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Что было, что будет, чем сердце 
успокоится?.. Подводим итоги 
и строим планы

2-3 5 «Точка кипения» стала центром 
притяжения творческих студентов 
и преподавателей

По мнению режиссера Эдуарда 
Боякова, человек преодолевает 
ветхость через поэзию
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Михаил РАКИТИН, учитель 
технологии школы №19 
Твери:

«Технология - это не 
забивание гвоздей, а 
смесь практики и науки, 
интеграция множества 
предметов».

Стр. 4

Futurum

Образ будущего должен 
закладываться еще в 
школе. Но поскольку пока 
этого будущего никто 
не представляет, школа 
действует вслепую, в 
соответствии со своими 
традициями. Как быть?

Стр. 16

Корифеи

На каждом уроке 
учитель и ученик 
должны испытывать 
радость от того, что они 
делают, убежден Шалва 
Амонашвили. Но учитель 
от Бога - это все-таки 
огромная редкость.

Стр. 17

Добрые дела

Общественная 
дипломатия - это 
душевный порыв, 
неформальный контакт 
на бытовом уровне, 
проявление истинного, а 
не квасного патриотизма.

Стр. 19

Учитель года

Наши подписные индексы: 

П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью мобильного 
устройства или переходи по ссылке:

https://podpiska.pochta.ru/press/П3357

Мир вашему дому!
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Грустно, товарищи!
Что происходит с акцией «Я - гражданин России»? 

И почему эта замечательная инициатива 
постепенно превращается в шоу?

Стр. 21

Президент Путин посетил академию 
творчества «Солнечный город» 

и остался доволен
Стр. 6

Праздник учит нас быть добрее. Как воспитать и сохранить в себе это качество?

Одаренные дети
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Экспертное мнение

Что год грядущий
Нужны системные

Маргарита РУСЕЦКАЯ, 
ректор Государственного 
института русского языка 
имени А.С.Пушкина:

Расставим точки 
над ё

2 августа 2019 года был ут-
вержден новый состав Совета по 
русскому языку при Президенте 
РФ, куда вошли известные рос-
сийские филологи, лингвисты, 
представители педагогического 
сообщества, литераторы, издате-
ли. На первом заседании нового 
состава совета 5 ноября большое 
внимание было уделено вопро-
сам функционирования русского 
языка как государственного и не-
обходимости соблюдения закона 

о языке в публичной коммуни-
кации. Уверена, что результатом 
этого в том числе стали увольне-
ния чиновников, которые поль-
зовались обсценной лексикой в 
профессиональной коммуника-
ции.

Новгородская область узако-
нила обязательное написание 
буквы «ё» в названиях всех на-
селенных пунктов и установи-
ла систему административных 
штрафов за нарушение этого 
требования. В Московской го-
родской Думе также обсуждали 
необходимость корректировки 
всех наименований и написания 
их в соответствии с норматива-
ми в части использования буквы 
«ё». Отсутствие точек над буквой 
уже привело к искажению норм 
употребления ряда наименова-
ний московских районов. В Улья-
новской области разрабатывают-
ся программы развития русско-
го языка, в том числе проект «За 
русский язык», инициированный 
лично губернатором Сергеем Мо-
розовым.

Стандарт общего образования 
представлен и согласован Мин-
просом, но в настоящее время не 
утвержден Минюстом. Мы усма-
триваем в новом стандарте для 
преподавания русского языка и 
литературы больше вреда, не-
жели пользы, поскольку он об-
нуляет вариативность в препо-
давании, в том числе учет инди-
видуальных особенностей детей-

мигрантов, детей с ОВЗ, без чего 
эффективное изучение языка не-
возможно.

В конце года ушла из жизни 
президент РАО, выдающийся оте-
чественный лингвист Людмила 
Алексеевна Вербицкая. Целая 
эпоха связана с Людмилой Алек-
сеевной. Она была настоящим 
борцом за чистоту русского язы-
ка. Не раз на различных совеща-
ниях мы были свидетелями, как 
Людмила Алексеевна делала за-
мечания чиновникам и призыва-
ла бороться с заимствованиями, 
пользоваться правильным рус-
ским языком.

В результате поправок, вне-
сенных в Закон «Об образова-
нии в РФ», в учебном плане на-
ших школ появился русский язык 
как родной. Теперь дети должны 
изучать русский не только как 
государственный язык, но и как 
родной. Стоит вопрос, как препо-
давать русский язык в многона-
циональных регионах, где огра-
ничена русскоязычная среда и 
активно функционируют нацио-
нальные языки. Где та граница, 
которая проходит между родным 
и государственным языком? Это 
большая проблема для методи-
стов, педагогов, пока больше во-
просов, чем ответов. Нужно при-
знать, что для изучения русско-
го языка должны быть созданы 
специальные методики, учителя 
должны иметь специальные про-
фессиональные компетенции.

Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ 
«Высшая школа экономики»:

Шаг за шагом
Конечно, главный итог года в образова-

тельной политике - получение опыта реа-
лизации национальных проектов в сфере 
образования. С трудом, но выстраивается 
система конкретных шагов, позволяющих 
реально улучшать образовательные ре-
зультаты. Как соруководителю эксперт-
ной группы по национальному проекту 
«Образование» мне приходилось работать 
с огромным сообществом экспертов, ко-
торые помогали обоим министерствам 
ясно формулировать задачи и средства 
их решения. Должен признаться, что это 
не всегда удавалось, мы иногда видим и 
имитацию деятельности, и неэффектив-
ные мероприятия. Но в целом мне кажет-
ся, что уроки 2019 года будут положитель-
но влиять на дальнейшую реализацию на-
ционального проекта.

В контексте достижения цели нацио-
нального проекта «Образование» важным 
событием года стали результаты PISA - 
глобального измерения качества школь-
ного образования. Грамотность россий-
ских учеников уже не показала роста, при-
вычного в последнее десятилетие. Пожа-
луй, именно в этом отношении мы ждем 
действий в 2020 году.

Нам нужны системные решения, кото-
рые помогут школам достичь хороших ре-
зультатов для каждого ребенка. ВШЭ рабо-

тает над методологией цифровой транс-
формации образования и тем, какой кон-
тент необходимо создавать, чтобы задать 
высокий стандарт качества для всей Рос-
сии. В Якутии Институт образования ВШЭ 
запустил уникальный проект - внедрение 
результатов исследований в практику. По-
ка это пилот, но в новом году мы сделаем 
его способным к масштабированию.

Но ни одна технология не заменит учи-
теля. От него зависит, разовьют ли учени-
ки интерес к знаниям, к работе в команде, 
креативность, критическое мышление. 
Знания когда-нибудь научатся передавать 
и машины, а живой интерес может пере-
дать только человек. Поэтому очень на-
деюсь, что в 2020 году учителя почувству-
ют позитивное влияние образовательной 
политики.

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

Консолидируем 
усилия

2019 год - особый для системы образо-
вания, потому что 25 сентября этого года 
Национальным советом при Президенте 
РФ по профессиональным квалификаци-
ям был создан Совет по профессиональ-
ным квалификациям в сфере образова-
ния. Его задача - консолидировать уси-
лия общественных организаций, госу-
дарства, работодателей в целях развития 
системы квалификаций в образовании. В 
совет вошли лидеры профессионального 
сообщества, а его работу обеспечивает 
Российское общество «Знание».

Важнейшей функцией совета станут 
разработка и актуализация профессио-
нальных стандартов и квалификацион-
ных требований, проведение экспертизы 
ФГОС профессионального образования, 
примерных основных профессиональ-
ных образовательных программ, оцен-
ка их соответствия профессиональным 
стандартам, подготовка предложений 

по их совершенствованию. Так, на пер-
вом заседании совета обсуждалось вне-
дрение профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и до-
полнительного профессионального об-
разования», утвержденного Минтрудом 
России в 2015 году. В совет поступил и 
проект профессионального стандарта 
«Ректор», он находится на стадии рас-
смотрения. Совет будет проводить мо-
ниторинг рынка труда в сфере образо-
вания, мы сможем выявлять реально су-
ществующие и только зарождающиеся 
профессии и новые квалификации.

Новый СПК уже включился в работу 
над федеральным проектом «Учитель 
будущего» национального проекта «Об-
разование»: до конца этого года в рамках 
федерального проекта «Учитель будуще-
го» предстоит открытие 11 центров не-
зависимой оценки квалификации педа-
гогов. В 2020 году нам предстоит создать 
центры еще в 20 регионах, также плани-
руется разработать профессиональные 
стандарты или дополнительные квали-
фикации инструктора по интернет-сер-
фингу, веб-психолога, педагога онлайн-
обучения, школьного модератора, меж-
дисциплинарного тьютора.

Нам важно совместными усилиями 
создать такую систему, которая бы не 
проявляла недоверия к учителю, а ста-
ла инструментом его развития на го-
ды вперед. Поэтому каждый шаг рабо-
ты совета сопровождается обществен-
ными обсуждениями как в очном, так 
и в дистанционном формате. Мы по-
лучили большое количество предло-
жений от учителей. Среди них - при-
дание профессиональному стандарту 
педагога уровневого характера, пере-
вод, по крайней мере, теоретической 
части квалификационного экзамена в 
цифровой формат, объединение систем 
аттестации и независимой оценки ква-
лификации, связь результатов оценки 
с индивидуальным планом повышения 
квалификации. Все они будут учтены 
при создании модели работы ЦОК в об-
разовании и при разработке регламен-
та оценочных процедур.

Традиционно в первом номере «Учительской 
газеты» мы подводим итоги года ушедшего и 
делаем прогнозы на год наступивший. Наши экс-
перты - известные люди в образовании, от кото-
рых во многом зависит то, каким будет основной 

вектор развития нашей российской школы. Мы 
попросили их ответить на два вопроса: «Како-
вы, на ваш взгляд, главные события ушедшего 
года?» и «Что вы ждете нового и прорывного в 
образовании в 2020 году?»

Анзор МУЗАЕВ, заместитель 
главы Рособрнадзора:

В рабочем 
порядке

При проведении ЕГЭ в 2019 го-
ду во всех 85 субъектах РФ ис-
пользовалась технология печати 
КИМов в аудитории и сканирова-
ния экзаменационных материа-
лов в пунктах проведения экза-
менов по завершении экзамена. 
При этом были использованы 
технологии передачи экзамена-
ционных материалов в ППЭ через 
Интернет, сканирование экзаме-
национных материалов осущест-
влялось непосредственно в ауди-
ториях ППЭ.

В экзамене приняли участие 
743241 человек, включая 656678 
выпускников текущего года. Наи-
более популярными среди учеб-
ных предметов по выбору для 
сдачи ЕГЭ в 2019 году стали об-
ществознание, физика, биология, 
история, химия, информатика и 
ИКТ.

В 2020 году число регионов, ис-
пользующих технологию переда-
чи КИМов ЕГЭ по Интернету, бу-
дет увеличено. С 2021 года пла-
нируется провести экзамен по ин-
форматике в компьютерной фор-
ме, а с 2022 года - обязательный 
экзамен по иностранному языку, 
хотя этот вопрос до сих пор об-
суждается.

ОГЭ в 2019 году сдавали 
1379489 человек. Из них коли-
чество участников с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов, выбрав-
ших форму ОГЭ, составило 9451 
человек (против 8520 в 2018 го-
ду). Впервые в штатном режиме 
проведено итоговое собеседова-
ние по русскому языку для обу-
чающихся 9-х классов как условие 
допуска к ГИА-9.

Планируется, что в 2020 году 
при проведении ВПР добавятся 
8-е классы, в которых провероч-
ные работы пройдут в режиме 
апробации. При этом варианты 
работ по всем предметам и клас-
сам будут генерироваться авто-
матически из банка заданий ВПР. 
Для каждой школы варианты ста-
нут, по сути, индивидуальными, 
что снизит риск их утечки и по-
высит объективность проведе-
ния проверочных работ. Во всех 

классах (кроме 8-х) школы смо-
гут сами выбрать удобный день 
для проведения ВПР в отведен-
ном интервале. В 11-х же классах 
ВПР пройдут в марте, а не в апре-
ле - мае, чтобы не мешать подго-
товке к ЕГЭ.

Продолжится начатый в 
2019 году крупный проект по 
оценке качества образования в 
регионах РФ по модели PISA. К 
исследованию подключатся еще 
14 регионов: Сахалинская об-
ласть, Нижегородская область, 
Чувашская Республика, Санкт-
Петербург, Республика Коми, 
Республика Ингушетия, Омская 
область, Республика Тыва, Челя-
бинская область, Владимирская 
область, Тульская область, Воро-
нежская область, Волгоградская 
область, Республика Калмыкия.

Также Рособрнадзор планиру-
ет продолжить проведение НИКО, 
исследовать качество образова-
ния в детских садах, СПО, ком-
петенций учителей и директо-
ров школ. Кроме того, предстоит 
выработать новую модель кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти в сфере образования и науки, 
которая должна вступить в дей-
ствие, после того как с 1 января 
2021 года действующие норма-
тивные правовые акты в этой 
сфере утратят силу.

И, конечно же, одно из наибо-
лее ожидаемых событий - опубли-
кование результатов исследова-
ния TIMSS-2019, которые станут 
известны в конце 2020 года.
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нам готовит?
решения

Мария ЛАЗУТОВА, доктор 
исторических наук, 
профессор, председатель 
Комиссии по образованию 
и науке Общественной 
палаты города Москвы:

Судьба ФГОС 
предопределена

Каждый уходящий год в си-
стеме образования - это не 
только приращение новых 
знаний школьниками, студен-
тами, поиск новых образова-
тельных технологий, включение в образо-
вательный процесс молодых педагогичес-
ких кадров, воспитателей, но и прежде все-
го это новый шаг к трансформации всей си-
стемы образования в ответ на современные 
вызовы.

Завершившийся год ознаменуется тем, что 
Российская Федерация поставила цель соз-
дать такую систему образования, которая 
будет способна войти в десятку наиболее 
престижных образовательных систем мира. 
Именно эта задача решается Министерством 
просвещения России и органами управления 
образованием субъектов РФ.

Критерием эффективности работы систе-
мы образования в ушедшем году стала разра-
ботка методических рекомендаций по совер-
шенствованию организации и управления 
региональными образовательными систе-
мами. Это крайне важный документ, кото-
рый позволит наконец представить эффек-
тивные инновационные модели управления 
системами образования, увидеть, какие су-
ществуют алгоритмы построения организа-
ционно-управленческих структур, способ-
ные решать на новом уровне региональные 
задачи образования.

Еще один важный момент в ушедшем го-
ду - это результаты исследований PISA, в ко-
торых принимала участие Россия, но Москва 
была выделена как самостоятельный участ-
ник и показала высокие результаты. Они сви-
детельствуют о том, что московская систе-
ма образования укрепляет свои позиции в 
мире. По показателю «Естественно-научная 
грамотность» московские старшеклассники 
заняли 6-е место в мире, по показателю «Ма-
тематическая грамотность» - 5-е место, «Чи-
тательская грамотность» - 3-е. Как известно, 
PISA - это одно из основных исследований ка-
чества школьного образования в мире.

Прежде всего, на мой взгляд, продолжится 
работа по совершенствованию всех аспек-
тов образования. Наконец будет определена 
судьба школьных образовательных стандар-
тов, вокруг которых уже кипят нешуточные 
страсти, и 2020 год скажет свое последнее 
слово.

Можно предположить, 
что в случае их принятия 
дети получат значитель-
ную разгрузку школь-
ного обучения. Как из-
вестно, сегодня общая 
нагрузка школьника со-
ставляет около 47 часов 
в неделю. Для сравнения: 
рабочая неделя взросло-
го человека всего 40 ча-
сов. И все-таки более ак-
тивно должна решаться 
проблема домашних за-
даний.

Как известно, ОГЭ бу-
дет проходить в обнов-

ленном формате по ФГОС. Более активно 
должны проявить себя 101 опорная школа 
РАН в 32 регионах России с элементами ран-
ней профориентации учащихся по проекту 
«Билет в будущее». К ним присоединятся 
школы из других регионов.

Кроме этого, мы все ждем запуск програм-
мы «Земский учитель», которая позволит 
значительно укрепить педагогическими ка-
драми сельские школы. Это проект Прези-
дента России, и на него возлагают большие 
надежды именно сельские школы. Как из-
вестно, среди 42000 школ России 26000 нахо-
дятся в сельской местности, и в них недоста-
ет 12000 педагогических работников.

Российская система образования ждет 
электронные учебники, которые заплани-
рованы программой «Цифровая школа». От-
дельно замечу о профстандарте педагога в 
2020 году. Процесс создания такого стандар-
та затянулся, и это вызывает определенное 
напряжение в педагогическом сообществе.

Наступило время наконец определиться 
более фундаментально и предметно с реали-
зацией проекта «Цифровая экономика», соз-
данного в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». 
Цель проекта - создание современной и без-
опасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей качественное и доступное 
образование всех видов и ступеней.

2020 год - это год 75-летия Великой По-
беды. Этот год открывает дополнительные 
возможности для каждой школы, каждой 
семьи прикоснуться к страницам нашей Ве-
ликой Победы.

Пользуясь случаем, особо хочу поздравить 
с Новым годом коллектив мною очень ува-
жаемой «Учительской газеты». Практически 
вся моя педагогическая, научная, государ-
ственная деятельность шла рядом с этой га-
зетой. В ней всегда работали самые талант-
ливые сотрудники, влюбленные в ученика, 
учителя, школу. Это настоящие профессио-
налы, преданные своему делу, преданные са-
мым высоким смыслам образования!

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

На понятном языке
Для меня неожиданностью стала масштабная атака на обя-

зательный ЕГЭ по иностранному языку, который планиру-
ется ввести в 2022 году. Его введение было утверждено еще 
много лет назад, но, похоже, многие политики и обществен-
ные деятели узнали об этом совсем недавно, возмутились до 
глубины души и начали изливать свое негодование везде, где 
только возможно.

Не менее важным является вопрос с обязательным экзаме-
ном по истории. Все это еще раз показывает, что даже спустя 
10 с лишним лет ЕГЭ остается больной темой, вызывающей 
ожесточенные споры.

Другое значимое событие - ухудшение результатов России 
в исследованиях PISA. И мне очень интересно, как изменится образовательная политика, какие 
решения будут приняты, чтобы все-таки достичь главную цель нацпроекта.

Самым важным событием 2019 года, конечно, было широкое и непростое обсуждение новых 
ФГОС. Каким образом они будут доработаны? Как очередные нововведения воспримут учителя 
и директора? Ответы на эти вопросы мы должны получить уже в новом году.

Пусть новый год будет незабываемым. И только в хорошем смысле этого слова!

Виктор БОЛОТОВ, научный руководитель 
Центра психометрики и измерений в 
образовании Института образования 
НИУ «Высшая школа экономики»:

Не сдадим позиции!
2019 год показал, что профессиональное 

сообщество начинает все активнее влиять 
на образовательную политику в стране. К со-
жалению, пока это в основном выражается в 
недопущении не очень обоснованных реше-
ний, не случайно такая задержка по освоению 
средств, выделяемых на национальные про-
екты! А ситуация с принятием новых школь-
ных стандартов?! Не очень радостное событие 
- по итогам PISA мы не только не улучшили 
наши показатели, но по ряду позиций опу-
стились - по читательской грамотности и по 
числу школьников, не выходящих на мини-
мальные пороги функциональной грамот-
ности. И еще в прошлом году ушли из жизни 
два моих товарища, много сделавших для рос-

сийского образования, - Ефим Коган и Миха-
ил Щетинин.

В 2020 году всем нам хороших учеников и 
умных начальников. И пусть наступит вре-
мя доказательной образовательной поли-
тики!

Максим ДУЛИНОВ, директор ФИРО 
РАНХиГС:

Все зависит от нас

Важнейшим субъектом системы образования 
являются учителя, именно от их профессиона-
лизма в большей части зависит успех не только 
национального проекта, а общества в целом. Что 
принес 2019-й учителю?

Результаты апробации в 19 субъектах РФ мо-
дели аттестации учителей (2017-2019), осно-
ванной на использовании ЕФОМ, выявили ряд 
проблем, показали необходимость совершен-
ствования данной модели и выявления орга-
низационно-методических условий повыше-
ния эффективности аттестации учителей как 
механизма.

Сейчас проблема эффективности аттестации 
педагогических работников как формирующей 
и мотивирующей системы приобретает особую 
актуальность в связи с процессами формирова-
ния российской системы независимой оценки 
квалификации и, в частности, созданием Совета 
по квалификациям в сфере образования, вклю-
ченного в реестр советов по профессиональным 
квалификациям.

В рамках федерального проекта «Учитель бу-
дущего» предусмотрено включение в нацио-
нальную систему профессионального роста пе-
дагогических работников функционирования 
региональных центров оценки профессиональ-
ного мастерства и квалификации педагогов. В 
11 регионах созданы центры оценки квалифи-
кации педагогов, где они смогут получать ква-
лифицированную помощь в своем профессио-
нальном развитии.

Работа по созданию эффективной системы ат-
тестации педагогических работников как фор-
мирующей и мотивирующей будет продолжена 
в 2020 году.

Повышение квалификации педагогов - это 
сфера, где изменения необходимы уже давно. 
У нас в стране в каждом субъекте есть инсти-
туты развития образования, и это колоссаль-

ный ресурс для профессионального разви-
тия педагогов.

Но при наличии бесчисленного количе-
ства методик, подходов и практик можно 
сказать, что по большей части система но-
сит формальный характер. Учителя не полу-
чают должного удовлетворения своих про-
фессиональных потребностей, должной ме-
тодической поддержки.

В рейтинге методических проблем учите-
лей на первых местах отсутствие мотивации 
к использованию новых педагогических тех-
нологий обучения, недостаточное владение 
методикой педагогического проектирова-
ния и моделирования, неумение организо-
вать исследовательскую, проектную работу 
обучающихся и… опять же отсутствие мето-
дической поддержки учителя.

Поэтому важнейшее направление в работе 
по преодолению этих затруднений должно 
быть связано с совершенствованием систе-
мы ДПО учителей.

Мероприятия, заложенные в нацпроекте 
«Образование», отражают эти потребности. 
Так, в 2019 году был запущен процесс обнов-
ления и реорганизации системы повышения 
квалификации учителей. Уже в 2020 году бу-
дет внедрена система непрерывного и пла-
номерного повышения квалификации педа-
гогических работников.

Безусловно, условия для саморазвития, 
повышения мотивации к овладению навы-
ками использования современных цифро-
вых технологий для педагога улучшатся.

Структура и содержание основной под-
готовки педагогических кадров пока оста-
ются за пределами внимания. Например, в 
нацпроекте много мероприятий посвящено 
повышению профессионального мастер-
ства уже действующих учителей и препо-
давателей высшей школы, но нет целост-
ного понимания изменения системы и со-
держания подготовки. Как бы ни сложилась 
в дальнейшем судьба ведомственных про-
грамм, приоритетность в государственной 
политике сосредоточена на реализации на-
циональных проектов. Выстраивая новую 
систему образования, мы рискуем вливать 
в нее молодых педагогов, не готовых к та-
кой реальности из-за устаревших подходов 
к их обучению.

В конце 2019 года при Минобрнауки Рос-
сии создан Совет по развитию педагогичес-
кого образования. В его полномочия как раз 
и входят выработка государственной поли-
тики в сфере гуманитарного и педагогичес-
кого образования, налаживание межвузов-
ского взаимодействия по вопросам подго-
товки будущих педагогов. Хочется верить, 
что в 2020 году советом будет предложена 
стратегия развития педобразования,  про-
должена разработка критериев профессио-
нального отбора будущих учителей, что соз-
даст условия в том числе и для повышения 
престижа профессии среди молодежи.
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Тверь

«Многие учителя предпочитают, 
чтобы дети были послушными, - 
говорит Михаил Юрьевич Ракитин, 
учитель средней школы №19 го-
рода Твери. - Это понятно: не на-
до бороться за дисциплину - сел 
себе и веди урок. Мне, наоборот, 
нравится, когда дети полны энер-
гии, надо лишь перенаправить ее в 
нужное русло. На уроке такие уче-
ники частенько задают каверзные 
вопросы, которые помогают сде-
лать урок живым, а заодно и под-
вигают учителя становиться более 
грамотным, искать ответы».

Михаил Юрьевич влюблен в свой 
предмет, пожалуй, самый недооце-
ненный в российской школе, - тех-
нологию. Все великие педагоги ми-
ра считали, что без трудового обу-
чения невозможен процесс воспи-
тания. «В практической работе с 
детьми и подростками труд - осно-
ва всестороннего гармонического 
развития, - писал Василий Сухом-
линский. - Это означает, что от тру-
да идут крепкие нити к интеллекту-
альному, моральному, эстетическо-
му, эмоциональному, физическому 
развитию, к становлению идейной, 
гражданской основы личности». 
Но вот поди ж ты, и по сей день в 
коллективном школьном сознании 
технология - предмет несерьезный. 
Этому способствует множество фак-
торов, включая и нехватку обору-
дования, и отсутствие профессио-
налов, и пренебрежительное отно-
шение общества к рабочим профес-
сиям.

- Технология - это не забивание 
гвоздей, а смесь практики и науки, 
- объясняет Михаил Юрьевич. - Точ-
нее, интеграция множества наук: 
химии, физики, математики, био-
логии, истории, изобразительного 
искусства, безопасности жизнедея-
тельности, русского и иностранного 
языков. Она дает не только новые 
знания, но и новые возможности. У 
нас проходят субботники, в которых 
ребята трудятся с удовольствием, 
потому что любят школу. Но превра-
щать технологию в уроки уборки 
двора недопустимо.

В тверской школе №19 уроки тех-
нологии уважают. Ракитину, по его 
словам, повезло - подобрался очень 
профессиональный и дружный кол-
лектив педагогов. В его кабинете 
есть практически все, кроме элек-
троники. С сырьем помогают ше-
фы-военные. Из своих трех десят-
ков лет Михаил Юрьевич в школе 
чуть меньше половины - 12. Хотя 
если считать годы учебы, ставшие 
основой его профессионального вы-
бора, то всю жизнь.

- В школьные годы и у меня бы-
ли такие учителя, которым я до сих 
пор благодарен, - рассказывает Ра-
китин. - Владислав Александрович 
Жуков, учитель труда, после уро-
ков каждый день занимался с нами 
резьбой по дереву. Наспех пообедав, 
мы бежали в кружок. Школьные вы-
ставки проходили на ура - он увле-
кал нас делать новое, необычное, 
вдохновляясь нашим желанием. Не-
возможно достигнуть точки, в кото-
рой все навыки и умения окажутся 
на пределе возможностей. Опытные 
мастера продолжают учиться и в 
глубокой старости. Но, вырастая са-
ми, они, как локомотив, подтягива-
ют своих учеников. Известные рез-
чики по дереву Кронид Гоголев, Ми-

хаил Ильев, Шамиль Сасыков под-
готовили много талантливых ма-
стеров. Обучая других, они вносили 
корректировки и в свою работу.

После школы Михаил поступил 
в Тверской государственный тех-
нический университет на химико-
технологический факультет. Стать 
инженером-биотехнологом поме-
шала… родная школа, куда он при-
шел лаборантом кабинета химии на 
втором курсе. Причем наставником 
стал его же классный руководитель, 
преподаватель химии Денис Серге-
евич Исаев, кстати, в 2016 году то-
же вошедший в число финалистов 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года». Ни крупинки гранита науки, 
полученной Михаилом Юрьевичем 
и в школе, и в университете, не про-
пало даром.

- Каждый раз, узнавая новое, я за-
даю себе вопрос: а будет ли это по-
лезно моим ученикам? - рассказы-
вает Михаил Юрьевич. - Авторитар-

ный подход, жесткий консерватизм 
в наше время не подходят. Ведь важ-
но не только дать знания, но и на-
учить ребят добывать их самосто-
ятельно, чтобы использовать в по-
вседневной жизни. На своих уроках 
я даю мальчишкам начальное тех-
ническое образование, которое сей-
час так требуется стране, продвигая 
декоративно-прикладное творче-
ство - резьбу по дереву. Как и вся-
кий учитель XXI века, нахожусь в по-
стоянном творческом поиске новой 
информации и средств ее переда-
чи. Технологии строительства, элек-
троники быстро устаревают, меня-
ются, а без новой информации уро-
ки скучны и неинтересны. Постоян-
но обновляю конспекты занятий, 
чтобы давать детям современные 
знания. Прохожу стажировку в меж-
дународном центре художествен-
ной резьбы по дереву «Татьянка». 
Повышаю собственную квалифика-
цию и передаю полученные знания 

детям. В природе ведь нет индиви-
дуального роста: дерево растет вме-
сте с листьями. Так и учитель рас-
тет вместе с учениками. Препода-
вать без роста - это тупиковая ветвь 
развития.

Учит Михаил Юрьевич именно 
мальчишек, считая, что мужчина 
должен уметь делать руками хотя 
бы домашнюю работу. Впрочем, по 
его мнению, и кулинарными навы-
ками гнушаться не стоит. Вместе с 
коллегой, которая обучает техно-
логии девочек, они планируют со-
вместные занятия, собираются под-
готовить ребят для Всероссийской 
олимпиады. В курсе технологии из-
учению резьбы по дереву выделе-
но немного часов - можно научить 
только простейшим элементам, поэ-
тому Михаил Юрьевич ведет кружок 
художественной резьбы по дереву, 
разрабатывая и реализуя совместно 
с международным авторским цен-
тром «Татьянка» образовательный 

проект «Уроки художественного ре-
месла». Отдельное направление за-
нятий резьбой на уроке и после - с 
учениками, имеющими особенности 
здоровья. Мелкая моторика влияет 
на мышление, память, воображение, 
внимание, логику. Через некоторое 
время успеваемость начинает улуч-
шаться: как говорил Сухомлинский, 
чем больше мастерства в детской 
руке, тем умнее ребенок. А Михаил 
Юрьевич перенимает у своих учени-
ков, имеющих недетские проблемы, 
стойкость, упорство и целеустрем-
ленность.

Удивительное дело - интернет-
поколение с удовольствием бежит 
и на уроки, и на кружки к Ракитину, 
чтобы поработать не только рука-
ми, но и головой. Они узнают, поче-
му на Руси рубили дома без гвоздей, 
как настраиваются спутниковые ан-
тенны и что написал про Тверь Афа-
насий Никитин в своем «Хождении 
за три моря». Пишут сочинения и 

научные труды, исследуя физико-
химические показатели сгущенки, 
определяют количество металлов 
в старинных монетах, изобретают 
пятновыводители.

- Можно сколько угодно набивать 
портфолио грамотами, но если де-
ти идут на твой урок, как на катор-
гу, то тебе грош цена как учителю, 
- говорит Михаил Юрьевич. - Стара-
юсь организовать такую среду, что-
бы самый последний двоечник стал 
«передовиком производства».

Поначалу ребята еще не знают, 
что выйдет из их трудов. Но, когда 
получают признание, начинают ра-
ботать по-другому, все усложняя и 
усложняя себе задачу. Резные шка-
тулки, сахарницы и кухонные ло-
патки радуют не только учителя 
и родителей. Ракитин нечасто уча-
ствует в профессиональных конкур-
сах, но подталкивает к ним детей. 
Независимая оценка творчества - 
это высокая мотивация.

- Есть масса дистанционных кон-
курсов декоративно-прикладного 
детского искусства, - объясняет Ми-
хаил Юрьевич. - Арт-галерея «Шан-
тарам», «Портфолио ученика» пу-
бликуют снимки работ в Интерне-
те, и когда юноша находит там свою 
работу, делится ею в социальных се-
тях, это поднимает его авторитет и 
в глазах окружающих, и в своих соб-
ственных. На сайте «Алые паруса» 
выставляются труды, которые уже 
достигли определенных высот, луч-
шие публикуются на главной стра-
нице, где у каждого таланта появля-
ются свои поклонники. Кроме отзы-
вов ребятам задают вопросы, при-
чем люди разного возраста, видя в 
них мастеров. Это, конечно, очень 
греет и вдохновляет. И работы дру-
гих мастеров помогают - дети ставят 
себе цель сделать лучше. На своей 
странице в социальной сети я раз-
мещаю много технических статей и 
фотографий работ учеников. Дети 

читают, изучают, получают новые 
идеи. Постоянно рассказываю и по-
казываю видео о видных резчиках, в 
том числе и о том, как они пришли 
к мастерству. С дальним прицелом - 
ученики могут «узнать» в мастере 
себя, тогда непременно будут ста-
раться стать лучше и выше. В пер-
вую очередь я, конечно, знакомлю 
детей с творчеством нашего твер-
ского Левши - Петра Харькового, 
резчика из городка Конаково.

Можно возмущаться тем, что де-
ти живут в Интернете, а можно, как 
Ракитин, помочь им использовать 
его правильно, для работы и твор-
чества. Современные гаджеты на 
его уроках и занятиях только в по-
мощь - ребята общаются с «колле-
гами» со всей страны, расширяя не 
только круг общения, но и собствен-
ные горизонты. Есть и реальная до-
ска почета при входе в школу, где де-
монстрируются труды и награды са-
мых мастеровитых. Да и дел реаль-

ных немало. Вместе с педагогом они 
регулярно ездят на экскурсии в ав-
торский центр резьбы по дереву «Та-
тьянка», Всероссийский музей де-
коративно-прикладного искусства. 
Сейчас вместе готовятся к Новому 
году, мастеря и расписывая фанер-
ные игрушки для елки в школьном 
дворе. А пятиклашки задумали сде-
лать дома ремонт комнат и целыми 
днями советуются с учителем. По-
тому что самый важный мотиватор 
все-таки именно он, Михаил Раки-
тин, который горит своим делом и 
умеет зажечь других. У него не быва-
ет вопросов, получится или нет. Он 
просто ставит задачи и добивается 
своего, как и полагается мужчине.

