! Дай!», что не замечал 
никого и ничего.

Поскольку истерика случилась с ним в коля-
ске, то первым делом я его из нее достал.

Быстро оценив первопричину его каприза 
(голоден!), помчался с ним в отдел, где есть 
«нормальная» для малыша еда, - в хлебный.

Как только распакованная булочка оказа-
лась у носа Николая, его рев так же неожиданно 
прекратился, и только всхлипывания несколь-
ко минут еще напоминали о его недавней ужас-
ной мясной трагедии.

Выводы любящего папы:
1. Находясь с ребенком больше часа, всегда 

иметь при себе какую-то его любимую еду.
2. Обходить стороной магазины (отделы), 

где есть любимые сыном продукты, требую-
щие термообработки.

3. Исключить из своих объяснений запре-
тов позиции о том, что нужно потерпеть «все-
го n-годиков».

12 октября
Средиземноморье в октябре
А у нас в семье долгожданное лето на море!
С большим удовольствием и с шикарными 

результатами войдя в новую инициативу АСИ 
«Кадры будущего для регионов», мы впервые 
за долгие годы остались совсем без даже кра-
ткого отдыха на море летом.

Поэтому заслуженная компенсация в октя-
бре!

Надо сказать, что, выбирая, к какому морю 
(а теплое побережье обязательное условие) 
мы 12 октября поедем, нам в мечтах удалось 
побывать:

 В Испании. Спасибо нашему любимому 
семейству Пыхтиных за возможность в любое 
время года наслаждаться морским счастьем!

 На итальянской Сицилии. Спасибо люби-
мой семье Нагавкиных за яркий привлекатель-
ный образ этого удивительного итальянского 
острова, где сейчас живет и работает в турбиз-
несе семья их дочери!

 В Израиле. Спасибо нашей любимой Мар-
гарите Бубенковой за увлекательный маршрут 
по этой потрясающей земле силы!

 На индонезийском Бали. Спасибо нашему 
любимому Вове Харченко за вдохновляющие 
посты о своем семейном отдыхе, заманчиво!

Теперь благодаря друзьям-путешественни-
кам у нас есть обязательные для каждой семьи 
(по Макаренко) средние семейные перспекти-
вы! Но в итоге, во многом учитывая:

1) актуальную политику партии-правитель-
ства;

2) относительную близость к Москве (3 ча-
са полета);

3) настоящую летнюю погоду (плюс 30 во-
ды и воздуха);

4) орлятский (самый любимый) песчаный 
пляж;

5) экономичность путевок;
6) приятный сервис;
7) заявление-просьбу любимой бабушки Зи-

ны: «В этой стране я еще ни разу не была!»…
...мы выбрали Турцию.
Будем загорать и купаться на самом юге этой 

гостеприимной страны - в Белеке.
Вот что нашли в Интернете: Белек - город 

в Турции на южном побережье Средиземного 
моря. Он известен своими песчаными пляжами 
и термальными источниками.

В окрестностях Белека можно увидеть руи-
ны римского амфитеатра и колоннады древне-
греческого города Перге.

Для семейного досуга отлично подходит ак-
вапарк Troy с дельфина рием.

К востоку от города, на полуострове Сиде, 
возвышается греческий храм Аполлона.

На некотором удалении от моря находятся 
водопады Куршунлу и живописные сосновые 
леса, где обитает множество птиц...

17 октября
Турецкие качели счастливого времени
Мы второй раз всей семьей в Турции, нынче 

отдыхаем в другом городе, но вот сети отелей 
«Лимак» не изменили.

Это не случайно, а потому что, как сказали в 
турагентстве: «Такую планку себе задали, по-
сле которой все другие отели обязательно по-
кажутся вам чем-то худшим».

«Лимак Холдинг» (Limak Holding) - турецкая 
компания, занимающаяся не только туризмом, 
но еще и работающая в сфере строительства, 
производства цемента и энергетики.

Попасть работать в эту компанию считается 
делом очень престижным, поэтому весь персо-
нал здесь вышколен, внимателен, приветлив 
и совершенно не навязчив (что большая ред-
кость для Турции).

По приезде в отель «Лимак» в городе Белек 
нас поселили в удобном для передвижения с 
детской коляской номере на первом этаже с 
видом на поляну и море. Рядом в таком же но-
мере - бабушек.

Гуляя из дома в ресторан, мы увидели подоб-
ные нашим номера в одноэтажных домиках, но 
они были со своей площадкой-двориком, на ко-
торой помимо столов-столиков установлены 
заманчивые семейные качели.

- Хотим переехать! - попросили мы в реги-
стратуре.

- Все, что изволите! - услужливо ответили 
нам. - И бабушек поселим по соседству.

Вот так мы стали, пусть и ненадолго, малень-
кими турецкими помещиками, владельцами 
качелей счастливого времени в грейпфруто-
вом саду.

