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Событие недели

Олег СМОЛИН, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по образованию и науке:

- Я думаю, что передача педагогических 
вузов в ведение Минпросвещения России 
- стратегически правильное решение. Ес-
ли педвузы готовят кадры для школы, то 
логично объединить управление одним и 
другим. Напомню, что многие другие от-
расли имеют собственные вузы. Это ка-
сается медицины, транспорта, сельского 
хозяйства. Не говоря уже о военных вузах. 
Этот вопрос поднимался Министерством 
просвещения еще при министре Ольге 
Васильевой, но тогда добиться результа-
та не удалось. Принятое решение - успех 
новой команды министерства во главе с 
Сергеем Кравцовым. Но теперь встает во-
прос, удастся ли Минпросвещения под-
нять статус педагогических вузов. В со-
ветский период у нас было около 100 пед-
вузов. Сейчас осталось меньше сорока. Их 
объединяли бог знает с чем, хорошо еще, 
если они входили в состав классических 
университетов. В Казахстане подобная 
реформа привела к кадровому кризису 
в системе образования. Назарбаеву при-
шлось восстанавливать педагогические 
вузы и брать их под личную опеку. Хочет-
ся пожелать Министерству просвещения 
добиться повышения статуса педагоги-
ческих вузов.

Игорь РЕМОРЕНКО, ректор 
Московского городского 
педагогического университета:

- Для меня это решение кажется доволь-
но странным. Дело в том, что во всем ми-
ре наблюдается явный тренд на развитие 
педагогического образования в контек-
сте создания крупных многопрофильных 
университетов, где есть серьезная науч-
но-исследовательская база, без которой 
нельзя обеспечить высокого уровня пред-
метной подготовки студентов. Все пони-
мают: будущие учителя должны знако-
миться с самыми современными тенден-
циями развития разных областей наук. 
Международный опыт показывает: где-
то предпочитают строить педагогическое 
образование на базе классических уни-
верситетов, а где-то готовят педагогов да-
же в инженерных вузах, на педагогичес-
ких факультетах. Такой подход по-своему 
оправдан, ибо позволяет дать студентам 
навыки применения полученных знаний 
в практической ситуации, ведь инжене-

рия предполагает именно такой вариант 
обучения. Но сейчас, в рамках одного ве-
домства, мне кажется, развивать его бу-
дет сложнее, потому что коммуникации с 
исследованиями других областей знания, 
с классическими университетами, где го-
товится немалая доля педагогов, скорее 
всего, ослабнут. Думаю, что Минобрнауки 
не будет заинтересовано поддерживать 
профильные направления подготовки в 
отделенных от него педагогических ву-
зах. А Министерство просвещения, ведя 
диалог с партнерским ведомством, также 
не будет заинтересовано в сохранении пе-
дагогической подготовки в классических 
университетах. И конфликта этого вряд 
ли можно избежать.

Сергей БОГДАНОВ, ректор РГПУ 
имени А.И.Герцена:

- Ведущий педагогический вуз являет-
ся опорным вузом в важнейшей для об-
щества образовательной сфере. Особен-
но актуально это осознать сейчас, когда 
нехватка учителей, по некоторым оцен-
кам, составляет около 150000, и значи-
тельная часть этих самоотверженных 
тружеников на школьной ниве нужда-
ются в срочном повышении квалифика-
ции, чтобы соответствовать требовани-
ям современного образовательного про-
цесса. Будущее России требует срочной 
целевой поддержки материально-тех-
нической базы ведущих педагогических 
вузов независимо от их ведомственной 
подчиненности.

Также необходимо построить систем-
ное отношение между программами под-
готовки педагогов в образовательных ор-
ганизациях разного уровня, в первую оче-
редь «вузы - педагогические колледжи». 
Если это удастся, возникнут реальные 
возможности для непрерывного педаго-
гического образования и профессиональ-
ного учительского роста. Для построения 
такого рода системы необходимы усилия 
и Минобра, и Минпроса.

Практически во всех ведущих педагоги-
ческих вузах сложилась структура образо-
вательных программ, близкая к структу-
ре классического университета. Только 
сохранение этой академической состав-
ляющей позволит готовить профессио-
нальных педагогов, отвечающих совре-
менным требованиям. При переходе пе-
дагогических вузов в ведение Минпроса 
необходимо создать условия для сохра-
нения образовательных программ, свой-

ственных классическим университетам, 
что, вероятно, будет невозможно без уча-
стия Минобра.

Миясат МУСЛИМОВА, проректор 
Дагестанского института 
развития образования:

- Я думаю, что это правильное решение. 
Федеральные проекты в образовании, 
особенно «Учитель будущего», требуют 
четкого прогнозирования вопросов обе-
спеченности регионов педагогическими 
кадрами, знания качества их подготовки, 
а в условиях стремительно меняющейся 
реальности, возникающих запросов к учи-
телю - более тесной связи между теорией 
и практикой образования и воспитания. 
Педагогические вузы, замкнутые на Ми-
нистерстве высшего образования и на-
уки, не получают приоритетного внима-
ния, там традиционно больше внимания 
уделяется университетской науке. Наука 
сегодня очень нужна школе, но специфи-
ка педагогики и частных методик в том, 
что они буксуют без тесной связи с прак-
тикой, без апробации новых технологий 
на базе конкретных образовательных уч-
реждений. Поэтому данное решение даст 
новый импульс педагогическим наукам, 
позволит повысить престиж профессии 
учителя, стимулирует обновление учеб-
ных программ в педагогических инсти-
тутах.