- Учитель познается учениками, 
- говорит Михаил Юрьевич. - В на-
ших детях-непоседах столько до-
брого веселья, прекрасной фанта-
зии, таланта! Нужно лишь поверить 
их мечтам, повести за собой. И, ко-
нечно, расти дальше.

Учитель года

Удивительно, но интернет-поколение с удовольствием трудится на уроках технологии Михаила РАКИТИНА
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Занятие для непосед
Когда даже самые неугомонные мальчишки становятся примерными «передовиками производства»
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Наталья ЯКОВЛЕВА, Омск, фото 
автора

Как мы знаем, еще весной в 12 рос-
сийских университетах при под-
держке Агентства стратегических 
инициатив и «Платформы НТИ» 
открылись университетские «точ-
ки кипения». Одна из таких точек 
«кипит» на базе Омского государ-
ственного технического универси-
тета, опорного вуза региона.

«Точка кипения» - это простран-
ство коллективной работы, где люди 
могут встречаться, обсуждать, выра-
батывать решения, организовывать 
форсайты, мозговые штурмы, дис-
куссии. Идея их создания принадле-
жит Агентству стратегических ини-
циатив, задача которого - создание 
возможности для самореализации 
молодых лидеров, способных выве-
сти Россию на передовые позиции, 
построить страну, в которой хочется 
жить и работать.

- Чтобы создавать нечто принципи-
ально новое, нужны принципиально 
новые инструменты, - объясняет ди-
ректор центра коллективной работы 
ОмГТУ «Университетская «Точка ки-
пения» кандидат филологических на-
ук Наталья Мельникова. - Россия пока 
не в состоянии претендовать на тех-
нологические прорывы, но можно на-
чать готовить университеты к работе 
с детьми, которые придут в 2020 году. 
И уже они смогут определять пози-
цию России на новых высокотехно-
логичных рынках, которые составят 
структуру мировой экономики в бли-
жайшие 15-20 лет. Перед Министер-
ством высшего образования и науки 
стоит задача создать такую систему 
подготовки, чтобы выпускники после 
окончания вуза были не только адап-
тированы к производству, но и могли 
начинать технологические прорывы. 
Чтобы на новом уровне готовить ка-
дры, способные успешно реализовы-
вать свои проекты в условиях цифро-
вой экономики, нужно введение циф-
ровых механизмов, переформатиро-
вание учебного процесса.

Изменить образовательный про-
цесс непросто: чтобы поменять 
классическую систему преподава-
ния, нужна масса согласований, и не 
только. Система складывалась деся-
тилетиями, новые форматы требуют 
иного мышления. В «Точке кипения» 
стандарты и шаблоны просто невоз-
можны. Изменение привычного про-
странства уже дает другое восприя-

тие. Зал рассчитан на 120 человек, 
но, если маленькой группе удобнее 
в камерном пространстве, он легко 
трансформируется. Здесь нет при-
вычного барьера между аудиторией 
и лектором - стола, парты, трибуны. 
А если станет вдруг скучно, можно 
встать и уйти, не спрашивая лекто-
ра или ведущего. Впрочем, до сих пор 
такого не случалось, в «Точке…» скуч-
но не бывает.

- Мы взяли за основу образова-
тельные интенсивы еще до созда-
ния «Точки…», - говорит Мельникова. 
- Интенсив - это короткая, но насы-
щенная образовательная програм-

ма, которую преподаватели ведут в 
нестандартной форме. Пригласили 
вузовское сообщество: с нами рабо-
тают преподаватели и студенты из 
пяти омских вузов. С помощью тех 
знаний, что ребята приобретают на 
интенсиве, в Онлайн-университете 
НТИ 20.35, с которым мы подписали 
соглашение, они защищают проек-
ты перед индустриальными партне-
рами. Сейчас с нами постоянно чуть 
больше десяти компаний, которые 
работают на региональном рынке. 
Они не только решают с помощью 
ребят свои задачи, но и отбирают 
для себя лучших. Студенты из Сель-
скохозяйственной академии, напри-
мер, создавали кейс о новых продук-
тах питания для продовольственной 
компании «Ястро», будущие медики 
разрабатывали новые медицинские 
изделия для ожогового центра боль-
ницы «скорой помощи», политехни-
ки решали вопросы транспортиров-
ки нефти вместе с Газпромом.

В Омске уже сложился интеллек-
туальный консорциум вузов. По мне-
нию Натальи Мельниковой, они пе-
рестали воспринимать друг друга 
как конкурентов в борьбе за абиту-
риента, поняв, что скоро будет про-
сто некого делить.

- Нам нужно остановить отток мо-
лодежи из Омска, доказав, что здесь 
тоже можно учиться, - говорит она. - 
Поэтому стали помогать друг другу, 
поддерживать, делиться технологи-
ями. Сегодня мы готовим уже Всерос-
сийский образовательный интенсив 
«Остров. Сибирь» на базе пяти ом-
ских вузов. «Остров…» соберет тыся-
чу человек, треть из которых соста-
вят преподаватели, аспиранты, еще 
две трети - студенты. Им предстоит 
освоить принципиально новые под-
ходы и практики обучения с приме-
нением интеллектуальных техноло-

гий. Это поможет совместными уси-
лиями рассчитать образовательные 
компетенции будущего.

Участие в интенсивах интересно 
не только для лучших. Может быть, 
для середнячков оно даже важнее: 
можно подтянуть компетенции, про-
чувствовать, чем им придется зани-
маться в жизни, а то и вообще по-
нять, тот ли профиль они выбрали.

- Мое субъективное мнение - после 
школы можно понять, какая сфера 
тебе ближе, гуманитарная или тех-
ническая, - считает доцент. - Бакалав-
риат уже дает возможность адапти-
роваться к профессиональному рын-

ку. А профессия может меняться в 
течение жизни. Университет 20.35 
всерьез рассматривает возможность 
того, что искусственный интеллект 
будет давать рекомендации для уча-
щихся по получению компетенций. 
Уже сейчас мы собираем цифровые 
следы: смотрим, как ребята осваива-
ют программу, какие записи делают 
в профиле, это становится большим 
материалом для исследования.

«Точка кипения» - пространство 
мультимедийное: общедоступный 
компьютер с прямым выходом на 
сайт Leader-ID, регистрация на ко-
тором дает возможность принимать 
участие в мероприятиях и проектах 
Агентства стратегических инициа-
тив, электронный экран, мониторы 
и зона свободного вайфая. Это один 
из способов помочь студенту адапти-
роваться к вузу.

- Часто у студентов возникает не-
кое отторжение университета, но не 
потому что здесь неинтересно, а по-

тому что приходят они почти в ту же 
классно-урочную, лекционно-семи-
нарскую систему и видят не слишком 
молодых преподавателей, - объясня-
ет Наталья. - Само по себе это непло-
хо, учитывая опыт и мудрость педа-
гогов. Но между ними мировоззрен-
ческая пропасть. Ведь у современных 
студентов смартфон - продолжение 
руки, и непонятно, зачем нужно слы-
шать от преподавателя то, что они са-
ми могут найти в Интернете.

Не обязательно сразу участвовать 
в работе «Точки…», каждый студент 
может прийти сюда, просто чтобы 
подумать, сосредоточиться, поис-
кать информацию. Тем более что сво-
бодный wi-fi начинается уже в холле 
«Точки…» - сначала ты сидишь здесь, 
невольно прислушиваясь к тому, как 
интересно проводят время люди в за-
ле, а потом не выдерживаешь и захо-
дишь внутрь.

- Студент, как, впрочем, и любой 
другой человек, имеет право прийти 
и присутствовать на любом меропри-
ятии, дверь в «Точку кипения» откры-
та, - рассказывает Мельникова. - Даже 
на вузовские учебные занятия, кото-
рые мы сюда заводим. Например, на-
чальник научно-исследовательской 
части ОмГПУ Василий Федорович Фе-
фелов по вечерам ведет методологию 
научной работы для своих аспиран-
тов, но всегда есть пара-тройка людей 
«со стороны». Сразу предупреждаем 
преподавателей, что может прий ти 
кто угодно. Это пугает, конечно. Не-
смотря на то что любое образователь-
ное учреждение декларирует себя от-

крытым, все мы, по сути, закрытые. 
Для преподавателя стресс, что на за-
нятие придет коллега, а тут вовсе не 
известно кто. Задача преподавателя, 
лектора, ведущего - интегрировать 
их в образовательную среду.

Но задача опорного университета 
не только в том, чтобы «делать про-
рывы», но прежде всего в том, что-
бы менять качество человеческой 
жизни.

- Основные направления «Точ-
ки…» - AeroNet, EnergyNet, TechNet, 
FashionNet: она должна быть местом 
не только встреч, но и разработки 
проектов для Национальной тех-
нологической инициативы России, 
- считает Наталья Мельникова. - На 
мой взгляд, миссия опорного универ-
ситета - помочь региону измениться. 
Поэтому мы создаем пространство, 
где хочется находиться, объединять-
ся, менять среду. Университет должен 
быть не только пространством полу-
чения профессии, но и центром при-

тяжения многих культурно-образо-
вательных вещей. Поэтому нам так 
важно притягивать городские сооб-
щества. У нас проводит встречи с го-
рожанами Институт территориаль-
ного планирования «Град», который 
обсуждает с жителями новый облик 
Омска, идут занятия школы личност-
ного роста «Вверх», где подростки и 
взрослые занимаются психологией, 
профориентацией и развитием. На 
шестиметровом раскладывающем-
ся подиуме демонстрируется мод-
ная одежда Омской школы дизайна. 
Школьники из детского технопар-
ка «Кванториум» организуют игры. 
Главное, чтобы идеология меропри-
ятия совпадала с идеологией про-
странства: развитие лидерства, соз-
дание комфортной среды, внедрение 
экологичности, проекты Националь-
ной технологической инициативы. В 
конце концов даже забота о близких 
- это ведь тоже техническая задача. 
У нас запрещены религиозные и по-
литические мероприятия, нельзя ис-
пользовать административный ре-
сурс, только добровольно. Даже если 
придут один-два человека, меропри-
ятие состоится! Потому что в центре 
«Точки кипения» человек. Техноло-
гические прорывы - они для людей, 
и задача «Точки…» - помочь сделать 
так, чтобы цифровые технологии 
служили людям. Поэтому большин-
ство проектов деятельностные. Не-
давно студенты Института дизайна 
и технологии проводили «уютник»: 
украсили зал, читали стихи, пили 
чай, играли на гитаре. Тусовка? Да, 
но идея саморазвития и объедине-
ния там была. «Точка кипения» - это и 
про то, как потусить умно, потому что 
так и рождаются идеи. Как изменить 
школу? На эту тему скоро состоится 
«Клуб директоров», который иници-
ирует руководитель одной из обра-
зовательных организаций Омска. Мы 
вообще за то, чтобы к нам чаще при-
ходили учителя. Сейчас школу не ру-
гает только ленивый, и если прекрас-
ные педагоги сами не будут рассказы-
вать о себе и о своей работе, то кто это 
сделает? Формат «Точки кипения» - 
это постоянная работа университета 
над собой, выращивание инициатив 
и инициативных людей и выпуск их 
в регион, в среду, которую они могут 
изменить к лучшему.

«Точка кипения» - пространство для коллективной работы

Наталья МЕЛЬНИКОВА

Высшая школа

Центр 
притяжения
Помочь региону измениться - миссия опорного университета

Колонка редактора

Время собирать 
камни
Светлана РУДЕНКО, редактор отдела 
образования и воспитания

Новое стремительно врывается в 
нашу жизнь. И даже в такую, казалось 
бы, традиционно консервативную 
сферу, как образование. 

Вообще ушедший 2019 год был, на 
мой взгляд, прорывным благодаря 
реализации нацпроекта «Образова-
ние», главная цель которого - вхож-
дение нашей страны к 2024 году в 
число 10 ведущих стран мира по ка-
честву общего образования. Однако, 
несмотря на высокие заявленные 
цели, мы по-прежнему сталкиваем-
ся со старыми проблемами, которые 
ставят под угрозу реализацию нац-
проекта: формализм, забюрократи-
зированность, чрезмерная отчет-
ность, которая так и не была побеж-
дена, равнодушное отношение к сво-
ему делу и, наконец, самое страшное 
- халатность, когда по вине взрослых 
гибнут дети. Пресловутый челове-
ческий фактор оказывается сильнее 
глобальных стратегий и реформ, и 
мы в который раз убеждаемся: без 
учителя ни одно нововведение не 
будет реализовано, педагог должен 
быть готов к цифровой среде, к но-
вым требованиям. 

Детальное освещение реализации 
нацпроекта «Образование», особен-
но в его части «Учитель будущего», 
- одно из приоритетных направле-
ний отдела образования и воспита-
ния «Учительской газеты». В то же 
время мы будем рассказывать о но-
вых ФГОС общего и профессиональ-
ного образования, о том, как меня-
ется система педобразования с уче-
том новых требований современной 
школы. Будем говорить, как живет 
малокомплектная школа, как рабо-
тают центры образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка 
роста» в сельских школах. Наши под-
писчики смогут узнать, чем живет со-
временная молодежь, в «Эпицентре» 
и «Студсовете». Одна из важнейших 
тем «УГ» - профориентация школь-
ников, а также профессиональное 
образование на базе колледжей и 
техникумов, которое в последнее 
время становится весьма востребо-
ванным. Не останется без внимания 
и национальная школа, в рубрике 
«Этнопедагогика» мы будем расска-
зывать, как идет изучение родных 
языков, традиций и обычаев малой 
родины. 2020 год - год 75-летия Ве-
ликой Победы. В рубрике «Патрио-
тическое воспитание» планируется 
публикация материалов о подготов-
ке к празднованию 9 Мая, а также 
статей о том, как ведется патриоти-
ческая работа в разных регионах на-
шей страны.

И, конечно же, 2020 год станет го-
дом первых итогов реализации нац-
проекта «Образование». Время соби-
рать камни, вернее, пожинать пер-
вые плоды нашей работы. И разуме-
ется, мы, как всегда, ждем ваших пи-
сем и откликов. Пишите нам на элек-
тронную почту гudenkosa@mail.ru. 
С Новым годом вас, дорогие читате-
ли, и пусть все ваши надежды и меч-
ты сбудутся!



6
№1 (10810)
от 7 января
2020 года

Идут лабораторные занятия центра «Антарес» и академии «Солнечный город»

Президент Владимир ПУТИН во время посещения детской академии творчества «Солнечный город»

Алим БАЛКАРОВ, Кабардино-
Балкарская Республика, фото автора

В Кабардино-Балкарской Респуб-
лике начинает работать регио-
нальный центр выявления и под-
держки одаренных детей в обла-
сти науки, образования, искусства 
и спорта «Антарес». Центр создан 
в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование». 
В новом здании центра, где сейчас 
идут ремонтные работы и которое 
со дня на день должно быть сдано 
в эксплуатацию, мы встретились с 
руководителем центра Тамарой 
Бакуевной Джаппуевой. Она рас-
сказала о проекте, его перспек-
тивах и о том, что уже делается 
сегодня.

Центр «Антарес» является струк-
турным подразделением государ-
ственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Детская 
академия творчества «Солнечный 
город» Министерства просвещения, 

науки и по делам молодежи КБР. В 
конце ноября этого года детскую ака-
демию «Солнечный город» посетил и 
ознакомился с ее работой Президент 
Российской Федерации В.В.Путин, ко-
торый в те дни находился с рабочим 
визитом в республике. Президент 

высоко оценил деятельность дет-
ской академии.

По словам Тамары Джаппуевой, в 
этом году была проведена серьезная 
подготовка к открытию центра, раз-
работаны и апробированы образова-
тельные программы, закуплено обо-
рудование для лабораторий, а также 
были определены направления рабо-
ты. Сейчас заканчивается формиро-
вание штата центра. Как только за-

кончатся ремонтные работы, центр 
«Антарес» будет функционировать 
в отдельном от «Солнечного города» 
здании. Здесь будут свои учебные 
корпуса и лаборатории, оснащенные 
высокотехнологичным оборудова-
нием, пищеблок, спальный корпус и 

спортивный комплекс. А еще будут 
гостиные - музыкальная, художе-
ственная, литературная и шахмат-
ная. На создание центра было выде-
лено более 200 миллионов рублей, 
почти 90% из них были направлены 
на закупку оборудования, а 10% - на 
приведение здания в соответствие с 
нормами СанПиНов. Всего в Россий-
ской Федерации будет открыто шест-
надцать таких центров.

Как пояснила Тамара Джаппуева, 
деятельность и основные направ-
ления «Антареса» будут курировать 
три министерства республики - про-
свещения, спорта и культуры.

- Мы планируем, что в 2020 го-
ду наш центр по выявлению и под-

держке одаренных детей примет до 
500 ребят. Это в основном учащиеся 
6-10-х классов. И из них не менее 50% 
детей - это жители сел республики, 
- сказала руководитель «Антареса».

Партнерами кабардино-балкар-
ского «Антареса» стали центр «Си-
риус» из г. Сочи, МФТИ, МГТУ имени 
Н.Э.Баумана, вузы КБР, а также круп-
ные региональные компании и пред-
ставители бизнес-сообщества, кото-

рые в перспективе заинтересованы 
в научных и высокотехнологических 
кадровых резервах.

Надо отметить тот факт, что с пер-
вых дней запуска проект находится 
под личным патронатом главы КБР 
Казбека Кокова. Так, в октябре гла-
ва республики лично проинспекти-
ровал ход строительства здания ре-
гионального центра. А в начале де-
кабря прошло первое заседание по-
печительского совета регионального 
центра «Антарес», на котором были 
заданы ключевые направления ра-
боты центра, определены состав экс-
пертного совета и критерии отбора 
учащихся. В совет вошли представи-
тели парламента и Правительства 
КБР, научных кругов и бизнес-сооб-
щества республики. Попечительский 
совет возглавил глава республики 
Казбек Коков.

- Официальное открытие здания 
«Антареса» планируется на конец де-
кабря текущего года, - говорит о си-
туации руководитель центра Тамара 
Джаппуева. - Однако на базе детской 
академии творчества «Солнечный 
город»» уже проходит обучение де-
тей из центра по дополнительным 
образовательным программам. То 
есть «Антарес» сейчас использует 
площадки своего головного партне-
ра - академии «Солнечный город». 
Так, в 2019 году 250 детей смогли 
пройти обучение в профильных сме-
нах, в основном это были математи-
ческие смены. А сейчас мы готовим 
профильную смену по подготовке 
победителей муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школь-
ников к региональному этапу по сле-
дующим дисциплинам: математика, 
физика, информатика.

Кроме того, мы анонсировали на 
нашей главной площадке, что на ба-
зе регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей «Ан-
тарес» начался прием заявок на де-
кабрьскую химико-биологическую 
образовательную программу. Она 
проходила с 9 по 14 декабря 2019 г. 
В программу входили интенсивные 
курсы по биологии и химии с олим-
пиадным уклоном, практические за-
нятия в лабораториях по биологии и 
химии (также с уклоном на олимпиа-
ду) и консультации по реализуемым 
проектам. К участию были пригла-
шены учащиеся 8-10-х классов - при-
зеры и победители муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по химии и биологии 
2019-2020 учебного года.

По мнению Тамары Джаппуевой, 
центр действительно станет кузни-
цей для талантливых ребят. Здесь 
планируется запустить и реализо-
вать до 50 образовательных про-
грамм и модулей, которые сейчас 
интенсивно разрабатываются и усо-
вершенствуются.

Дополнительное образование

Под светом 
звезды
Для талантливых школьников в Кабардино-Балкарии 
откроется новый центр дополнительного образования

Форум

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Мульти-пульти... 
в школе

Нет такого ребенка, который не 
любит мультфильмы, и вряд ли бу-
дет ошибочным предположить, что 
большинство детей мечтают, чтобы 
мультики показывали на всех уроках. 
И представьте, анимационные филь-
мы в школе смотреть можно и даже 
нужно. Конечно, не на всех занятиях, 
но на некоторых из них точно. При-
меры есть. На встрече «Мир детства 
в мире медиа», прошедшей в рамках 
I Международного форума «Детство: 
самоценность настоящего», состояв-
шегося в Российском государствен-
ном педагогическом университете 
имени А.И.Герцена, как раз говорили 
об одном из таких проектов. Причем 
этот проект - результат сотрудниче-
ства педагогов и мультипликаторов.

Как рассказал продюсер проекта 
«Смешарики», генеральный дирек-
тор центра «Рики» Антон Гришин, 
знаменитому мультсериалу уже 
16 лет, и все эти годы он был нацелен 
на помощь родителям в гармонич-
ном развитии личности. Можно сме-
ло говорить о том, что «Смешарики» 
своей добротой заслужили доверие 
родительского сообщества. Поэтому 
уже несколько лет помимо основно-
го сериала создается проект «Азбука 
со Смешариками», где доступным ху-
дожественным языком детям расска-
зывается об основах социализации. 
Выпущено уже более 15 «Азбук со 
Смешариками», в том числе «Азбука 
дорожного движения», «Азбука до-
брожелательности», «Азбука финан-
совой грамотности» и т. д. Всего соз-
дано более 500 эпизодов. Еще одна 
«Азбука цифровой грамотности» по-
лучила путевку в жизнь этой осенью. 
Проект разработан совместно с педа-
гогами из РГПУ имени А.И.Герцена. 
Мультипликационные герои расска-
зывают ребятам, как правильно ве-
сти себя в Интернете, и на материале 
этих серий у учителей есть возмож-
ность строить свои занятия.

По словам доцента кафедры пе-
дагогики начального образования 
и художественного развития ребен-
ка Института детства РГПУ имени 
А.И.Герцена Людмилы Савиновой, 
проект получился обоюдовыгодным. 
Для медиасоздателей педагоги пред-
ложили качественные методические 
материалы, грамотный подход с уче-
том возрастных особенностей детей, 
широкий охват аудитории и т. д. Что 
касается учителей, то использование 
мультсериала на уроках дает возмож-
ность посмотреть на проблемы дру-
гим взглядом, получить обратную 
связь, и это помогает не только шко-
ле, но и медиасообществу, посколь-
ку становится понятно, что волнует 
детей и какие темы им интересны.

Как пояснила Людмила Савинова, 
когда разрабатывалось сопровожде-
ние к «Азбуке цифровой грамотно-
сти», то в первую очередь основными 
идеями виделись именно воспитание 
и развитие. И по реакции детей после 
просмотра мультиков было видно, что 
воспитательный аспект имеет боль-
ший эффект, чем обучающий. Да, ребя-
та узнали, как правильно писать элек-
тронное письмо, что нельзя задавать 
простой пароль, но больше они гово-
рили о том, что друзья должны быть 
не только в соцсетях, но и в жизни.

К слову, как заметила Людмила 
Савинова, педагоги из Герценовско-
го университета уже видят несколь-
ко выходов из данного проекта. На-
пример, есть идея провести глобаль-
ное исследование на тему влияния 
мульт фильмов на социальное разви-
тие ребенка.
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Алим БАЛКАРОВ, Баксан, Кабардино-
Балкарская Республика

Первый вопрос, который я задал 
новому директору баксанской 
школы №5 имени Н.И.Нагоева 
Зухре АРХАГОВОЙ, касался на-
правлений деятельности, отни-
мающих больше всего сил, вре-
мени и внимания, - руководства 
педколлективом, административ-
ной работы, контроля над учеб-
ным процессом. Какое из них в 
приоритете?

- Эти направления невозможно 
разделить, потому что они пред-
ставляют собой грани единого 
процесса, - ответила собеседница. - 
Но все же признаюсь, на сегодняш-
нем этапе приоритетными для ме-
ня являются вопросы администра-
тивные.

Неудивительно, ведь Зухре Ха-
наховне досталось старое и обвет-
шалое здание школы. В свое время 
это была большая школа-интернат 
с внушительной территорией, от-
дельными зданиями кухни и сто-
ловой, спальными помещениями, 
спортивным комплексом, мини-ста-
дионом. Организация до сих пор но-
сит имя Нургали Ильича Нагоева, 
ее основателя, участника Великой 
Отечественной войны и первого ди-
ректора.

В 1990-е годы интернат расфор-
мировали. За ненадобностью шко-
ла потеряла большую часть терри-
торий, которые теперь отданы под 
другие муниципальные социаль-
ные объекты. В итоге она превра-
тилась в небольшую школу. А вот 
проблемы ветхости и общего отста-
вания накрепко прицепились к ней 
на долгий период.

Прежний директор просто фи-
зически ничего не успел сделать, к 
сожалению, слишком рано ушел из 
жизни. Прекрасно зная о блестящих 
организаторских качествах Зухры 
Архаговой, руководство города по-
ручило ей «поднять школу». Тем бо-
лее что свой педагогический путь 
она начинала именно в этих стенах - 
воспитателем группы продленного 
дня, учителем начальных классов, 
преподавателем русского языка и 
литературы. Так доросла до заме-
стителя директора по учебно-вос-
питательной работе. Всего 17 дол-
гих и насыщенных лет. Трудилась 
бы в родной школе и дальше, но тут 
жизненный путь Зухры Архаговой 
делает поворот: ей доверено возгла-
вить одну из дошкольных образова-
тельных организаций города.

Она становится директором дет-
ского сада - прогимназии №5 Бак-
сана. За период с 2008 по 2018 год 
благодаря ее таланту руководителя 
учреждение вошло в число образ-
цово-показательных дошкольных 
организаций. В 2013 году прогим-
назия №5 вошла в число 100 луч-
ших ДОУ Российской Федерации, а 
сама Зухра Архагова была награж-
дена нагрудным знаком «Лучший 
директор года».

А в 2018 году вновь крутой по-
ворот в профессиональной судьбе, 
и педагог возвращается в родную 
школу теперь уже в качестве дирек-
тора.

- Пока мне приходится большую 
часть времени заниматься ремонт-
но-строительными вопросами, - 
продолжает наш разговор Зухра 
Ханаховна. - Недавно запустили 
новую большую столовую. На оче-
реди открытие спортивного ком-
плекса. По периметру школьной 
территории возведено новое ме-
таллическое ограждение в соответ-
ствии с нормами антитеррористи-
ческой защиты. С начала года заме-
нили старые окна на современные, 
пластиковые. Полностью обнови-
ли тротуар и фундамент школы. 
Что касается руководства педкол-
лективом, то моя педагогическая 

карьера начиналась в этой школе, 
поэтому у меня большой опыт ра-
боты с моими учителями. Так что 
общий язык мы с сотрудниками на-
ходим легко и быстро. Да я и сама 
чувствую постоянную поддержку 
коллектива.

- Всегда ли у вас царит такая 
идиллия?

- Ну, идиллия - это, скажем так, 
для обложки, - смеется Зухра Арха-
гова. - А за ней постоянная кропот-
ливая работа с людьми. Разное бы-
вает - и недопонимание, и конфлик-
ты. Коллектив - это ведь живой ор-
ганизм. Но главное все же в том, что 
мы в нашем коллективе добились 
слаженности и взаимопонимания. 
Руководитель просто обязан быть 
авторитетом. Иного сами педаго-
ги не поймут и не примут, особенно 

при нашей южной ментальности. 
Но при этом, я считаю, необходима 
и та близость, которая предполага-
ет понимание каждого работника и 
каждого ученика. Я должна знать, 
чем они живут, какая обстановка у 
них в семьях, чем они увлекаются, и 
даже сама немножко увлекаться их 
интересами. Без этого невозможен 
живой контакт с людьми.

Надо сказать, директора Зухру 
Архагову и ее школу уже заметили. 
Совсем недавно пришло приглаше-
ние посетить VIII Всероссийский об-
разовательный форум «Школа буду-
щего. Проблемы и перспективы со-
временного образования в России». 
Также ее ждали на конкурсе «100 
лучших школ России», который про-
ходил осенью в Санкт-Петербурге, 
однако по объективным причинам 

у директора так и не получилось по-
сетить мероприятие, о чем она, ко-
нечно, сожалеет.

- У нас в школе два основных об-
щественных направления - спор-
тивное и физкультурно-оздорови-
тельное, а также патриотическое, 
- рассказывает Зухра Ханаховна. - 
Они живут и развиваются в нашей 
школе традиционно, не один год, 
так что не я стала их инициатором. 
Но с моим приходом, а вернее воз-
вращением, стараюсь делать все, 
чтобы еще более поддержать и ожи-
вить эти направления. При школе 
работают секции настольного тен-
ниса, волейбола и футбола. Осталь-
ные виды спорта наши ребята и дев-
чата осваивают за пределами обра-
зовательной организации, в город-
ских специализированных школах 

и секциях. Многие наши мальчики 
выбрали занятия тхэквондо, сило-
вые виды спорта. Хочу заметить, что 
наши ученики добиваются доволь-
но высоких результатов. А совсем 
недавно наш школьный учитель 
физкультуры и по совместитель-
ству тренер по настольному тен-
нису Ахмед Гедгафов сумел на деле 
показать результаты своей работы: 
его воспитанник, юный теннисист 
Инал Тишков, занял первое место 
на первенстве КБР.

- Вы упоминали и про патриоти-
ческое направление.

- Главное патриотическое направ-
ление, в котором участвуют учени-
ки нашей школы, - Российское дви-
жение школьников, оно сейчас ак-
тивно набирает обороты. Залина 
Нырова, руководитель и куратор 

движения «РДШ», проводит боль-
шую работу, умеет активно и твор-
чески увлечь ребят. Летом наши 
воспитанники принимали актив-
ное участие в военно-патриотиче-
ской акции «Горсть памяти», кото-
рая проводится ежегодно 22 июня. 
По линии РДШ в мае 2019 года груп-
па детей отправилась на Черномор-
ское побережье, во Всероссийский 
детский центр «Орленок», на сме-
ну, которая называлась «Служу Оте-
честву», и финал молодежной воен-
но-спортивной игры «Орленок». И 
знаете, от нас поехали только… де-
вочки. Да-да, наш коллектив хруп-
ких девчат поехал осваивать и по-
казывать себя в сугубо, казалось 
бы, мужском деле службы Отечест-
ву. Пришлось им там, судя по их вос-
поминаниям о смене, ох как непро-

сто. Ведь без каких-либо скидок они 
должны были участвовать во всех 
военно-спортивных акциях, прово-
дившихся в лагере! Но, к чести на-
ших девушек, все справились на «от-
лично». Говорят, что к концу смены 
наши девочки из баксанской школы 
№5 стали всеобщими любимицами.

В этом же году в конце августа на-
ши дети участвовали в патриотиче-
ской акции «Российский триколор». 
В рамках движения «РДШ» и воен-
но-патриотического движения мы 
систематически проводим уроки 
Мужества. Но я хочу заметить, что 
общественно-патриотическая де-
ятельность нашей школы доволь-
но широка. Вот один из примеров. 
С 5 июня по 30 сентября Минпри-
роды России проводило ежегодный 
конкурс детского рисунка «Разно-
цветные капли»-2019. В рамках те-
мы «Времена года» в номинации 
«Осень» ученик нашей школы, де-
сятилетний Адиль Тяжгов, стал 
одним из победителей Всероссий-
ского конкурса детских рисунков, 
в котором принимали участие бо-
лее 8 тысяч детей из 80 регионов 
России.

А еще я хочу сказать об участии в 
волонтерском движении. В декабре 
2018 года на форум «Слет юных до-
бровольцев» была отправлена деле-
гат от нашей школы - ученица 3-го 
класса Милана Нырова. Это была 
невероятная по своим масштабам 
акция. Тысячи неравнодушных лю-
дей со всех концов России и из-за 
рубежа подводили итоги Года во-
лонтера. К участникам форума с 
приветственным словом тогда об-
ратился Президент Российской Фе-
дерации В.В.Путин.

И, разумеется, нельзя не сказать о 
том, что наши дети принимают са-
мое активное участие во всех нацио-
нально-патриотических меропри-
ятиях родного адыгского (черкес-
ского) народа: это и дни памяти, и 
траурные мероприятия, и, конечно, 
национальные праздники.

- Зухра Ханаховна, вы руководите 
школой недолго, но есть ли уже уве-
ренность в том, что справитесь, из-
бавитесь от клейма «отстающая»?

- Одна однозначно не справлюсь. 
Но вместе с нашим слаженным пе-
дагогическим коллективом и наши-
ми замечательными учениками, не-
сомненно, мы преодолеем любое от-
ставание.