19 октября
ЕвроДобрые турки-продавцы
Несмотря на то что официальная денежная 

единица в Турции лира, все курортные города 
- это сплошная еврозона. Даже если на товарах 
или в описании услуг отсутствуют ценники, 

будьте уверены, на ваш вопрос о цене ответят 
про стоимость в евро.

Имея прошлогодний опыт невыгодности ев-
роцен, мы со Светой сняли в банкомате мест-
ного Сбербанка лиры.

Когда о том, что у нас турецкие деньги, уз-
нают продавцы, они, мягко говоря, расстраи-
ваются.

Но математика валют действительно потря-
сающая. Вы садитесь в городской автобус, вам 
объявляют цену билета: один евро, или один 
доллар, или три лиры. И это притом что один 
евро - это шесть лир.

Есть еще одна турецкая хитрость. Когда вы 
смотрите меню или описание услуг и видите 
там евро, продавец ласково вам говорит: «Но 
только для вас, только сегодня, все, что указано 
в евро, мы отдадим вам в долларах».

А ты такой: «А у меня только лиры».
И такая тоска в глазах у продавца... А ты не-

множко собой гордишься. И супругой своей. И 
сыном. И бабушками. Всей нашей хитролир-
ной компанией.

При этом турки очень добрые и открытые. 
Обожают торговаться, это обязательный риту-
ал, иногда цену могут снизить в разы.

А иногда просто так делают подарки. При за-
езде нашему Николушке сотрудник ресепшн 
подарил браслетик с их амулетами от сглаза.

Но самая трогательная история произошла 
с нашей бабушкой Зиной, когда она с сестрой 
Верой ездила к месту рождения Николая Чу-
дотворца.

В ресторане, где они обедали, увидели ши-
карные огромные гранаты.

Зная любовь Николушки к этому фрукту, ба-
бушка кинулась к продавцам:

- Ой! Какой же красивый гранат! Моему ма-
ленькому киндерсюрпризу очень нужны вита-
мины! Сколько стоит?

- Два евро.
- У меня с собой нет денег! А можно вы мне 

запишете эти деньги на счет в гостинице? Я 
даже вам оставлю в залог свои золотые серьги.

После такой искренней просьбы продавщи-
ца удалилась куда-то, а когда вернулась, ска-
зала:

- Хозяин магазина очень добрый, он дарит 
вашему малышу гранат и желает ему крепко-
го здоровья!

Наблюдавшая за всем этим со стороны се-
стра тихо спросила:

- Зин! А у нас с тобой нет цыганской крови 
в роду?

Ах, как же Николушка обрадовался бабушки-
ному подарку! Аж визжал от восторга.

СпасиБо добрым турецким продавцам!

20 октября
Турецкий БазарНик
Фрукты и овощи на турецком рынке... Ги-

гантские, с ребенка ростом, тыквы. Груши с го-
лову человека. Редис с футбольный мяч. Клуб-
ника с кулак борца. Но самые смешные - карли-
ковые арбузы с детский кулачок.

Наш поход на обычный районный рынок Ан-
талии превратился в познавательно-гастроно-
мическое шоу.

- Обязательно попробуйте шаурму из бара-
нины! - посоветовал наш экскурсовод Ахмед.

Но, добираясь до кафе для пробы этого само-
го знаменитого турецкого блюда, мы по дороге 
смогли попробовать:

- вкуснейшую хурму: ее здесь такое изоби-
лие, что нам на 100 российских рублей дали 
аж 10 штук;

- роскошный турецкий хлеб-каравай, теп-
лый, воздушный, пахучий;

- гранаты: белые, желтые, красные, с косточ-
ками и без;

- плов с морскими дарами, прямо в мидии по-
литый лимонным соком, оригинальный;

- оливки и маслины всех цветов радуги и всех 
вкусов;

- творог: белый, желтый, коричневый;
- рыбу соленую и копченую;
- гранатовые соусы: кислые, сладкие, кисло-

сладкие и сладко-кислые;
- инжир: свежий и вяленый;
- халву: такую вкусную, нежную, ароматную, 

что мы тут же купили деду Вове - фанату этого 
восточного лакомства;

Родительская газета

ПриКольные хроНики
Заметки молодого



№52 (10757)
от 25 декабря
2018 года

23
Газета основана в 1924 году

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР -
Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, peterpol@ug.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР -
Анна ЕЛАНСКАЯ, aelanskaya@ug.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -
Павел КРИВОУСОВ, intro220@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Вячеслав АГЕЕВ, Александр АСМОЛОВ, Алла ВОЛКОВА, 

Алла ГОЛОВЕНЬКИНА, Илья ДЕМАКОВ, 
Александр ДЕМАХИН, Алексей ДОРОНИН, 
Марина ЗАХАРОВА, Анастасия ЗЫРЯНОВА, 

Светлана ИВАНОВА, Вита КИРИЧЕНКО, 
Татьяна КЛЯЧКО, Алексей ЛУБКОВ, Галина МЕРКУЛОВА, 
Андрей МИЛЁХИН, Антон МОЛЕВ - председатель редак-