Нина ФЕДИНА, ректор Липецкого 
государственного педагогического 
университета имени П.П.Семенова-
Тян-Шанского:

- Еще в 2018 году, при разделении Ми-
нистерства образования и науки РФ на 
два федеральных органа исполнитель-
ной власти, мы были почти уверены: ес-
ли педагогические вузы де-факто ведут 
подготовку кадров для общего, допол-
нительного и среднего профессиональ-
ного образования, они и де-юре должны 
теснейшим образом взаимодействовать 
с указанными системами под эгидой од-
ного ведомства. Этого не произошло. Се-
годня можно определенно утверждать: 
разрыв усилился. Ситуация усугубляется 
тем обстоятельством, что из нацпроекта 
«Образование» буквально выпал студент 
педагогических направлений подготов-
ки. Все мероприятия нацпроекта заточе-
ны на модернизацию современной шко-
лы, в том числе и новую компетентность 
уже готового учителя. Между тем логич-
нее и эффективнее было бы формировать 
образ учителя будущего на этапе его ста-
новления - при обучении. Есть и другие 
аргументы в пользу перехода педвузов в 
ведение Минпросвещения России, в том 
числе отсутствие педагогических наук в 
приоритетных направлениях научно-тех-
нологического развития РФ, на котором 
сосредоточено внимание Минобрнауки.

Распоряжением Правительства РФ 33 федеральных вуза педагогического и 
социально-педагогического профиля переданы из ведения Минобрнауки 
России под эгиду Министерства просвещения РФ. Напомним, что дискуссия 
о подчинении педвузов возникла еще в момент разделения в 2018 году еди-
ного министерства на два ведомства. Новое решение правительства коммен-
тируют наши эксперты.

Педагогические вузы перешли под эгиду 
Министерства просвещения

75-летие Победы

В Интернете стартовала 
акция «Подвиг учителя»
Игорь ВЕТРОВ

8 апреля стартовала интернет-акция «Подвиг учителя», 
посвященная памяти педагогов, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне. Участники акции смо-
гут рассказать в социальных сетях уникальные истории 
о своих предках-победителях, о знаменитых педагогах-
земляках.

Инициатором акции выступила заместитель председа-
теля Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Ла-
риса Тутова.

- Во время войны многие учителя, работавшие в школах, 
уходили на фронт защищать нашу Родину. Кто-то оставался 
в тылу и обучал ребят в тяжелые времена. Чтобы сохранить 
для наших детей память о подвиге педагогов в те страшные 
годы, я и мои единомышленники запускаем интернет-ак-
цию «Подвиг учителя», - рассказала депутат.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо разместить 
в социальных сетях биографическую публикацию о фрон-
товике-педагоге, его фотографию, а также поставить хеш-
теги #ПодвигУчителя, #Победа75, #Новаяшкола.

- Расскажите о своем герое, о его военной истории, при-
крепив изображение. И в будущем, перейдя по хештегу, 
каждый сможет узнать фронтовые истории обычных учи-
телей. Только вместе мы сможем сохранить память о тех, 
кому обязаны мирным небом над головой, - отметила Ла-
риса Тутова.

Информационные 
технологии

В Сети появился 
онлайн-гид по развитию 
навыков XXI века
Сергей ДОНАТОВИЧ

«4 сезона» - онлайн-гид, который учит придумывать 
новые идеи, создавать сайты, чат-боты и собственные 
проекты, работать в команде и эффективно общаться с 
разными людьми.

Гид представлен в Интернете в открытом доступе 
(http://youcan.vbudushee.ru). Создатели рекомендуют 
его подросткам для самостоятельных занятий, а также 
для организации проектной деятельности в школе. «4 
сезона» направлены на развитие у подростков компетен-
ций «4К» (креативность, критическое мышление, комму-
никация и кооперация) через проектную деятельность с 
привлечением экспертов, индивидуально или в составе 
команды.

Каждый из четырех интерактивных сезонов учит во-
площению собственных задумок. В первом сезоне мож-
но узнать, как и зачем менять пространство вокруг себя, 
придумать свой план изменений города, района или ули-
цы. Подростка ждут десять заданий, которые помогут ему 
реализовать собственный творческий проект. Экспертом 
1-го сезона является директор по фандрайзингу благо-
творительного фонда «Добрый город Петербург» Дарья 
Бурьянова.

Второй сезон называется «Заботимся о природе». Его 
придумали основатели проекта «Теперь так». В этом сезо-
не дети узнают, что такое забота о природе и из чего она 
складывается. За десять дней подросток сможет собрать 
команду единомышленников, распределить роли, научит-
ся вдохновлять людей, презентовать свои идеи и придума-
ет с командой свой экопроект.

Арт-директор Tilda Publishing Андрей Малеваник - экс-
перт 3-го сезона. Здесь можно научиться верстать сайт на 
платформе Tilda. В четвертом сезоне дети узнают, что та-
кое чат-бот, в чем его преимущества, и научатся создавать 
свой чат-бот в ВКонтакте. Эксперт этого сезона - основа-
тель школы программирования и цифрового творчества 
«Кодабра» Дарья Абрамова.

«4 сезона» входят в серию продуктов «Школа возможно-
стей» благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в буду-
щее». Серия готовит детей к жизни в вероятностном мире, 
где важны не только конкретные знания, но и способность 
справляться с жизненными задачами, не имеющими гото-
вых решений. «Школа возможностей» помогает создавать 
личностно развивающую образовательную среду, в кото-
рой условия превращаются в возможности для саморазви-
тия и самообучения ребенка.

Онлайн-гид доступен 
по адресу 
http://youcan.vbudushee.ru

Хотели бы вы принять участие
в федеральной программе

«Земский учитель»?