Директорский клуб

Зухра АРХАГОВА

Когда 
мы вместе
Слаженный коллектив способен решить самые трудные задачи

Колонка редактора

Я сегодня не 
такой, как вчера…
Вадим МЕЛЕШКО, редактор отдела 
политики и экономики образования

Один педагог, выступая на солид-
ном мероприятии, заявил, что его 
школа способна обучать до полумил-
лиона учеников в год. А потом, вы-
ждав, пока не утихнет недоуменный 
шум в зале, добавил: «На самом деле, 
если пользоваться стандартными ка-
тегориями, в школе у нас обучают-
ся приблизительно полторы тыся-
чи человек и работают около сотни 
преподавателей. Но вы же прекрасно 
знаете: ребенок, пришедший к вам на 
урок, уходит с него изменившимся, 
сегодня он уже не тот, что был вче-
ра, завтра вновь станет другим - луч-
ше, умнее, воспитаннее. Потому-то я 
считаю, что каждый день у нас учатся 
все новые и новые ученики!»

Это, конечно, шутка. Но в ней есть 
лишь доля шутки. На самом деле лю-
ди и правда со временем меняются, 
порой очень сильно. Настолько, что 
воспринимаешь их как разные лич-
ности. Классика жанра - мужчина бе-
рет в супруги одну женщину, а после 
свадьбы получает совсем другую, как 
подменили. Ну или наоборот. Что уж 
говорить про детей, которые в на-
чальной школе были такими, спустя 
11 лет стали совсем иными.

Мы меняемся, хотя сами этого не 
замечаем. Точнее, мы замечаем из-
менения в других, а насчет себя ка-
жется, что все осталось, как и пре-
жде. Однако если сесть и постарать-
ся с чьей-то помощью проанализи-
ровать собственное мировоззрение, 
окажется, что многие базисные по-
нятия претерпели серьезные потря-
сения, в фундаменте появились тре-
щины, отдушины или, наоборот, до-
полнительные слои бетона. Человек 
верил во что-то, а жизнь его жестоко 
приложила, и теперь в душе пусто-
та. Либо, наоборот, был неверующим, 
как чугунная гиря-двухпудовик, но 
с годами в корне пересмотрел свои 
взгляды и теперь наполнен верой, 
как цеппелин водородом.

Хорошо это или плохо? Все зави-
сит от контекста. Главное, насколь-
ко происходящие в тебе изменения 
способны влиять на других людей, 
а также сочетаться с их собственны-
ми изменениями. Глупо надеяться, 
что мир стабилен и все будет так, как 
было пять, десять, двадцать, девяно-
сто пять лет назад. И надо пытаться 
соответствовать запросам времени, 
одновременно стараясь сохранить 
свою уникальность и самобытность, 
насколько такое возможно.

Но даже если это не получается, 
остается последний повод для опти-
мизма - утверждать, подобно тому са-
мому педагогу, что мы теперь имеем 
не ту же самую «Учительскую газе-
ту», которую знали наши прадеды, 
деды и отцы, а много-много разных 
газет, сделанных в разное время раз-
ными людьми для разных читателей. 
И это будет в каком-то смысле прав-
дой, потому что все мы меняемся…
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Семья, друзья и любовь наполняют жизнь смыслом и радостью, которой хочется поделиться со 
всем миром!

Новый год… Сколько разных смыслов и эмоций несет это словосо-
четание - от волнующего запаха свежей хвои и мандаринов, весело-
го подмигивания елочных гирлянд и шумного безотчетного веселья 
до переосмысления прожитого года и, конечно, загадывания жела-
ний на будущее…
А будущее - оно ведь строится на фундаменте прошлого, поэтому 
яркие, запоминающиеся события, встречи и новые люди, попавшие 
на твою жизненную орбиту, дают новый импульс твоей траектории 
движения вперед.
Авторы нашей сегодняшней публикации встретились этим летом в 
«Орленке» на смене «Горячие сердца», которую Фонд социальных 
инициатив проводит для ребят, совершивших героические поступки. 
Общение с ними заставляет многое пересмотреть в себе.
«Учительская газета» все 10 лет со дня учреждения инициативы 
«Горячее сердце» рассказывает своим читателям о юных героях и о 
совершенных ими подвигах: спасение человеческой жизни, беско-
рыстная помощь тем, кто нуждается в поддержке, способность стать 
выше сложных жизненных обстоятельств и победа над физическим 

недугом. А в этот раз «Учительская газета» побывала не только на 
церемонии награждения ребят в Музее славы на Поклонной горе, 
но и на этой особенной смене, получив от фонда специальное зада-
ние - поработать с молодыми коллегами, увлеченными журнали-
стикой, поделиться с ними профессиональными секретами, помочь 
овладеть профессиональным мастерством. Результатом нескольких 
напряженных дней творческого сотрудничества стали специальный 
выпуск орлятской газеты и этот проект.
Надо признаться, мы долго думали с юными журналистами, какую 
тему выбрать, какой вопрос выделить из огромного количества тех, 
что интересуют современную молодежь и подростков.
Сначала их было 10 или 11… А после обсуждения остался один. Глав-
ный. Не могло быть иначе именно на этой смене, в окружении имен-
но этих особенных ребят, которые смущались и испытывали нелов-
кость от того, что их, обычных мальчишек и девчонок, считают ге-
роями. Но каждому, кто слышал эти истории, удалось прожить их в 
себе, поэтому было в той орлятской смене одно общее настроение, 
особое состояние, которое объединяло и не отпускало.

Александра ПЕТРОВА, 
14 лет, Владимир:

Здоровье, 
учеба, дружба

Жизненные ценности - 
это то, что человек счита-
ет важным в своей жизни, 
то, что он бережет. Для ме-
ня самое важное - это, ко-
нечно, семья, свобода, здо-
ровье, учеба и дружба. Если 
бы всех этих ценностей не 
было в моей жизни, не знаю, 
как бы я вообще существо-
вала в этом мире. К сожале-
нию, недавно у меня погиб 
любимый родной человек. 
После этого я начала прово-
дить больше времени с се-
мьей. Ведь никогда не зна-
ешь, что с ними может про-
изойти и когда.

Татьяна ЧУРКИНА, 17 лет, 
Карпогоры:

Расширяйте 
кругозор

Жизненные ценности для меня - 
это то, что люди считают главным в 
своей жизни, - семья, друзья. Также 
для меня важно саморазвитие, ведь 
находить себя в чем-то новом и узна-
вать новое необходимо. Здоровье и 
спорт тоже являются одними из мо-
их жизненных ценностей. Различные 
поездки и знакомства с людьми мо-
гут также изменить восприятие ми-
ра и отношение к нему. Съездив на 
летнюю смену в «Орленок», я поняла, 
что общение с ребятами изменило 
меня в лучшую сторону и вдохнови-
ло на новые проекты. Многие ребя-
та из отряда помогли мне раскрыть 
в себе качества, о которых я никогда 
и не знала. Цените моменты, когда 
вы можете находиться рядом с теми, 
кто способен понять вас, дать совет 
и расширить кругозор.

Олеся РЕДРУХИНА, 16 лет, Вельск:

Рядом 
со мной только 
самые-самые

Жизненные ценности - это что-то 
очень сокровенное, наверное, и тро-
гательное, то, что ты не ощущаешь 
постоянно, но знаешь, что у тебя это 
есть, что для тебя это очень важно, 
что оно всегда с тобой.

Для меня самая важная жизненная 
ценность - это моя семья. Ведь нико-
го для тебя в жизни не будет роднее, 
чем мама, папа, братья, сестры, дедуш-
ки, бабушки. Родные помогут тебе во 
всем. Они никогда не отвергнут те-
бя, если ты обратишься к ним за по-
мощью, не осудят, не обвинят. Члены 
семьи всегда смогут высказать свое 
мнение, но при этом они не уйдут и не 
отвернутся, несмотря ни на что.

Еще одна важная жизненная цен-
ность для меня - это мои друзья. В 
один момент я сузила свой круг об-
щения до минимума из-за предатель-
ства близких людей. Я разочарова-
лась в людях. Из-за этого случая я ста-
ла очень сильно дорожить друзьями. 
Сейчас рядом со мной те, кто прошел 
со мной и огонь, и воду. Даже если нас 
разделяет расстояние, оно не мешает 
общению, мы всегда списываемся или 
созваниваемся. А есть те «друзья», ко-
торые прибегают ко мне только тог-
да, когда им нужна от меня какая-то 
помощь. Для меня это низко и подло. 
Ведь получалось так, что я отдавалась 
людям полностью, делала для них все, 
чтобы сохранить общение, а в ответ 
не получала ровным счетом ничего. 
Но настоящие друзья поддерживали 
меня в такие моменты. Рядом со мной 
остались только самые-самые.

Почему именно эти жизненные 
ценности? Как я уже говорила, се-
мья меня не предаст, и друзья, кото-
рые остались со мной, тоже. Я точно 
знаю, что горжусь этим, потому что в 
современном мире у подростков бы-
вают, если можно так выразиться, не-
приемлемые ценности, которые меня 
порой приводят в бешенство. Напри-
мер, многие предпочтут выпить и по-
курить, чем заняться какими-то дей-
ствительно стоящими делами или по-
мочь своим родителям.

Цените тех, кто рядом с вами.

Дарья ВОРОНЦОВА, 16 лет, 
Ярославль:

Дорожите тем, 
что имеете

Жизненные ценности?.. Это мо-
жет быть работа, или близкие лю-
ди, или саморазвитие - у каждого 
свое. Главная жизненная ценность 
для меня - семья. Думаю, что тут 
даже объяснять ничего не надо. Я 
считаю, что у каждого семья долж-
на быть превыше всего, ведь это 
твоя поддержка, это люди, дав-
шие воспитание. В моей жизни не 
было такого, чтобы я меняла свои 
ценности, но случались моменты, 
когда я понимала, почему именно 
они так важны для меня. В ситуа-
циях, когда теряешь близкого че-
ловека, находишься далеко от не-
го, начинаешь больше ценить то, 
что имеешь.

Арина АХМЕРОВА, 16 лет, 
Ростов-на-Дону:

Мой ориентир
Жизненные ценности, по моему мнению,  

- это главные ориентиры в жизни человека: 
любовь, счастье и здоровье близких. Для меня 
это самые важные вещи, которые просто не-
обходимы каждому. Только благодаря этому 
человек может чувствовать себя счастливым. 
Люди без определенных жизненных ценно-
стей скучны и непродуктивны. Мое окруже-
ние повлияло на мое мировоззрение, мой вну-
тренний мир и восприятие жизни.

Илья СТУПАК, 19 лет, Дегтярск:

Ради этого 
стоит жить

Жизненные ценности для меня - это нечто, 
ради чего стоит жить. Это может быть дости-
жение, которое ты считаешь действительно 
значимым, это может быть кто-то, чью жизнь 
ты хочешь сделать по-настоящему счастли-
вой, могут быть правила, которым ты бу-
дешь следовать или стараться следовать всю 
жизнь. Это ориентиры для человека, следуя 
за которыми он будет идти дальше, вокруг 
которых он будет строить свою жизнь и буду-
щее. В данный момент это люди, которые мне 
важны. Мои друзья, моя семья, моя любимая 
девушка. А также небольшой собственный 
свод правил - помогать людям, защищать тех, 
кто не может защитить себя самостоятель-
но. Таких правил не должно быть много, но 
должны ощущаться тобой как нечто, с чем ты 
всецело согласен. Если касаться темы друзей 
и семьи, то я чувствую себя обязанным этим 
людям. Они сделали меня таким, какой я есть, 
они помогали, когда мне было тяжело, и помо-
гают до сих пор. Я хочу, чтобы люди, столько 
для меня сделавшие, были счастливы. Хочу 
оправдывать их надежды.

Я ни за что не стал бы предавать самого се-
бя, бросать любимого человека в тяжелой си-
туации. Однажды я жутко поссорился с люби-
мым человеком, и мы расстались. Я очень дол-
го нервничал, винил других, но потом взгля-
нул на прошлое и понял, как ужасно порой 
поступал. А потом этот человек написал мне 
и сказал, что прощает меня. И это было боль-
нее, чем если бы он хлопнул дверью перед мо-
им носом... Но это того стоило. В тот момент 
я понял, что да, меня, может, и будут всегда 
прощать, но я все равно хочу стремиться быть 
лучше для любимых людей.

Ценности, которые

Элиза САЯПОВА, 16 лет, 
с. Новонагаево, Республика 
Башкортостан:

Идти к мечте
По моему мнению, жизненные 

ценности - это самое дорогое в жиз-
ни каждого человека, то, что дела-
ет человека счастливым, полноцен-
ным. Для меня это мои друзья, се-
мья, любовь, мечты. Они дают мне 
уверенность в завтрашнем дне, по-
могают, когда я морально опусто-
шена. Однажды я встретила одно-
го ветерана, прошедшего Великую 
Отечественную войну. У него было 
потеряно зрение. Он рассказал мне 
о войне, о ее страшных последстви-
ях. В самом конце ветеран добавил, 
что нужно бороться до конца даже 
тогда, когда тебе плохо, когда ты 
сломлен, нужно идти вперед с вы-
соко поднятой головой. Нужно идти 
к своим мечтам.



№1 (10810)
от 7 января
2020 года

9
№1 (10810)
от 7 января
2020 года

9Эпицентр

 «Учительская газета» поддержала юных корреспондентов, призванных освещать события особенной смены лагеря «Орленок» 
для «горячих сердец», наградив каждого дипломом

Полосу подготовили 
Анна ЕЛАНСКАЯ, 
Ирина ОНУЧИНА

мы выбираем
Маргарита АЛЕКСАНДРОВА, 17 лет, 
с. Тубинский, 
Республика Башкортостан:

Главное - родители
У меня жизненные ценности - это очень 

простые вещи для людей, такие как семья 
и дружба, приоритеты и идеалы. Я поня-
ла, как важно, чтобы родные были живы и 
здоровы, а друзья никогда не предавали и 
могли поддержать в трудную минуту. Си-
туация, которая изменила мои жизненные 
ценности, как бы грустно это ни звучало, - 
это смерть моей матери. Я поняла, что, ка-
кой бы ни была мать, ты должен быть бла-
годарен судьбе, что у тебя есть родители.

Денис БАРАНОВ, 15 лет, Калининград:

Не представляю жизнь 
без любимого дела

Особое мнение

Юджин ШЕХИ, 24 года, Тирана, 
Албания:

Прежде всего семья
Жизненные ценности - это при-

оритеты, которые ты для себя рас-
ставляешь. Прежде всего для меня 
это семья. В самые тяжелые времена, 
в самые критические моменты эти 
люди всегда дарили свою любовь, за-
ботились обо мне и помогали найти 
выход из любой ситуации, преодо-
леть проблемы и страхи.

Моя профессия тоже очень важ-
на для меня. Я физиотерапевт, и мне 
важно, что я работаю по призванию 
и достигаю чего-либо в этой области. 
Если у меня будет стабильный зара-
боток, я смогу работать в том числе и 
бесплатно, ведь я хочу помогать лю-
дям и распространять знания среди 
молодежи. В этом и заключается цен-
ность моей профессии.

Формирование ценностей сильно 
зависит от прошлого, воспитания, 
четко разграниченного на что такое 
хорошо и что такое плохо. Поэтому 
я хочу не только сам быть хорошим 
человеком, но и чтобы окружающие 
люди являлись полноценными чле-
нами общества.

Ольга БОСТАНДЖОГЛО, 17 лет, Москва:

Свет маяка, помогающий в пути
Я считаю, что жизненные ценно-

сти - это ориентир, который помо-
гает не сойти с установленного пу-
ти. Они напоминают мне свет маяка, 
каждый луч которого представляет 
собой идеалы, религиозные убежде-
ния, принципы, стремления и многое 
другое. Ценности, на мой взгляд, яв-
ляются фундаментом сознания чело-
века, ведь они закладываются с само-
го детства и на протяжении всей жиз-
ни могут изменяться. Они делают из 
человека личность, отличную от мил-
лионов таких же людей, притом по-
зволяя при желании делиться своей 
уникальностью, общаться с другими 
людьми и окружающим миром.

Мои ценности характерны для 
очень многих людей: семья, близкие 
и друзья, эмоции, чувства и воспоми-
нания, как мои, так и всех людей в це-
лом, здоровье, охрана окружающей 

среды и, естественно, мир. Я считаю, 
что именно с таким набором любой 
человек может назвать себя счаст-
ливым. 

С детства родители прививали мне 
многие устоявшиеся в обществе нор-
мы и правила, но не давили, поэтому 
я четко понимала, что важно лично 
для меня. Но кардинально, думаю, на 
меня все же повлияли смены во Все-
российском детском центре «Орле-
нок», а конкретно люди, с которыми 
я там познакомилась. У каждого из 
них свои жизнь, история и взгляды 
на мир. В лагере собираются настоль-
ко  интересные люди, получаешь та-
кой поток позитива и ярких эмоций! 
Энергетика и мысли этих ребят по-
могли мне сформировать собствен-
ную, такую живую и неповторимую, 
на мой взгляд, точку зрения и изме-
нить мою жизнь к лучшему.

Егор СУРИКОВ, 12 лет, Тюмень:

Быть таким, какой ты есть
Про себя я понял, что, например, писать сочи-

нение на заданную тему «Твои главные ценности 
в жизни» и размышлять об этом наедине с собой 
- это совсем разные вещи. Я постараюсь сказать 
о том, как ощущаю. Это очень личное.

Мне часто хочется побыть одному. Я закрываю 
дверь в свою комнату, говорю родителям, чтобы 
не мешали. Однако через пару часов чувствую, что 
хочется услышать мамин голос или спросить что-
то у папы. Но я выдерживаю характер.

Когда друзья собираются куда-то всей компа-
нией, я не всегда иду с ними, чтобы не быть, как 
все. А потом тоскую от одиночества.

Я думал, что так воспитываю в себе индиви-
дуальность. А здесь, в «Орленке», решил, что это 
глупость. Зачем отгораживаться от людей, с кото-
рыми тебе хорошо, весело, интересно, с которыми 
можно разделить радость и поделиться пробле-
мами, которым с удовольствием поможешь, если 
надо, и которые тебе придут на помощь?! Теперь 
для меня главная жизненная ценность - быть та-
ким, какой ты есть!

Я ценю в жизни возможность самореализовываться. 
Для меня важно заниматься любимым делом - музыкой и 
постоянно развиваться. С творчеством я знаком с самого 
детства. Теперь я уже не представляю свою жизнь без лю-
бимого дела. На меня как артиста повлияло знакомство с 
моим педагогом по вокалу и музыкальным продюсером 
Максом Дэвидсоном в самом начале моей карьеры. Он 
поверил в меня, мое будущее, убедил остаться и продол-
жить развиваться в музыкальной сфере. После несколь-
ких занятий с ним ко мне пришло осознание, что, если 
я приложу максимум усилий, смогу многого добиться.

Екатерина ЩЕГЛОВА, 17 лет, Астрахань:

Научилась быть 
счастливой

Для меня жизненные ценности - это то, что не-
обходимо человеку для счастливой жизни. Я счи-
таю, что даже учеба в престижном вузе и большие 
деньги не гарантируют простого человеческого 
счастья. Для меня главное в жизни - это радовать-
ся, улыбаться и находиться рядом с любимыми 
людьми. Даже встреча с человеком может внести 
весомый вклад в судьбу. Пожалуй, для меня таким 
событием стало знакомство с моей лучшей под-
ругой, после которого я научилась отдыхать, ве-
селиться и не так сильно переживать из-за учебы.

О том, что в жизни главное, я почему-то думаю, когда со мной 
приключаются какие-то проблемы. Наверное, это кажется 
странным, но эти мысли мне помогают справиться с бедами. 
Потому что, как принято говорить, все познается в сравнении. 
И когда научишься видеть большое, понимаешь: то, что тебе ка-
жется трагедией и даже катастрофой, на самом деле всего лишь 
маленькая неприятность. Летом в «Орленке» я встретилась с 
настоящими героями из смены «Горячие сердца», и это пони-
мание большого и малого стало гораздо сильнее.

Мы вместе с ребятами из всех орлятских лагерей пришли на 
дискуссию «Диалог о повседневном мужестве. Наши люди!». 
Это было не просто мероприятие. Когда я близко увидела и 
узнала истории Ромы Шевчука, а ему всего 12 лет, который 
спас четверых ребят из своего детского дома во время пожа-
ра, Кристины Пивоваровой, бросившейся через пути, чтобы 
перед приближающимся поездом оттащить от смертельной 
опасности упавшую в обморок женщину, Инны Гвоздиковой, 
отговорившей от самоубийства девочку, попавшую под воз-
действие секты, и других «горячих сердец», во мне произошла 
переоценка ценностей.

Уверена, что настоящие жизненные ценности - это сама 
жизнь.

Люба КРАСИКОВА, 13 лет, Республика Чувашия:

Любите жизнь!

Екатерина ПРАЙС, 17 лет, 
родилась в графстве Эссекс, 
г. Челмсфорд, живет в 
Екатеринбурге:

Выбор за нами
Я считаю, что жизненные ценно-

сти - то, что мы ставим на первое 
место, и то, что мы всегда выбира-
ем. Для одних это деньги, жизнь в 
роскоши. Для других - друзья, эти 
люди всегда будут обращаться к 
друзьям, ведь им важно их мнение. 
Думаю, людей можно сравнивать 
друг с другом по жизненным цен-
ностям. У меня в приоритете моя 
семья и близкие люди, а также здо-
ровье и комфорт. Мне нужны под-
держка и опора, для меня они за-
ключаются в эмоциональной под-
держке близких мне людей. А так-
же здоровье, без здоровья мало что 
можно сделать. Могу лишь сказать, 
что у меня сейчас вот такие ценно-
сти, мне их привила своим приме-
ром бабушка.
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...и встреч со сказочными персонажами

Это время каруселей...

Это возможность написать тому, кто исполнит твои сокровенные 
желания...

...и знакомства с волшебными существами

Камертон
Праздник, безусловно, повод для радости, но главное -

Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Все преобразилось в эти дни во-
круг: сверкают украшенные огня-
ми улицы, сияют глаза прохожих, 
не устающих удивляться превра-
щению серых будней в волшеб-
ную сказку. Мы ждем этого весь 
год, череда сменяющих друг друга 
праздников, пускай таких разных, 
сливаясь зачастую в нашем созна-
нии в один бесконечный зимний 
карнавал, помогает забыть о не-
настье и бытовых неурядицах. И 
порой они дают нам возможность 
измениться и самим, стать лучше, 
добрее, умнее, милосерднее.

В социальных сетях сегодня все ча-
ще появляются рассказы о том, как 
внимательные родители подготав-
ливают своих взращенных на вере в 
чудо малышей к тому, что Деды Мо-
розы… это сами дети. Разрозненные 
истории уже выстроились в неко-
торое подобие флешмоба. А суть их 
заключается в том, что мамы и па-
пы стараются сегодня растить своих 
отпрысков в уверенности: сказку в 
этой жизни мы можем создать сами. 
Взрослые учат ребят тому, что не сто-

ит напрасно ждать волшебства, каж-
дый способен организовать его са-
мостоятельно. И девочки-мальчики 
с восторгом включаются в эту игру-
идею, они начинают внимательно 
вглядываться в людей вокруг, под-
мечая их проблемы и заботы. Сосед-
ка выбежала на лестничную клетку 
выкинуть мусор в разбитых старых 
ботинках? Наутро она с удивлени-
ем найдет под дверью новенькие та-
почки. У старичка из 9-й квартиры 
внезапно отлетела пуговица от паль-
то? Егоза из 10-й, от которой обычно 
только и дождешься стремительного 
«здрасьте», неожиданно предлагает: 
«Позвольте, я пришью мигом!» До-
брота не обязательно затратна, но 
всегда ко времени и к месту.

Мы творим прекрасное своими ру-
ками. Но порой понимаем это только 
сейчас, в Рождество. Время обновле-
ния, время удивления. Да, в эти дни 
так и тянет гулять и наслаждаться 
волшебством, которое стало явью. 
Встречать невзначай во время не-
спешного променада литератур-
ных героев и возвращаться от них, 
оживших, домой к захватывающим 
книжкам. Настроение Рождества 
хранят много прекрасных произве-
дений, но друзья всегда делятся тем, 

что понравилось им больше всего. И 
это, например, «Чайная на Малберри-
стрит» Шэрон Оуэнс. Легкая сказка 
о жизни в небольшом ирландском 
городке. Все друг с другом знакомы. 
В чайной каждый желающий готов 
поделиться своей историей из жиз-
ни. У некоторых из них они веселые 
и смешные, у других печальные. Но 
их объединяет то знание, что мечты 
держат каждого на плаву.

Конечно, в эти дни не обойтись без 
классики, такой как «Рождествен-
ская песнь в прозе» Чарльза Диккен-
са. В эту ночь происходят чудеса… И 
даже скряга Скрудж понял, что пора 
что-то менять в себе и своей жизни.

А еще «Дом с волшебными окна-
ми» Эсфирь Эмден. Это немного дет-
ская, но очень добрая история. Здесь 
брат с сестрой, дожидаясь маму с ра-
боты, попадают в сказочную страну. 
В этой стране старые игрушки ожи-
вают. А мама ждет своих деток в до-
ме с волшебными окнами. Таня и Се-
режа пытаются добраться домой, их 
ждут невероятные приключения. 
Ледяной ветер пытается сбить их 
с пути, Крокодил хочет съесть их, а 
Оловянный генерал собрался взять 
в плен. Но это пора чудес и неверо-
ятных перевоплощений. Все закон-
чится хорошо!

«Рождественская шкатулка» Ри-
чарда Пола Эванса - грустная рожде-
ственская история, наполненная све-
том. Все эти простые истины мы зна-
ем, но порой забываем. Нет ничего 
важнее любимых и близких людей. 
Современное общество сулит нам со-
всем другие понятия. Наши приори-
теты - работа и другие дела. И мы за-
бываем о самом важном - семье. По-
сле прочтения книги так и хочется 

пойти увидеть своих близких и креп-
ко поцеловать.

«Рождество с неудачниками» Джо-
на Гришэма для тех, кто решил не 
отмечать праздник. Занятное чтиво 
для всех. Один мужчина (бухгалтер) 
решил посчитать, во что выливает-
ся каждый год празднования Рож-
дества. Ведь это так накладно - ел-

ка, украшения, застолье, подарки… 
Столько денег и впустую, ведь их 
можно потратить куда полезнее. И 
вот мужчина решает со своей женой 
не праздновать этот день, а улететь 
в теплые края в отпуск. И что же их 
ждет впереди? Ведь как можно отка-
заться от традиций, от веры в вол-
шебство сочельника?!

В книге «Рождество и красный 
кардинал» Фэнни Флэгг нет парал-
лельной вселенной, правды жизни и 
философских заумных мыслей. Она 
переполняет нас улыбками и счаст-
ливыми историями, которых так не 
хватает в нашем реальном мире. Бла-
годаря ее историям в наших душах 
поселяются оптимизм и хорошее на-
строение.

«Рождественская мистерия» Юс-
тейн Гордер: все начинается с того, 
что папа с мальчиком из Норвегии 
покупают ему рождественский ка-
лендарь. В книжном магазине про-
давец находит запыленный журнал, 
который оказался волшебным. Каж-
дое утро мальчик достает главу из 
истории девочки Элизабет. И это ув-
лекает.

«Рождественские туфли» Донны 
Ванлир способны вдохновить чело-
века на прекрасные поступки. Кни-
га о надежде, вере и любви. Два со-
вершенно разных человека встреча-
ются в рождественский вечер… Мы 
увидим, как незначительная встреча 
смогла перевернуть всю жизнь.

До 1917 года в Российской импе-
рии Рождество входило в число госу-
дарственных праздников, 25 и 26 де-
кабря были официальными выход-
ными днями. Одновременно 25 де-
кабря отмечалась победа русских во-
йск в Великой Отечественной войне 
1812 года. Дата была установлена 
манифестом Александра I от 11 сен-
тября (30 августа по старому стилю) 
1814 года как «Рождество Спасителя 
нашего Иисуса Христа и воспомина-
ние избавления церкви и Державы 
Российские от нашествия галлов и с 
ними двадесяти язык».

Все атрибуты праздника Рожде-
ства были связаны с христианской 
тематикой. Рождественскую ель 
украшали фигурками ангелов, па-
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стухов, колокольчиками и др. Звез-
да, свечи и фонарики должны были 
напоминать о Вифлеемской звезде и 
огнях, светивших для шедших покло-
ниться новорожденному Христу. Под 
елку прятали подарки для всех чле-
нов семьи (дары волхвов), на празд-
ничный стол ставили 12 блюд (по 
числу святых апостолов).

Традиция встречи Рождества бы-
ла прервана в годы Первой мировой 
войны. В 1915 году немецкие военно-
пленные в госпитале Саратова устро-
или рождественский праздник, что 
вызвало крайне негативную реак-
цию в русской прессе. В результате 
император Николай II запретил уста-
навливать елки на Рождество.

После Октябрьской революции 
1917 года запрет отменили, и в де-
кабре того же года в Михайловском 
артиллерийском училище в Петро-
граде была установлена обществен-
ная елка.

24 января 1918 года Совет народ-
ных комиссаров (Совнарком) РСФСР 
принял декрет о введении в России 
григорианского календаря, подпи-
санный 26 января того же года пред-
седателем Совнаркома Владимиром 
Лениным. Согласно документу день 
после 31 января 1918 года предпи-
сывалось считать 14 февраля, раз-
ница между старым и новым стилем 
составила 13 суток. Русская право-
славная церковь эти новшества не 
признала и сохранила свое летосчис-
ление по юлианскому календарю. По-

этому православное Рождество стали 
отмечать 7 января, что соответству-
ет 25 декабря по юлианскому кален-
дарю.

В 1918 году постановлением Все-
российского центрального исполни-
тельного комитета Рождество Хри-
стово было исключено из списка 
праздников. Однако уже 2 января 
1919 года Совет профессиональных 
союзов объявил 25 и 26 декабря вы-
ходными днями (без статуса празд-
ничных).

В середине 1920-х годов в стране 
была развернута кампания по борь-
бе с религиозными предрассудками. 
24 сентября 1929 года постановлени-
ем Совнаркома празднование Рожде-

ства было запрещено, 25 и 26 дека-
бря стали обычными рабочими дня-
ми. Под запрет подпали и офици-
альные новогодние торжества. Воз-
родились они лишь в 1930-х годах. 
Рождественская ель и связанные с 
ней праздничные мероприятия ста-
ли атрибутами советского Нового го-
да. Вифлеемскую звезду сменила пя-
тиконечная красная, вместо рожде-
ственских фигурок появились крем-
левские башни, дирижабли, спутни-
ки, снопы пшеницы, початки куку-
рузы и другие елочные украшения.

Рождество в России не отмечали 
до 1990-х годов. 27 декабря 1990 го-
да Верховный Совет РСФСР «в связи с 
обращением Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия и уважая рели-
гиозные чувства верующих» поста-

новил считать 7 января празднич-
ным нерабочим днем. Статус празд-
ника был закреплен Законом РСФСР 
от 25 сентября 1992 года «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс 
законов о труде РСФСР».

В канун Рождества в церквях слу-
жат вечернюю службу, после которой 
следуют всенощное бдение и торже-
ственная праздничная литургия. В 
конце службы на середину храма вы-
носят зажженную свечу, символизи-
рующую Вифлеемскую звезду.

С Рождества начинаются Святки 
(святые дни, святые вечера), кото-
рые продолжаются 12 дней. В народ-
ной традиции Святки всегда сопро-
вождались гуляньями, играми, пред-
ставлениями ряженых, гаданиями, а 
также колядованием (пением обря-
довых песен, колядок).

Этот праздник учит нас быть ум-
нее в том смысле, что мы вспомина-
ем, что умеем прощать, любить, де-
литься, одаривать. Не важно, чем - 
подарками или вниманием, послед-
нее порой бывает даже ценнее. «Учи-
тельская газета» благодарна своим 
читателям за сотворчество и чут-
кость, за интерес к публикациям и 
бережное отношение к слову и делу, 
мы всегда рады, когда вы делитесь с 
нами тем, что удалось сделать имен-
но вам. ...и катания на коньках вместе с мамой и папой

Это сезон горячего чая...

Это радость полетов...

...и хорошей книги Счастливого Рождества!

для настройки мечты
 это возможность сделать счастливыми других
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Мария ГОЛУБЕВА

В 2019 году проект «КРЕАТИВ-ЛАБ» 
прошел в четырех школах Северо-
Западного федерального округа - в 
Новгороде, Пскове, Шлиссельбур-
ге и карельском поселке Ильин-
ский. В течение недели учащиеся 
старших классов совместно с рос-
сийскими и германскими режиссе-
рами, художниками, архитектора-
ми, дизайнерами и драматургами 
размышляли на тему «Что я могу 
изменить в своей школе?» и реа-
лизовывали собственные проекты. 
Всего в проекте приняли участие 
252 школьника.

Цель проекта «КРЕАТИВ-ЛАБ» - оз-
накомить российские школы с моде-
лью взаимодействия, когда школь-
ники становятся активными участ-
никами процесса, самостоятельно 
принимающими решения, а взрос-
лые выступают в роли вдохновите-
лей и помощников.

- На неделю учащиеся полностью 
переключались с уроков на проект-
ную деятельность: каждая группа 
выбирала тему и с помощью пригла-
шенных преподавателей воплощала 
намеченную идею. Школьники по-
лучили реальную возможность по-
влиять на свою повседневную среду 
и приобрели опыт реализации соци-
альных и художественных инициа-
тив. В конце недели участники дели-
лись результатами работы со зрите-
лями - учителями, родителями, уче-
никами других классов, - рассказыва-
ет куратор проекта Юлия Поцелуева.