ционного совета, Татьяна ПОГОРЕЛОВА - ответственный 
секретарь редакционного совета,  Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, 
Андрей СИДЕНКО, Екатерина УБА, Сергей ШАРГУНОВ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Ирина ШВЕЦ - первый заместитель главного 

редактора - ответственный секретарь, irina@ug.ru
Ирина ДИМОВА - первый заместитель главного 

редактора, dimova@ug.ru
Анна ДАНИЛИНА - заместитель главного редактора, 

aadanilina@mail.ru
Наталья БУНЯКИНА, uginfo@ug.ru

Арслан ХАСАВОВ, arslan.khasavov@gmail.com
Вадим МЕЛЕШКО, drfraus@yandex.ru
Светлана РУДЕНКО, rudenko@ug.ru

Надежда ТУМОВА, tumova@ug.ru

ОТДЕЛЫ
образования и воспитания

редактор Светлана РУДЕНКО - (495) 623-57-81
Ольга МАРИНИЧЕВА

политики и экономики образования
редактор Вадим МЕЛЕШКО - (495) 623-39-17

писем и социальной защиты
редактор Надежда ТУМОВА - (495) 623-02-85

информации
Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57

культуры и науки
редактор Арслан ХАСАВОВ - (495) 607-78-57

юридический
Татьяна ПОГОРЕЛОВА - (495) 623-02-85

рекламы и общественных связей
Ирина АГАЕВА - (495) 623-73-94

Сайт «УГ»
редактор Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

веб-редактор Константин СОРОКИН

Агентство «КРУГ-тур»
(926) 831-16-27

СОБКОРОВСКИЕ ПУНКТЫ
Великий Новгород - Светлана ПОТАПОВА

(8162) 66-08-11;
Воронеж - Татьяна МАСЛИКОВА (473) 242-22-06;

Екатеринбург - Марина РОМАНОВА (343) 234-34-35;
Нижний Новгород - Вера АБРАМОВА (951) 914-49-73;

Новосибирск - Нина КОПТЮГ 8-962-831-73-75;
Омск - Наталья ЯКОВЛЕВА (3812) 95-51-30;

Петрозаводск - Мария ГОЛУБЕВА (960) 212-78-28;
Санкт-Петербург - Наталья АЛЕКСЮТИНА 

(812) 366-18-85

Ведущий редактор
Анна ДАНИЛИНА

Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

ПРИЛОЖЕНИЯ «УГ»
«Мой профсоюз»

Наталья БУНЯКИНА - (495) 607-78-57
«УГ-Москва»

Лора ЗУЕВА - (495) 623-57-81

Адрес редакции:
107045, Москва, Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1.

Телефон для справок (495) 628-82-53
Факс (495) 628-82-53.

Электронная почта ug@ug.ru
Веб-сайт: http://www.ug.ru

Учредитель: журналистский коллектив редакции.

Издатель:
ЗАО «Издательский дом «Учительская газета».

© «Учительская газета».
Все права защищены.

Перепечатка допускается только по письменному 
согласованию с редакцией, ссылка на «УГ» обязательна.

К - материал печатается на коммерческой основе. 
Редакция не несет ответственности за достоверность 

информации, данной в рекламном объявлении.
Точка зрения автора может не совпадать с позицией 

редакции. Рукописи, фотографии, рисунки 
не рецензируются и не возвращаются.

Время подписания в печать:
14.00

24 декабря 2018 г.
Газета зарегистрирована Министерством печати
и массовой информации Российской Федерации

(№1061).
Отпечатано в типографии

ОАО «Московская газетная типография»
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1.

Индексы: 50137, 32168; 12270, 12272
Тип. 2347

Общий тираж с приложениями  54100 экз.

- местный чеснок, который мы взяли, что-
бы посадить на своих дачах в Подмосковье и 
Удмуртии...

Самая популярная цена на рынке - 2 лиры за 
килограмм. На наши деньги - 100 рублей.

Удивительно, что стоимость шаурмы здесь 
определяется весом начинки. Нарезанное мясо 
кладут на весы и объявляют вам, сколько будет 
стоить все блюдо.

Недешево! В местном Макдоналдсе гамбур-
гер стоит в три раза дешевле.

Пробовали мы шаурму и вкуснее. Но первый 
раз после такого турецкого обжорства.