 

164

Да, я мечтаю жить в селе. Это 
здоровье, простота и доброта 
людей, близость к природе, 
малая наполняемость классов 
и другие плюсы

14%

Да, но только на пять лет по
контракту, потом уехал(а) бы
обратно в город

10,4%

Нет37,8%
Хотел(а) бы, но не подхожу по
условиям программы. 
Необходимо их расширить, в
частности, по возрасту участни-
ков и их образованию

37,8%

Комментарий редакции

Уже тот факт, что почти две трети участников наше-
го опроса изъявили желание принять участие в про-
грамме «Земский учитель» на тех или иных условиях, 
говорит о том, насколько данная инициатива важна 
и нужна. И если учесть пожелания граждан, то можно 
надеяться, что нам удастся хотя бы частично решить 
проблему нехватки сельских учителей в масштабах 
всей страны. Однако было бы очень полезно узнать, 
что же на самом деле стоит за коротким «нет», тем бо-
лее что этот ответ выбрал каждый третий…
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3Дневник Вопрос 
недели

Сергей КРАВЦОВ ознакомился с новейшим отечественным оборудованием, разработанным 
для учебных заведений

Официальная хроника Как вам больше нравится учиться - 
в школе или дома, дистанционно?

Алена ПЕРЕВОЗЧИКОВА, ученица 
6-го класса, Воронеж:

- Дома учиться очень хорошо и 
весело. Мы теперь получаем толь-
ко четверки и пятерки и, наверное, 
все скоро станем отличниками. Уро-
ки всего по 30 минут, никуда из дома 
уходить не надо. Учиться начинаем 
в девять утра, а раньше начинали в 
полдевятого, и надо было еще успеть 
доехать до школы, а теперь я только 
в восемь встаю. У нас есть перемены 
по 10 минут, а после третьего урока 
- 20 минут, можно пойти на кухню и 
пообедать. Все это мне нравится, а не 
нравится то, что страницы в Интер-
нете открываются медленно. Но тог-
да мы с учителями учимся по телефо-
ну, так тоже можно. Еще очень не нра-
вится, что нельзя гулять с друзьями 
и встречаться с одноклассниками. А 
еще раньше я занималась танцами, а 
теперь во время эпидемии все заня-
тия отменили.

Ксения ФОТЕЕВА, ученица 8-го 
класса Красноткацкой средней 
школы, Ярославская область:

- Когда я узнала о том, что будет 
обучение на дому, обрадовалась: не 
надо будет рано вставать и ездить в 
школу! Но когда оно началось, я ста-
ла сильно скучать по своим учите-
лям и одноклассникам. Осваивать са-
мостоятельно темы куда сложнее, а 
общаться по видеосвязи не позволя-
ет Интернет, сайты для обучения не 
выдерживают высокой нагрузки. Це-
лыми днями приходится делать до-
машнее задание, и, что печально, нет 
возможности встретиться с друзья-
ми. Но есть и свои плюсы, например, 
ученики нашей школы стали больше 
помогать друг другу с выполнением 
различных заданий. Мы делаем уро-
ки вместе, общаясь ВКонтакте и по 
телефону. Такая ситуация в чем-то 
нас даже сплотила! Но все же в школе 
обучаться гораздо удобнее и веселее.

Сима Г., ученица 6-го класса, 
Петрозаводск:

- Если бы не задавали так мно-
го, может, было бы и ничего. Сижу 
за уроками с утра до вечера, очень 
устаю. Обычно наше домашнее зада-
ние не такое большое.

Дарья ХОРОШАВИНА, ученица 
5-го класса, Великий Новгород:

- Мне больше нравится учиться 
дистанционно, хотя скучаю по дру-
зьям из класса. Но отвечать спокой-
нее на расстоянии. Вот учителей мне 
жалко! Наш учитель математики, на-
пример, напечатал на компьютере 
столько заданий для нас, что у него 
глаза уже болят. Он сказал это мое-
му папе, мы соседи по дому. Моя тро-
юродная сестра живет в деревне и 
учится в сельской школе. Там ситуа-
ция хуже. У многих ребят из ее клас-
са нет ни смартфона, ни домашнего 
компьютера. Поэтому им все равно 
приходится идти к друзьям, чтобы 
ответить дистанционно.

Ульяна ЕРОФЕЕВА, ученица 1-го 
класса, Нижний Новгород:

- Сначала мне нравилось сидеть до-
ма и делать задания тогда, когда за-
хочу, но теперь я очень соскучилась 
по школе и учительнице. Во вторник 
у нас должна была пройти видео-
конференция, где мы должны были 
увидеть нашу Полину Сергеевну, но 
платформа, которую выбрала наша 
школа, не работала, и мы не смогли 
на нее зайти. Поэтому теперь Поли-
на Сергеевна каждое утро присылает 
нам коротенькие видео с объяснени-
ем нового материала и задания, кото-
рые мы должны сделать. Но погово-
рить с ней и ребятами нельзя, так что 
я все равно хочу в школу.

Указом Президента России уста-
новлены дополнительные меры под-
держки семей, имеющих право на ма-
теринский капитал, в виде ежемесяч-
ных выплат в апреле - июне 2020 го-
да на каждого ребенка в возрасте до 
трех лет. Новые пособия в размере 
5 тысяч рублей будут выплачиваться 
по заявлению родителей. Обратить-
ся за средствами можно дистанцион-
но - в личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда РФ или на портале 
gosuslugi.ru. Новую выплату смогут 
получить и те, кто уже воспользовал-
ся средствами материнского капита-
ла, и те, у кого право на маткапитал 
возникает до 1 июля. При этом обра-
титься за ее назначением можно до 
1 октября 2020 года. Новое пособие 
не облагается налогом и не учитыва-
ется в качестве дохода при назначе-
нии других мер поддержки.