В группе проекта под названием 
«КуБи» (https://vk.com/kubi2019) 
зафиксированы все изменения, кото-
рые произошли в школах, принима-
ющих участие в проекте «КРЕАТИВ-
ЛАБ».

#Шлиссельбург
Участники группы «Медиатехно-

логии» (тьютор Ася Копичникова) 
представили сразу пять видеоработ 
о школьной жизни - триллер «Реви-
зор», социальные ролики «Каранда-
ши» и «Стадион нашей школы», сати-
рический ролик «Один день из жиз-
ни школьника», презентационный 
фильм «Добрая почта» - и неболь-
шую выставку из школьных фото-
графий разных лет о вневременном 
характере школы.

Группа «Визуальные переме-
ны» под руководством тейп-арт-
художника Свена Линнерта вдох-
нула новую жизнь в две школьные 
локации, сделав две художествен-
ные тейп-арт-инсталляции - «Свет 
в темноте» в коридоре и «Вне равно-
весия» в центральном холле. Работу 
«Вне равновесия» школьники посвя-
тили теме хрупкости баланса учебы 
и жизни.

Школьники из группы «Социаль-
ное взаимодействие» (тьютор Мария 
Колосова), исследовавшие форматы 
взаимодействия разных участников 
учебного процесса, провели для зри-
телей рекурсивную прогулку-рассказ 
«Люди».

Мини-группа «Другое простран-
ство» исследовала вместе с хорео-
графом Ксенией Петренко, как про-
странство школьного класса влия-
ет на самоощущение. Результатом 
стал экспериментальный перфоманс 
«Outsiders».

#Псков
В Псковской инженерно-лингви-

стической гимназии (ПИЛГ) неде-
лю работали сразу шесть проектных 
групп: в общей сложности 80 деся-
тиклассников разрабатывали соб-
ственные проекты, обустраивали и 
наполняли своими историями новое 
здание школы. Также в ПИЛГ случил-
ся новый и радостный для проекта 
опыт - тьютором одной из групп стал 
художник Данила Нелюбов, уже ра-
ботающий в этой школе преподава-
телем изо.

Группа «Визуальные переме-
ны - архитектура» Натальи Луком-
ской выбрала для визуальных пере-
мен сразу три локации: за неделю 
школьники оживили центральную 
лестницу геометрическим орнамен-
том, создали в одной из рекреаций 
зону отдыха с подиумом «Justrelax» 
и декорировали фойе второго этажа, 
где расположены кабинеты матема-
тики и физики, настенной росписью 
«Физмат».

Танцевальная группа Катарины 
Ивы Нагель задействовала для пер-
форманса-экскурсии «Королевство» 
несколько школьных коридоров, гар-
дероб и библиотеку, а кульминацией 
стала сцена в обновленном архитек-
турной группой фойе «Физмат».

Участники театральной группы 
(тьютор Мария Колосова) исследо-
вали различные пути социально-
го взаимодействия внутри школы 
и представили зрителям инсталля-
цию-рассказ «Комната ЫНБО», при-
гласив зрителей к диалогу.

Участники группы «Социаль-
ное взаимодействие» под руковод-
ством театрального педагога Евге-
нии Львовой неделю исследовали, 
как пространство школы влияет на 
самоощущение участников учебно-
го процесса, и провели для учителей 
перформанс «Комната: погружение. 
Разреши себе нырнуть».

Участники группы «Дизайн и сти-
ли» Данила Нелюбова создали две 
новые точки притяжения в школь-
ном пространстве: коворкинг-зону 
в небольшой рекреации «ZakuTalk» 
и внутришкольный мурал (картина, 
огромное граффити. - Ред.) «Эволю-
ция» у кабинета биологии.

Группа «Визуальные перемены 
- дизайн» (тьютор Мария Заборов-
ская) решила поработать с внутри-
школьной навигацией, так как в 
большом здании школы (18 тыс. кв. 
м) несложно заблудиться. За неделю 
ребята разработали и воплотили в 
жизнь проект навигации «ЭТО» для 
одной из школьных лестниц.

#Ильинский
За неделю в поселке Ильинском в 

Карелии удалось многое успеть: тью-
торы проекта провели мастер-клас-
сы для учителей по театральным ме-
тодикам и социальному дизайну, по-
сетили выступление танцевальной 
студии в местном ДК, а Дарья Дми-
триева организовала лекцию Екате-
рины Барсуковой о социальном ди-
зайне в соседнем городе Олонце.

Школьники девятых, десятых и 
одиннадцатых классов, разделив-
шись на 4 группы, работали интен-
сивно.

Группа Екатерины Барсуковой вы-
брала для визуальных перемен холл 
первого этажа, решив сделать его бо-
лее теплым, ярким и уютным. Еще 
ученики, которые часто проводят 
там время в ожидании школьного 
автобуса, чтобы доехать домой в со-
седние деревни, получили простран-
ство для общения и самовыражения 
- в холле появились меловые доски.

Героем сцены форум-театра (тью-
тор Роман Александров) стал класс, 
который ищет взаимопонимания с 
учителями.

Танцевальная группа Катарины 
Ивы Нагель задействовала для пер-
форманса несколько школьных ко-
ридоров, а кульминацией стала тан-
цевальная сцена с самолетиками в 
холле на первом этаже.

Участники экологической группы 
Дарьи Дмитриевой провели соци-

альный эксперимент и сняли о нем 
видео, подготовили фотовыставку в 
холле (предварительно покрасив для 
этого стену в белый цвет) и перекра-
сили все школьные урны, сделали не-
сколько инсталляций и целую фото-
зону из мусора.

#Новгород
За неделю группа «Визуальные пе-

ремены» (тьюторы Александр и Ма-
рина Николаевы) решила украсить 
здание школы ярким номером, сде-
лать уютнее раздевалки и коридор. 
Команда, работавшая над росписью 
стен мужской раздевалки, не смог-
ла прийти к единому мнению, кто 
же лучше - «Зенит» или «Спартак», 
но участникам удалось договорить-
ся и придумать вариант, устраиваю-
щий фанатов обеих команд. Коридор 
хотелось сделать визуально светлее, 
там появились окно и пейзаж с рекой 
Волхов, находящейся прямо за шко-
лой. А женскую раздевалку решили 
сделать ярче и красочнее.

Группа Яны Лебедевой «Другое 
пространство» показала ряд хорео-
графических перформансов в каби-
нете и во дворе школы.

Цирковая группа Феликса Ролоф-
фа работала с жонглированием и те-
атром движения и подготовила не-
сколько сцен из школьной жизни и 

цирковое представление в спортзале 
«Мечты и реальность».

Театральная группа построила во 
дворе школы шатер, в котором про-
вела небольшой перформанс-пик-
ник, где у каждого была своя роль.

Между тем кардинальными из-
менениям пространства, мироощу-
щения и подходов работы с детьми 
предшествовала кропотливая работа 
организаторов проекта. Появились 
целых два направления работы - лет-
няя школа и проектная лаборатория.

О летней школе
Проектным неделям предше-

ствовала летняя школа в Санкт-
Петербурге. Участие в ней приняли 
сотрудники школ и творческие пе-
дагоги, занятые в проекте. Летняя 
школа позволила участникам озна-
комиться с опытом немецких коллег 
из программы «Культурные агенты 
для креативных школ», а также об-
меняться творческими методиками, 

поделиться ожиданиями и лучше уз-
нать друг друга.

Важной задачей летней школы яв-
ляется поиск общего языка между 
творческими педагогами, куратора-
ми и учителями (координаторами 
проекта от школ-участниц).

В первый раз летняя школа перед 
проектными неделями состоялась в 
2018 году. Участник прошлогодней 
летней школы Екатерина Огородо-
ва, преподаватель географии школы 
№19 города Заполярного Мурман-
ской области, координатор проект-
ной недели «АРТ-ЛАБ» в городе Запо-
лярном со стороны школы, участник 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2016, считает, что провести та-
кую летнюю школу исключительно 
важно.

- Встреча - это возможность для 
кураторов из школ ознакомиться с 
культурными агентами прежде, чем 
начать проектную неделю, - расска-
зывает педагог из Заполярного. - Это 
устранило опасения, что мы на неде-

лю получим кота в мешке, и сдела-
ло работу продуктивной. Благодаря 
трем дням в августе сложились лич-
ные отношения с членами команды. 
За эти дни я научилась, например, 
распределять задачи тренинга, вы-
страивать тайминг, организовывать 
неформальное обучение.

О проектной лаборатории
Также в этом году организаторы 

решили расширить формат проекта 
и добавить новый элемент - проект-
ную лабораторию. Ее участниками 
стали учителя и творческие тьюто-
ры, ранее задействованные в куль-
турно-образовательных проектах 
Гете-института в Санкт-Петербурге 
и фестиваля «Детские дни в Петер-
бурге». Они прошли тренинги по со-
циокультурному проектированию и 
разработали собственные проекты, 
направленные на взаимодействие 
учреждений культуры и образова-
ния.

Идея пришла в связи с тем, что 
некоторые школы - участницы про-
ектов «Неделя перемен» (2017 г.) и 
«АРТ-ЛАБ» (2018 г.) Гете-института 
и фестиваля «Детские дни в Петер-
бурге» не раз обращались к органи-
заторам с просьбой о продолжении 
сотрудничества. Также у школ был 
запрос на дальнейшее развитие са-

мостоятельного взаимодействия с 
локальными художниками.

- У художников, режиссеров, хоре-
ографов и учителей из семи школ 
появился шанс вместе проанализи-
ровать ситуацию, придумать идеи 
и разработать проектные заявки, - 
рассказала о задумке Юлия Поцелуе-
ва, директор по развитию фестиваля 
«Детские дни в Петербурге», куратор 
проекта «КРЕАТИВ-ЛАБ».

Навыки социокультурного про-
ектирования, считает куратор про-
екта, нужны в работе людей твор-
ческих профессий, однако художник 
редко получает такое знание, выхо-
дя из вуза.

- ФГОС предполагают проектную 
деятельность детей, однако у учи-
телей не всегда есть соответствую-
щий опыт. В итоге школьные проек-
ты часто оказываются рефератами 
на заданную тему, а не исследова-
нием и решением проблемы, - уточ-
няет Юлия Поцелуева. - Социокуль-
турное проектирование позволяет 

не придумывать идею ради идеи, а 
выявить проблемное поле и найти 
решение, сформировать команду и 
отыскать ресурсы. В нашем случае 
важно, что школа получит новый 
взгляд на ситуацию, благодаря то-
му что учителя будут работать в 
команде с художниками. Надеемся, 

что идеи проектной лаборатории во-
плотятся в жизнь.

Последействие проектной 
лаборатории

Проектная лаборатория была не 
только учебным эксперименталь-
ным полем для учителей и художни-
ков и личным опытом по социокуль-
турному проектированию. Ее целью 
было дать заинтересованным ко-
мандам импульс и инструментарий 
для дальнейшей совместной работы, 
а также укрепить мосты между ху-
дожниками и школами, помочь най-
ти общие задачи. Насколько долго-
срочным будет сотрудничество вну-
три команд и какие из проектов бу-
дут реализованы, покажет время. На 
данный момент несколько команд 
планируют продолжать совместную 
работу и собираются воплотить свои 
идеи в жизнь.

Быстрее всего идея воплотилась в 
жизнь в школе №1 г. Олонца. Татья-
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Участники проектной недели в Шлиссельбурге

«КРЕАТИВ-ЛАБ»: навстречу
Старшеклассники получили реальную возможность
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на Панчуева, заместитель директора 
по воспитательной работе, и творче-
ский тьютор Дарья Дмитриева уже 
успели реализовать проект «Пере-
мена для перемены» на осенних ка-
никулах.

Цель проекта «Перемена для пе-
ремены» - в рамках учебного про-
цесса создать форму/место/усло-
вия для самореализации, способ-
ствовать формированию позитив-
ного опыта самостоятельного изме-
нения школьного пространства. В 
течение пяти дней, во время осен-
них школьных каникул, желающие 
ученики восьмых классов работали 
над реализацией собственных идей 
по изменению школы. Ученики са-
мостоятельно разделились на три 
группы: первая группа под руковод-
ством школьного социального педа-
гога Полины Гуровой исследовала, 
как можно сделать школьные пере-
мены интереснее; театральный пе-
дагог Центра творчества и досуга 
г. Олонца Мария Няккоева объясни-

ла школьникам, что такое сторител-
линг, и ученики создали свои исто-
рии о школе; группа Дарьи Дмитрие-
вой занялась физическим изменени-
ем школьного пространства - ребята 
обустраивали пространство, краси-
ли объекты.

Задание на дом
Команда из школы №5 деревни 

Взвад (Николай Панюшев, Анастасия 
Лазарева), работавшая совместно с 
петербургским архитектором Кри-
стиной Марченко, планирует прове-
сти в деревне арт-резиденцию и уже 
ведет переговоры о приезде первого 
художника с мастер-классами.

Ирина Мусийчук из школы 
№24 г.  скова совместно с коллегой 
Мариной Анисимовой, художника-
ми Александром и Мариной Нико-
лаевыми и режиссером Евгенией 
Львовой доработала свою идею до 
грантовой заявки, которую подала 
на Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов. Сейчас команда ждет 
результатов конкурса.

Общение способствовало появле-
нию и новых горизонтальных связей 
между школами: Маргарита Марты-
нова и Елена Сонникова из МОУ «Пе-
тровский дворец» (Петрозаводск) 
нашли новых партнеров для проек-
та, который был придуман еще до 
лаборатории. Они планируют при-
гласить в свой проект Галину Пантю-
кову из школы №6 г. Северодвинска.

Жизнь проекта после проекта
Ценно, что сам формат проектных 

недель тоже имеет свои отложенные 
результаты. Так, например, худож-
ник Наталья Ширяева после уча-
стия в проектной неделе в 2017 го-
ду в Лицее народной дипломатии в 
Сыктывкаре устроилась на работу в 
этой образовательной организации 
преподавателем изо.

#Великий Новгород
Самый яркий пример востребо-

ванности и жизнеспособности фор-
мата проектной недели - это опыт 
гимназии «Новоскул» в Великом 
Новгороде. Гимназия «Новоскул» 
также принимала участие в проек-
те в 2017 году, а затем руководство 
школы и координатор проекта Ольга 
Банникова вместе с коллегами-еди-
номышленниками решили продол-
жать ежегодно проводить проект-
ные недели своими силами.

- У нас 80 педагогов, и нашлись 26 
человек, которые поддержали идею 

проведения проектной недели, - рас-
сказывает Ольга Банникова. - Изна-
чально у нас были следующие на-
правления: дизайн, фото, видео, та-
нец, театр. Пришли 10-е классы, мы 
спросили, какие идеи они хотели бы 
реализовать. Десятиклассники на-
писали списки идей, благодаря ко-
торым появились еще две группы. 
Были ребята, которые хотели взаи-
модействовать с окружающими, по-
этому мы сделали группу, которая 
реализовывала социальный про-
ект. И была группа, участники кото-
рой сказали, что хотят всех научить 
создавать виртуальную реальность. 
Школьник сам договорился с «Кван-
ториумом», технопарком для детей, 
где учатся программировать. Он у 
них взял датчики, дорогущее обору-
дование, принес в школу и сам про-
водил проектную неделю.

Визуальная группа нарисовала 
три больших панно. Панно первой 
команды посвящено тому, что шко-
ла языковая, они сделали символы 

трех стран. В другой команде девочка 
пришла с эскизом, идея которого - по-
казать личность в процессе становле-
ния. Третье панно содержало надпись 
«Сила в тебе», где каждая буква состо-
яла из словосочетания «уверенность 
в себе» на разных языках.

Театральная группа нашла самую 
главную для них проблему - это по-
ступление в вуз и жизнь после шко-
лы. Они делали пародийные студен-
ческие миниатюры «Как я себе это 
представлял и как это происходит 
на самом деле».

Танец посвятили проблеме зави-
симости от телефонов и социальных 
сетей.

Группа «Виртуальная реальность» 
проектировала высадку на Луну.

Участники группы по социально-
му проектированию подумали, что 
дети не умеют решать конфликты, 
не умеют быть добрыми друг к дру-
гу, и провели занятие для перво-
классников.

Группа фото- и видеодокументи-
ровала проект. Они сделали что-то 
типа немого кино, как шпионы про-
крались в школу и снимали, как про-
ходит неделя перемен. Это было ин-
тересно по жанру, монтажу. Мы узна-
ли, что не так уж много денег нужно, 
когда делаешь все своими силами. 
В этом году мы сказали детям, что 
можно по итогам этого проекта за-
щищать свой индивидуальный про-
ект.

Нам самим интересно, и дети уже 
приходят с какими-то проектами, 
идеями, которые они могут реали-
зовать. Здорово, что для этого есть 
специальное время и люди! - подво-
дит итог Ольга Банникова, педагог 
немецкого языка и преподаватель 
проектной деятельности гимназии 
«Новоскул». - И когда мы заранее 
знаем, чего хотят дети, можно уже 
выбирать педагогов. Мы про своих 
коллег узнаем новое. Например, ока-
зывается, у одного из учителей есть 
диплом режиссера, а мы об этом и не 
знали! Это дает и учителям возмож-
ность раскрыться. Когда мы с учите-
лями планировали работу в группе, 
завуч говорит: «А давайте в группе 
снимем фильм к юбилею гимназии». 
Я говорю: «Если сами школьники за-
хотят снять фильм к юбилею гим-
назии, то тогда да, но мы не будем 
предлагать им готовый вариант». 
Хорошо, что мы с управленческой 
командой тоже можем об этом дого-
вариваться, никто не обижается, не 
давит друг на друга».

#Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге опыт проект-

ных недель тоже получил свое про-
должение. Юлия Поцелуева, один из 
кураторов проекта «КРЕАТИВ-ЛАБ», 
совместно с коллегами из Европей-
ского университета приняла участие 
в разработке проекта «Перемена», 
который базировался, с одной сто-
роны, на опыте проектных недель 
«КРЕАТИВ-ЛАБ», а с другой - на опы-
те проекта инициативного бюдже-
тирования «Твой бюджет» Европей-
ского университета. Администрация 
Петроградского района выделила на 
инициативы-победители 3 миллио-
на рублей: на реализацию идеи, свя-
занной со школой или ее территори-
ей, - 0,5 млн рублей, на реализацию 
идеи по улучшению района за преде-
лами школы - 2,5 млн рублей.

Со 2 по 6 сентября 2019 года в 
школе №86 Петроградского района 
проходила проектная неделя про-
екта «Перемена»: десятиклассники 
вместе с тьюторами - профессио-

нальными архитекторами и худож-
никами - решали, как они хотят из-
менить и улучшить школу и район. 
Школьники устраивали мозговые 
штурмы, формулировали проблемы 
и искали варианты решения, выхо-
дили в город и анализировали пло-
щадки, которые хотели бы исполь-
зовать для реализации своих идей, 
клеили и выпиливали макеты, сни-
мали и монтировали ролики о своих 
инициативах.

Итогами проектной недели ста-
ли презентации инициатив для 
школы и района. Участники про-
екта «Перемена» озвучили восемь 
предложений по изменению шко-
лы и пришкольной территории и 
шесть идей для района. Среди ини-
циатив для школы - ремонт и транс-
формация актового зала, оборудо-
вание места для встреч и общения, 
школьная баскетбольная команда, 
откидные парты в коридорах, бла-
гоустройство школьного двора, мо-
дульная многофункциональная ме-
бель, которую можно использовать 
как стол, стулья, шкаф или место для 
выставок. В районе десятиклассни-
ки школы №86 внесли свои идеи в 
благо устройство участка набереж-
ной реки Карповки, обустройство 
спортивной площадки «СПарта» 
(спорт + парта), создание информа-
ционных точек «АУ!», молодежного 
музея, площадки с многофункцио-
нальной мебелью, которая совмеща-
ет в себе беседку, скамейки и столи-
ки, навес и качели.

Затем участники сами решали, ка-
кие из инициатив они доработают 
и представят на голосование. Побе-
дителя среди школьных инициатив 
выбирали все учащиеся школы №86 
(кроме младших классов), им стал 
проект по переустройству актового 
зала. За инициативу по изменению 
района голосовали представители 
всех школ Петроградского района, 
было выбрано два проекта: «Живой 
мессенджер» (городское простран-
ство для общения) и проект по бла-
гоустройству участка набережной 
реки Карповки.

Читайте также статью «АРТ-ЛАБ» 
шагает по стране», материал опубли-
кован в «УГ» №6 от 2019 года и до-
ступен по ссылке http://www.ug.ru/
archive/77677.

P.S. В подготовке текста участво-
вали Дарья КОНОНЕЦ, Юлия ПО-
ЦЕЛУЕВА - кураторы проекта. Вместе веселее!
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переменам
изменить школьное пространство

Виктория НЯТТИЕВА, воспитатель 
дошкольной разновозрастной 
группы Пушнинской средней 
общеобразовательной школы 
Беломорского муниципального района 
Республики Карелия

Технологию «Коллективный спо-
соб обучения» (КСО) можно ис-
пользовать на разнообразных 
занятиях в дошкольной группе, 
при изучении практически лю-
бой темы, поскольку согласно со-
временным требованиям к до-
школьному образованию во гла-
ву образовательного процесса 
поставлена деятельность. При-
чем не просто деятельность, а со-
вместная деятельность педагога 
и воспитанника, ребенка с други-
ми детьми.

Известно, что дидактическая осно-
ва КСО - сотрудничество. Успешной 
формой организации коллективной 
деятельности обучающихся призна-
ны пары сменного состава [1], [2]. От-
личительными признаками, которые 
относятся к преимуществам работы 
в этой форме, являются:

- обсуждение одной информации с 
несколькими сменными партнерами 
увеличивает число ассоциативных 
связей, а значит, обеспечивает более 
прочное усвоение материала;

- в результате постоянного повто-
рения упражнений совершенствуют-
ся навыки логического мышления и 
понимания;

- в процессе постоянной, актив-
ной деятельности включается рабо-
та памяти, идет мобилизация и ак-
туализация предшествующего опы-
та и знаний;

- каждый ребенок может проявить 
себя и чувствует себя раскованно, ра-
ботает в индивидуальном темпе, что 
создает ситуацию успеха;

- повышается ответственность не 
только за свои успехи, но и за резуль-
таты коллективного труда.

Однако для участия в такой кол-
лективной деятельности ребенку 
нужно уметь взаимодействовать 
со сверстниками, а значит, воспита-
телю сначала нужно создать усло-
вия для формирования у дошколь-
ника умений и навыков работы в 
паре постоянного состава и лишь 
затем приступать к организации 
деятельности в парах сменного со-
става.

Именно такая логика была приме-
нена в дошкольной разновозрастной 
группе Пушнинской школы: обуче-
ние детей работе в парах сменного 
состава начиналось с обучения детей 
в парах постоянного состава.

Работа в парах постоянного, тем 
более сменного, состава способству-
ет успешному формированию ком-
муникативных навыков, а также обе-
спечивает взаимоконтроль.

Основой работы в парах сменно-
го состава является устное обще-
ние. При организации работы мак-
симальное время совместной работы 
составляет не более 10 минут, затем 
эффективность снижается. Воспита-
телю в это время не следует требо-
вать абсолютной тишины, так как 
в основе совместной работы лежит 
устное общение, налаживание кон-
тактов - дети должны говорить сво-
бодно. Следует обратить внимание 
на то, что, работая в паре, дети долж-
ны научиться слушать друг друга и 
проявлять взаимоуважение.

Особенность дошкольной груп-
пы «Пушнинская СОШ» в том, что в 
нее входят дети разного возраста - 
от 3 до 7 лет. Соответственно, и пары 
сменного состава разновозрастные.

Старшие дети в силу своего возрас-
та и опыта в основном уже умеют ра-
ботать в парах, поэтому они непло-
хо включаются в обучение младших 
дошкольников. Младшие учатся у 
старших правилам работы в паре, вы-
полнению инструкций и руководств 
старших и, конечно, содержанию за-
нятия - знаниям, умениям, навыкам. 
Старшие довольно успешно проявля-
ют свои «педагогические» способно-
сти, приучаются к ответственности 
за себя и других и, естественно, за-
крепляют и развивают соответству-
ющее содержание занятия.

Дети дошкольного возраста бы-
стро утомляются (чем младше, тем 
быстрее). Плюсом работы детей в 
парах сменного состава является 
то, что при постоянных переходах 
от одного партнера к другому при 
смене пары утомляемость детей па-
дает или уходит совсем, а значит, 
увеличиваются эффективность и 
познавательность проводимого за-
нятия.

Нельзя не учитывать еще и тот 
факт, что дошкольники старшего 
возраста меньше общаются с млад-
шими, больше уделяя внимание 
сверстникам. Работа в парах смен-
ного состава позволяет налаживать 
контакт между детьми разного воз-
раста. К тому же, когда ребенок бо-
лее старшего дошкольного возраста 
примеряет на себя роль воспитателя, 
он в основном испытывает чувство 
гордости, ощущает свою значимость 
для детей, которых он сам может об-
учать. Для него создается ситуация 
успеха. Впрочем, в ситуации успеха 
на занятиях в технологии КСО обыч-
но бывают все дети и воспитатель. 

О работе в парах
Коллективный способ обучения  
в разновозрастной дошкольной группе
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Лев АЙЗЕРМАН

Это была для меня компьютерная 
томография еще до изобретения 
компьютерной томографии. К то-
му же, видя, где и что я не сделал, 
как надо бы, я овладевал методи-
ческой профилактикой. Элементы 
этих сочинений становились во-
просом на уроке или моим каким-
то, пусть и кратким, замечанием 
по ходу дела. А главное, атмосфе-
ра свободного дыхания, которая 
так нужна урокам литературы, 
отличающимся, как вы понимае-
те, от овладения таблицей умно-
жения.

Вот выписки из этих сочинений 
разных лет:

«Когда читаешь роман Достоев-
ского, перед тобой встают вопросы, 
которые ты сам себе в жизни никог-
да не задал бы». «Толстой ставит во-
просы, на которые мы сами не выш-
ли бы».

«Интересно, когда читаешь «Княж-
ну Мери», становишься меланхолич-
ным, с холодным взором. И за собой, 
четырнадцатилетним, замечаешь 
походку усталого от жизни, мрачно-
го, рокового человека, оставаясь при 
этом любителем дискотек, челове-
ком роковым с ударением на первом 
слоге, то есть героем нашего време-
ни. А как не стать нигилистом вме-
сте с Базаровым? И такова сила ге-
ния писателя, что нигилистами ста-
новятся все поголовно, даже самые 
настоящие Аркадии тоже попадают 
в силовое поле обаяния героя. Стру-
ны пианино, стоящего себе молча, с 
закрытой крышкой, вдруг отзыва-
ются на человеческий голос, но не 
все, а каждая на свой».

«Прочитав роман «Преступле-
ние и наказание», я понял, что лю-
ди разделяются на две категории: 
на тех, кто на пути к своей цели мо-
жет «наступить на горло» другого 
человека, и тех, кто не может это-
го сделать. Причем первые добива-
ются больших успехов в жизни. Но 
больше всего меня взволновали та-
кие слова Раскольникова: «Кто мно-
го посмеет, тот у них и прав. Кто на 
большее может плюнуть, тот у них и 
законодатель, а кто больше всех мо-
жет посметь, тот у них и правее! Так 
доселе велось, и так всегда будет». А 
мы смотрим на них и берем пример, 
стремимся к ним, мечтаем стать та-
кими же».

«Наше поколение стало свое-
образным полигоном для испыта-
ния идей: «играй и выигрывай», «для 
достижения цели все средства хоро-
ши», «все на продажу», «наглость не 
порок» и т. д. А мысли великих рус-
ских поэтов: «Мой друг, отчизне по-
святим души прекрасные порывы», 
«Я жить хочу, чтоб мыслить и стра-
дать», «Иди к униженным, иди к оби-
женным - там нужен ты» - как будто 
даже и не в моде».

«Сегодня все звучит это по-
другому. Ну сложилось у женщины 
в жизни, что не смогла устоять перед 
другим мужчиной и изменила мужу 
в его отсутствие, но ведь не обяза-
тельно после этого кидаться мужу 
в ноги, позорить себя перед всеми 
людьми. Такие люди, как Катерина, 
вообще редкость, а тем более в XX ве-
ке, когда вполне естественной счита-
ется ситуация, если у женщины есть 
муж, а в его отсутствие любовник. А 
муж уж поголовно не хранит ангель-
скую верность».

«Война и мир» представляет нам 
Пьера, который ищет смысл жизни. 
Но если все будут писать о пробле-
мах общества, человечества, то кто 
же вспомнит о простых людях, о про-
стых, земных заботах?»

«Я к проблемам поисков Онеги-
ным и Андреем Болконским смысла 
жизни отношусь крайне равнодуш-

но. Мне кажется, что это вообще не 
проблемы, а просто все это от скуки. 
Если бы они жили в наших условиях, 
их бы не тревожили такие мысли. Им 
бы пришлось крутиться как белка в 
колесе, чтобы обеспечить себе при-
личную жизнь и отдых. И они были 
бы рады снова вернуться в свое вре-
мя. Так что мне их проблемы чужды».

«В большинстве романов, расска-
зов и даже стихов их авторы задумы-
ваются над глобальными вопросами 
о смысле жизни, о свободе личности, 
о том, как жить дальше. К сожале-
нию, сейчас мне подобные вопросы 
приходят на ум нечасто. А интересу-
ют меня совершенно конкретные, 
насущные вопросы».

«В романе «Отцы и дети» меня за-
трагивает вопрос любви платониче-
ской и плотской. Для меня эта тема 
животрепещуща. В последнее время 
я перестал верить в любовь платони-
ческую, осталась только плотская».

«Когда я прочитала, почему Дуня 
выходит замуж за Лужина, за этого 
негодяя, о том, что все это она дела-

ет для брата, мне пришла в голову 
странная мысль. А смог бы сейчас, в 
наше время, кто-нибудь пожертво-
вать ради любимого человека сво-
ей молодостью, своими чувствами, 
своей жизнью наконец? Найдется 
ли человек, подобный Соне Марме-
ладовой, который, сам опустившись 
до предела, пытается вытащить из 
пропасти человека, попавшего в бе-
ду? Найти ответа в себе я не смогла».

«Все произведения русской клас-
сики о чем-то далеком. У меня вся 
жизнь впереди. Мне хочется очень 
много сделать, понять, открыть для 
себя. А эти произведения стоят на 
месте. Весь день в школе разногла-
сия, конфликты, дома хочется отдо-
хнуть, а тут нужно читать про угры-
зения совести».

«Возможно, я ничего не понимаю, 
но, читая русских классиков, замети-
ла, что практически во всех произве-
дениях прослеживается мысль, что 
человек должен заботиться, пережи-
вать за каких-то незнакомых ему лю-
дей, но считаю, что прежде всего он 
должен заботиться, переживать за 
своих близких. А это все потому, что 
в этом жестоком мире действует за-
кон «каждый за себя!». И это не эго-
изм, не стремление возвыситься над 
окружающим миром, вовсе нет. Это 
просто-напросто попытка выжить в 
ситуации, которую мы, люди, созда-
ли. Именно поэтому мне кажется, что 
идеи русской классики устарели и 
их нельзя применять в современной 
жизни. Но это не значит, что читать 
классику не нужно. Надо!»

И вот что важно. Даже не прини-
мая, споря, не принимают и спорят 
с прочитанными книгами. Даже не 
принимают и спорят с книгами, ко-
торые их и научили принимать, не 
принимать, спорить. 

«Нам не дано предугадать, как сло-
во наше отзовется» (Тютчев). И это 
сочинение и все остальные, которые 
я давал не для того, чтобы прове-
рить, что выучили, а для того, чтобы 
узнать, чему они научились, давали 
возможность многое предугадать. 
Обратная связь работала беспере-
бойно. И я никогда не забывал слова 
Блока, который поставил рядом «по-
рывы юных лет» и «крайность мне-

ний». И за этими крайностями про-
свечивало то, что верно по сути. Дру-
гое дело, что стремительное движе-
ние нашей жизни что-то постоянно 
меняло и заставляло меня вносить 
коррективы в свою работу.

На рубеже веков в сочинениях о 
русской классике больше всего пи-
сали о «Преступлении и наказании» 
Достоевского. Да, были и те, кто ро-
ман не принял: «Это произведение 
не только оставило меня равнодуш-
ным, но и глубоко раздражает меня. 
Я просто не мог читать его. Вы толь-
ко посмотрите на описание мира, 
окружающего Раскольникова: все 
желто, тускло, мрачно и серо». «Рас-
кольников со своими постоянными 
рассуждениями о смысле жизни ме-
ня раздражает».

Но таких меньшинство. В 1996 го-
ду роман Достоевского упомянут в 
51 сочинении. Достоевский ведет со 
счетом 45:6. 1998-й: Достоевский - 
19:14. В сентябре 2000 года Досто-
евский был на первом месте и со сче-
том 48:9.