21 октября
Турецкий режимНик
Ко всему хорошему быстро привыкаешь, вот 

и мы, прожив неделю в турецком отеле в режи-
ме «все включено», выработали определенный 
ежедневный ритуал:

- просыпаемся (наш живой маленький бу-
дильничек будит нас ровно в 8.00);

- завтракаем, по дороге туда и обратно ще-
дро угощая колбаской местных кошек, котов 
и котят;

- купаемся и загораем на Средиземномор-
ском побережье, которое называем из-за ро-
скошного песка орлятским пляжем (удивля-
емся, что половина народа бултыхается в хлор-
ных бассейнах, коих здесь четыре);

- в пик жары - с 13.00 до 15.00 - обедаем прямо 
у пляжа (здесь есть специальный ресторан «в 
купальниках»), а потом раскатываем местные 
горки - от малышковых до серпантинных труб;

- опять купаемся и загораем у моря, у нас со 
Светой получасовой заплыв вдоль пляжа для 
изучения соседних с нашим отелей;

- греемся в хамаме и сауне, плаваем в закры-
том бассейне, от которого в особом восторге 
Николушка, у него плавание в море из-за силь-
но соленой воды - «Бе-е-е-е», а в пресном бас-
сейне - «М-м-ма!»;

- ужинаем;
- танцуем с сыночком на детской дискотеке;
- смотрим вечернее шоу;
- поем и танцуем на ретродискотеке (есть от-

дельно молодежная, у нас туда бабушки любят 
ходить отрываться по полной).

Это удивительный распорядок дня, в кото-
рый мы еще умудряемся вписать наши рабо-
чие моменты: отчеты, планирование, согла-
сования...

Но вот лежим сейчас на пляже и думаем: а 
не сделать ли нам офис ДИМСИ мобильным?

22 октября
Турецкий вечерНик
Каждый вечер вспоминаем со Светой в Тур-

ции вожатские концерты «Орленка».
Мы за год столько не смотрим спектаклей и 

шоу, как за две недели здесь, в отеле «Лимак».
С первого же вечера, когда мы попали на ве-

чер турецкой культуры, наш Николушка про-
явил такой эмоциональный интерес ко всему 
происходившему на сцене, что теперь мы не 
пропускаем ни одного представления мест-
ных артистов-аниматоров и приглашенных 
коллективов.

Мы с большим удовольствием посмотрели 
вечерние шоу:

- «Майкл Джексон» (интересна идея взрос-
ления главного героя на сцене - от маленько-
го мальчика, выступающего с семьей, потом 
озорного подростка и яркого юноши до вели-
кого артиста - и финал с флагами и элемента-
ми танцев всех стран, присутствующих в зале);

- «Мама Миа!» с песнями любимой нами 
группы «АББА»;

- «Король Лев» с замечательной идеей взрос-
ления львенка и его понимания важности се-
мейных ценностей;

- «Семейка Адамс» с совсем не страшными 
героями и даже смешными танцующими ске-
летами;

- а еще фокусы, шоу огней, акробатов и много 
всего другого интересного.

Потрясли нас особенно две вещи.
Во-первых, декорации. Мощные, дорогущие, 

видно, что отель не поскупился на театраль-
ные эффекты.

Во-вторых, очень трогательное участие в 
каждом вечернем событии маленьких акте-

ров - отдыхающих вместе с нами деток. Поряд-
ка 20 человек одновременно!

Организаторы накануне вечером объявля-
ют, что завтра будет такое-то представление, и 
все желающие в нем участвовать могут в 15.00 
подойти к главной сцене на репетицию.

Николушка пока не готов к такому актив-
ному погружению в сценическое творчество, 
но мы со Светой и бабушками с умилением на-
блюдали, как любящие родители снимают сво-
их чад на видео, а потом утирают слезы гордо-
сти, когда ведущий, предоставляя микрофон 
каждому ребенку, просит его назвать свое имя.

Но у нашего Николая Сергеевича тоже за-
метный прогресс!

Если в первые дни на детской дискотеке он с 
вниманием наблюдал за танцующими с роди-
тельских рук, то теперь зажигает, как заправ-
ский танцор, его даже приходится перед на-
чалом вечернего шоу заманивать в зритель-
ный зал.

А уж если его восхитил номер или артист, Ни-
коленьке не нужно подсказывать, как важно 
хлопать в ладоши, он уже сам знает, что такое 
благодарные аплодисменты, и щедро их дарит.

СпасиБо большущее потрясающей команде 
аниматоров и всем организаторам нашего от-
дыха, он реально у нас творчески-приКольный!

24 октября
Удмуртские бабушки взорвали караоке-ве-

черинку в отеле «Лимак» песней «Виновата 
ли я?».

Самый главный подпевала - Николушка!
Когда бабушки выступили и им отаплодиро-

вал восторженный зал, внучок еще долго обни-
мал своих любимых звезд сцены.

Важное достижение Николушки случилось 
на Средиземном море!

Теперь на вопрос: «Как тебя зовут?», пусть 
пока не очень уверенно, но четко отвечает: 
«Колья».

Был у нас Николушка миленький малень-
кий удмуртик-гуранчик, а стал подростком-
германчиком!

После ставшей традиционной в Турции 
стрижки мы получили оригинальную строп-
тивую прическу!

Парикмахер сказал: «Так модно», проигнори-
ровав наши пожелания.

Но самым интересным шоу была стрижка 
папы! Эх, жаль не засняли.

Вроде все, как обычно, но в финале мастер за-
жег огни на двух палочках и давай огнем фик-
сировать свой результат. И еще уши. И нос. И 
брови.