Постановлением Правительства 
РФ №440 сроки действия свиде-
тельств о государственной аккреди-
тации образовательных программ, 
истекающие в период с 15 марта по 
31 декабря 2020 года, продлены на 
один год. Как отмечают в Рособр-
надзоре, данное решение относится 
ко всем образовательным организа-
циям независимо от уровня образо-
вания. Особенно оно актуально для 
студентов выпускных курсов вузов, 
у которых истекают сроки аккреди-
тации: по завершении обучения они 
смогут получить дипломы государ-
ственного образца. Все аккредита-
ционные экспертизы, которые нача-
лись до вступления постановления 

в силу, должны проводиться дистан-
ционно, без выезда экспертов. Так-
же вузы могут принять решение об 
отзыве уже поданных заявлений на 
получение государственной аккре-
дитации и пройти процедуру позже, 
когда ситуация улучшится.

Минпросвещения России разре-
шило регионам в случае необходи-
мости досрочно завершить учебный 
год для школьников 1-8-х классов. 
Досрочного завершения занятий 
для старшеклассников не будет. Там, 
где ситуация благоприятная, школы 
смогут вернуться к работе в штатном 
режиме с соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических требований 
в условиях профилактики коронави-
русной инфекции. Там, где ситуация 
будет требовать домашней самоизо-
ляции, регионам рекомендовано обе-
спечить образовательный процесс 
с использованием дистанционных 
технологий и электронного обуче-
ния. «О полном досрочном заверше-

нии учебного года речи не идет, - от-
метил заместитель министра просве-
щения Виктор Басюк на онлайн-кон-
ференции в ТАСС. - Мы предлагаем 
школам определиться, выбрать свои 
варианты работы. Важно так орга-
низовать образовательный процесс, 
чтобы он был доступен каждому ре-
бенку. Для этого могут быть исполь-
зованы дистанционные технологии, 
телевизионный обучающий формат, 
общение с педагогами».

В случае досрочного завершения 
учебного года для 1-8-х классов ма-
териал четвертой четверти должен 
быть перенесен на следующий год. 
Годовые оценки школы могут выста-
вить по итогам первых трех четвер-
тей (или двух триместров) с учетом 
результатов всероссийских прове-
рочных работ, проведенных в дис-
танционном формате.

Виктор Басюк сообщил также о 
регламенте заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков: в этом году он будет проводить-
ся в регионах с применением техно-
логий шифрования, как на едином 
государственном экзамене, что по-
зволит обеспечить объективность 
результата каждого ребенка. Олим-
пиада будет проходить в аудитори-
ях, оборудованных камерами видео-
наблюдения.

Минпросвещения России в бли-
жайшие дни обеспечит телевизи-
онную трансляцию уроков для 9-х 
и 11-х классов, подготовленных луч-
шими российскими учителями. Это 
позволит сделать качественный об-

разовательный контент доступным 
для всех школьников независимо от 
охвата их населенных пунктов Ин-
тернетом. Об этом 9 апреля сооб-
щил заместитель министра Дмитрий 
Глушко. Также он отметил, что нача-
ла работу платформа «Моя школа в 
online», где в свободном доступе раз-
мещены учебные материалы по ос-
новным школьным предметам чет-
вертой четверти.

Круглосуточно работает горячая 
линия Минпросвещения России для 
учителей и родителей по методиче-
скому обеспечению и организации 
обучения на дому с использованием 
дистанционных технологий: +7 (800) 
200-91-85.

Министр просвещения Сергей 
Кравцов и министр науки и выс-
шего образования Валерий Фаль-
ков ознакомились с разработками 
радиоэлектронного кластера го-
скорпорации «Ростех» и других от-
ечественных производителей для 

комплексного оснащения учебных 
заведений. В том числе министрам 
представили решения, призванные 
помочь образовательным учрежде-
ниям справиться с вызовами панде-
мии COVID-19. Среди представлен-
ных разработок - системы контро-
ля доступа с распознаванием лиц и 
определением температуры тела 
учащихся и педагогов, компьютер-
ная техника для учебных классов, 
системы хранения данных, камеры 
наблюдения, телекоммуникацион-
ное оборудование, системы для он-
лайн-трансляций и многое другое. 
Сергей Кравцов отметил, что воз-
можность получать знания дистан-
ционно очень важна для современ-
ной школы, и не только в период 
вынужденной изоляции. Она приго-
дится, если ребенок по болезни не 
может посещать уроки. Также в дис-
танционном формате можно препо-
давать отдельные предметы в шко-
лах, где не хватает учителей, или на 
отдаленных территориях.

Министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков при-
соединился к Всероссийской акции 
#МыВместе и сдал кровь в Нацио-
нальном медицинском исследова-
тельском центре детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии име-
ни Дмитрия Рогачева. «Каждый из 
вас может стать волонтером и по-
мочь тем, кому это действительно 
необходимо», - отметил министр и 
призвал всех, кто может стать доно-
ром, последовать его примеру. Ак-
ция взаимопомощи во время панде-

мии коронавируса #МыВместе про-
ходит по всей стране. В 85 регионах 
России открыты региональные во-
лонтерские штабы и запущен набор 
добровольцев. Волонтеры помога-
ют пожилым людям с доставкой ле-
карств и продуктов, дежурят в боль-
ницах, оказывают психологическую 
помощь. Записаться в волонтерский 
корпус можно на сайте https://мыв-
месте2020.рф.

Минобрнауки России совместно 
с вузами разрабатывает программу 
организации занятости студентов на 
базе университетов. Пилотные про-
екты запущены в Дальневосточном 
федеральном университете, Том-
ском государственном университете 
и Балтийском федеральном универ-
ситете имени Канта. «К программе 
подключаются крупные индустри-
альные партнеры в регионах, гото-
вые принимать студентов на работу. 
Рассчитываем, что в ближайшее вре-
мя будет запущен банк вакансий для 

студентов по всей стране», - отметил 
министр Валерий Фальков.