Вот выписки из сочинений рубе-
жа веков:

«Не находит сострадания погиба-
ющий человек, безгранично одино-
кий в своем горе. Этот мир страда-
ний остается и сейчас». «Прочитав 
роман, я глубоко и печально задума-
лась над проблемами нашего време-
ни. Люди живут с глубоким ощуще-
нием социального трагизма жизни». 
«Когда я прочитала «Преступление 
и наказание», может быть, впервые 
осознала, как живут люди, когда 
не на что купить даже хлеба. Еще я 
вдруг поняла, что я счастливый че-
ловек: у меня есть все, что нужно для 
нормальной жизни, а ведь есть люди, 
которым в тот момент, когда я пишу, 
очень, очень плохо, и они нуждают-
ся в помощи. И побольше бы таких 
книг! Они помогают взглянуть на 
окружающий мир другими глазами, 
понять многое».

Заместителя руководителя Рос-
обрнадзора (простите, но пишу сей-
час только по памяти) спросили, ког-
да закончатся модель и форма ЕГЭ. 
Он ответил, что тогда, когда кто-то 
предложит лучшую, более эффек-
тивную форму и модель экзамена, но 
пока таких предложений не было. Но 
в том-то все и дело, что здесь главное 
прежде всего не в форме и модели. У 
меня самого они не вызывают ника-
кого неприятия. Тут есть два куда бо-
лее серьезных обстоятельства.

Весь сентябрь 2019 года, откры-
вая компьютер и Интернет, я каждо-
дневно прежде всего видел рекламу 
фирм, курсов, институтов, предла-
гавших подготовить к ЕГЭ. «Курсы 
ведут профессора...» Далее названы 
ведущие вузы Москвы. «Преодоле-
ние всех трудностей». «Наши препо-
даватели заинтересованы в ваших 
успехах: от ваших успехов зависит 
их зарплата». «Наращивание ваше-
го знания и повышение ваших бал-
лов. Высокие результаты. 83% на-
ших учеников поступают на бюджет 
вузов, куда хотели поступить. Гаран-
тия успеха 100%». Цена за месяц: 
4300, 4750, 5500, 5950, 8360, 10000, 
15000…

Возникает ощущение, что для уче-
ника, его родителей, школы, руко-
водства образования ЕГЭ и есть глав-

ное в школе. Подсчитывают, сколь-
ко учеников набрали 220 баллов за 
три экзамена, сколько - 250 за три 
экзамен, сколько в школе стобалль-
ников.

Лет семь назад меня пригласили 
для вручения грамоты и тысячеру-
блевого купона на приобретение 
косметики в Институт усовершен-
ствования учителей. Я там прорабо-
тал 10 лет. Помню, что где-то у нас 
висел призыв: «Наша цель - комму-
низм». Теперь на втором этаже уви-
дел призыв: «Наша цель - ЕГЭ». Но 
ЕГЭ не может быть целью. Это ин-
струмент измерения. И составляет 
экзаменационные материалы ФИПИ 
- Федеральный институт педагоги-
ческих измерений.

Читаю в «Учительской газете» вы-
ступление в Комитете Государствен-
ной Думы по образованию и науке 
заместителя министра просвещения 
Татьяны Синюгиной. Она говорила 
о риске «доминирования контроля, 
надзора за образованием, над каче-
ством образования»: «Сегодня полу-

чается, что школа для ЕГЭ, а не ЕГЭ 
для школы. Отсюда выходит: каков 
ЕГЭ, такова и школа, экзамен на дан-
ный момент учит зубрежке и дрессу-
ре». Так же считает и председатель 
Комитета по образованию и науке 
Вячеслав Никонов: «Чтобы телега 
не ехала впереди лошади, действи-
тельно следует разобраться в соот-
ношении преподавания и экзамена».

Большой коллектив деятелей об-
разования из разных стран разрабо-
тал сейчас модель образования XXI 
века. Принимали участие в этой ра-
боте и наши педагоги. Вкратце суть 
этой модели в четырех К: коммуни-
кация, креативность, критическое 
мышление, работа в команде.

Но поскольку для школьников и 
для их поступления в вуз очень важ-
ны результаты экзаменов, учителя 
стараются подготовить их именно 
к этому формату. Компетентности 
оцениваются недостаточно (универ-
сальные компетентности не оцени-
ваются вообще) и потому остаются 
вне основных интересов учителей, 
школьников и их родителей».

Все это связано и с еще одной 
очень важной проблемой. В интер-
вью журналу «Директор школы» 
один из создателей ЕГЭ Ярослав 
Кузьминов сказал: «Наши измере-
ния показывают, что идет просто об-
вал интереса к учебе». С этим диа-
гнозом я постоянно встречаюсь на 
страницах нашей печати и в Интер-
нете. Это действительно так. 

Согласно опубликованным в конце 
сентября 2019 года данным исследо-
вания, проведенного РАНХиГС, толь-
ко 25% учащихся школы были за-
интересованы в учебе. Но в этом ис-
следовании говорится, что в 10-11-х 
классах интерес к учебе повышает-
ся в связи с подготовкой к экзамену. 
Но согласитесь, что заинтересован-
ность в подготовке к экзамену и за-
интересованность в учебе не одно 
и то же.

В 2008, 2010, 2011 и в 2017 годах 
я провел в одиннадцатых и десятых 
классах сочинение о том, какой бу-
дет школа будущего. Естественно, 
меня интересовало отношение к 
школе сегодняшней, которое просве-
чивало сквозь все футуристические 

размышления. Об этих сочинениях 
я рассказал на страницах «Учитель-
ской газеты» и в своей книге 2012 го-
да «Сочинения о жизни и жизнь в со-
чинениях». 

«Система образования, лишающая 
человека возможности думать в про-
цессе изучения, ни к чему хорошему 
привести не может». «Пока человек 
рассуждает, обдумывает различные 
варианты, анализирует, он движет-
ся вперед. Как только он перестает 
это делать, он не сдвинется в разви-
тии ни на шаг. К тому же существует 
много людей, которым доставляет 
удовольствие мыслить и самим по-
стигать некоторые вещи.

«Человек, который сам будет чи-
тать, узнавать, мыслить, станет не 
только умным, интересным, но и че-
ловеком, который добился этого сам, 
своими силами и упорным трудом».

«В школе дети развиваются, учат-
ся мыслить, постигать самостоя-
тельно какие-то трудности».

«Не знаю, справляется ли с этой за-
дачей школа, но одна из основных 
целей ее - научить человека анали-
зировать и сопоставлять информа-
цию. Людям нужно не только полу-
чать знания, но и работать с матери-
алом, который до них донесли».

«Иметь много знаний не значит 
быть умным. Быть начитанным не 
значит быть сообразительным. А 
именно сообразительности учит 
школа. Во всяком случае это ее функ-
ция».

«В школе очень много времени мы 
проводим, чтобы что-то заучить. И 
у учеников все время уходит, чтобы 
получить основу, а не обдумывать и 
рассуждать, и все больше и больше 
времени мы тратим не на собствен-
ные мысли, а на научение базы зна-
ний. А ведь задача школы - научить 
применять знания на практике, при-
вивать ученикам любовь к изучению 
нового, заинтересовать их в науках, 
было бы здорово ввести такую си-
стему, чтобы научить людей думать, 
а не заучивать, заинтересовать бы 
их».

Но ведь эти устремления пока еще 
у многих совпадают с целеполага-
ниями самой науки, самого подлин-
ного знания. В книге А.А.Брудного 
«Психологическая герменевтика» 
(М., 2005) рассказано, что «когда у 
одного из крупнейших физиков Мак-
са фон Лауэ спросили, что такое об-
разование, он, подумав, ответил, что 
образование - это то, что остается у 
вас, когда вы забыли, чему вас учили. 
Идея Лауэ заключается в том, что у 
образованного человека формирует-
ся образ мыслей, и он поважнее фак-
тов и формул. Иными словами, у об-
разованного человека иной уровень 
понимания. Видимо, дело заключа-
ется в образе мыслей, в том, что фор-
мируется в процессе обучения». Как 
учитель литературы, я бы добавил, 
что в процессе обучения меняется 
не только уровень понимания, но и 
уровень чувствования.

Вот вам и объяснение того неред-
кого явления, когда успешно, даже 
отлично сдавшего ЕГЭ приходится 
отчислять после первого курса. У 
него есть необходимые знания, его 
ведь готовили именно к поступле-
нию, но вот образа мыслей, уровня 
понимания нет. 

Именно повышение уровня мыс-
лей, уровня понимания, а не суммы 
информации становится источни-
ком движения науки, техники, куль-
туры, гражданского самосознания 
и человеческих взаимоотношений. 
Что же касается литературы, то мы 
здесь прежде всего должны отве-
тить на фундаментальные вопросы: 
что значит знать литературу? Что и 
как читать и о чем писать на уроках 
литературы? К этим вопросам мы и 
обратимся. Именно ответы на них 
помогут нам преодолеть нашу ин-
фантильность. Время требует взрос-
ления, преодоления школьного дет-
ского сада.
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Владимир СУПРУНЕНКО

После Душанбе мой путь на Памир 
лежал через Бадахшан - горную об-
ласть Таджикистана. На третий день 
дорога уперлась в Дарвазский хре-
бет, который мне предстояло пре-
одолеть. Жаль было расставаться с 
благами теплой просторной долины. 
Я решил не торопиться и заночевать 
рядом с придорожной чайханой на 
берегу мило журчащего арычка, а 
утром пораньше начать штурм пере-
вала Хабу-Рабат.

Мои среднеазиатские дневки и ноч-
леги - это широкие деревянные топча-
ны в местных кафешках, где они служат 
и столами, и кроватями, и кровом. Я уже 
приспособился к своему высокому го-
стевому статусу, поэтому, подкатив к 
очередному такому заведению, после 
традиционного «Салам!» прямо заяв-
ляю: «Можно я побуду вашим гостем?» 
Отказа не было ни разу. Пока я отдыхаю, 
передо мной появляются чайник с зе-
леным чаем, лепешка. Это так, для раз-
минки. Если задерживаешься в чайхане 
надолго, то и шурпой накормят, и пло-
вом угостят. Не хозяин, так посетители. 
Круглолицый, с чахлой и редкой рыжей 
бороденкой чайханщик Асланбек был 
чем-то очень расстроен. Кажется, у него 
умер родственник в соседнем кишлаке. 
Он проявил должное радушие, но не стал 
задерживать меня: «Ехай, брат, не сомне-
вайся. Там наверху дорожный дом сто-
ит. Я точно знаю. Часа за три доберешь-
ся. Скажешь, что от Аслана. Примут как 
родного. Будет тебе и крыша, и дастар-
хан. Шоферы там всегда ночуют». Как-то 
вдруг подумалось: крыша - это здорово, 
наверное, под ней и угостят чем-нибудь 
вкусненьким, а тут пока раскинешь па-
латку, разведешь костер, потом до вече-
ра промаешься, утром, пока соберешь 
палатку… Колебался я недолго. Хлебнул 
еще чайку и пустился в путь.

Перевальные серпантины были до-
вольно пологи. Я вдохновенно и легко 
катил по ним. Потом стало чуть покру-
че и потяжелее. Пришлось спешиться. 
Солнце скрылось за хребтом, но еще дол-
го было светло. А потом как-то сразу и 
горы, и дорогу, и меня накрыла ночь. 
Резко похолодало. В пыльном мареве ка-
чалась луна, освещая тусклым светом 
снежные вершины. Но звезд из-за «аф-
ганца» - пыльного южного ветра - не бы-
ло видно. Серпантины все не кончались. 
Я толкал и толкал по ним велосипед, по-
догреваемый надеждой на скорый «от-
ельный» (в моем положении тут, на вы-
соте трех тысяч метров, любая крыша 
уже отель) ночлег.

На перевал Хабу-Рабат (это своео-
бразные ворота охватывающего тад-
жикскую часть Памира Горного Бадах-
шана) я попал за полночь. Никакого до-
рожного дома там не было. В темноте 
я различил какое-то полуразрушенное 
строение. Без малейших признаков че-
ловеческой жизни оно выглядело дико 
и мрачно, однако деваться было некуда 
- я закатил велосипед внутрь и раска-
тал на каменном полу спальник. Попро-
бовал даже вскипятить воду, чтобы уте-
шить себя горячим кулешиком, но мне 
это не удалось. Утром (почти морозным) 
я выбрался наружу и первым делом уви-
дел на стене корявую надпись: «Сапе-
ры». А чуть дальше на обочине дороги 
было воткнута в землю табличка с изо-
бражением символического и понятно-
го всем человеческим существам лика 
смерти и надписью: «Мины». На русском 
и таджикском языках. Позже шоферы 
мне объяснили, что на минах, разбросан-
ных вокруг, до сих пор взрываются па-
стухи. Глупые (как будто бывают войны 
умные) кровавые религиозные разбор-
ки в стране завершились. Самое попу-
лярное слово среди ставших вдруг тер-

пимыми и кроткими таджиков - «вадат» 
- «мир»). Его рисуют на камнях, заборах. 
Однако остались и другие надписи. Я 
осторожно, чуть ли не на цыпочках, вы-
вел велосипед на дорогу и покатил вниз. 
Из-за захребетных немых далей медлен-
но поднималось солнце. Очень скоро оно 
должно согреть и оживить мир и меня…

Не часто, но подобное в дороге случа-
лось. Уточнял дорогу, расспрашивал о 
ее характере и верил порой очень убе-
дительным словам. А зря. Нет, поступал 
правильно, расспрашивая и уточняя, а 
вот то, что верил, принимал сказанное 
за чистую монету… Чаще всего это каса-
лось расстояний. У людей разное пред-
ставление о них. «А скажи мне, Абрам-
чик, что ближе - луна или Бердичев?» - 
«Конечно, луна! Ты Бердичев видишь? 
Нет. А луна - вот она, перед тобой!» Ту-
земцы воспринимали Миклухо-Маклая 
как пришельца с другой планеты. «Меня 
расспрашивали о России, о домах, сви-
ньях, деревьях и т. п. Перешли потом к 
луне, которую, очевидно, смешивали 
с понятием о России, и очень хотели 
знать, есть ли на луне женщины, сколь-
ко у меня и там жен; спрашивали о звез-
дах и допытывались, на которых имен-
но я был», - вспоминал путешественник 
в своих дневниках. Иногда, случалось, 
мне указывали путь чуть ли не в два раза 
короче, чем он был в реальности. Или 
в два раза длиннее. Порой даже шофе-
ры ошибались. Это зависело от многих 
причин. В том числе и от местных тра-
диций. Вот эпизод из тибетской экспе-
диции Николая Рериха: «Идем до Богу-
ра. Пыльное, базарное место. Значится 
в 9 потаях, но, очевидно, больше, судя по 
времени. Здесь потай считается странно. 
Есть короткий потай и длинный потай. 
Под гору - короткий потай. В гору - длин-
ный потай. Странная мера расстояния».

Сколько раз я в дороге попадал впро-
сак, полагаясь на мнения встречных, 
довольствуясь их доводами и завере-
ниями, веря слухам... Чтобы сократить 
путь, меня направляли по проселку, уве-
ряя, что на велосипеде проскочу там с 
ветерком. Ветерок действительно был, 
но несколько дней назад. Он повалил 
деревья, и мне пришлось пробираться 
через бурелом. В мещерских лесах один 
старожил, с которым мы странствовали 
по клюквенным болотам, уверял меня, 
что стороны света, если заблудишься, 
легко определить по… движению само-
летов, которые летают тут строго с вос-
тока на запад или наоборот. Я поверил 
ему, и однажды пришлось изрядно по-
плутать, понадеявшись лишь на «само-
летный» ориентир. Оказалось, что непо-
далеку есть еще местный частный аэро-
дромчик.

В очередной раз убедился, что мир, 
как болото комарами, наполнен домыс-
лами, слухами, различной природы ино-
сказаниями. Защититься от них невоз-
можно. Кстати, слух имеет особенность 
распространяться вокруг чуть ли не со 
скоростью света. Недаром слухом земля 
полнится и им, как море ветром, народ 
волнуется. В одно ухо влетело, из друго-
го вылетело - не всегда так получается. 
Нередко влетает и там в голове и застре-
вает. Нам говорят, мы говорим. Чаще все-
го говорим (и соответственно поступа-
ем!) то, что нам говорят. Так удобнее и 
проще. Опыт скитаний помог вырабо-
тать убеждение: верить безоговороч-
но тому, что и как говорят, себе дороже. 
Гром не всегда предвестник дождя, кар-
канье ворона не обязательно вещает не-
счастье, и к кукушке не стоит прислуши-
ваться, чтобы узнать, сколько тебе еще 
годков отведено судьбой, - не об этом 
ее кукование. Слухам не верь, а сначала 
проверь. Узнавай, спрашивай, уточняй, 
интересуйся, но будь готов, что все мо-
жет оказаться по-другому и только твои 
знание, опыт и упорство позволят оси-
лить дорогу и достичь цели.

Владимир СУПРУНЕНКО

«Молин йога, молин йога!» - мо-
нах усиленно тормошил меня, 
все время повторяя одну и ту же 
фразу. Еще не отойдя ото сна, я 
сидел на матраце, смотрел на 
дрожащий огонек свечи и пы-
тался понять, что означает это 
«молин йога». Наконец дошло 
простое: нужно подниматься и 
уходить.

Накануне, покружив по окраин-
ным улочкам Катманду, я вышел к 
храму, за которым и решил распо-
ложиться на ночлег. Уже в сумер-

ках, которые быстро сгущались, 
едва пристроил велосипед под ку-
стом, наскоро перекусил и раска-
тал спальник, как из приземистого 
простенького глухого строения вы-
шел монах и предложил следовать 
за ним. Ночь я провел в пустой тем-
ной комнате на толстом, но твер-
дом матрасе - все лучше, чем на 
земле под зудение москитов и тяв-
канье обезьян. 

На площадке возле монастыря 
стал собираться народ. Непальцы 
молча раскатывали коврики и де-
ловито усаживались на них в тра-
диционных восточных позах со 
скрещенными ногами. Через не-
сколько минут на каменный по-
стамент, как на пьедестал, взгро-
моздился молодой лама. И нача-
лась эта самая «молин йога». «Мо-
лин», насколько я понял, - это мо-

литва, а «йога», хоть в Непале, хоть 
в Украине, - это не что иное, как йо-
га. Ею и занялись непальцы под 
бормотание и выкрики дириже-
ра-ламы. Я подумал, что зарядка в 
этот ранний час мне не помешает, 
и, подстелив чехол от велосипеда, 
пристроился с краю. Непальцы во-
круг улыбались и одобрительно 
кивали головами, один даже по-
дошел и показал, как правильно 
(это, кажется, называется прана-
ямой) нужно дышать, втягивая и 
выпячивая живот и придавливая 
попеременно то одну, то другую 
ноздрю. Всех премудростей йоги 
я, конечно, не постигнул, однако за 
час вполне встряхнулся, телесно и 
душевно зарядился. «Хорошую ре-
лигию придумали индусы…» - под 
эту незатейливую песенку я и по-
кинул Катманду...

Так вот и протекали мои индий-
ские, потом непальские, потом 
опять индийские и наконец шри-
ланкийские будни. Я дышал Вос-
током, жил им, впитывая его сю-
жеты и образы. Думалось о разном 
под знойным тропическким небом 
и чужими звездами. В том числе и 

о вере, разных религиях, их месте 
в нашей жизни. Конкретном месте 
и в разных (не всегда точно обо-
значенных) жизнях. Есть на небе 
Бог (Иегова, Аллах, Кришна, Рама 
или некто/нечто, кто/что управ-
ляет нами) или нет - не об этом 
думал, даже не о том, существу-
ют или нет по ту сторону земного 
бытия другие миры, блики и те-
ни которых зримы в наших буд-
нях. Далек я и от того, чтобы вдруг 
буддизм или любую другую рели-
гию представить как самую совер-
шенную и продвинутую, тем более 
возвести в культ. 

Однажды в Индии мне пришлось 
вместе с велосипедом пропутеше-

ствовать на поезде (кстати, порази-
тельно дешевый транспорт) от Ва-
ранаси до Калькутты. Общий вагон 
был набит битком. Понятное де-
ло, все полки были заняты. Даже в 
тамбуре свободного места не бы-
ло. Кое-кто даже умудрился распо-
ложиться на площадке между ва-
гонами. Выехали под вечер, потом 
наступила ночь. Свободнее, однако, 
не стало. Но индийцев это не удру-
чало. Поджав под себя скрещенные 
по-восточному ноги, они сидели на 
полу и тихо посапывали, покачива-
ясь вместе с вагоном. Я последовал 
их примеру и через некоторое вре-
мя забылся в сне. Продолжался он, 
правда, недолго. Правая нога зане-
мела, и я попытался сменить позу, 
но из-за тесноты сделать это никак 
не удавалось. Оказывается, мало я 
тренировался, чтобы освоить йо-
говскую позу лотоса. Очень бы она 
мне пригодилась и в переполнен-
ном вагоне, и в палатке, и возле ко-
стра, и на скальном карнизе.

В памяти и непальская дорога 
через горную цепь Махабхарат, от-
деляющую Катманду от равнин-
ных тераев. Хребет я перевалил 
на… крыше автобуса. Дело в том, 
что автобусы в Непале оборудова-
ны сзади и на крыше лесенками, 
на которых можно расположиться 
вместе со своим дорожным скар-
бом и прокатиться с ветерком. 
Кстати, весьма удобно для воль-
ных путешественников, экипиро-
ванных под завязку. Я умудрился 
вместе с шустрым помощником во-
дителя затащить на крышу даже 
велосипед. Такие крутые и стреми-
тельные серпантины, по которым 
мы сначала поднимались, а потом 
скатывались вниз, мне больше ни-
где не встречались. Так получи-
лось, что наверху я оказался один. 
Перед перевалом (а это около трех 
тысяч метров) пассажиры предус-
мотрительно спустились в салон. 
Я же сидел, вцепившись в ерзаю-
щий на виражах велосипед, кото-
рый готов был вот-вот сорваться и 
улететь в ущелье, и дрожал от холо-
да. Хотелось мыслей об увиденном 
и пережитом. Хоть каких-нибудь, 
хоть самых простеньких и незатей-
ливых. Но мыслей не было. Просто 
рядом порхали обрывки облаков, 
над верхушками деревьев вихри-
лись туманы, шумели внизу водо-
пады и дымились горы, серые гор-
бушки которых то и дело откры-
вались на поворотах. Я спускался с 
небес на землю. Трудный это был 
путь. Наверное, его облегчили бы 
молитва и какая-нибудь соответ-
ствующая ей поза. Но, увы, не на-
учен и тем более не приучен не к 
спасительным молитвенным сло-
вам, ни к медиативным молитвен-
ным позам.

...Мои далекие предки, запорож-
ские казаки, которые были исто-
выми поборниками христианской 
веры, не чурались многих бусур-
манских обычаев, помогавших им 
выживать в боях и походах. На мно-
гих народных картинах запорожцы 
изображались сидящими со скре-
щенными по-азиатски ногами. На 
своего Бога надейся, как того тре-
бует обычай, поклоняйся святым 
- твоим защитникам, но и сам не 
плошай - запоминай, осваивай все 
здравое, что есть в других религи-
ях. Речь, конечно же, не о религи-
зоных отправлениях и связанных с 
ними обрядовых действах. Умение 
отвлечь себя телесно, умственно и 

душевно от сложных, непреодоли-
мых обстоятельств и навязанных 
тебе ими щекотливых, а то и опас-
ных ситуаций, хотя бы на время из-
бавить себя от зависимости от них 
нужно не только путешествующе-
му люду. Сплошь и рядом в жизни 
востребована эта способность «не 
вовлечения», привычка мгновенно 
отгораживаться от чуждого тебе, 
ставить заслон чужому враждебно-
му влиянию. Вырабатывается она 
разными способами. В том числе и 
с помощью различных физических 
практик. Они и бодрят телесно, 
поддерживая необходимый тонус и 
нормальную работу всех внутрен-
них органов, и душе не дают рас-
киснуть. В дороге, вдали от родных 
берегов, это, кстати, особенно важ-
но. Можно бегать трусцой, присе-
дать, отжиматься и подтягиваться 
энное количество раз, заниматься 
бодибилдингом и скандинавской 
ходьбой, пыхтеть на велотренаже-
ре, изматывать себя танцами - все 
это здраво и здорово, все на пользу 
телу и душе. Можно даже под каж-
дую физическую практику и духов-
ную, даже философскую и религи-
озную, основу подмостить. Если, 
конечно, получится, хватит воли, 
самости и терпения. Но лучше при-
бегнуть к тому, что уже опробова-
но, отточено опытом поколений.

Преимущество йоги не только 
в весьма эффектных оздоравли-
вающих асанах, но и в совокупно-
сти различных духовных, психиче-
ских и физических практик. Сосре-
доточение на целенаправленном и 
осознанном физическом напряге 
во время выполнений сложных поз 
хатха-йоги - это своеобразная ме-
дитация, пожалуй, один из самых 
эффективных и действенных спо-
собов мысленного и душевного от-
решения от невзгод и «неудобных» 
обстоятельств, создание внутри се-
бя некоего энергетического балан-
са. Как бы истово ни крестился, ни 
бил поклоны перед иконой право-
славного Николая Угодника, как 
известно, защитника странству-
ющего люда, а такого эффекта не 
добьешься. Один советский дисси-
дент так объяснил, почему он стал 
йогином: «Йога была мне нужна не 
как система упражнений, а как си-
стема освобождения. Занятия йо-
гой в условиях крайней несвобо-
ды - это постоянное преодоление. 
Каждый момент в йоге давал мне 
капли свободы. Мне никто не ме-
шал, я ковал себя». Ключевые слова 
здесь «освобождение» и «преодо-
ление». Преодоление себя - несво-
бодного и несовершенного, прео-
доление преград на дороге, кото-
рую выбрал, освобождение от стра-
даний и изнуряющих тело и душу 
ограничений… 

Перевальные серпантины
Где слух, там глух

Непальская дорога
На подмогу - йога!

Владимир СУПРУНЕНКО
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Константин Григорьевич Фрумкин - лич-
ность разносторонняя. Журналист, фило-
соф, кандидат наук в области культуро-
логии, автор многочисленных книг и ста-
тей на темы философии сознания, теории 
фантастики, теории и истории драмы, ко-
ординатор Ассоциации футурологов, шеф-
редактор делового издания «Инвест-Фор-
сайт», лауреат нескольких престижных 
премий в области литературы и журна-
листики, в своих трудах он рассматривает 
самые различные аспекты бытия нашей 
цивилизации, порой заставляя посмотреть 
на них с непривычной для большинства 
точки зрения.

- У вас так много сфер профессиональ-
ной деятельности! А сами вы кем себя 
считаете, какая область для вас приори-
тетна?

- Мой основной род деятельности - эко-
номическая журналистика, все остальное, 
включая исследования культуры, - хобби. 
У меня ученая степень по культурологии, 
которая сейчас находится в русле философ-
ских наук. Еще одно направление - футуро-
логия. Это анализ трендов, которые суще-
ствуют в человеческой культуре, и попыт-
ки понять, в какую сторону они могут раз-
виваться.

- Тогда давайте начнем как раз с футу-
рологии. Как вам видится будущее нашей 
цивилизации, хотя бы в общих чертах? 
Куда мы сейчас идем?

- Мы идем к очень сильному усложнению. 
Новые явления станут возникать, но старые 
не будут вымирать окончательно. Количе-
ство этажей, разных систем и зон в обществе 
будет увеличиваться. Можно скачивать му-
зыку из Интернета, но виниловые пластин-
ки все еще пользуются спросом. Существует, 
например, стартап по изготовлению сним-
ков на основе заведомо очень старых, арха-
ичных фототехнологий начала ХХ века. На-
блюдается тенденция к некоей винтажно-
сти. Не стоит забывать и о том, что в разных 
странах разный уровень инерции, поэтому 
все будет наслаиваться одно на другое.

Если же говорить о новациях, то со вре-
менем в обществе будет утрачиваться пред-
ставление о могущественных и влиятель-
ных структурах. Раньше было понятно, что 
есть влиятельные корпорации и есть могу-
щественные правительства, которые все 
решают… Сегодня же мировая сила распы-
ляется по мировым сетям. Трудно найти то-
го субъекта, который принимает решения.

- А какова, по-вашему, роль науки в со-
временном обществе? Может ли она да-
вать точные прогнозы на будущее?

- Думаю, она может прогнозировать от-
дельные черты будущего. Но комплексно-
го видения у нее, конечно, нет. В прошлом 
некоторым ученым удалось сделать очень 
точные прогнозы, которые потом сбылись, 
но они касались лишь отдельных вещей, а 
не картины будущего в целом.

- Сейчас также много говорят о том, что 
благодаря развитию технологий чело-
вечество может обрести бессмертие, по 
крайней мере, виртуальное. Вы в это ве-
рите?

- Цифровое будущее, бесспорно, уже на-
ступило. А вот цифровое бессмертие - это 
нечто другое. Речь идет об имитации чело-
веческой личности на компьютере. Но ими-
тация есть имитация. Какой бы точной она 
ни была, она не означает, что вы будете жить 
на самом деле.

- А как вы относитесь к тому, что в бу-
дущем нам станут вживлять чипы? Как 
вы думаете, это случится и стоит ли этого 

бояться? Многие опасаются так называе-
мого цифрового контроля…

- Чипы - вещь грубая. Вряд ли это целесо-
образно с точки зрения медицины. Но, ду-
маю, многие функции, которые приписыва-
ются чипам в фантастике, можно наверняка 
реализовывать и без вживления, неинва-
зивными методами. Например, существует 
неинвазивный глюкометр. Если можно с по-
мощью портативного прибора мерить сахар 
в крови, то можно «научить» его и другие 
функции выполнять, вплоть до дистанци-
онного МРТ мозга. Чип для этого не обяза-
тельно нужен.

- Константин Григорьевич, мы с вами 
уже затронули тему фантастики. Насколь-
ко я знаю, вы довольно серьезно занима-
етесь исследованиями этой сферы. Вам 
просто интересна эта тематика или это ка-
жется вам важным для осмысления про-
шлого, настоящего и будущего человече-
ского общества, нашей цивилизации?

- Фантастика есть род литературы, где 
наиболее прямолинейным образом об-
суждаются важные вопросы социального 

устройства и социального развития. Этим 
она удобна для анализа. К примеру, Джордж 
Оруэлл в романе «1984» в заостренном ви-
де показал нам милитаризованное тотали-
тарное общество. На тот момент, в 40-е годы 
ХХ века, это было актуальной проблемой, 
потом актуальность несколько снизилась.

Предшественником Оруэлла был русский 
писатель Евгений Замятин. Его антиутопия 
«Мы», написанная аж в 1920 году, во многом 
отвечала на идеи теоретика Пролеткуль-
та Алексея Гастева, который много писал о 
превращении людей в «номера» и винтики 
рабочего механизма.

Или взять произведения Стругацких, на-
писанные на рубеже 50-60-х годов, когда вся 
страна бредила будущим, когда компартия в 
своей программе объявила о строительстве 
коммунизма… Вплоть до начала 70-х суще-
ствовала такая футуристическая направ-
ленность. О коммунистическом будущем 
писали журналисты, ученые, литераторы. И 
прежде всего это романы «Туманность Ан-
дромеды» Ефремова и «Полдень. ХХII век» 
Стругацких. В 60-х все советские фантасты 
изображали одинаковое светлое будущее. 
И до сих пор отголоски этого встречаются у 
разных авторов и в разных произведениях. 
Много отсылок к нему, скажем, у Сергея Лу-
кьяненко, которого считают последовате-
лем тех же Стругацких.

- Давайте вспомним еще одну анти-
утопию, роман Рэя Брэдбери «451 градус 
по Фаренгейту». Ведь многое из того, что 
было в нем предсказано, действительно 
сбылось. Когда я впервые прочитала эту 
книгу в конце 80-х (а написана она была 
вообще в начале 50-х), не было ни рекла-
мы в метро, ни телеэкранов на стенах, ни 
гаджетов. Да и самого понятия «общество 
потребления» тоже не существовало. Те-
перь все это есть…

- В России того времени да, не было. А в 
Америке уже в значительной степени бы-
ло. Для американского читателя роман не 
являлся настолько радикально футуристи-
ческим, как для российского. Власть теле-
видения, рекламы, отказ от книг - это все 
на тот момент уже можно было увидеть в 
настоящем.

К слову, в Москве, в Марьиной Роще, в по-
запрошлом веке располагалась пожарная 
часть, которая специализировалась на сож-
жении запрещенных цензурой книг. У по-
жарных была такая функция - сжигать изъ-
ятые тиражи. Вообще сжигание книг - это 

очень старая европейская тра-
диция. Это началось почти сра-
зу, как появилось книгопечата-
ние. Фантастический вымысел 
Брэдбери заключался только в 
том, что в обществе, которое он 
нарисовал, книги были запреще-
ны вообще.

- Вы много пишете о проб-
леме свободы. А если вкратце, 
то что такое для вас свобода и 
можно ли быть абсолютно сво-
бодным в современном мире? 
Согласны ли вы с утвержде-
нием, что жить в обществе и 
быть свободным от общества 
нельзя?