А в конце накинул на голову полотенце и да-
вай массажировать ее так, что мозги захрусте-
ли...

Но наблюдавшему за всем этим Николуш-
ке очень мастер понравился, поэтому сам си-
дел у меня на руках, как взрослый. Спокойно 
и уверенно.

25 октября
Одно из ярких впечатлений нынешнего ту-

рецкого лета в октябре - выезд в аквариум Ан-
талии.

По дороге мы заехали посмотреть знамени-
тый водопад, где нас красиво развели на ката-
ние Николушки на доброй лошадке, а бабушек 
- на хмуром верблюде.

Николай впервые прокатился на лошади, 
держался очень уверенно и остался доволен.

Бабушки больше обхохотались, потому что 
и забраться, и слезть с огромного животного 
оказалось делом непростым. Помогали всем 
миром.

У подхода к водопаду свободно разгуливают 
петухи, курицы и голуби всех пород, это доста-
вило сыну громадное удовольствие, соскучил-
ся по даче.

Уже на входе в аквариум здорово наигрались 
в эффекты дополненной реальности.

Стоя на льдине, неожиданно встречали 
пингвинов, белых медведей и даже гигантско-
го синего кита.

Николушка был в полном восторге, он со-
вершенно реально воспринимал спецэффекты.

Кстати, когда в завершение нашей экскурсии 
мы смотрели фильм про подводный мир всех 
океанов с эффектом 5D, он так же эмоциональ-
но и глубоко вжился в роль путешественника. 
Здорово испугался, когда акула чуть не проби-
ла наш батискаф своей мордой.

Поход в большие аквариумы не новое раз-
влечение для Николушки, но с каждым прихо-
дом туда видно, как же стремительно он раз-
вивается!

Он уже внимательно слушает рассказы про 
каждого морского обитателя.

Быстро запомнил все запреты (стучать, 
кормить, фотографировать со вспышкой), от-
раженные на предупреждающих плакатах, и 
смешно озвучивал их «нилься», когда замечал 
их на новых аквариумах.

Но самый большой восторг у Николая (впро-
чем, как и у большинства оказавшихся с нами 
рядом детей) вызвали не морские животные и 
даже не роскошный мир затонувших кораблей, 
самолетов и замков, а... уборщики-акваланги-
сты, которые в полном снаряжении для погру-
жения и с водными пылесосами чистили дно.

Они активно махали деткам руками и ласта-
ми, отвелекая на себя все внимание к подво-
дному царству.

26 октября
Мы завершили октябрьское лето в гостепри-

имной Турции, с приключениями вернулись в 
предзимнюю Москву.

В середине нашего последнего дня отдыха 
небо над Средиземным морем неожиданно за-
тянуло тучами, резко похолодало до +20 (по-
сле +30 это ощутимо), загрохотало и начался 
дождь.

Он нас и провожал до самого аэропорта, под-
твердив анталийскую мудрость: «Мы не верим 
прогнозам погоды, мы смотрим в небо».

Получилось очень символично: мы прилете-
ли и улетали из Турции в дождь, а две недели 
между ним наслаждались жарой.

Спасибо Небесной канцелярии!
Отдых всем нам пошел на пользу, для Нико-

лушки это вообще прорывная заграница: воз-
мужал, говорит предложениями, требует гор-
шок, чтобы сходить в туалет, красиво ухажи-
вает за девочками, взял первые уроки игры в 
гольф и верховой езды на лошади, проявляет 
заботу о всей нашей команде.

Да! Юный организатор! Это очень трогатель-
но, когда он всех нас задумывает повести в ре-
сторан, на прогулку или в бассейн.

Подходит по очереди к каждому, берет за ру-
ку (точнее, за палец) и показывает: «Тамь!» Что 
значит «идем туда-то».

Родительская газета

Николеньки
папаши-профессора

От редакции

Дорогие Сергей и Светлана, за эти полтора года, пока в «Учительской газете» выходили 
«ПриКольные хроники Николеньки», мы вместе с вами многому радовались и о чем-то 
задумывались, что-то для себя по-новому открывали и чему-то всерьез учились. И глав-
ное - тому, как ответственно и непросто, но вместе с тем приКольно быть родителями!

Спасибо вам за честный рассказ обо всем, без утайки - так говорят только с лучшими 
друзьями. И читатели «Учительской газеты» это оценили, с нетерпением ожидая продол-
жения замечательной азбуки взросления маленького человека, которую вы, несомнен-
но, писали вместе!

Николенька, а ты расти большим и сильным, умным и крепким, радуй маму и папу, ба-
бушек и дедушек. Мы тебя искренне любим и желаем всего самого замечательного. Мы 
поздравляем тебя и твою семью с новым, интересным, ярким 2019 годом! Он непремен-
но будет именно таким!