В Томском государственном уни-
верситете студентам доступна ра-
бота тьютора и техника по сопрово-
ждению онлайн-курсов, разработ-
чика сайта и приложений для вуза, 
помощника замдекана по электрон-
ному обучению, специалиста техпод-
держки и другие. Готовность при-
нять студентов на удаленную работу 
подтвердила Томская ассоциация пи-
щевиков, а также компания-партнер 
ТГУ Solоgift, которая производит как 
готовые продукты, так и сырье для 
фармацевтической, парфюмерной и 
пищевой промышленности.

В кампусе ДВФУ для студентов от-
крыты вакансии курьера, докумен-
товеда, сотрудника call-центра, про-
граммиста микросервисов, ведуще-
го кружка для школьников и многие 
другие. Вузы реализуют пилотные 
проекты за свой счет. Министер-
ством прорабатываются механизмы 
финансовой поддержки программы 
для ее масштабирования.

Рособрнадзор совместно с Мин-
просвещения России запустили мо-
ниторинг организации дистанцион-
ного образования. По вопросам, свя-
занным с возникающими сложно-
стями, можно обратиться по теле-
фону +7 (800) 333-08-31 или напра-
вить письмо на электронный адрес: 
dobr@obrnadzor.gov.ru. «По пору-
чению правительства мы запускаем 
горячую линию. Она предназначена 
в первую очередь для родителей и 
поможет вести мониторинг ситуа-
ции в целом по стране, акцентиро-
вать внимание регионов на возника-
ющих сложностях и избежать нару-
шения прав детей», - прокомменти-
ровал временно исполняющий обя-
занности руководителя Рособрнад-
зора Анзор Музаев.

Рособрнадзор сообщил о том, 
что государственную итоговую ат-
тестацию в девятых классах (ГИА-9) 
в 2020 году планируется провести 
только по двум обязательным пред-
метам - русскому языку и математи-
ке, экзамены по выбору проводиться 
не будут. Соответствующие измене-
ния в нормативные правовые акты, 
регулирующие проведение ГИА-9, 
готовятся Министерством просве-
щения и Рособрнадзором. Они уста-
новят периоды проведения ГИА-9 
по обязательным учебным предме-
там, внутри которых регионы сами 
определят конкретные даты экзаме-
нов. Пункты проведения экзаменов 
(ППЭ) для девятиклассников могут 
быть организованы на базе тех школ, 
в которых они обучались.

Врио руководителя Рособрнад-
зора Анзор Музаев в ходе прямого 
эфира портала «Будущее России. На-
циональные проекты» в ТАСС дал 
разъяснения о форме и сроках про-
ведения ЕГЭ в 2020 году. ЕГЭ прой-
дет в очной форме по единому для 
всей страны расписанию, сроки про-
ведения экзаменов могут корректи-
роваться в зависимости от развития 
эпидемиологической ситуации, воз-
можность отмены ЕГЭ или проведе-
ния его в дистанционном формате 
не рассматривается. Планируется, 
что экзамены начнутся 8 июня. Про-
ект нового расписания ЕГЭ в насто-
ящее время опубликован для обще-
ственного обсуждения. «Я предлагаю 
всем набраться терпения и спокой-
ствия. Пока мы живем в логике той 
ситуации, которая есть на сегодняш-
ний день. Как она будет развиваться 
дальше, никто не знает. Принимать 
какие-то новые решения прежде-
временно. Когда ситуация в целом 
по стране будет благоприятной, мы 
проведем ЕГЭ в единые для всех да-
ты», - заявил Анзор Музаев.
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Сегодня очень важно, чтобы учи-
тель мог уловить настроение сво-
их учеников. Но это возможно 
только в том случае, когда ты вме-
сте с детьми проживаешь жизнь, 
когда их печали и радости одно-
временно и твои. Тогда все полу-
чится.

Татьяна МАСЛИКОВА

В город Грозный, где проходил 
финал конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2019, Ольга Рожкова привез-
ла с собой фотоальбом и подарила 
его одиннадцатому классу - тем ре-
бятам, которые помогли ей прове-
сти открытый урок. Она сама сдела-
ла этот фотоальбом, сама фотогра-
фировала дома и улицы любимого 
Мичуринска, сама придумывала под-
писи и пояснения, верстала и состав-
ляла будущий подарок. Сделать его 
захотела еще дома накануне конкур-
са: уже тогда задумалась о том, как 
отблагодарит будущих помощников, 
потому и решила подарить создан-
ную своими руками и своей душой 
книгу фотографий. Чтобы и у этих 
ребят там, в Грозном, осталась части-
ца ее малой родины - любимого там-
бовского края и небольшого, но бо-
гатого историей родного Мичурин-
ска. Ведь любовь и добро передают-
ся и потом долго согревают сердца.

Фотография - одно из главных ув-
лечений Ольги Владимировны Рож-

ковой, учителя русского языка и ли-
тературы, истории и обществозна-
ния гимназии города Мичуринска 
Тамбовской области, победителя ре-
гионального этапа конкурса «Учи-
тель года России»-2019. Первые фо-
тосессии начала устраивать после 
рождения дочки, ей сейчас восемь 
лет, а потом и сына, ему шесть. Ста-
ралась запечатлеть каждый момент, 
ведь что бы ни говорили, но даже 
свои дети растут быстро. А может 
быть, дело еще и в том, что «остано-
вить мгновенье» она старается дав-
но - в детстве окончила художествен-
ную школу и до сих пор очень любит 
рисовать. А еще шить, вышивать, за-
ниматься домом, детьми и мужем, 
при всем при этом умудряется пре-
подавать в гимназии четыре пред-
мета и вести классное руководство! 

Говорит, что иначе не может, потому 
что без любимой профессии жизни 
не представляет.