- Согласен. У меня нет никако-
го специального понимания сво-
боды. В зависимости от того, как 
определять понятие свободы, 
можно получить разные концеп-
ции и даже сделать вывод, что ее 
вообще не существует. Между 
тем при некотором определении 
свободы можно доказать, что она 
нарастает по мере общественно-
го развития. Все больше элемен-
тов жизни, которая окружает че-

ловека, становятся предметом выбора. Так, 
раньше вы не могли красить волосы в раз-
ные цвета, а теперь можете. А пластическая 
хирургия? Оказывается, внешность можно 
изменить, а раньше считалось, что она да-
на Богом. Погоду можно отчасти менять…

- То есть свобода - это, по-вашему, на-
личие выбора? Но многие считают, что 
сейчас, наоборот, свободы стало меньше, 
что общество постоянно контролирует 
человека…

- Надо анализировать, какие аспекты 
имеются в виду. Скажем, финансовый кон-
троль увеличивается. Да, финансовая сво-
бода уменьшается, но зато мы сейчас имеем 
возможность проводить самые разнообраз-
ные финансовые операции. Даже в Африке 
теперь у всех есть мобильные телефоны, с 
которых они могут делать денежные пере-
воды практически по всему миру. Да, растет 
контроль, но растут и возможности…

- Вы рассматриваете и такие вопросы, 
как мораль, этика. Что для вас означают 
эти понятия? Могут ли они быть относи-
тельными?

- Здесь возможны два толкования. Одно - 
рассматривать эти понятия с точки зрения 
интересов. Тогда этика просто является во-
площением разумного эгоизма: к чьим ин-
тересам мы относим ущерб и к чьим интере-
сам мы относим благо. Это вопрос в худшем 

случае конфликтов, а в лучшем - перегово-
ров и компромиссов. Именно об этом гово-
рят немецкие философы во главе с Юргеном 
Хабермасом и его учениками вроде Карла-
Отто Апеля. Они утверждают, что все соци-
альные нормы, включая моральные, - это 
предмет коммуникаций. Прежде всего не-
обходимо признать другую сторону равно-
правной стороной переговоров. Дальше в 
процессе коммуникаций необходимо выра-
батывать какие-то компромиссы, какие-то 
общие решения.

Есть и более упрощенный подход, когда 
мы признаем, что существует некая норма-
тивная система. Да, между разными норма-
тивными системами возможен конфликт. 
Тогда вы должны интересоваться легитим-
ностью той или иной системы и решать, 
какая из них приоритетна. Например, кор-
поративная этика или Конституция. В ко-
нечном итоге это опять сводится к обсуж-
дению на тему, выполнение какой нормы 
будет приносить большее общественное 
благо.

- Каковы, по-вашему, достоинства и не-
достатки современной системы школь-
ного образования с точки зрения суще-
ствующих тенденций? Что бы вы хотели 
в ней поменять?

- Прежде всего она жесткая. Я не знаю, 
какой должна быть хорошая система обра-
зования, и никто этого не знает. Понятно, 
что школа должна готовить детей к буду-
щему. Но поскольку никто пока этого буду-
щего не представляет, то школа действует 
вслепую, в соответствии со своими тради-
циями. И выходом является эксперимент 
и возможность гибкой образовательной 
траектории.

Увы, многие хорошие эксперименты в 
области образования были прекращены. 
Школы сегодня пытаются привести к неко-
ему общему знаменателю. В 90-е годы был 
принцип «один к трем»: треть школьной 
программы формирует федеральное пра-
вительство, треть - губернатор, и треть - ди-
ректор школы. Это была прекрасная систе-
ма, которую сейчас заменили федеральным 
стандартом. Чем он хорош, тем хорош, а чем 
он плох, уже не исправить.

Впрочем, пока есть уникальные школы, 
где по каждому предмету можно иметь три 
степени продвинутости. Каждой соответ-
ствует определенное количество часов. По 
биологическому направлению, по матема-
тическому, по историческому… И это очень 
хорошая система. Но для того, чтобы она 
работала, нужен соответствующий уровень 
подготовки учителей. У нас в России мно-
жество хороших педагогов, новаторов. На-
до просто не бояться экспериментировать.

- То есть вы считаете, что у образования 
должен быть разный формат, а в будущем 
станет понятно, насколько это эффектив-
но? А уровень образования вы в целом 
как бы оценили?

- Думаю, что уровень образования разли-
чается в зависимости от уровня учебных за-
ведений, от регионов. В целом по стране си-
туация не очень хорошая. Я читаю статьи в 
области философии, теории культуры и пе-
дагогики. Так вот, уровень гуманитарных 
наук у нас в стране ужасен, он просто ниже 
плинтуса. 90% гуманитарных кафедр в Рос-
сии не приносят пользы никому. За редким 
исключением - РАНГХиГС, ВШЭ, МГУ…

- А поменять ситуацию можно? В чем 
проблема?

- Нет хороших специалистов. Советская 
власть уничтожила существовавшие на тот 
момент гуманитарные дисциплины, а но-
вые на их место так и не пришли. В стране 
нет исторически сложившихся школ. Изме-
нить ситуацию, пожалуй, возможно, но это 
будет очень болезненно для общества.

Константин ФРУМКИН
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Константин ФРУМКИН:

Надо не бояться 
экспериментировать!
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Ольга МОХОВА

Прилагательное «экзистенциальный» было выбрано сло-
вом 2019 года по версии онлайн-словаря английского языка 
Dictionary. Именно это слово, по данным словаря, чаще всего 
употреблялось в речи людей при обсуждении экологических 
проблем и климатических изменений. Но я хочу замолвить 
слово не о климате и экологии, а об образовании. И в каче-
стве часто употребляемого обратить внимание на словосо-
четание «мотивированные дети».

Я слышу это словосочетание достаточно часто. От продвинутых 
мам, которые убеждены, что делают все для образования своего 
ребенка. И главное в этом всем - отдают в такую школу, куда ходят 
только мотивированные дети. И не важно, что возить любимое 
чадо надо за тридевять земель. Оно ж мотивировано, выдержит. 
Я слышу это словосочетание от учителей - справляются с труд-
ными заданиями и соответственно получают отличные оценки 
мотивированные дети. Оно звучит и у педагогов дополнитель-
ного образования - только мотивированные дети показывают 
хорошие результаты в музыке, хореографии, рисовании, спорте.

Мне казалось, что дети бывают шумные, любопытные, эмоци-
ональные, спокойные, способные, балованные и воспитанные, 
обидчивые и не очень, усидчивые и подвижные, трудолюбивые 
и ленивые. А мотивированные дети - это вообще кто?

Покопавшись в Интернете, нашла определение в одной из учи-
тельских статей. Высокомотивированный ребенок - ребенок, у 
которого высоко развита внутренняя и внешняя потребность 
быть успешным в определенной области знаний и деятельно-
сти. Пожалуй, под это определение подходит выпускник школы, 
который уже определился с выбором будущей профессии и на-
целен на успешную сдачу нужных предметов. Подходит ребенок, 
который решил связать свою жизнь со спортом высоких дости-
жений и соответственно делает все для победы. Или, например, 
будущий музыкант, который спит и видит себя играющим на сце-
не Московской консерватории или Карнеги-холла. Но ведь обо 
всех детях так явно не скажешь! А ведь они тоже ходят в школу!

Попробовала подойти к этому словосочетанию с другой сто-
роны. С позиции тех, кому нужны такие мотивированные дети. 
Вспомнила разговор со знакомой мамой восьмиклассницы. Мама 
спрашивает дочь: «О чем ты мечтаешь?» И та отвечает: «Я мечтаю 
хорошо сдать выпускные экзамены, чтобы поступить в хороший 
вуз». Мама в восторге - это именно то, что она хотела услышать. 
Какой удобный ребенок: не нужно заставлять делать уроки, не 
нужно уговаривать идти к репетитору, нет поводов волновать-
ся, что на прогулке задержится. А ведь в восьмом классе как не 
мечтать нравиться мальчикам, иметь красивую фигуру или объ-
ехать весь мир?

Учителю мотивированный ребенок тоже по душе. Такие дети 
активны и внимательны на уроке, у них нет отставаний, все де-
лают в полном объеме и в срок, они знают, как нужно общаться с 
педагогом. Одна из учителей начальной школы так и сказала ро-
дителям об итогах контрольной работы: «Ну, пятерки получили 
мотивированные дети». А на вопрос, кто же это такие, сказала: 
«Мотивированные дети знают, зачем они ходят в школу». А не-
мотивированные, выходит, не знают.

И кто им должен об этом рассказать? Родители, скорее про-
граммирующие, чем мотивирующие ребенка на успех? Упорная 
учеба - хорошие оценки - успешная сдача ЕГЭ - хороший вуз - 
прибыльная работа. Или школьные учителя, перекладывающие 
ответственность за успешную учебу на самого ребенка, вместо 
того чтобы искать и находить мотивы, побуждающие ученика 
к познавательной деятельности? Каждого ученика, а не только 
мотивированного.

Сложный вопрос, как и тот, как действительно побуждать ре-
бенка к учебе, какие мотивы на самом деле важны и как правиль-
но расставлять акценты. Не находя ответ лично для себя, решила 
искать его у мудрецов. На ум пришли двое - Януш Корчак, кото-
рый лично для меня самый что ни на есть настоящий Учитель, 
и Стив Джобс, один из самых успешных и богатых предприни-
мателей в мире. Первый не уставал напоминать родителям, что 
все дети разные. «Вместо того чтобы наблюдать, чтобы видеть 
и понимать, берется первый пришедший в голову пример «удач-
ного ребенка» и перед собственным ребенком ставится требо-
вание: вот образец, на который ты должен равняться…» - писал 
он в книге «Как любить ребенка: ребенок в семье». Второй же 
перед самой смертью завещал: воспитывайте детей так, чтобы 
они стремились быть счастливыми…

Возвращаясь к началу этих размышлений и к слову 2019 года 
«экзистенциальный», что трактуется как имеющий отношение 
к существованию, действительно существующий и находящий-
ся под угрозой, задаюсь еще одним вопросом: действительно ли 
существует такой феномен, как мотивированные дети, и не на-
ходятся ли под угрозой оказаться за бортом успешности и наше-
го внимания дети немотивированные? Мы вообще каких детей 
любим больше - мотивированных или нет, и кто все-таки в отве-
те за мотивацию каждого ребенка? Что скажете?

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург, фото автора

Читать труды мастеров педагогики - 
это, конечно, необходимое и прият-
ное занятие. Однако, перефразируя 
известную поговорку, иногда важно 
не только прочитать творение масте-
ра, но и один раз увидеть выдающую-
ся личность вживую. Тем более что эта 
личность - учитель, доктор психологи-
ческих наук, профессор Московского 
городского педагогического универси-
тета, академик РАО, создатель гуман-
ной педагогики Шалва Александрович 
АМОНАШВИЛИ. Встреча с ученым не-
давно состоялась в Петербурге по ини-
циативе Информационно-методиче-
ского центра Центрального района и 
гимназии №166 Центрального района.

Встречу так и назвали - «Диалоги с Ма-
стером о современном обществе и гуман-
ной педагогике», а директор гимназии 

№166, абсолютный победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года»-2003 
Игорь Карачевцев, взявший на себя роль 
ведущего, сразу предупредил педагоги-
ческую общественность о том, что раз-
говор будет касаться разных тем, в том 
числе воспитания, смысла образования, 
да и по большому счету смысла жизни. И 
оказался прав.

Шалва Амонашвили признался, что 
рад тому, что по окончании календар-
ного года приехал в Петербург. В то же 
время каждый приезд в этот город про-
буждает в его душе тревогу и ликование. 

Тревогу от того, что петербуржцы - очень 
взыскательная и думающая аудитория, а 
ликование от того, что нет ничего лучше 
для педагога, чем взыскательная мысль.

Пребывание в Петербурге всякий раз 
заставляет Шалву Амонашвили заду-
маться о том, что он привнес нового в 
педагогику. И привнес ли? Ведь все ис-
тины педагогики уже есть. Все спрятано 
в подтекстах великих учителей, просто 
их нужно уметь извлекать. Но высоко-
го уровня педагогического сознания до-
стичь очень трудно. Шалва Амонашвили 
сравнил труды Ушинского и Сухомлин-

ского с вершиной горы, на которую поч-
ти невозможно подняться, так она высо-
ко. Остается только стоять у подножия…

Когда Шалва Амонашвили заговорил о 
том, что классики педагогики утвержда-
ли, что истинное воспитание - это воспи-
тание духа, но возможно ли это сейчас, 
ведь ни школа, ни семья не воспитывают 
дух, то у него спросили, каковы слагае-
мые воспитания духа, например, у учи-
теля. Если учитель бездуховен, что он 
может дать ученику? Мастер ответил, 
что каждый волен решать для себя сам: 
дух - это литературный оборот или осо-
бая материя. Лично для него дух, душа 
существуют как живое начало. Еще Лев 
Толстой писал о том, что душа человека, 
как алмаз, требует огранки, и только от 
человека зависит, станет ли его алмаз 
бриллиантом. Если говорить об учите-
ле, то в любом предмете он может эту 
огранку производить, не важно, история 
это или химия. Слагаемые воспитания 
духа - это и добро, и любовь, и чистота 

помыслов, и свобода выбора. Без свобо-
ды нет духа.

Петербургские учителя, к слову, актив-
но вели диалог с Мастером, поскольку 
не скупились на вопросы. Например, им 
было любопытно, что же все-таки такое 
педагогика - наука или искусство? На что 
Шалва Амонашвили ответил, что педа-
гогика, без сомнения, и философия, по-
скольку позволяет осмысливать мир по-
своему, и искусство, в котором нуждают-
ся все. А учитель более всего. Потому что 
никто никогда не опишет того, что про-
исходит с человеком, когда он входит в 

класс. Как совершается это волшебство 
общения с детской душой? Как образу-
ются эти связующие нити между взрос-
лым и ребенком? Каждый урок должен 
быть подарком ученику, урок нельзя про-
водить, его нужно дарить. Разве не об ис-
кусстве тогда идет речь?

Школа - это не здание, а лестница вос-
хождения души человека. Поэтому на 
учителе лежит великая гуманная мис-
сия: дать ребенку возможность выбора - 
быть статистом или менять мир. Но без 
сознания и восприятия педагогом себя 
как личности это невозможно. А можно 

ли заложить эти истины в педагога, ко-
торый учится всего 4 года? Можно, но 
все равно сознание такого учителя еще 
незрелое. Мало того, ни в одном учеб-
нике по педагогике нет слов «радость», 
«любовь», «уважение». Как сказал Шал-
ва Амонашвили, на уроке нужна радость 
от того, что ты творишь. Основа гуман-
ной педагогики в том, чтобы не идти к 
ученику с предметом в руках, а чтобы 
вместе с учеником идти к предмету. Раз-
ница здесь принципиальная. Ведь, если 
задуматься, в чем подлинная ценность 
учителя? Сколько слабых учеников он 
сделал сильными. Вот и вся арифметика.

Безусловно, Шалва Амонашвили не 
мог не привести в пример свою учи-
тельницу - Варвару Вардиашвили, кото-
рая однажды ему, хулигану и двоечнику, 
посмотрела в глаза долго и пристально 
и спросила: «Пишешь ли стихи?» Когда 
мальчик ответил, что нет, заметила чут-
ко: «Жаль, у тебя взгляд поэтический». 
И одной этой фразы хватило для того, 

чтобы сознание и мир мальчишки пере-
вернулись. Таким должен быть учитель 
- учителем от Бога. Но учитель от Бога 
такая же редкость, как алмаз. Увы, в шко-
лах много учителей-двоечников. Но и у 
них есть шанс перевернуть свое созна-
ние, если на их пути встретится настав-
ник от Бога.

Разговор петербургских учителей с 
Шалвой Амонашвили продолжался бо-
лее часа. И казалось, никому не хочется 
уходить. Как сказал Игорь Карачевцев, 
это было связано с тем, что Мастер пре-
подал всем урок высокого служения про-

фессии, представ увлеченным, вдохно-
венным учителем. Кто-то мог быть и не 
согласен с идеями гуманной педагогики, 
кому-то могло показаться, что смыслы, 
которые заложены в ней, идеалистичны, 
а идеала достичь невозможно, но то, что 
пронизывало всю встречу от начала до 
конца, было заразительным. Это любовь. 
И не случайно многие из петербургских 
педагогов даже признались Шалве Амо-
нашвили, что эта встреча вернула их… к 
самим себе. К тем прекраснодушным лю-
дям, которые пришли когда-то учить де-
тей. Вернее, пришли учить, любя.

Событие

Мастер убежден, на уроке должна быть радость от того, что ты творишь

Позиция

Мотивированные или 
запрограммированные?
О тех, кто оказался за бортом успешности

Возвращение к себе
Встречи с настоящими педагогами изменяют мир
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Станислав СЕКРЕТОВ

Новогодние каникулы - отличное время 
для всевозможных семейных развлечений. 
Взрослые люди, глядя на своих детей, сами 
ненадолго впадают в детство. Они строят 
снежные крепости, играют в снежки и лихо 
скатываются с горы на санках. Лишь бы с по-
годой повезло! Каникулы - это еще и пора 
семейного чтения. Тем более разные изда-
тельства постарались на славу - за послед-
нее время вышло несколько хороших книг, 
которые посвящены зимним праздникам и 
при этом рассказывают о дружбе, вечных 
ценностях или просто повышают настрое-
ние своей атмосферой и добрым юмором. 
Сегодня «Учительская газета» представляет 
десять таких новинок. Читаем!

«Зима - это лучшее время на свете!» - убеж-
ден главный герой сказки Анны Зеньковой 
«Новый год в домике мышонка» (М.: Стре-
коза, 2019). Мышонок готовится встречать 
Новый год и собирает друзей - лесных зверей. 
Их ждут приятные праздничные хлопоты и 
много-много подарков. Подарков непростых - 
каждый из них пахнет чем-нибудь приятным. 
Иллюстрации к этой душевной истории были 
созданы Елизаветой Третьяковой и по воле 
издателей получились особенными. «Новый 
год в домике мышонка» вышел в серии «Аро-
матные книги». Если читатель потрет пальцем 
картинки, он почувствует запахи хвои, манда-
ринов, шоколада, ананасов, меда… Всего в кни-
ге содержится двенадцать различных арома-
тов. Детские книги с ароматными иллюстра-
циями в нашей стране стали обретать популяр-
ность в последние три-четыре года, хотя для 
большинства родителей они пока остаются в 
диковинку. На плотную мелованную бумагу 
типографским способом наносится специаль-
ный лак. Конечно, производство в итоге обхо-
дится дороже, что сказывается на отпускной 
цене, однако мамы и папы утверждают, что оно 
того стоит. Ведь получается, когда они читают 
подобные издания вместе с детьми, у малышей 
оказываются задействованы не только зрение 
и слух, но еще и осязание с обонянием. Такое 
вот всестороннее развитие!

Другую версию приятного переполоха в 
преддверии веселого зимнего праздника 
представляют Светлана Петрова и Ася Гер-
ман в книге «Зайчик Сева готовится к Ново-
му году!» (СПб.: Питер, 2020). Это очередная 
«серия» из цикла приключений маленького 
лесного героя, которому на сей раз предстоит 
написать письмо Деду Морозу, нарядить елку 
вместе с друзьями и спеть песенку на утренни-
ке. Книга адресована совсем маленьким детям, 
однако в ней присутствует неплохая дидакти-
ческая составляющая. Повороты сюжета роди-
телям обязательно нужно обсуждать со своими 
юными читателями. Ситуации вполне этому 
способствуют. К примеру, в одном из эпизодов 
персонажи спорят, кто будет вешать шарики на 
елку. Каждый хочет выполнить ответственное 
задание единолично. Пакет с шариками пада-
ет, и игрушки разбиваются. Почему же такое 
случилось? Как себя вести, чтобы не допускать 
подобных общих огорчений? Догадается даже 
трехлетний малыш. Новогодняя книга хоть и 
призвана в первую очередь развлекать, но все 
же авторы не забывают и о важной воспита-
тельной миссии.

Дидактический компонент присутствует и в 
книге «Новый год с дедушкой» английского 
прозаика, поэта и драматурга Майкла Мор-
пурго с иллюстрациями Джима Филда (СПб.: 
Поляндрия, 2019). Она подойдет для семейно-
го чтения не только в праздники. Впрочем, как 
раз во время зимних праздников героиня кни-
ги по имени Миа ежегодно перечитывает ста-
рое дедушкино письмо с пожеланиями внучке. 
Дедушки давно нет на свете, Миа повзрослела, 
вышла замуж, у нее появились собственные де-
ти. Письмо же стало одной из семейных скреп. 
В нем важные слова, и их не грех регулярно 
повторять, невзирая на даты и календари. В 
письме говорится о том, что нужно беречь на-
шу планету. Автор старается не разжевывать 
прописные истины - дети сами легко сделают 
необходимые выводы. Дедушка желает внуч-

ке жить в мире, где киты и дельфины 
спокойно плавают в чистых глубинах, 
львы и тигры не томятся в клетках, а 
если существует необходимость сру-
бить дерево, вместо него сразу сажа-
ют три новых. История назидательна 
и актуальна, но в то же время и очень 
трогательна. А чистая планета, навер-
ное, стала бы лучшим новогодним по-
дарком для всех нас. Не все взрослые 
это понимают, но будем верить, что хо-
тя бы наши дети поймут.

Ольга Фадеева одновременно и пи-
сатель, и художник. И вот уже несколь-
ко лет аккурат к Новому году она вы-
пускает очередную книгу, посвящен-
ную любимому детьми празднику. Не-

задолго до наступления 2020 года увидела свет 
«Фрося - ель обыкновенная» (СПб. - М.: Речь, 
2019). В центре внимания автора - герои-анти-
поды: с нетерпением ждущий Нового года Заяц 
и недовольный всеобщим праздничным пере-
полохом хмурый Енот, раздраженно вопроша-
ющий со страниц книги: «Зачем? Какой в этом 
смысл?» Тема злободневна: наверняка у каж-
дого есть знакомый, который не любит празд-
ники и вечно возмущается чрезмерной дли-
ной зимних каникул и дорогущей новогодней 
иллюминацией на улицах. Тем не менее всегда 
найдутся те, кто сможет растопить лед в душе 
пессимиста. В сказках - точно. А в жизни? Се-
рьезные специалисты из года в год спорят о 
том, что количество праздников в нашей стра-
не велико - неплохо бы ужать. Эти же специа-
листы замечают: Россия - страна грустных, на 
улицах городов полно угрюмых лиц. Нас окру-
жают сплошные еноты с обложки сказки Фаде-
евой про елочку Фросю. Вывод - надо учиться 
самим себе создавать праздничное настроение. 
И хорошие книги помогают.

Еще один талантливый автор, не только пи-
шущий книги, но и самостоятельно рисующий 
к ним оригинальные иллюстрации, - родив-
шийся в Германии, но проживающий большей 
частью в Великобритании Андреас Шмахтл. 
Его новый сказочный сборник «Рождество 
и Новый год!» (М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2020) включает в себя двадцать четыре зим-
ние притчи-фантазии из жизни людей, зверей, 
горных троллей и… классической музыки. В 
мире, создаваемом автором, царят добро 
и уют, «в комнате горит камин, у тебя 
есть интересная книжка, а рядом мама». 
Будут в сборнике и полезные советы на-
счет того, как создать праздник для дру-
гих, например для братьев наших мень-
ших. Для этого можно повесить кормуш-
ку для птиц возле своего дома и насы-
пать в нее корм. Птички небесные обя-
зательно оценят подарок.

Схожую мораль легко обнаружить и в 
другой праздничной книге. И ее автор 
также представляет западноевропей-
скую культуру, в которой Рождество го-
раздо популярнее Нового года. Отдель-
ных читателей почему-то это коробит. 
В отзывах на переводные издания о 
зимних праздниках иногда попадают-
ся слова недовольства: мол, католиче-
ское Рождество и все с ним связанное 
нам глубоко чуждо. Нечего лезть в чу-
жой огород. Однако, если серьезно за-
думаться, не так уж важно, кто кладет подар-
ки под елку - Дед Мороз или Санта-Клаус - и в 
какую ночь он это делает - новогоднюю или 
рождественскую. Главное - следование добрым 
традициям. Каждый малыш непременно дол-
жен получить свой подарок. В книге Норберта 
Ланды «Секрет рождественского мышонка» 

(М.: Хоббитека, 2020) в санях Санта-Клауса 
«зайцем» путешествует маленький мышонок. 
Пока рождественский дед оставляет гостин-
цы для мальчиков и девочек, рождественский 
мышонок вручает презенты своим крошеч-
ным хвостатым сородичам. Как видим, прин-
ципы гуманизма универсальны во всем мире. 
Ребенок учится быть внимательным к своим 
ближним, заботиться о них. А интересный сю-

жет, основанный на невероятном путешествии, 
привлекает внимание.

Большое путешествие веселых зверей мы 
встретим и в сказке Натальи Песочинской 
«Гастроли на юг» (М.: Нигма, 2020). Колли-
зия книги основана на детской логике: если на 
Северном полюсе холодно, то на Южном непре-
менно должно быть жарко - а как иначе, ведь 
это же юг! Именно так решил оркестр «Мы из 
Арктики», отправившись в Антарктиду на га-
строли. Морж, белый медведь, песец и вся чест-
ная компания полетели на другой конец света. 
Холода не помешали зверятам устроить боль-
шой музыкальный фестиваль - сбросив шубу, 
в пляс пустился даже Дед Мороз. К слову, автор 
сказки - музыкант: когда-то Песочинская игра-
ла в оркестре на скрипке, но после появления на 
свет дочки стала сочинять сказки и побеждать в 
литературных конкурсах. Заметим, что в сегод-
няшнем обзоре начинающие и опытные авторы 
соседствуют: разница в возрасте между самой 
молодой и самой зрелой писательницей состав-
ляет около шестидесяти лет! Несмотря на это, 
нравственные ориентиры остаются неизменны.

От детской логики отталкивается не только 
Наталья Песочинская, но и Ольга Вербицкая, 
написавшая книгу «Секрет Крошки Мороза» 

(М.: ЭНАС-книга, 2020). Некоторые дети по 
разным причинам сомневаются в существова-
нии Деда Мороза. Автор переворачивает ситу-
ацию с ног на голову и придумывает новогод-
нему волшебнику маленького внука, который 
однажды начинает сомневаться в существо-
вании… детей! Ему кажется, что на самом де-
ле это хитрые взрослые заваливают дедушку 
письмами, зажигают елочные гирлянды и за-
казывают подарки. А никаких детей в принци-
пе не существует. Или существуют? Надо разо-
браться! Кажущаяся абсурдной ситуация, без 
сомнения, вызовет улыбку, а то и веселый смех.

Детям и взрослым новогоднее настроение 
точно поднимут стихотворения Маши Рупа-
совой, собранные в книге «Пишет бабушка 
Зима» (М.: Альпина Паблишер, 2020). Это за-
бавные лирические истории, в которых счаст-
ливые малыши, несмотря на сильные моро-
зы, идут на долгожданную елку, супруга Деда 
Мороза, уставшая от бесснежной зимы, требу-
ет побольше метелей и вьюг, а маленький Ва-
ся столкнулся с большой проблемой: «Здрав-
ствуй, // Дедушка Мороз! - // Мальчик Вася 
произнес. - // Можешь прятать // Свой ме-
шок, // Я не выучил стишок!» Украшают из-
дание рисунки Юлии Соминой, вызывающие 
ассоциации со старыми добрыми советскими 
книжечками и мультфильмами нашего детства.

А завершить обзор хочется универсальной 
праздничной книгой «Снег в саду. Моя пер-
вая новогодняя книжка» (М.: Махаон, 2019), 
в которой чего только нет: и стихи, и проза, и 
пошаговые инструкции по созданию новогод-
них поделок, и даже рецепты выпечки рожде-
ственского печенья и кексов. Автор всего это-
го многообразия - английская писательница 
и художница Ширли Хьюз. В 2019 году Хьюз 
исполнилось девяносто два года, но она про-
должает сочинять детские истории. Легкие, 
ненавязчивые и очень благодушные.

Хороших книг вам в новом году!

А вы читали?

«Лучшее время на свете!»
Десять новогодних книг для детского и семейного чтения
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Александр ТРЕГУБОВ, кинокритик

Среди самых важных киноожиданий этого года 92-я це-
ремония вручения «Оскара», которая пройдет 9 февра-
ля. Среди претендентов в номинации «Лучший фильм 
на иностранном языке» есть и картина Кантемира Ба-
лагова «Дылда». История двух женщин, прошедших 
войну и пытающихся приспособиться к мирной жиз-
ни, уже была отмечена призом за режиссуру на Канн-
ском кинофестивале. В апреле в России покажут юби-
лейную, 25-ю, серию бондианы с Дэниелом Крейгом 
в главной роли. Наконец, под занавес года в отечест-
венный прокат выйдет лента лучшего режиссера деся-
тилетия (по версии голливудской Киноакадемии) Дени 
Вильнёва «Дюна» - экранизация романа Фрэнка Гер-
берта. В настоящем обзоре «УГ» представлю вашему 
вниманию самые ожидаемые премьеры первых двух 
месяцев 2020 года.

Начнем, пожалуй, с новой ленты Клинта Иствуда «Де-
ло Ричарда Джуэлла», которая выходит в российский про-
кат 9 января. Легендарный режиссер поражает не только 
коллег, но и всех зрителей своей небывалой работоспо-
собностью. На пороге девяностолетия Иствуд умудряется 
создавать качественные картины, в которых всегда видны 
авторский почерк, незашоренность взгляда и отказ следо-
вать модным клише. Вот и в этой работе, повествующей 
об охраннике, который, обнаружив бомбу, эвакуировал 
людей во время Олимпийских игр в Антланте в 1996 году, 
режиссер исследует психологию толпы, унижающей чело-
века. Продюсером фильма выступил Леонардо Ди Каприо, 
а среди исполнителей главных ролей обладатель «Оска-
ра» Сэм Рокуэлл.

Еще одна долгожданная премьера - экранизация ро-
мана Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», кото-
рая появится в российских кинотеатрах 30 января. Мно-
гим зрителям памятен очень милый и семейный фильм 
1994 года по этой книге с юными Кирстен Данст и Вайно-
ной Райдер. Нынешняя версия не менее звездная по соста-
ву и прекрасная по исполнению. Чего стоит присутствие 
одной Мерил Стрип. В компании с великой актрисой об-
ворожительная Эмма Уотсон, трехкратный номинант на 
«Оскар», и Сирша Ронан, известная по роли в таких карти-
нах, как «Искупление», «Бруклин», «Леди Бёрд». В отличие 
от предыдущей версии эти «Маленькие женщины» вышли 
более мрачные, но отчаянная любовь, болезненное взрос-
ление и преданность друг другу остались все те же. Какая 
бы пора на дворе ни была - гражданская война в Америке 
или глобализация.

Историческое кино никогда не теряет своей популярно-
сти. Хотя уже миновали печальные юбилеи октябрьско-
го переворота и Первой мировой войны, эхо трагических 
событий прошлого не оставляет современных режиссе-
ров. Оскароносный Сэм Мендес, создатель «Красоты по-
американски», 30 января предстанет в российском про-
кате с картиной «1917». Дата судьбоносная не только для 
нашей страны, но и для Великобритании, чьи солдаты так-
же храбро сражались на фронтах Первой мировой. В этом 
фильме героям Бенедикта Камбербэтча и Эндрю Скотта 
предстоит оказаться на грани жизни и смерти и осознать 
всю хрупкость человеческого бытия. Слоган «Время - наш 
главный враг» очень точно отражает драму, случившуюся 
с нами в ХХ веке.

Есть режиссеры, чьи новые картины всякий раз ожида-
ешь с нетерпением. Гай Ричи один из таких. Создатель куль-
товой ленты «Карты, деньги, два ствола» на сей раз рас-
скажет историю о выпускнике Оксфорда, который решил 
разбогатеть с помощью поместья обедневшей английской 
аристократии. Дело выходит непростым, с перестрелками, 
разборками и прочими любимыми атрибутами Ричи. Все 
вместе называется «Джентльмены». Присутствие в глав-
ных ролях Мэттью Макконахи в добавку с Хью Грантом и 
Колином Фарреллом прибавляет интриги. Что-то эта ком-
пания точно сообразит. Узнаем в кинотеатрах с 13 февраля.

Тему криминальных столкновений продолжает 
фильм «Подлинная история банды Келли». Ловкие гра-
бители банков в кинематографе далеко не ограничива-
ются Бонни и Клайдом. Что до противоречивости, то с ле-
гендарной парочкой вполне мог бы поконкурировать Нед 
Келли, наводивший страх на всю полицию. Неудивитель-
но, что за его голову обещали баснословные деньги, а о са-
мой личности слагали легенды, сравнивая с Робин Гудом. 
Насколько такие сопоставления уместны,отечественный 
зритель сможет понять 27 февраля, когда картина Джа-
стина Курзеля с Расселом Кроу в главной роли выйдет в 
российский прокат.

А вы смотрели?

Кино и театр-2020: 
главные ожидания
Что смотреть в наступившем году

Нина КАТАЕВА, театральный критик

Маршруты по театральной Москве каждый театрал прокла-
дывает самостоятельно. Театров, идей, интерпретаций, пре-
мьер море, выбирай на любой вкус. Попробуем проложить 
маршрут с камертоном и начнем с Малого театра - хранителя 
традиций и просто сцены, куда надо идти, если хочешь по-
грузиться в пространство истинного театра.