Твоя «Учительская газета»
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Ирина ШЛИОНСКАЯ

Большинство наших соотече-
ственников если не читали кни-
ги Литвиновых, то как минимум 
слышали о них: вот уже около 
двадцати лет брат и сестра, по 
профессии соответственно инже-
нер и журналист, прочно удержи-
вают планку популярности у рос-
сийских любителей триллеров. 
Сегодня они собеседники «Учи-
тельской газеты».

- Во всех интервью вы говорите, 
что начали писать книги в связи с 
экономическим кризисом в стране. 
Действительно ли это так? И поче-
му именно книги, а не другой вид 
деятельности? Или это вышло слу-
чайно?

Анна:
- В 1998 году я вышла замуж. У му-

жа все сбережения были вложены 
в ГКО. В связи с кризисом его банк 
«Российский кредит» закрылся, а 
ГКО заморозили. У нас с братом Сер-
геем на тот момент было небольшое 
рекламное агентство… Но оно держа-
лось на одном заказчике и тоже нача-
ло тихо погибать. Вскоре мы поняли, 
что нам не то что бухгалтеру зарпла-
ту нечем платить, нам есть нечего! А 
у Сергея в то время не работала жена, 
а сын готовился поступать в вуз… На-
до было как-то выживать.

И тут я купила книжку Марини-
ной, прочитала и подумала: «А ведь 
мы с Сережей не хуже можем!» Пред-
ложила ему написать собственный 
триллер. Его эта идея тоже захвати-
ла. Литературный рынок тогда был 
практически девственным. Мы на-
писали роман, отправили его сразу 
в пять издательств. И четыре из них 
согласились его напечатать! В конце 
концов он вышел в «Эксмо» под на-
званием «Отпуск на тот свет». Прав-
да, заплатили нам за первую книжку 
всего 150 долларов по тогдашнему 
курсу… Но зато тираж был 25 тысяч!

- В ваших книгах часто встреча-
ются благодарности различным 
консультантам. Вы всегда доско-
нально изучаете тему, если пише-
те о чем-то?

Сергей:
- Я преклоняюсь перед тем же Хей-

ли, который, чтобы написать книгу, 
шел работать в больницу, аэропорт. 
До такого у нас не дошло, но мы дей-
ствительно активно пользуемся ус-
лугами консультантов, особенно во 
всем, что касается криминала. Кста-
ти, нередко специалисты из органов 
сами пишут нам и предлагают свои 
услуги. Ведь нельзя писать о том, че-
го не знаешь. Например, как выгля-
дит труп, какие повреждения долж-
ны быть при изнасиловании и т. п.

- Есть ли среди ваших произве-
дений основанные на реальных со-
бытиях, которые произошли с ва-
ми или вашими знакомыми?

Анна:
- Практически нет. К сожалению, 

обычная жизнь довольно-таки скуч-
на. Взять хотя бы криминальную хро-
нику. Огромную ее часть составляют 
бытовые убийства, бессмысленные 
пьяные драки, грабежи ради дозы…

Скажем, у одной нашей знакомой 
двадцать лет назад убили брата. Он 
работал на таможне в должности на-
чальника отдела валютного контро-
ля. Вроде бы ему предлагали огром-
ную взятку, чтобы закрыл глаза на 
контрабанду оружия, а когда отка-
зался, человека убрали… История 
очень грустная и типичная для на-
шего общества. Но получиться на 
ее основе может остросоциальный 
экономический детектив. А читатели 

любят немного другое: любовь, рев-
ность, месть, погони, клады…

К тому же хорошо получается то, о 
чем тебе самому писать интересно, в 
чем ты неплохо разбираешься. А из-
учать перипетии работы на таможне 
довольно скучно.

Лично мы любим выбирать в ге-
рои обычных людей и помещать их 
в необычные, шокирующие обстоя-
тельства. Даем им проявить харак-
тер и волю.

Хотя вот у нас в романе «Над про-
пастью жизнь ярче» девушка зара-
жается СПИДом через татуировку. У 
нее есть реальный прототип. Правда, 
у этой женщины далеко не все так хо-
рошо по жизни, как у нашей героини.

- Есть ли у ваших книг какая-то 
миссия? Хотите ли вы заставить 
читателя о чем-то задуматься?

Сергей:
- По канонам жанра нельзя, что-

бы зло в книге торжествовало. У нас 
встречаются герои, которые совер-
шают какие-то неправильные по-
ступки. Иногда мы их щадим, не от-
правляем в тюрьму, даем возмож-
ность скрыться. Но в принципе зло 
должно быть наказано. Если ты со-
вершил что-то нехорошее, должно 
последовать возмездие.