Эта любовь возникла в самом ран-
нем детстве, а примером стали оба 
родителя - учителя начальных клас-
сов. Причем не только мама, но и па-
па! Именно к нему маленькая Оля 
пришла в первый класс первый раз, 
и папа для нее не только папа, но и 
ее первый учитель. Сейчас, отрабо-
тав в школе почти тридцать лет, он 
по-прежнему остается учителем на-
чальных классов. «Это очень ред-
кий случай: не завуч, не директор, 
а именно начальные классы!» - вос-
хищается отцом Ольга. Единствен-
ное, что пришлось поменять, так это 
школу. В их родном селе Покровка 
школа хоть и называлась красиво - 
Светлоозерская, но от закрытия это 
ее не спасло. Уже в выпускных клас-
сах Ольга ходила за пять километров 
в соседнюю большую и новую Избер-
деевскую школу. В ней теперь рабо-
тает и ее отец, а сама Ольга Влади-
мировна пятый год преподает в Ми-
чуринской гимназии. Еще во время 
учебы в Мичуринском педагогиче-
ском институте проходила в гимна-
зии практику, активную студентку, 
которая одновременно осваивала 
четыре специальности, позвала на 
работу директор гимназии. Но де-
вушка к тому времени уже была за-
мужем и растила маленькую дочку, 
потом сын родился. После второго 

приглашения в 2015 году наконец 
решила выйти на работу, только по-
просила разрешить ей вести и рус-
ский с литературой, и обществозна-
ние с историей.

- Мне все мои предметы очень ин-
тересны! И если не вести какой-то из 
них, навык теряется. Я вообще счи-
таю, что литература и история очень 
тесно взаимосвязаны! Даже сильнее, 
чем русский язык и литература, во 
всяком случае я так думаю. Мои уро-
ки литературы пронизаны истори-
ей, а мои ученики - мой десятый, ко-
торый мне вручили, когда они были 
шестиклассниками, - прекрасно зна-
ют, что если у нас литература, то на-
чинается она с погружения в истори-
ческую эпоху литературного произ-
ведения. Вспоминаем и особенности 
правления, и основные события, и ге-

роев того времени. А на уроках исто-
рии мы обращаемся к примерам из 
литературы! Гимназия у нас малень-
кая, в параллели по одному классу. 
Мне как учителю надо готовиться ко 
всем предметам, например, общест-
вознание в десятом, а русский язык в 
шестом - разрыв большой, при этом 
каждый день шесть уроков и посто-
янные переходы от предмета к пред-
мету. Но меня и это устраивает, по-
тому что сохраняется возможность 
вести все мои любимые дисципли-
ны. Правда, в этом учебном году из 
исторического блока у меня осталось 
лишь обществознание в десятом, так 
получилось, что русский и литерату-
ра во всех классах стали моими. Я сей-
час жалею, что у меня мало истории, 
но мы о ней много говорим на лите-
ратуре с моим классом, ученикам это 
нравится.

Как подтверждение ее слов - вы-
бор учениками предметов на ОГЭ, 
в ее классе предпочтение отдавали 
русскому языку, истории и общест-
вознанию. Литературу, правда, не 
выбирали, зато историю, которая то-
же считается сложным предметом, 
сдали хорошо.

Я не могла не спросить о часовой 
нагрузке, как несложно догадать-
ся, она у Ольги Владимировны не-
маленькая: в этом году 30 часов, в 
прошлом было 32. Но готовиться к 
конкурсу, по ее словам, это не меша-
ло, а, наоборот, дисциплинировало. 

На всех трех этапах она представля-
ла литературу. Считает, что так бо-
лее правильно - выбирать одну об-
ласть. На городском этапе был урок 
по Гоголю, «Мертвые души», на ре-
гиональном - «Судьба человека» Шо-
лохова, а на российском - повесть Ку-
прина «Олеся». Для мастер-класса 
выбрала тему повышения мотива-
ции детей к чтению. Предлагала уче-
никам составить рекламную кампа-
нию для какого-нибудь литератур-
ного произведения.

- Как флаеры на фильмы, так и я с 
учениками разрабатывала постеры 
на знаменитые произведения клас-
сической литературы. Ребята долж-
ны были придумать слоган, подо-
брать для него подходящие цита-
ты и даже нарисовать постер. И я на 
каждом уроке давала задание подоб-

ного рекламного характера. Учени-
кам это очень нравилось. Что каса-
ется открытого урока на российском 
этапе, я считаю его самым успеш-
ным в своей практике. Можно было 
выбрать между повестью Куприна 
«Олеся» и пьесой Горького «На дне». 
В основном выбирали Горького, по-
тому что не каждый учитель был го-
тов обсуждать в Чечне с одиннадца-
тым классом произведение о любви. 
Это казалось очень сложным, и да, 
действительно, все было непросто 
и очень интересно: мы с чеченски-
ми одиннадцатиклассниками обсуж-
дали тему любви, причем к девуш-
ке, которую считали колдуньей. И я 
помню, как в конце урока один маль-
чик удивлялся, как ее можно считать 
положительной героиней, если она 
колдунья?! Это оказалось непросто 
- выйти из той ситуации, найти пра-
вильные ответы или даже просто 
подобрать нужные слова. Но все по-
лучилось, и думаю, в этом большая 
заслуга самих учеников. Очень от-
крытые дети, замечательные дети! 
Они делали прекрасные выводы и 
отвечали просто идеально! Я, когда 
вышла после урока, чувствовала се-
бя счастливой! А чеченские девоч-
ки начали меня обнимать! Вот вам 
и другой менталитет. Я благодарна 
этим детям очень сильно!