Самая громкая премьера осени в Малом - «Игроки» по Гоголю. 
Почти 180 лет назад именно Малый театр ознакомил зрителей 
с этой пьесой Николая Васильевича, и автор не раз приходил на 
представления. Постановка Владимира Драгунова остро совре-
менна. Наблюдая за блестящим Ихаревым (Игорь Петренко), 
остановившимся в респектабельном отеле провинциального го-
рода, вы не сможете отделаться от чувства, что в нем не призна-
ли бы «пришельца» и в современных интерьерах, несмотря на то 
что действие все же обозначено рубежом XIX-XX веков. Игрок по 
жизни, изготовивший крапленую колоду карт, которую нежно 
именует Аделаидой Ивановной, Ихарев привык выигрывать по-
крупному и готов сразиться с местными форвардами.

Но, когда на ваших глазах разыграется действо покруче обма-
нок с колодой и Ихарев падет жертвой целой бригады игроков, так 
ловко обработавших его, что он и секрет раскроет, и 80 тысяч, вы-
игранных накануне, своими руками за липовый вексель отдаст, вы 
отчего-то испытаете странное чувство жалости к этому обманщи-
ку, про которого только и сказать - поделом. «Бригадиры» - автор 
идеи Утешительный (Г.Подгородинский), джентльмен Швохнев 
(В.Зотов), полковник Кругель (М.Фоменко), разыгравшие действо 
в двух актах с помощью еще трех «подсадных» второго плана, вам 
тоже разительно напомнят прототипов из нашего времени. Поте-
шаясь над Ихаревым, они уже будут мчаться с бубенцами, пока их 
жертва с ожившей вдруг Аделаидой кружится в танце отчаяния.

Не случайно постановщик спектакля считает, что дело не в кар-
тах, игра давно стала для людей способом одурачивания друго-
го. Что в офисах самых высших сфер, что в семьях игра заменила 
людям религию. А двойственность восприятия происходящего 
объяснима - вместе с вами за картежниками наблюдает Гоголь, 
присмотритесь к его бюсту, который стоит на шкафу.

Спектакль по повести Кафки «Превращение» на Симоновской 
сцене в Театре имени Вахтангова, поставленный немецким ре-
жиссером Йозуа Рёзингом совместно с Гете-Институтом, увлечет 
вас в другие дали. Всем известно, что повесть, опубликованная в 
1915 году, вызвала немало негодования среди публики, еще бы, 
человек превращается в насекомое, безумно страдает, заключен-
ный в пространстве своей комнаты, поначалу поддерживаемый 
близкими, но в конце концов оказывается брошен ими и умира-
ет. «О чем это?» - спрашивали люди, делая вид, что не понимают, 
писали письма с вопросами Кафке, на которые он, скорее всего, 
не отвечал.

А спектакль вахтанговцев, в котором мелкого коммивояжера 
Грегора Замзу сыграл Владислав Демченко, выступивший ини-
циатором постановки, отвечает. Как только вы увидите бедного 
Грегора, который не может без чьей-либо помощи со спины пе-
ревернуться на ноги, заглянете в глаза, полные ужаса, услышите 
голос и разумные рассуждения о жизни, вы поймете, о чем это. О 
том, о чем думает каждый в минуты откровений, - о тотальном 
одиночестве человека. Под тревожную музыку немецкого компо-
зитора Тиса Мюнтера Владислав Демченко, очень пластичный в 
своих движениях, танцует свой говорящий танец мима. Персо-
нажей, окружающих главного героя, режиссер называет «хором 
Грегора». В том, о чем они «поют», тоже таятся ответы. Но искать 
их придется самостоятельно.

Посмотрим, что ставят на малых сценах. Очевидно, что режис-
серы идут в глубь веков, даже если от этих «веков» нас отделяет 
не более ста лет. Пальма первенства у МХТ имени Чехова: ученик 
Сергея Женовача Уланбек Баялиев поставил «Сказ об одном 
убийстве» по роману Сергея Клычкова «Сахарный немец». Театр 
сделал великую вещь, возвращая в культурное пространство Рос-
сии имя поэта и прозаика первой трети XX века Сергея Клычкова 
(1889-1937), участника Первой мировой войны, друга Есенина и 
Мандельштама, расстрелянного в годы репрессий. Критики от-
мечают в прозе Клычкова «исконную связь с традиционным ми-
ром крестьянства и крестьянской демонологии, влияние Гоголя, 
Лескова и Ремизова», пишут, что его романы составлены «из от-
дельных сцен, наполненных образами из мира реальности и ми-
ра сна и духов». А современные исследователи именно Клычко-
ва, а не Маркеса называют основоположником магического реа-
лизма в литературе. Язык Клычкова - предмет особого изучения 
литературоведов.

В «Сахарном немце» писатель делится своими впечатлениями 
о войне, на которой его герою довелось убить одного немца, но 
убийство, противное его душе, обернулось для него трагедией. 
Название не случайно: сахар - символ греха в старообрядчестве, 
из которого происходит Клычков. Военные эпизоды в спектакле 
перемежаются со сценами крестьянского быта, любовными эк-
зерсисами, когда Зайчик (Валерий Зазулин) приезжает домой в 
отпуск. Материал, конечно, труден для восприятия, особенно учи-
тывая язык автора, к тому же пространство спектакля, в котором 
происходит действие, слишком приближено к зрителю. Но чаро-
дейские образы - крыло черной птицы, сцена скачек, когда видим 
только хвост лошади из-за деревянных створок-кулис, подчер-
кнуто рукодельны, они обращают зрителя в даль времен. «Сказ...» 
Баялиева - настоящий сценический памятник Сергею Клычкову.

Ярослав СОЛОНИН, кинокритик

8 января выходит драма «Под водой» - 
ожидаемо интересный дуэт Кристен Стю-
арт и Венсана Касселя. История секрет-
ной подводной лаборатории, которую раз-
рушает землетрясение, и теперь сотруд-
никам предстоит схватка со стихией не на 
жизнь, а на смерть.

16 января в прокат выйдет долгождан-
ный фильм Роберта Эггерса «Маяк», в 
котором рассказывается про стареющего 
смотрителя маяка, живущего в начале XX 
века в штате Мэн. Если что, в 2015 году у 
него выходил атмосферный хоррор «Ведь-
ма», который заставил дрожать даже са-
мых прожженных любителей ужастиков.

Детям придется по вкусу «Маленькая 
мисс Дулитл», которая выйдет в этот же 
день и расскажет про девочку, обладаю-
щую способностью понимать братьев на-
ших меньших.

24 января выходит хоррор «Няня» ре-
жиссера Флории Сиджизмонди. История 
молодой гувернантки по имени Кейт, ко-
торая устраивается на работу в особняк к 
богатому и странному мужчине. Ей пред-

стоит опекать детей, которых он усыновил. 
Вскоре девушка узнает страшную тайну 
смерти предыдущих гувернеров…

5 февраля выходят «Хищные птицы» 
- продолжение разработки вселенной DC 
Comics в необычном ракурсе. Это спин-
офф о Харли Квинн и о том, как сложилась 
ее жизнь после расставания с Джокером. 
Этим все сказано. Ах да, в главных ролях 
Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд.

Если посмотреть в масштабах года, то 
ниже мы перечислим самые ожидаемые 
фильмы. 19 марта в российский прокат вы-
ходит комедийный боевик «Телохрани-
тель жены киллера», он продолжит со-
бытия, начавшиеся еще в прошлом филь-
ме, который вышел в 2017 году. Киллер 
Дариус Кинкейд и телохранитель Майкл 
Брайс снова встретятся, и один из них бу-
дет разрываться между спасением мира 
и жены. Нужно успеть сделать и то и дру-
гое. 2 апреля выйдет новая бондиана «Не 
время умирать» с Дэниелом Крэйгом в 
главной роли.

19 марта выходит долгожданный хоррор 
«Тихое место 2». Это сиквел успешного и 
оригинального фильма ужасов, который 

вышел в 2018 году и заставил кинозалы 
замереть и даже отказаться от попкорна.

3 сентября выходит фэнтези с Миллой 
Йовович под названием «Охотник на 
монстров». Фильм - киноадаптация игры 
Monster Hunter, а в качестве режиссера вы-
ступил Пол Андерсон, автор франшизы 
«Обитель зла».
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О.ДУДНИКОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли учитель претендовать на до-
полнительные оплачиваемые выходные 
дни для ухода за ребенком-инвалидом? 
Если да, то как это оформить? Кто должен 
оплачивать эти дни?

- На основании ст. 262 Трудового кодекса 
РФ (далее - ТК РФ) родители (опекуны, попе-
чители) вправе воспользоваться четырьмя 
дополнительными оплачиваемыми выход-
ными днями в месяц для ухода за ребенком-
инвалидом. При этом дополнительные дни 
могут быть использованы одним из указан-
ных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению.

Оплата каждого дополнительного выход-
ного дня производится в размере среднего 
заработка.

Обращаем внимание, что частью 17 ст. 37 
Федерального закона от 24.07.2009 №213-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинско-
го страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» 
строго установлено, что финансовое обес-
печение расходов на оплату дополнитель-
ных выходных дней, предоставляемых для 
ухода за детьми-инвалидами в соответствии 
со ст. 262 ТК РФ, включая начисленные стра-
ховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды, осуществляется за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, предоставляемых бюджету Фонда 
социального страхования Российской Фе-
дерации.

Следовательно, расходы на оплату таких 
дней не являются расходами работодателя, а 
предъявляются ФСС России.

Во избежание ошибок напомним, что опла-
та дополнительных выходных (несмотря на 
их финансирование ФСС РФ) не является ви-
дом пособий по государственному социально-
му страхованию. Поэтому средний заработок 
для оплаты рассчитывается с применением 
Положения об особенностях порядка исчис-
ления средней заработной платы (утверж-
дено постановлением Правительства РФ от 
24.12.2007 №922).

В соответствии с п. 4 данного Положения 
расчет среднего заработка работника неза-
висимо от режима его работы производится 
исходя из фактически начисленной ему за-
работной платы и фактически отработанно-
го им времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в течение кото-

рого за работником сохраняется средняя за-
работная плата.

Для расчета среднего заработка учитыва-
ются все предусмотренные системой оплаты 
труда виды выплат, применяемые у соответ-
ствующего работодателя, независимо от ис-
точников этих выплат.

При этом следует иметь в виду, что соглас-
но п. 5 названного Положения при исчисле-
нии среднего заработка из расчетного пери-
ода исключается время, а также начисленные 
за это время суммы, когда работник получал 
пособие по временной нетрудоспособности, 
работнику предоставлялись дополнитель-
ные оплачиваемые выходные дни для ухода 
за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства и др.

Средний дневной заработок для оплаты че-
тырех дополнительных выходных дней ис-
числяется путем деления суммы заработной 
платы, фактически начисленной за отрабо-
танные дни в расчетном периоде, включая 
премии и вознаграждения, учитываемые в 
соответствии с п. 15 Положения об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной 
платы, на количество фактически отработан-
ных в этот период дней (п. 9 Положения).

ФСС России является источником финан-
сирования выплаты для страхователя (т. е. 
работодателя), однако работник, имеющий 
ребенка-инвалида, получает оплачиваемые 
выходные дни от работодателя в рамках тру-
довых отношений.

Правила предоставления дополнительных 
оплачиваемых выходных дней для ухода за 
детьми-инвалидами утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 13.10.2014 №1048 
(далее - Правила).

Так, например, если одним из родителей 
(опекуном, попечителем) такие дни исполь-
зованы в месяце частично, согласно п. 6 Пра-
вил другому родителю в этом же месяце пре-
доставляются оставшиеся дни.

Дополнительные выходные дни, не исполь-
зованные в одном месяце, на другой месяц не 
переносятся (п. 10 Правил).

Согласно п. 8 Правил при наличии в семье 
более одного ребенка-инвалида количество 
предоставляемых дополнительных оплачива-
емых выходных дней не увеличивается.

Чтобы воспользоваться правом на дополни-
тельные оплачиваемые выходные дни, необ-
ходимо подать заявление в адрес работодате-
ля. Заявление подается по форме, утвержден-
ной приказом Минтруда России от 19.12.2014 
№1055н.

Периодичность подачи заявления (ежеме-
сячно, один раз в квартал, один раз в год, по 
мере обращения или др.) определяется роди-
телем (опекуном, попечителем) по согласова-
нию с работодателем в зависимости от необ-
ходимости использования дополнительных 
оплачиваемых выходных дней (п. 2 Правил).

К заявлению должны быть приложены:
- справка, подтверждающая факт установ-

ления инвалидности, выданная бюро (глав-

ным бюро, Федеральным бюро) медико-соци-
альной экспертизы (представляется с учетом 
периода, на который установлена инвалид-
ность (единожды, ежегодно, один раз в два 
года, один раз в пять лет);

- документы, подтверждающие место жи-
тельства (пребывания или фактического про-
живания) ребенка-инвалида (представляют-
ся единожды);

- свидетельство о рождении (усыновле-
нии) ребенка либо документ, подтвержда-
ющий установление опеки, попечительства 
над ребенком-инвалидом (представляется 
единожды);

- справка с места работы другого родителя 
(опекуна, попечителя) о том, что на момент 
обращения дополнительные оплачиваемые 
выходные дни в этом же календарном меся-
це им не использованы или использованы 
частично, или справка с места работы дру-
гого родителя (опекуна, попечителя) о том, 
что от этого родителя (опекуна, попечителя) 
не поступало заявления о предоставлении 
ему в этом же календарном месяце дополни-
тельных оплачиваемых выходных дней. Такая 
справка представляется только в оригинале и 
при каждом обращении с заявлением.

Указанные документы, за исключением 
справки с места работы другого родителя, мо-
гут быть представлены в виде копий.

Представлять справку с места работы дру-
гого родителя не нужно в случае его смерти, 
признания его безвестно отсутствующим и в 
некоторых других случаях (п. 5 Правил).

Если один из родителей (опекунов, попечи-
телей) не состоит в трудовых отношениях ли-
бо является индивидуальным предпринима-
телем, адвокатом, нотариусом, занимающим-
ся частной практикой, или иным лицом, зани-
мающимся в установленном законодатель-
ством РФ порядке частной практикой, чле-
ном зарегистрированных в установленном 
порядке семейных (родовых) общин корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, 
то другой родитель (опекун, попечитель), со-
стоящий в трудовых отношениях, представля-
ет работодателю документы (их копии), под-
тверждающие указанные факты, при каждом 
обращении с заявлением.

Согласно п. 7 Правил дополнительные опла-
чиваемые выходные дни не предоставляются 
родителю (опекуну, попечителю) в период его 
очередного ежегодного оплачиваемого отпу-
ска, отпуска без сохранения заработной пла-
ты, отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет. При этом у другого 
родителя (опекуна, попечителя) сохраняется 
право на четыре дополнительных оплачива-
емых выходных дня.

Далее, на основании заявления и приложен-
ных к нему документов работодатель издает 
приказ (распоряжение) о предоставлении вам 
дополнительных оплачиваемых выходных 
дней. Унифицированной формы такого при-
каза нет, он составляется в свободной форме.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Мастерство как «класс»
О.ДЬЯКОВА, Калужская область

- Должен ли учитель получать лицен-
зию на образовательную деятельность, ес-
ли проводит платные мастер-классы для 
коллег?

- В соответствии с п. 17 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее - Закон об 
образовании) образовательная деятельность 
представляет собой деятельность по реали-
зации образовательных программ. В рамках 
проведения мастер-классов образовательные 
программы не реализуются, а следовательно, 
такая деятельность не может считаться обра-
зовательной.

Кроме того, в приложении к Положению о 
лицензировании образовательной деятель-
ности, утвержденному постановлением Прави-
тельства РФ от 28.10.2013 №966, содержится 
перечень образовательных услуг по реализа-
ции образовательных программ, подлежащих 
лицензированию (далее - Перечень лицензи-
руемых услуг). Данный перечень является ис-
черпывающим, и в нем отсутствуют услуги по 
проведению разовых лекций, консультаций, 
мастер-классов и семинаров.

Несмотря на отсутствие специальной ого-
ворки (как это было в ранее действующем по-
ложении о лицензировании образовательной 
деятельности), проведение семинаров, мастер-
классов, разовых лекций, как и ранее, не под-
лежит лицензированию.

Согласно положениям Закона об образова-
нии наличие лицензии необходимо только тем 
образовательным организациям, которые про-
водят занятия, лекции, стажировки, семина-
ры и другие виды обучающих мероприятий, 
сопровождающиеся итоговой аттестацией и 
выдачей документов об образовании. В слу-
чаях, если образовательная деятельность осу-
ществляется путем проведения разнообраз-
ных разовых занятий, после которых не вы-
даются документы об образовании, лицензия 
не требуется. Кроме того, не лицензируется 
деятельность по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних детей, осуществляемая 
без реализации образовательных программ, 
а также индивидуальная педагогическая дея-
тельность (например, репетиторство).

Таким образом, не требует получения ли-
цензии:

- образовательная деятельность индивиду-
альных предпринимателей, осуществляемая 
ими без привлечения педагогических работ-
ников (ч. 2 ст. 91 Закона об образовании, абз. 1 
п. 1 Положения о лицензировании образова-
тельной деятельности (утверждено поста-
новлением Правительства РФ от 28.10.2013 
№966) (далее - Положение о лицензирова-
нии);

- образовательная деятельность, которую 
ведут частные образовательные организации, 
находящиеся на территории инновационного 
центра «Сколково» (абз. 2 п. 1 Положения о ли-
цензировании);

- образовательная деятельность, осущест-
вляемая путем проведения семинаров, кон-
сультаций, мастер-классов и разовых лекций 
(Перечнем лицензируемых услуг услуги по 
проведению семинаров, мастер-классов, разо-
вых лекций не названы).

Однако необходимо помнить, что учитель, 
организовывающий самостоятельно проведе-
ние мастер-классов за плату, занимается пред-
принимательской деятельностью и должен 
оформить соответствующий статус.

О.КРАВЧЕНКО, Ленинградская область

- В этом учебном году я ушла из школы на 
работу педагогом дополнительного образо-
вания в организацию дополнительного об-
разования. На отпуск какой продолжитель-
ности я могу теперь претендовать?

- К сожалению, вы не назвали точное наи-
менование организации, в которой теперь ра-
ботаете. От этого зависит в том числе ответ на 
ваш вопрос. Так как продолжительность отпу-
ска педагогических работников организаций 
дополнительного образования варьируется 
от 42 до 56 календарных дней в зависимости 
от контингента обучающихся и направлений 
их подготовки.

Продолжительность ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусков педагоги-
ческих работников и руководителей образова-
тельных организаций, а также педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
обучение, регулируется постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегод-
ных основных удлиненных оплачиваемых от-
пусках» (далее - постановление №466).

Продолжительность ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска педагоги-
ческих работников и руководителей организа-
ций дополнительного образования в соответ-
ствии с пунктами 1-3 раздела II приложения 
к постановлению №466 составляет 42 кален-
дарных дня за исключением педагогических 
работников и руководителей, работающих в 
организациях дополнительного образования 
в области искусств (детские школы искусств 
по видам искусств).

Ежегодный основной удлиненный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 42 ка-
лендарных дня будет также предоставляться 
педагогическим работникам и руководителям 
структурных подразделений организаций до-
полнительного образования, реализующих 
в соответствии с п. 5 части 4 статьи 23 Феде-

рального закона от 29.12.2012 №273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» образо-
вательные программы дошкольного образова-
ния, программы профессионального обучения.

Продолжительность основного отпуска педа-
гогических работников и руководителей орга-
низаций дополнительного образования, рабо-
тающих в организациях дополнительного об-
разования в области искусств (детские школы 
искусств по видам искусств) в соответствии с 
пунктами 4-6 раздела II приложения к постанов-
лению №466, составляет 56 календарных дней.

Продолжительность основного отпуска, со-
ставляющая 56 календарных дней, предусмот-
рена также педагогам дополнительного обра-
зования, работающим с обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья в орга-
низациях дополнительного образования.

Дополнительное в дополнительном…

Право на поддержку
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Что правит 
миром?
Надежда ТУМОВА, редактор отдела 
писем и социальной защиты

Вот у кого надо учиться оптимиз-
му, так это у нашего давнего автора 
Галины Андреевны Калугиной. В се-
ле Беляевка Пермского края, где жи-
вет наш верный друг, об «Учитель-
ской газете» наслышаны не только 
педагоги. 

Галина Андреевна частенько в 
разговоре нет-нет да и приведет 
пример из публикации, процити-
рует порой понравившуюся фразу. 
Слово опытного педагога, замеча-
тельного учителя математики ве-
ско и авторитетно. Перезванива-
емся мы частенько. После доброго 
с юмором разговора как-то светлее 
становится даже унылый дождли-
вый день. Умеет Галина Андреев-
на удивлять. Как-то получаю от нее 
бандероль с сюрпризом. В ней свя-
занные умелицей прихватки для 
кухни и книга хорошего, душевно-
го автора Светланы Еловиковой, 
подруги добросердечной учитель-
ницы. Прочитав залпом рассказы 
корреспондента местной газеты о 
непростых судьбах земляков, я со-
звонилась с автором. Договорились, 
что будет писать в газету. Неравно-
душные авторы, знающие жизнь 
глубинки, нам нужны. Будем и даль-
ше прирастать друзьями. Уже полу-
чила вторую книгу Еловиковой. На-
зывается «Если б не было войны…». 
В ней пронзительные, тревожащие 
душу рассказы.

Наступивший 2020-й объявлен 
Годом памяти и славы. Все дальше 
уходят от нас те грозные годы. Как 
передать детям память о войне? 
Тем, кто видел каждый день участ-
ников войны, общался с ними, впи-
тывал их разговоры, трудно пред-
ставить, что возникнет такой во-
прос. Проводимые ранее нашей га-
зетой акции «Ушли на фронт моло-
дыми», «Имя на обелиске» подари-
ли нам много новых адресов, где ве-
дется по-настоящему живая и нуж-
ная детям работа. В наступившем 
году мы намерены продолжить эти 
две акции, вызвавшие живой инте-
рес у педагогов и школьников.

Сколько ни работаю с письмами в 
редакции, не перестаю удивляться, 
восхищаться, сопереживать… Вос-
хищаться метким эмоциональным 
словом, мудрой подсказкой. Сопере-
живать искренним чувствам…

Нет, не могут письма стать анах-
ронизмом! Как же взяло за душу в 
нынешней почте письмо директора 
Андреевской школы Марины Васи-
льевны Сорокиной! Суть такова. В 
Оренбуржье установилась настоя-
щая зима, и на замерзающей реке 
оказались три несчастных лебедя. 
Дети переживали за птиц. Но, увы, 
ничего взрослые так и не смогли 
сделать. Было много разговоров, но 
не действий. Марина Васильевна со-
крушается, что детям был преподан 
урок равнодушия и пустословия.

Доброта, милосердие, сострада-
ние, помощь… Именно они должны 
править миром. А вы как считаете? 
Пишите: tumova@ug.ru.

Маргарита КУРГАНОВА

Двадцать лет назад в системе 
школьного воспитания произошел 
настоящий прорыв. Наши педаго-
ги получили замечательную техно-
логию, которая позволяла растить 
детей активными, инициативны-
ми, деятельными гражданами. 
Это социальное проектирование. 
Его родина - старинный город Са-
мара. В конце 90-х годов прошло-
го века в одной из школ губернии 
был запущен социально значи-
мый проект.

В принципе идея детских проек-
тов не нова, она использовалась, к 
примеру, педагогами США. Но в от-
личие от зарубежного опыта наш ме-
тод больше ориентирован на актив-
ность детей и конечный результат. 
У них ученики только определяли 
проблему, а педагоги ее оценивали и 

этим удовлетворялись. Российские 
дети нацелены не только на поиск 
проблемы, но и на ее решение, на 
полную ее реализацию. Самарские 
школьники доводили задуманное 
до конца, то есть сдавали исполнен-
ный проект «под ключ». Здесь ребята 
полностью включались в практиче-
скую деятельность. Они действова-
ли совершенно самостоятельно. Учи-
тель выступал в роли консультанта, 
подростки быстро поняли, что, еще 
учась в школе, они могут сделать что-
то важное и нужное для своей улицы, 
села, поселка, города.

За эти годы школьники сельской 
местности и городов страны спасли 
десятки родников, речушек, прудов 
от высыхания, восстановили сотни 
памятников, несколько старых уса-
деб, помогли многим больным и ин-
валидам.

Мне особенно запомнилось, как 
ребята из Томской области защити-
ли от застройки жилыми зданиями 
старинный парк. Взрослые не смог-
ли этого сделать, хотя протестова-
ли, регулярно выходили на митинги 
и писали петиции. Инерция власти, 
столкновение интересов были силь-
нее протестов, пока на арену не выш-
ли дети, дружные и напористые, на-
стырные. Оказалось, это дело взрос-
лым не под силу, а подростки смогли, 
к ним прислушались.

Движение получило широкий раз-
мах, и с 2001 года в стране стал про-
ходить конкурс школьников по со-
циальному проектированию. К тому 
времени движение охватило боль-
шинство регионов - от Калинингра-
да до Сахалина. Учредителями этой 
акции стали Федеральное агентство 
по образованию, Межрегиональная 
ассоциация «За гражданское образо-
вание» (президент Петр Положевец), 
«Учительская газета», Самарский 
региональный центр гражданского 
образования, благотворительный 
фонд «Сивитас». Участники - коман-
ды школьников, победившие в своем 
регионе. Финал, как правило, прохо-
дил в детском лагере «Орленок». Обо 
всех этапах соревнований подробно 
рассказывала «Учительская газета» 
под рубрикой «Акция «УГ». Таким об-
разом, она объединяла всех участни-
ков - и учителей, и детей.

Это заинтересовало особенно де-
тей - они охотно включились в свое-
образное движение преобразовате-
лей, созидателей. Их роднило стрем-
ление сделать жизнь вокруг себя бо-
лее уютной, удобной. Широкая глас-
ность вовлекала все новых и новых 
участников акции. Для учителей ре-

гулярно устраивались семинары и 
конференции, часто в Самаре, где бы-
ли сосредоточены основные методи-
ческие силы. За эти годы сложилось 
высококвалифицированное жюри. В 
него вошли лучшие в стране специ-
алисты по гражданскому образова-
нию, авторы учебников и методиче-
ских разработок по обществознанию 
и праву, авторы самой технологии со-
циального проектирования. Ключе-
вые роли взяли на себя непосред-
ственные организаторы конкурса 
«Я - гражданин России» доктора пе-
дагогических наук Наталья Воскре-
сенская, Андрей Иоффе, первый за-
меститель главного редактора «УГ» 
Ирина Димова, руководитель Самар-
ского центра гражданского образо-
вания Владимир Пахомов, Евгений 
Беляков и другие. Они же проводили 
семинары для координаторов учени-
ческих команд, работающих над со-
циальными проектами, а также для 

начинающих. Не забудем отметить 
руководителей региональных цен-
тров гражданского образования, ко-
торые много сделали для развития 
акции. Это Николай Коваленко, Кон-
стантин и Светлана Улановы, Галина 
Орехова, Ирина Скворцова, Галина 
Рослякова, Людмила Мостяева, Ла-
риса Жиронкина и другие.

Социальные проекты год от года 
становились актуальнее и интерес-
нее по замыслу и сложнее по испол-
нению, но большинству они оказы-
вались по плечу. К 2010 году социаль-
ное проектирование достигло насто-
ящего расцвета. В акции включались 
все новые и новые школы во всех ре-
гионах страны, особенно сельские.

И вдруг это движение затормози-
лось. Нет, не потому что, как это не-
редко бывает, программа себя исчер-
пала, метод устарел - он вечен. Но в 

любом большом деле нужны руко-
водители и координаторы - ответ-
ственные, заинтересованные, бес-
корыстные, самоотверженные. Вот 
их-то и отстранили. Произошло не-
предвиденное. Акцию, которую воз-
главляла и лелеяла «Учительская га-
зета», «приватизировали», соверши-
ли, по существу, рейдерский захват. 
Люди, весьма далекие от самого со-
держания акции (им бы сначала хотя 

бы поучиться у наших экспертов), ви-
димо, посчитали, что под это благое 
дело можно получить большие спон-
сорские деньги. Конкурс «Я - гражда-
нин России», как и раньше, проходит 
в том же лагере «Орленок», но это в 
отличие от прошлых лет не живой 
обмен опытом, а скорее шоу. В орга-
низации самой акции живое дело и 
живую заинтересованность участ-
ников вытеснил формализм. Замет-
но снизились качество проектов, их 
значимость, упрощена сама техноло-
гия, уменьшается количество участ-
ников. Появились новые, малоподго-
товленные координаторы проектов.

Конечно, начатое двадцать лет на-
зад благое дело гражданского воспи-
тания школьников не могло умереть, 
посев дал свои всходы. Во многих ре-
гионах остались отдельные «остров-
ки», где социальное проектирование 
продолжает развиваться. Это прежде 
всего Самарская область. Здесь, как 

двадцать лет назад, ребята прояв-
ляют активность. Они находят, как 
когда-то их сверстники, животре-
пещущие проблемы, общественно 
значимые темы для своих проектов, 
разрабатывают их, а затем, если это 
необходимо, добиваются решения 
вопроса, привлекая представителей 
власти - местной, областной. Вместе 
с депутатами, бизнесменами, юри-
стами обсуждают задачи и пути их 
решения, предложенные авторами 
проекта. И важно отметить, что все 
эти сверхзанятые взрослые люди се-
рьезно относятся к дельным предло-
жениям подростков и затем помога-
ют в их реализации.

Самарским центром гражданско-
го образования по-прежнему руко-
водит доктор педагогических наук 
Владимир Пахомов, здесь продолжа-
ют активно развивать социальное 

проектирование школьников. Пять 
лет назад его сотрудниками была 
разработана и внедрена еще одна 
интересная методика - интерпро-
ект «Гражданин Самарской области 
- гражданин России». Главная ее за-
дача - воспитать чувство сопричаст-
ности к истории России и родного 
края, гордости за вклад своих зем-
ляков в развитие, защиту и процве-
тание Родины.

Социальные проекты самарских 
школьников касаются самых раз-
личных сторон окружающей их жиз-
ни. Вот, скажем, учеников школы 
№146 (учитель-координатор Елена 
Евгеньевна Миннибаева) озаботи-
ла проблема безопасности на желез-
ной дороге возле маленького посел-
ка Прибрежный. Здесь нет ни пеше-
ходного моста, ни удобного перехо-
да и ограждения. Рядом с поселком 
огромный дачный микрорайон, и по-
тому ежедневно дорогу переходят 
тысячи людей. Рядом другой посе-
лок - Мастрюковские Озера. Каждое 
лето рядом проходит Всероссийский 
фестиваль авторской песни имени 
Валерия Грушина. В летнюю пору 
поездов становится больше. Тыся-
чи молодых людей приезжают на 
фестиваль. Опасность при перехо-
де железной дороги увеличивается. 
Поэтому ребята из 146-й школы раз-
работали проект под громким и на-
стораживающим (для пущей убеди-
тельности) названием - «Я выбираю 
жизнь». Они предложили целую си-
стему безопасности на этом участке 
железной дороги. Это изготовление 
баннеров, предупреждающих зна-
ков, пакетов методических матери-
алов для дошкольников и младших 
школьников, памяток и видеороли-
ков. Была составлена смета расходов. 
Нашли спонсоров, которые выдели-
ли 15000 рублей. Ребята встретились 
с представителями поселков, с руко-
водителями Куйбышевской желез-
ной дороги. Их все поддержали. Ру-
ководство Куйбышевской железной 
дороги организовало сопровожде-
ние приезжающих на фестиваль ав-
торской песни. Авторы проекта соз-
дали в Сети интернет-сообщество по 
пропаганде правил по безопасному 
поведению на железной дороге. Об 
этой инициативе самарских школь-
ников писали газеты «Аргументы и 
факты», «Гудок», «Куйбышевский 
железнодорожник».

Социальное проектирование до-
казало, что детям вполне по силам 
реальные, настоящие, полезные де-
ла. Их вершит энергия, свойствен-
ная подростковому возрасту. Бью-
щая через край, не находя выхода, 
при равнодушии взрослых она по-

рой превращается в разрушитель-
ную стихию, которую, оказывается, 
можно превратить в созидательную. 
Это необходимо обществу, но прежде 
всего самим детям. Многие авторы 
социальных проектов, которые ста-
ли взрослыми, по-прежнему обще-
ственно активны, деятельны. Они и 
составляют ту часть гражданского 
общества, которая ответственна за 
все, что происходит вокруг них.

Я - гражданин России

Проект учеников самарской школы №146 «Я выбираю жизнь» решал проблему 
безопасности железной дороги возле поселка
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Настырные дети
Благое дело превратили в шоу?
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Надежда ТУМОВА

Как провести каникулы интересно 
и в то же время познавательно, то 
есть с чувством и с толком? Есть 
из чего выбирать. Юным москви-
чам и гостям столицы музеи, теа-
тры, выставки подготовили много 
сюрпризов.

Но уж на ВДНХ, отметившей свой 
юбилей, стоит побывать обязатель-
но. Сюда можно отправиться всей 
семьей - на любой возраст найдется 
увлекательное занятие. И наш совет 
- обязательно зайдите в павильон 
№16, что неподалеку от Москвариу-
ма. Здесь в середине декабря откры-
лась уникальная по своему содержа-
нию и привлекательная для детей и 
взрослых выставка «Русские монар-
хи. Страницы истории».