Анна:
- А еще мы пишем для тех, кому 

сейчас плохо. У меня много знакомых 
врачей, которые рассказывают, что 
их пациенты в больницах любят чи-
тать наши книги. Говорят, что у них 
позитивный посыл, они не оставля-
ют неприятного послевкусия, как 
произведения некоторых других ав-
торов. Все-таки задача писателя - за-
рядить читателя оптимизмом. Где-
то пошутить, где-то поддержать, 
где-то внушить человеку, что он все 
сможет… Помню, мне написала одна 
девушка из провинции. Она хотела 
ехать поступать в университет в Мо-
скву, но думала, что у нее нет шансов. 
А потом прочитала книги про Татья-
ну Садовникову и вдруг поняла, что 
ничем не отличается от нашей герои-
ни. В результате наша читательница 
все-таки поехала в столицу и посту-
пила на журфак!

- Иногда ваши герои, даже поло-
жительные, не видят ничего пло-
хого в том, чтобы преступить за-
кон. Например, кого-то ограбить, 
присвоить чужие деньги. Это чисто 
литературный прием для привле-
чения читателей или некая жиз-
ненная позиция?

Анна:
- На самом деле наши герои нару-

шают закон только в крайних случа-
ях. Например, в романе «Красивые, 
дерзкие, злые» девушка больна и ей 
не на что купить лекарства. Доведен-
ный до отчаяния человек порой го-
тов абсолютно на все!

Но наши «сквозные» персонажи - 
Татьяна Садовникова, библиотекарь 
Надя Митрофанова, частный детек-
тив Павел Синичкин и его помощни-
ца Римма - они ни разу не совершали 
ничего противозаконного.

В одном из последних романов - 
«Девушка не нашего круга» - две ге-
роини занимаются грабежами. Но 
они по сюжету все-таки были за это 
наказаны.

- В ваших книгах много отсылок 
к советскому прошлому. Вы но-
стальгируете по нему? Или просто 
эта эпоха кажется вам интересной?

Сергей:
- Мы жили там. Работая над кни-

гами про советскую эпоху, использо-
вали свой собственный опыт. У обеих 
эпох имеются свои минусы и плюсы. 
В целом, мне кажется, сейчас более 
справедливое устройство. В совет-
ском обществе было много унизи-

тельного. Например, чтобы купить 
машину, надо было много лет стоять 
в очереди. Нельзя было свободно ез-
дить за границу.

Анна:
- А эти бессмысленные комсомоль-

ские собрания! Помню, я в школе ве-
ла дневник XXVI съезда КПСС. Ну ко-
му нужны такие бредовые вещи?

- Герой нашего времени - каким 
он должен быть, по-вашему?

Анна:
- Ну вот я помню, что в 12-13 лет 

мы строили какие-то планы и стави-
ли какие-то цели. Сегодняшние под-
ростки живут одним днем. Делают 
то, что им нравится. Они совершен-
но не представляют себе, что будут 
делать дальше.

На мой взгляд, герой нашего вре-
мени - это человек, который знает, 
чего хочет, ставит перед собой опре-
деленные цели и готов выходить ра-
ди их достижения из зоны комфорта.

- Могли бы вы посоветовать 
свои книги подрастающему поко-

лению? Могут ли они чему-то на-
учить?

Сергей:
- Они могут научить добру и вере 

в свои силы. А еще мы учим малень-
ким хитростям, как добиться своего, 
нестандартному мышлению. Любой 
вопрос решается на высшем уров-
не. Чем общаться с клерком, лучше 
общаться с боссом. Например, наша 
героиня может прикинуться журна-
листкой, чтобы встретиться с каким-
то важным человеком.

- У вас есть дети, читают ли они 
ваши книги?

Сергей:
- Мой сын Алексей - он сейчас уже 

взрослый - читал наши книги еще до 
сдачи в издательство. Иногда даже 
подсказывал интересные сюжетные 
ходы. А в одном из наших романов - 
«Звезды падают вверх» - даже напи-
сал целую главу!

Анна:
- Мои дети произведения крупных 

жанров пока не читают. Но однажды 
с их помощью мы с Сережей написа-
ли специально для них сказку «Об-
лачко и лев». На них же и протестиро-
вали. Она вышла в детской редакции.

Когда сыновья подрастут, начну им 
подсовывать и наши триллеры. Для 
начала что-нибудь попроще.

- Есть мнение, что современные 
дети и молодежь практически не 
читают книг, сидят в Интернете. 
Вы с этим согласны?

Анна:
- Они действительно гораздо мень-

ше читают. За счет того что Интер-
нет и телевизор развили у них так на-
зываемое клиповое мышление, им 
сложно читать большие тексты. А 
какие-то новые современные книги, 
которые могли бы привлечь внима-
ние подрастающего поколения, еще 
не появились. Например, я не нашла 
пока ни одного современного авто-
ра, который заменил бы того же Дю-
ма. Нужен динамичный сюжет, совре-
менные дети никогда не осилят Дже-
ка Лондона или Жюля Верна.

Мой младший сын Никита перечи-
тал всего «Гарри Поттера» и на этом 
с чтением покончил, надеюсь, не на-
всегда. Сейчас постоянно сидит в Ин-
тернете, ищет там разную информа-
цию, в том числе смотрит и образо-
вательные программы. Старший, Да-
нила, увлекается аниме. Покупаю ему 
книжки на эту тему.