На мой вопрос, все ли дети сегодня 
такие открытые и контактные, Оль-
га Владимировна отвечает, что боль-
шинство. Но, как раньше, так и сегод-
ня, дети разные, и недаром говорят, 
что с каждым годом они становят-
ся только сложнее. Например, попа-
даются классы, в которых учиться 
считается немодным, сами дети так 
решили. В таких случаях очень важ-
на работа классного руководителя, 
который должен направить, заинте-
ресовать, сплотить ребят. Для этого 
лучше всего найти какое-то общее 
дело и выполнить его с настроени-
ем. Это, как говорит Ольга, всегда ра-
ботает. Современные дети очень от-
крытые и требуют много внимания, 
которого им не хватает. Со стороны 
кажется, что у них чересчур много 
общения, особенно в телефонах, что 
потоки информации захлестывают. 
Но на самом деле детям не хватает 
реального внимания и участия. По-
этому она со своими десятиклассни-
ками любит ходить в музей и театр, 
даже просто гулять вместе получа-
ется интересно.

- Мы с классом часто ходим, но и 
в семье это нужно делать. Тогда и 
про телефоны забывают. Сегодня 
дети очень эмоциональные, откры-
тые, даже несдержанные. Человек 
постиндустриального времени - это 
творец и лидер. Я со своими шучу 
так: «Вы еще к постиндустриально-
му обществу не перешли, потому что 
вы решебники открываете и списы-
ваете домашнюю работу! А в этом 
обществе человек захочет сам быть 
творцом». Вообще-то ребятам очень 
приятно что-то делать самим, на-
пример написать сочинение. И если 
хорошо получилось, то в следующий 
раз они обязательно будут делать са-
ми. И таких, кто хочет показать, что 
они творческие, что они могут, таких 
больше! Только это надо обязатель-
но поощрять.

Они не только открытые и твор-
ческие, но еще и очень любопытные. 
Ольга рассказала о сложных вопро-
сах, с которыми к ней обращаются 
ученики. Часто спрашивают, как пра-
вильно сделать профессиональный 
выбор, какие профессии самые ин-
тересные и востребованные. Это для 

подростков очень актуально, почти 
так же, как вопросы симпатии. Ког-
да в прошлом году в девятом классе 
изучали «Евгения Онегина», обсуж-
дали выбор Татьяны, и учительница 
спросила, как бы на ее месте посту-
пили ученики, одна из девочек отве-
тила, что выбрала бы комфорт и спо-
койствие, а любовь на первое место 
никогда не поставила бы. Учитель 
сначала даже не нашлась, что отве-
тить, только удивилась: «Как же так, 
ведь если в 15 лет на первое место 
ставить не любовь, а выгоду, когда 
же тогда думать о любви?..» Вот и по-
пробуй разгадай это поколение. Хо-
рошо, что в классе большинство все-
таки не поддержали высказывание 
одноклассницы. Но с другой сторо-
ны, как ее переубедить? И надо ли? 
Особенно если учитель взял за пра-
вило поощрять открытое выраже-
ние точки зрения каждого ученика.

- Я всегда учу их выражать свою 
точку зрения. В классе есть несколь-
ко ребят, которые любят поспорить, 
и я применяю такой прием, как де-
баты: делю класс на группы, чтобы 
каждая доказывала свою точку зре-
ния. Иногда бывает, что в результате 
одна группа начинает разделять по-
зицию другой. И это очень интерес-
но. Одна из сложных последних тем, 
которые мы обсуждали, - «Плюшкин 
- самый живой помещик». Мы дока-
зывали это в присутствии жюри на 
открытом уроке и доказали! Вообще 
дети очень любят доказательства от 
обратного, а мне нравится использо-
вать технологию развития критиче-
ского мышления.

О своих десятиклассниках Ольга 
Владимировна готова говорить часа-
ми. В этом году они стали социально-
гуманитарным классом, углублен-
но изучают целый ряд предметов, в 
том числе и право. Кстати, его Рож-
кова тоже может преподавать, так 
как в свое время получила второе 
высшее образование - юридическое, 
окончив заочно Тамбовский техни-
ческий университет по специально-
сти «информационные технологии 
в юриспруденции». Была такая воз-
можность - преподаватели вуза при-
езжали с лекциями в Мичуринск, и 
Ольга решила обязательно этим вос-
пользоваться.

- Я люблю учиться, и это обучение 
закончила с красным дипломом, хо-
тя точно знала, что работать по юри-
дической специальности не пойду. 
Всегда хотела в школу. Зато сейчас 
мне это пригодилось, когда недавно 
мы с моей ученицей участвовали в 
олимпиаде по избирательному пра-
ву, девочка стала призером на муни-
ципальном этапе. Знания не быва-
ют лишними. При подготовке к ЕГЭ 
есть целый блок по праву, и я поль-
зуюсь своими знаниями, полученны-
ми по третьей специальности. Все 
работает на мое педагогическое об-
разование!

- А вообще, на ваш взгляд, сколько 
образований требуется современно-
му учителю?

- К тому, что есть у меня, хорошо 
бы еще добавить углубленное зна-
ние психологии. У меня есть не-
сколько курсов в этой области, но 
можно и больше. Учитель - это про-
фессия, которая не остается у тебя на 
работе, ты приходишь домой, а твоя 
профессия с тобой. Я учитель везде, 
особенно это чувствуешь в малень-
ком городе, как у нас. Куда бы я ни 
пошла, я обязательно встречу сво-
его ученика, его родителя или даже 
просто знакомого. И я всегда помню, 
что я учитель. 

Учитель года

Большинство детей сегодня открытые и контактные

Любовь и добро передаются
Учитель - это профессия, которая всегда с тобой
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Записки Виктора Болотова

Право допуска
В свое время благода-
ря усилиям Людмилы 
Вербицкой, возглавляв-
шей тогда РАО, право 
работать в школе по-
лучили студенты и вы-
пускники классических 
университетов. Позже 
в этот список решили 
внести и студентов педвузов. Затем стали 
говорить о том, что неплохо бы дать такое 
же право всем, кто имеет высшее образо-
вание, как это было когда-то давно, еще во 
времена СССР.