История нашего Отечества от 
времен крещения Руси до револю-
ции семнадцатого года предстает 
наглядно перед глазами посетите-
лей. Образы княгини Ольги, кня-
зя Владимира Красное Солнышко 
открывают историческую экспо-
зицию. Круговая панорама созда-
ет особую атмосферу при знаком-
стве с персонажами выставки. Пред-
ставьте только, вы оказываетесь в 

кругу монархов. В центре экспози-
ции - представители династии Ро-
мановых. Уникальная коллекция 
кукол насчитывает более пятиде-
сяти фарфоровых персон. Наша га-
зета уже ранее рассказывала о за-
мечательном музее кукол «Галерея 
Анастасии Чижовой». Здесь собра-
на самая большая коллекция тво-
рений талантливого мастера Оли-
ны Вентцель. За годы своей жизни 
(1938-2007) она, будучи художни-
ком теат ра и кино, завоевала титул 
мэтра музейной куклы. Куклы ис-
кусного мастера хранятся во мно-
гих европейских музеях и частных 
коллекциях, но наиболее полное 
собрание авторских работ Олины 
Вентцель принадлежит музею ку-
кол «Галерея Анастасии Чижовой». 
И весьма отрадно, что любоваться 
творениями мастера могут не толь-
ко жители столицы.

Уникальной коллекцией восхища-
лись жители города на Неве. Куклы 
роскошно смотрелись в московском 
музее-усадьбе «Архангельское», в 
Государственном историческом му-
зее «Петропавловская крепость» 
в городе на Неве, в Ливадийском 
дворце в Крыму. Они побывали во 
Франции, Италии, Бельгии, Дании, 
Чехии и других странах. И вот сей-
час исторические персонажи распо-
ложились в красивых и уютных ин-
терьерах павильона №16, который 
станет на ближайшие годы постоян-
ной выставочной площадкой музея.

На открытие вернисажа пришли 
друзья музея. Среди них - известные 
актеры, деятели искусства, цени-
тели творений мастера. Искусство 
Олины Вентцель хорошо знакомо 
многим. Стоит напомнить одну из 
ее первых работ - костюм Гамлета 

для Иннокентия Смоктуновского, 
гениально сыгравшего шекспиров-
ского героя в фильме Григория Ко-
зинцева.

Очень точно мнение всех участ-
ников значимого события выразил 
известный продюсер и актер Марк 
Рудинштейн. «У меня язык не пово-
рачивается назвать увиденные экс-
понаты куклами. Это живые люди 
со своими характерами, своей исто-
рией, - заявил основатель «Кинотав-
ра». - Поражает не только портрет-
ное сходство с историческими лич-
ностями, но и великолепие костю-
мов». Марк Рудинштейн рассказал, 
как, впервые побывав в мастерской 
Олины Вентцель, которая находи-
лась в полуподвальном помещении 
одного из жилых домов в Стрельби-
щенском переулке, понял: уникаль-
ным творениям мастера здесь не 
место. Фарфоровые персоны долж-
ны выходить в свет как можно ча-
ще, пусть ими любуются и дети, и 
взрослые. Так исторические персо-
нажи в 2001 году оказались в Сочи, 
на «Кинотавре». Ехали на фестиваль 
скорым поездом, заняв три купе, в 
сопровождении своей хозяйки и, ко-
нечно, охраны. Сочинцы восторга-
лись куклами Олины Вентцель ни-
чуть не меньше, чем знаменитыми 
актерами.

По доброй традиции и в этот раз 
гостей на открытии выставки при-
ветствовала Венера Пустомельская, 
известная своими неукротимой лю-
бознательностью и любовью к тор-
жествам. Она была восхищена всем 
увиденным и уверена, что такие же 
чувства испытает каждый, кто при-
дет на выставку.

«Живые» куклы Олины Вентцель 
помогут пытливым школьникам по-
чувствовать эпоху и вступить в диа-
лог с историческими персонажами, 
настолько те поражают своей до-
стоверностью. Каждая кукла высо-
той от 70 до 100 сантиметров изго-
товлена в единственном экземпля-
ре. Костюмы для кукол созданы по 
старинному крою с использованием 
антикварных тканей и аксессуаров. 
К примеру, на парадное платье для 
императрицы Елизаветы Петров-
ны потребовалось пять метров шел-
ка, батиста, кружев. Сплошное лю-
бование!

У персонажей выставки можно 
проводить дополнительные заня-
тия для своих учеников и учителям 
истории, и учителям технологии, и 
преподавателям других предметов. 
Кстати, девиз музея как нельзя луч-
ше отвечает назначению выставки: 
«Созерцая прекрасное, познавать». 

Выставка

Куклы так похожи на людей!

Венера Пустомельская не могла обойти вниманием известного 
продюсера и актера Марка РУДИНШТЕЙНА

В кругу 
русских 
монархов
Королева Дании Маргрете II была в восторге
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Колонка редактора

Культуртрегерский 
год
Борис КУТЕНКОВ, редактор отдела 
культуры и науки

Этот год я провел на неимовер-
ных скоростях. Приглашение от 
Арслана Хасавова стать редактором 
отдела культуры и науки в главном 
педагогическом издании страны 
поначалу казалось невозможным. 
Казалось, не останется времени для 
главного в моей жизни - собствен-
ного творчества и литературтре-
герства, которое не менее важно.

Тем не менее все это время пи-
сались новые стихи. Они станови-
лись сильнее, закаленнее, крепче 
от энергии сопротивления и того 
умелого тайм-менеджмента, кото-
рого потребовала от меня жизнь. В 
прошедшем году кроме газеты я за-
нимался несколькими другими про-
ектами - работа в разделах поэзии 
и критики двух электронных ре-
сурсов, наш ежемесячный литера-
турно-критический проект «Полет 
разборов», направленный на раз-
бор творений молодых авторов… В 
общем, всячески старался действо-
вать для литературы и в рамках 
литературы. И главной победой от 
года работы в «Учительской газе-
те» все же осталось (среди многих 
разных и по-разному значимых для 
редактора материалов) ощущение, 
что удалось напомнить аудитории 
газеты о тех именах в литературе 
и поэзии, о которых, возможно, не 
вспомнили бы в издании с широ-
ким диапазоном рубрик и тем. Ве-
ликолепная колумнистика блестя-
щего поэта и эссеиста Дмитрия Во-
денникова; рецензия Василия Ге-
ронимуса на книгу эссеистики Оль-
ги Седаковой, выдающегося поэта 
и мыслителя нашего времени; ре-
цензия Анны Репман об уникаль-
ной книге эссе Марии Степановой; 
интервью с, безусловно, знакомы-
ми аудитории и любимыми ею, но 
переживающими вместе с литера-
турой ее системный кризис Леони-
дом Юзефовичем, Людмилой Улиц-
кой; интервью значимого поэта и 
эссеиста Льва Рубинштейна; «юби-
лейные» эссе Марины Кудимовой о 
классиках Лермонтове и Якове По-
лонском и многое другое… Все это 
ощущаю своей личной победой не 
только как редактора, но и культур-
трегера в целом.

Главным же помимо «Учитель-
ской газеты» оставался наш с кол-
легами проект «Уйти. Остаться. 
Жить», посвященный рано ушед-
шим поэтам второй половины XX 
и начала XXI века. Безусловно, при-
ятен был резонанс вокруг идеи про-
екта, который продолжается уже 
семь лет.

Что ждет нас в 2020-м? Работа во 
имя культуры и на благо культуры, 
из областей которой литература, а 
в особенности поэзия, остается для 
меня важнейшей. И дальнейшие 
поиски интересных книг, фильмов, 
разговоров, которые вызвали бы 
отклик у нашей главной целевой 
аудитории - учителей, для которых 
существует газета.
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Марина ТЮННИКОВА, старший преподаватель 
кафедры управления образовательными 
системами Института развития образования 
Краснодарского края

«Добрый вечер! Скажите, а Зоя Пантелеев-
на Купянская вам случайно не родственни-
ца?» - обратилась ко мне стоявшая непода-
леку женщина. «Да, это моя мама». - «А я 
смотрю, что похожи…» Та случайная встреча 
с Галиной Михайловной Нестеренко 5 октя-
бря 2014 года перед церемонией закрытия 
конкурса «Учитель года России» в Большом 
Кремлевском дворце буквально переверну-
ла мою жизнь.

Галина Михайловна была начальником рай-
онного отдела образования в Ремонтненском 
районе Ростовской области, а моя мама работа-
ла в маленькой школе совхоза «Овцевод» учи-
телем начальных классов.

Мама всегда была для меня главным мери-
лом ценностей, ориентиром в мире педагогики, 
совестью моего учительского «я». 27 лет отдала 
она профессии, но после нашего переезда на ро-
дину моего отца, в Новокубанск Краснодарско-
го края, решила посвятить себя только семье. 
Именно мама была моим наставником на пути 
становления, именно ей я рассказывала о своих 
первых успехах и неудачах, о своих педагогичес-
ких находках на уроках. Я всегда мечтала быть, 
как она, учителем начальных классов, но для 
поступления нужно было сдавать математику, 
а это не мой конек. Оканчивая 11-й класс, я по-
няла, что хочу преподавать литературу.

По 5-6 часов в первый год работы в город-
ской первой школе я готовилась к урокам в 
10-м классе. Мама была моим первым слуша-
телем особенно важных этапов урока.

В нашей династии с маминой стороны много 
педагогов, можно было бы легко открыть част-
ную школу. Мои родители очень гордились, 
когда я, пройдя путь от учителя, завуча, руко-
водителя школьного методического объедине-
ния, стала заместителем начальника управле-
ния образования. Опять-таки мама учила меня 
грамотно подходить к решению возникающих 
в наших районных школах проблем, всегда на-
поминала, что нужно поступать с людьми по 
совести, всегда глубоко вникать в суть вопро-
са, помогать, а не критиковать, предлагать наи-
лучшие пути выхода из возникшей ситуации.

Ах, мама, всего пару месяцев ты не дожила до 
того, как твоя дочь стала старшим преподава-
телем краевого Института развития образова-
ния... В декабре этого года ей исполнилось бы 
70 лет. И сейчас каждый раз, когда получаю от 
своих слушателей положительные отзывы о 
проведенном занятии, я мысленно благодарю 
маму за то, что она научила меня быть челове-
ком и профессионалом. Мне очень ее не хвата-
ет, не только как самого близкого человека, но 
и как самого строгого критика. Моя мама была 
настоящим профессионалом, хоть, к сожале-
нию, так и не получила звания «Отличник на-
родного просвещения» или какой-то другой 
государственной награды. Но я точно знаю, 
что ее бывшие ученики и коллеги до сих пор 
вспоминают ее с огромным теплом.

После работы в управлении образования, 
когда я долгое время занималась организаци-
ей и проведением ЕГЭ в нашем Новокубанском 
районе, да и вообще занималась контролем 
учебной деятельности, темы, по которым я чи-
таю лекции и провожу практику для работ-
ников системы образования края, касаются 
именно качества образования. Хочу сказать, 
все категории слушателей сходятся на том, что 
в условиях цифровизации и вообще технологи-
зации жизни достигать установленных планок 
по качеству становится все сложнее.

Современные дети, имеющие в руках гад-
жеты с выходом во всезнающий Интернет, не 
очень-то прислушиваются к педагогу, не видят 
в нем того единственног источника достовер-
ной информации, которым был учитель еще 
пару десятков лет назад. А значит, перед педа-
гогом стоит задача-минимум - быть хотя бы на 
пару шагов впереди самого умного ученика, 
причем не только интеллектуально, но и тех-
нологически. Это очень сложно. Многие моло-
дые специалисты, получив диплом учителя, не 
очень-то торопятся нести его директору шко-
лы. А если и решают связать свою жизнь с пе-
дагогикой, то частенько, не отработав и 2-3 лет, 
все-таки увольняются. По данным статистики, 
на 2018 год средний возраст педагогов в Рос-
сии составлял около 50 лет. Цифра пугающая.

В нашем районе средний возраст педагогов 
по состоянию на 1 октября 2018 года был равен 
38 годам. И здесь я снова должна упомянуть о 

маме, потому что именно она натолкнула ме-
ня на мысль о проведении конкурса для мо-
лодых учителей. Сразу оговорюсь, что о суще-
ствовании «Педагогического дебюта» я тогда 
ничего не знала. В далеком 2010 году мы впер-
вые провели конкурс «Новый учитель - новой 
школе». За эти годы через него прошли уже 
89 человек. С 2014 года мы приглашали к се-
бе и представителей других территорий края, 
проводили межмуниципальный конкурс. А вот 
в 2019 году проект «Проведение зонального 
конкурса молодых педагогов общеобразова-
тельных учреждений «Новый учитель - новой 
школе» со стажем работы от 1 года до 3 лет» 
получил финансирование из Фонда президент-
ских грантов. О победе мы узнали 14 октября, 
мамы уже не было, но я точно знаю, что она 
гордилась бы мной.

Хочу сказать, что без моей команды, без мо-
их высокопрофессиональных коллег ничего не 
получилось бы. Да простят меня редакторы за 
потраченные строки, но очень хочется, чтобы 
эти имена знали все читатели народной учи-
тельской газеты: Любовь Ивановна Переяс-

лова, председатель Новокубанской районной 
территориальной организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации, зональный координатор 
проекта (именно по ее настоянию, при ее без-
граничной вере в успех мы решили подать за-
явку на участие в конкурсе грантов); Кирилл 
Павлович Овчаренко, победитель региональ-
ного конкурса «Учитель года Кубани»-2014, 
учитель истории и обществознания школы №1 
Новокубанска, методист проекта (именно бла-
годаря его победе мы и встретились тогда в 
Москве с Галиной Михайловной Нестеренко); 
Ирина Николаевна Хвостикова, призер регио-
нального конкурса «Учитель года Куба-
ни»-2015, учитель изо и музыки шко-
лы №4 Новокубанска, методист проекта 
(человек яркий, творческий, быстрый 
на подъем, душа проекта); Виктор Вла-
димирович Швайка, учитель информа-
тики и математики, призер муници-
пального конкурса «Учитель года Ку-
бани»-2019 (аналитик и критик, можно 
сказать, совесть проекта, потому что все 
время возвращал наш творческий по-
рыв в русло документов и требований), 
и консультант проекта Евгения Фелик-
совна Морозова, директор негосудар-
ственного частного образовательного 
учреждения дополнительного профес-
сионального образования «Курсы Ку-
бани» (наш финансовый директор, по 
иронии судьбы именно у нее я училась 
еще в 2001 году на курсах секретарей-
машинисток). Это моя любимая коман-
да, люди, без которых не было бы меня 
такой, какая я есть. Каждый стал значи-
тельной частью моей жизни, каждый 
дал свой импульс не только к моему лич-
ному развитию, но и к развитию образо-
вания в Новокубанском районе и даже в 
Краснодарском крае.

Я обязательно хочу упомянуть еще об 
одном человеке, без которого не было 
бы второго дыхания у конкурса моло-
дых учителей, - Андрее Васильевиче Цветкове. 
Сейчас это имя знают по подписи на письмах из 
краевого отраслевого министерства. Андрей 
Васильевич уже год является заместителем 
министра образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. А в 2014 году 
он был директором средней сельской школы, 
призером краевого конкурса «Директор шко-
лы Кубани»-2013 и членом команды поддерж-
ки нашего победителя Кирилла Овчаренко, 
благодаря которому мы и попали, собственно, 
в Мытищи, а потом и в Москву, где проходил 
конкурс «Учитель года России»-2014. Там мы 
и познакомились с Галиной Михайловной Не-
стеренко, на тот момент методистом Институ-
та развития образования Ростовской области. 
Она пригласила нас принять участие в межре-
гиональном семинаре, который проходит еже-
годно в поселке Лазаревское. Финал конкурса 
и этот семинар перевернули все в нашей жиз-
ни, сделали нас фанатами профессии, застави-

ли по-другому посмотреть на свои ежеднев-
ные будни.

Конкурс молодых учителей «Новый учитель 
- новой школе» с 2014 года приобрел практи-
ческую направленность. В нем определилось 
пять испытаний: самопрезентация, урок, бе-
седа с учащимися, беседа с родителями, педсо-
вет. Все конкурсанты в обязательном порядке 
должны ходить друг к другу на уроки и на дру-
гие испытания. А члены жюри не просто запол-
няют оценочные листки, а высказывают свои 
замечания, предлагают конкурсантам какие-
то практические советы.

Муниципальный конкурс, который был про-
веден в ноябре 2014 года, собрал 17 молодых 
учителей, все прошло просто прекрасно. Мы 
были воодушевлены успехом. А Андрей Васи-
льевич, будучи человеком творческим, мысля-
щим, умеющим предвидеть развитие событий 
на годы вперед, предложил провести и межму-
ниципальный конкурс. В декабре, поднатужив-
шись (конец учебной четверти и финансового 
года все-таки, да и погодные условия не очень), 
мы все-таки провели его. Нужно сказать, что и 

конкурсанты, и члены жюри из других терри-
торий края очень положительно отозвались 
о мероприятии. Конкурс стал ежегодным. Он 
имеет свою символику и гимн.

Практическая направленность конкурса по-
зволяет за неделю направить мировоззрение 
молодого педагога в русло продуктивной и 
креативной деятельности. Чего только не по-
видали мы на этих открытых уроках и других 
конкурсных испытаниях: и Гарри Поттера, и 
Мэри Поппинс, и песни под гитару, и смеши-
вание цветного песка, и разговоры о символи-
ке цветов на уроке математики в 8-м классе… 
Всего и не упомнишь. Это целый фейерверк 

идей, это неиссякаемый источник оптимизма, 
и главное - это та самая надежда на процвета-
ние отрасли «Образование», на то, что Россия 
сможет войти в 10 лучших стран мира по каче-
ству образования уже к 2024 году.

В 2020 году конкурс отметит свое 10-летие. 
К юбилею конкурса молодых учителей пре-
красным подарком стал президентский грант 
в размере почти пятисот тысяч рублей. Сам 
конкурс пройдет с 14 по 17 апреля. В этом го-
ду участниками станут 20 молодых учителей, 
имеющих стаж работы от 1 года до 3 лет, из 11 
территорий Краснодарского края. Наверняка 
это будет еще одна яркая страничка конкурса. 
А я, моя команда и наши социальные партне-
ры - администрация, управление образования 
и Центр развития образования Новокубанско-
го района, профсоюз, Совет молодых педагоги-
ческих работников, клуб творческих учителей 
«Созвездие» - постараемся сделать для этого 
все возможное.

Судьба

Зоя КУПЯНСКАЯ
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Спасибо, мама!
Светлый образ, вдохновляющий на добрые дела
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Борис КУТЕНКОВ

Театральный режиссер, педагог 
и продюсер Эдуард Бояков с де-
кабря 2018 года стал руководите-
лем Московского художественно-
го академического театра (МХАТ) 
имени М.Горького. Театр с его 
приходом активно обновляется, 
в том числе в нем идут спектакли 
по стихам ярких современных по-
этов разных поколений - от Алек-
сандра Кушнера и Евгения Рейна 
до Дмитрия Воденникова и Еле-
ны Исаевой, от Марии Ватутиной 
до Анны Долгаревой… Наша бесе-
да с Эдуардом Владиславовичем 
коснулась современной поэзии, 
традиции актерского чтения и 
просвещения школьников внутри 
МХАТа, а также усилий педагогов, 
которые учат детей актерскому 
мастерству.

- Эдуард Владиславович, как вы 
пришли к театру? Насколько на 
этот выбор повлияли усилия пе-
дагогов?

- В моей театральной жизни я 
был обласкан встречами и учителя-
ми. Не буду перечислять всех, кому 
я обязан театральной карьерой, но 
достаточно назвать таких великих 
мастеров, как Валерий Абисалович 
Гергиев, Зиновий Яковлевич Коро-
годский. Но главный учитель, чело-
век, который дал мне импульс и запу-
стил этот «вирус театра» в меня, - это 
мой школьный учитель английско-
го языка Эльмира Юсуфовна Бжас-
со, которая очень любила использо-
вать игровые методики на занятиях. 
В наших с ней занятиях было много 
театральных постановок, в том чис-
ле и на английском: мы разыгрывали 
сказки, играли принцев, и тогда я, что 
называется, «подсел» на театр, по-
чувствовал вкус к этому удивитель-
ному искусству. То, что мы играли на 
английском, тоже очень сильно от-
разилось в моей голове, и я не толь-
ко начал искать возможность что-то 
рассказать на сцене - мне стал важен 
вопрос языка. Слово «язык» я употре-
бляю не только в отношении русско-
го языка: есть понятия «хореографи-
ческий язык», «музыкальный язык». 
В этом году я был на своей родине, 
в Дагестане, где я родился и вырос, 
и виделся с Эльмирой Юсуфовной - 
абсолютное счастье, что она была и 
есть в моей жизни.

- Вы говорили, что в последнее 
время во МХАТе меняется атмос-
фера, постепенно начинают вопло-
щаться идеи о формировании теа-
тра в качестве открытой площад-
ки с разножанровым и многоцеле-
вым пространством. Что вами де-
лается в этом направлении?

- Мы фактически открываем театр. 
Многие десятилетия он был очень 
закрытым: это ни плохо, ни хорошо, 
но это факт. Практически не было со-
временной драматургии: за послед-
ние двадцать лет только один автор 
присутствовал в современной афише 
- Юрий Поляков. Не было проектов, 
связанных с поэзией и музыкой. Бы-
ла линия «патриотической заставы»: 
существовал форт в центре города, 
даже внешне не очень приветливый 
каменный гигант. Сегодня мы реали-
зуем принципиально другую модель 
- создаем из этого пространства куль-
турный и просветительский центр, 
где поэты, режиссеры, актеры, музы-
канты, философы могут встречать-
ся друг с другом - и все работают на 
театр, все обогащают театр. Театр 
был и останется в центре нашей де-
ятельности: безусловно, мы не хо-
тим из этого здания сделать центр 

культуры, но театральные спектак-
ли - стержень, а вокруг - большое ко-
личество активностей, связанных с 
другими жанрами, с другими языка-
ми. И я считаю эту модель правиль-
ной. Кроме того, очень много было 
запущено в визуальном отношении: 
плохо было с дизайном, с современ-
ной живой визуальной коммуника-
цией. Многие вещи, касающиеся ар-
хитектурных принципов, были про-
сто нарушены. Пространство отзыва-
ется, оно заиграло: с самого раннего 
утра у нас идут и хореографические 
тренинги, и философские диспуты, и 
многое другое.

- Как вы отбираете героев поэти-
ческих спектаклей?

- Критерий отбора простой: мы 
стараемся звать лучших, по нашему 
мнению, современных поэтов, учи-
тывая, конечно, что существуют по-
коленческие русла, разные поэтиче-
ские школы. Поэтому мы представ-
ляем на нашей сцене и безусловных 
патриархов, живых классиков, таких 
как упомянутые Рейн, Кушнер или 
Юрий Кублановский, тех, кто уже 
снял все вопросы по поводу свое-
го места в русской литературе, они 
останутся в истории как вырази-
тели 70-х, 80-х, 90-х годов и начала 
XXI века. А рядом с ними есть поко-
ление средних лет - Дмитрий Воден-
ников, Елена Исаева, Мария Ватути-
на. Эти поэты, недавно считавшие-
ся молодыми, сейчас уже перешли 
в другую лигу, заработали профес-
сиональный статус, выпустили мно-
го поэтических книг и отвечают за 
сегодняшний день, за поэтический 
мейнстрим. И есть третье поколе-
ние: ребята, которые только при-
ходят в поэтическое пространство, 
обладая очевидными перспектива-
ми, - Алексей Шмелев, Константин 
Потапов. Пропорция между этими 
тремя поколениями составляет суть 
нашего репертуарного проекта, ко-
торый называется «Сезон стихов». 
Без поэзии современного актера не 
вырастить, без поэзии современно-
го театра не построить. Поэтическое 
слово - важнейший элемент профес-
сионального тренинга: умение по-
нимать и слушать стихи для драма-
тического актера важнее, чем музы-
кальный слух. Музыкальный слух - 
профессиональный инструмент ар-
тиста, поэтичность же - суть, смысл. 
Понимая и чувствуя в себе поэзию, 
артист способен решать задачи лю-
бой сложности. Мы ведь стараемся, 
чтобы и драматургия - Грибоедова, 
Гоголя, Чехова, например, - звучала 
на сцене как поэзия.

- А как вообще происходило ва-
ше знакомство с современной по-
эзией?

- Я не помню, когда влюбился в по-
эзию, попал в зависимость от нее, - 
видимо, в школе. Сразу после шко-
лы была армия, где я сдружился с 
очень близкими мне товарищами, 
армейскими друзьями в самом свя-
том смысле слова, прежде всего с 
Андреем Гордиенко из Сибири. Слу-
жил я в пограничных войсках, а там 
складывается глубокое общение 
между людьми в ходе всяких кара-
улов, дозоров: ты про человека уз-
наешь очень много нового и серьез-
ного. Там, в армии, не имея возмож-
ности читать прозу, которая требует 
многих часов, я осознал поэзию как 
способ воспитания эстетического 
чувства, аккумулирования смысла 
и красоты. Я читал очень много сти-
хов - и Лермонтова, и Тютчева, поэ-
тов Серебряного века, параллельно 
интересовался Вознесенским, сразу 
за ним с головой ушел в Бродского. 
К моменту, когда я начал работать в 
театре завлитом - это было на тре-

тьем курсе, - мои связи с поэзией бы-
ли для меня безусловными. Я писал 
стихи в юности, но никогда не пози-
ционировал себя как поэта. Театр - 
искусство, проигрывающее поэзии 
во многих отношениях: оно бывает 
грубым, а поэзия - тончайшее искус-
ство, это Логос, поэтический космос 
культуры.

- Куратором вашего нового по-
этического проекта стал молодой 
поэт и продюсер Иван Купреянов. 
Какие качества позволили Ивану 
выдвинуться в этом направлении, 
как происходит сотрудничество?

- Иван сам талантливый поэт, я по-
знакомился с ним сперва как с по-
этом, видел его на нескольких поэ-
тических вечерах, и мне нравились 
его стихи. Потом мы сдружились, и я 
увидел, что Иван обладает достаточ-
но редким для современных творче-
ских людей качеством: он любит и 
чувствует чужие стихи, чужой та-

лант. Это важнейшее качество для 
продюсера, которое меня заинте-
ресовало. Мы начали обсуждать со-
вместные проекты, и в долгих инте-
ресных прогулках по Патриаршим 
возникла идея совместного проек-
та. Он рассказал мне об идее поэти-
ческого сезона, и мне она понрави-
лась. Теперь Иван - важнейшая часть 
нашей не только поэтической, но и 
театральной жизни.

- Как вы относитесь к традиции 
актерского чтения? Довольно рас-
пространено мнение, что актер ча-
сто портит стихотворение…

- Увы, это нередко случается. К 
этой теме отношусь с осторожно-
стью. Есть чувство опасения, когда 
какой-то знаменитый актер гово-
рит: «Старик, у меня есть програм-
ма по Ахматовой или по Пушкину». 
Не буду называть фамилии, но я ис-
пытываю огромное количество ра-
зочарований, когда вижу многих со-
временных актеров, читающих сти-
хи. На сцене или в кинокадре я вижу 
прежде всего актера, который пы-
тается показать, какой он чувствую-
щий, какой он Актер Актерыч, кото-
рый владеет интонированием и кра-
сиво воспроизводит музыку стиха. 
Тут мне вспоминается заезженная 
формула Станиславского о том, что 
нужно любить не себя в искусстве, 
а искусство в себе. Она по-прежнему 
актуальна: актер должен интерпре-
тировать стихотворение как равно-

правный участник творческого ак-
та. Если же перед актером стоит за-
дача представить стихотворение 
(Пушкина, например, или Гумилева) 
как есть, в чистом, так сказать, ви-
де, нужно прежде всего рассказать, 
предъявить само стихотворение - 
в том качестве, в котором его поэт 
мыслил. Мы не имеем права подчер-
кнуть слово «Петербург» в стихотво-
рении из-за того, что, скажем, я ро-
дился в Петербурге: и что, теперь я 
буду подмигивать дорогой публике в 
надежде на то, что она обратит вни-
мание, как я это выделил? Может, по-
эт употребил это слово случайно, так 
пусть оно и в моем актерском чтении 
будет случайным. Есть мало арти-
стов, которые умеют хорошо читать, 
я бы назвал двух питерских актрис, 
которые обладают совершенно не-
превзойденным даром любить, чув-
ствовать и предъявлять стихотво-
рение. Это две артистки сами по се-

бе грандиозного дарования, они лю-
бят стихи в себе больше, чем себя в 
стихах: Алиса Фрейндлих и Светлана 
Крючкова.

- Что бы вы посоветовали педа-
гогам, которые учат детей читать 
и понимать стихи?

- Сложно избежать банального 
ответа, но стихи надо любить всем 
сердцем. Я не утверждаю, конечно, 
что учитель математики не должен 
любить свой предмет, но поэзия тре-
бует религиозного к себе отношения. 
И те педагоги, которые обладают та-
ким религиозным отношением, спо-
собны заражать своих учеников за-
висимостью от поэзии, о которой 
Бродский в Нобелевской лекции го-
ворил как о зависимости от языка. 
В той же Нобелевской лекции Брод-
ский - может быть, излишне резко и 
провокационно - заявил, что поэзия 
видовая цель человечества, притом 
она высшая форма существования 
языка: человек перестает быть жи-
вотным через поэзию. В христиан-
ской традиции, если рассуждать, че-
ловек преодолевает через поэзию, 
через Логос свою ветхость. Мы мо-
жем быть сколь угодно космополи-
тами, но мы все равно очень ограни-
ченны по отношению к тому массиву, 
который представляет собой Логос, 
вмещающий в себя все проявления 
культуры, все песни, которые про-
пели матери своим детям, все тра-
гические восклицания, все возмож-

ные аллилуйи, аминь, которые про-
износились в наших молитвах. По-
эт - человек, который транслирует 
этот Логос.

- Делается ли что-то внутри се-
годняшнего театра для просвеще-
ния школьников?

- Мы только начинаем эту рабо-
ту: восстановили «Синюю птицу» 
- единственный спектакль Станис-
лавского в мировом репертуаре, ему 
111 лет, и он обладает невероятным 
воспитательным ресурсом. Но, кро-
ме того, у Метерлинка существует 
и поэтичность, даже, я бы сказал, 
философская поэзия. Она неверо-
ятно действует на детей, что под-
тверждает культовый статус этого 
спектакля на протяжении многих 
и многих поколений. Есть и другие 
спектакли, которые вызывают ин-
терес у школьников и педагогов: 
«Отцы и дети», «Мастер и Маргари-
та», будущая постановка «На дне», 
два спектакля по Виктору Розову: 
«Ее друзья» и «В поисках радости»… 
Розовские пьесы идут у нас днем в 
субботу и воскресенье, и это очень 
интересная специфика - когда 14-, 
16-, 18-летние ребята видят персо-
нажей своего возраста на сцене. Я с 
радостью приглашаю учителей на 
эти и другие спектакли. Мне кажет-
ся, театр должен воспитывать: во-
первых, спектаклями, а во-вторых, 
учебными программами, которые 
адресованы детям. Мы запускаем 
познавательные лектории и экскур-
сии, адресованные детям, но и учи-
телям нужно оказаться в театре - и 
уже побыть рядом с нами не просто 
как посетители или зрители, а по-
смотреть на сцену, закулисье, цеха. 
И тогда, может быть, учителя почув-
ствуют сладость театра.

- Согласно Википедии министр 
культуры РФ Владимир Медин-
ский пообещал увеличение фи-
нансирования театра и сохране-
ние его патриотической, яркой 
позиции. Влияет ли позиция ми-
нистра культуры на содержание 
постановок театра?

- Нет, никак. К сожалению, я очень 
мало обсуждал спектакли с мини-
стром: он очень тактичен в этом от-
ношении и много раз подчеркивал 
мое полное право решать все вопро-
сы, касающиеся репертуарной части. 
Он должен оценивать наши резуль-
таты, и он приходит в театр, смотрит 
спектакли, интересуется цифрами и 
ростом билетных продаж, направле-
нием репертуарной деятельности. В 
этом отношении он, конечно, руко-
водитель.

- Вы много раз говорили о необ-
ходимости четкой культурной по-
литики и идеологии в современ-
ной России. Есть ли что-то в сегод-
няшней культурной политике, че-
го не хватает развитию поэзии?

- Внимания. Я думаю, что государ-
ство и власть недооценивают театр и 
поэзию как виды искусства, как уни-
кальные художественные практики.

- Какие планы у МХАТа?
- Это и постановка Кончаловско-

го «На дне», и постановка «Лавра» 
Евгения Водолазкина, и огромный 
музыкальный спектакль по песням 
Дунаевского, и спектакль по биогра-
фии Есенина, которую написал За-
хар Прилепин, мой ближайший то-
варищ и человек, с кем я строю те-
атр. В следующем сезоне мы продол-
жим спектакли по стихам современ-
ных поэтов, но начнем показывать 
и спектакли по стихам великих по-
этов XVIII, XIX и XX веков. Речь идет о 
беспрецедентных амбициях, и если 
удастся все их воплотить в жизнь, это 
будет грандиозным событием для 
театральной Москвы.

Гость «УГ»
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