Недавно сын говорит: «Мне надо 
за сегодня прочитать «Робинзона 

Крузо». Я спрашиваю: «Как так, ведь 
там огромная книга?!» Оказывается, 
в учебнике литературы произведе-
ние Дефо ужали до 40 страниц.

Все-таки, по-моему, нужно адап-
тировать книги под современное 
клиповое мышление. Но это должно 
быть не краткое содержание книжек, 
как в Инете, а именно качественно 
сделанная профессиональная адап-
тация.

Правда, сейчас библиотеки очень 
много делают для того, чтобы пере-
ломить катастрофическую ситуацию 
с детским чтением. Устраивают кон-
курсы, квесты по книгам. В школь-
ной библиотеке детей всячески пы-
таются оторвать от телефонов и чем-
то занять.

- Нужно ли, по-вашему, как-то 
менять систему образования?

Анна:
- Я категорически против объеди-

нения школ в образовательные ком-
плексы. Школа, где учатся мои дети, 
раньше была гимназией. Мы специ-
ально поменяли квартиру, чтобы от-
дать туда сыновей. Поступить было 
сложно, требовалось обязательно хо-
дить на курсы. Брали только тех, кто 
потянет программу. А сейчас набира-
ют и тех, кто просто проходит по про-
писке. Я иду с ребенком через парк, 
там старшеклассники прогуливают 
уроки, пьют пиво, курят, матерятся…

Считаю, что детей надо отбирать в 
школы по честному конкурсу. Те, кто 

хочет учиться, пусть учатся. Те, кто 
не хочет, пусть получают только ба-
зовое образование.

- Когда читаешь ваши книги, то 
мир выглядит полным опасностей. 
На каждом шагу убийства, преда-
тельство, враги и плохие люди. 
Правильно ли так воспринимать 
реальность? Или реальность вне 
книг для вас все-таки иная?

Сергей:
- Опасность - она для интриги. Ес-

ли ты ввязался в какую-то историю, 
это должно быть опасно. Поэтому у 
нас диалоги перемежаются драма-
тическими эпизодами, чтобы чело-
век не уснул.

В реальной жизни, конечно, подоб-
ные ситуации возникают редко. По-
чему люди ходят на американские 
горки или смотрят фильмы ужа-
сов? Им хочется встряхнуться, ну-
жен драйв. Триллеры - это суррогат 
опасности.

- Сколько ваших книг было экра-
низировано? И что в этих экрани-

зациях нравится, а что нет?
Сергей:
- Всего у нас экранизирова-

но 15 романов. Две недавние 
экранизации - «Одна жизнь 
на двоих» и «Десять стрел для 
одной» - вышли удачными. 
Основой для первого сериа-
ла послужили два наших ро-
мана - «Черно-белый танец» 
и «Предпоследний герой». Из-
начально эти произведения 
задумывались как сага, те-
левизионщики добавили до-
полнительных линий, дета-
лей, и получилось масштаб-
ное, эпичное, очень трога-
тельное произведение, сня-
тое талантливым режиссером 
Рауфом Кубаевым. В центре 
судьба нескольких поколений 
двух семей. Здесь есть и прон-
зительная любовная история, 
и крайне непростые взаимо-
отношения между героями, 
и война, и триллер, и крими-
нал… Говорят, в самом драма-
тичном месте этого сериала 
плакал даже его генеральный 
продюсер…

Что же касается «Десяти 
стрел для одной», то получился яр-
кий, динамичный, очень душевный 
фильм. Актеры на главные роли - На-
ди Митрофановой и Дмитрия Полуя-
нова - подобраны отлично (их сыгра-
ли Екатерина Копанова и Станислав 
Бондаренко) и составляют обаятель-
ную и гармоничную пару.

Сейчас сняты еще два четырехсе-
рийных фильма по нашим романам 
«Смертельный тренинг» и «Ныряль-
щица за жемчугом» с теми же героя-
ми - журналистом-авантюристом Ди-
мой Полуяновым и библиотекаршей 
Надей Митрофановой. Премьера бу-
дет в декабре на канале ТВЦ.

- Собираетесь ли вы и дальше пи-
сать романы? Или планируете за-
няться какими-то иными проек-
тами, может, сменить творческое 
направление?

Анна:
- Я бы с удовольствием занялась 

чем-то другим, так как написано уже 
80 книг, и я боюсь, что мы начнем по-
вторяться.

Сергей:
- Недавно мы написали докумен-

тальную книгу. Условное название 
- «Мужское и женское», но, скорее 
всего, в итоге будет другое. Мы мно-
го говорили с Аней и выяснили, что, 
оказывается, мужчины и женщины 
одни и те же вещи воспринимают по-
разному. Вот об этом и книга. В даль-
нейшем, возможно, будет целая се-
рия на психологическую тематику.

Гость «УГ»

Анна и Сергей ЛИТВИНОВЫ: Нужно адаптировать книги 
под клиповое мышление
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