Однако все эти добрые намерения упирают-
ся в другое намерение - ввести профстандарт, 
согласно которому в образовательных органи-
зациях имеют право работать только те, кто 
сдал профессиональный экзамен. И приходит-
ся как-то совмещать два этих разнонаправлен-
ных вектора, учитывая требования текущего 
момента. На мой взгляд, если человек имеет 
высшее образование как элемент общей куль-
туры, хочет работать в школе и готов потра-
тить время на подготовку к сдаче экзамена на 
профстандарт, его вполне можно допустить 
к преподаванию даже авансом при наличии 
обязательства, скажем, в течение года пройти 
соответствующие курсы без отрыва от произ-
водства. Это легко осуществимо сейчас, когда 
есть столько интернет-сервисов, дистанцион-
ных курсов и прочих возможностей.

Надо исходить не из чисто казенного фак-
та наличия или отсутствия соответствующе-
го диплома, а из конкретной реальности. Все 
мы прекрасно знаем, что есть люди, пришед-
шие в школу из науки, армии или от заводско-
го станка и ставшие отличными учителями, 
которых дети любят и уважают. А есть те, кто 
окончил педвуз или педфакультет с красным 
дипломом, но к детям их подпускать нельзя 
на пушечный выстрел, да они и сами не горят 
желанием.

Также надо учитывать, что на многие уров-
ни (технология, музыка, изо и т. п.) было бы 
очень полезно пригласить тех, кто разбира-
ется в теме глубже, чем школьный учитель. 
И если детям предлагают делать роботов, то 
почему бы не дать возможность заниматься 
этим выпускнику технического университета 
по специальности «робототехника»? Тем более 
что система дополнительного образования в 
классических и инженерных университетах 
дает возможность людям пройти курсы и по-
лучить документ на право работать с детьми. 
И многие студенты готовы за это даже пла-
тить, ибо они понимают, что наличие такого 
диплома заметно повышает их шансы на тру-
доустройство. По моим данным, в ряде вузов 
до 20% выпускников, окончивших такие кур-
сы, нашли себя именно в преподавательской 
деятельности, работая в школе.

Не стоит забывать и о большом потенциале 
сельской интеллигенции, который можно и 
нужно привлекать для сотрудничества с мало-
комплектными школами. Учителя там порой 
вынуждены вести по нескольку предметов, 
из-за чего страдает качество преподавания, а 
ведь в округе могут жить и профессиональные 
агрономы, и ветеринары, и лесоводы, и врачи. 
Неужели нельзя дать этим людям минималь-
ную педагогическую подготовку и разрешить 
им преподавать химию, биологию, географию, 
технологию?

Безусловно, в начальных классах с детьми 
должны работать только «чистые» педагоги, 
с хорошим профильным образованием, глу-
боким знанием педагогики, психологии раз-
вития и методики преподавания. Но если «об-
разование есть обучение, воспитание и разви-
тие», то почему бы не попробовать в старших 
классах привлекать к преподавательской дея-
тельности самих старшеклассников, которые 
пусть и не педагоги, но часто очень хорошо зна-
ют предмет и могут легко научить этому одно-
классников? В конце концов разработанный 
Виталием Дьяченко коллективный способ обу-
чения предполагает именно это. 

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ - науч-
ный руководитель Центра мониторинга каче-
ства образования НИУ ВШЭ, президент Евра-
зийской ассоциации оценки качества образо-
вания, профессор, академик РАО.

Вера КОСТРОВА

Я не буду писать о грустном, грустного 
сейчас и без меня хватает. У меня иная за-
дача - подтолкнуть коллег к обсуждению, 
результатом которого может стать рожде-
ние оригинальных идей для совместного 
решения общих проблем. Последствия 
сегодняшней ситуации в той или иной 
степени коснутся всех педагогов. И даже 
не важно, как скоро мы с ними столкнем-
ся - в мае или сентябре - октябре. То, что 
решать их придется, очевидно всем уже 
сегодня.

Все мои знакомые педагоги, работающие 
как в среднем, так и в высшем и дополни-
тельном образовании, сейчас заняты. Ника-
ких выходных у них нет, они не сидят в соц-
сетях, не читают хронику эпидемии и худо-
жественную литературу, не смотрят филь-
мы, которые вовсю усиленно рекламируются 
для скрашивания одинокого досуга. Учите-
лям и преподавателям не до этого, они за-
няты освоением платформ и составлением 

видеоуроков, подбором индивидуальных и 
коллективных дистанционных заданий, на-
лаживанием каналов эффективной и опе-
ративной обратной связи. Никто не рассла-
блен, все озабочены, унынию - одному из де-
сяти смертных грехов - никто из педагогов 
не предается. Скажу больше, кого-то из педа-
гогов скоро можно будет смело причислить 
если не к лику святых, то к сонму праведни-
ков. Вот, например, признание учителя на-
чальных классов одной из московских школ, 
женщина его сделала на своей страничке в 
Фейсбуке:

«Вот говорят, житье-бытье на карантине 
- это внезапно ворвавшееся время, которо-
го так не хватало раньше: время наедине с 
собой и со своими домашними. А у меня все 
наоборот.

Все вечера и ночи - это подготовка к уро-
кам и проверка сфотографированных тетра-
док (то есть бесконечная переписка с сотней 
бедных заточенных детишек по ту сторону 
баррикад). Утренние же и дневные часы - 
это череда мини-спектаклей одного акте-
ра с использованием подручных средств (то 
бишь кошки, бананов-апельсинов, игрушек, 
книжек, укулеле, губной гармошки, кубиков, 
венецианских масок и прочих ценных пред-
метов, попавшихся на глаза) во имя уничто-
жения занудства и повышения градуса лю-
бознательности у зрителей.

Не знаю, как у вас, а у меня чувство, что я 
устроилась не то грузчиком на цементном 
складе, не то Петрушкой, не то тамадой на 
свадьбе». 

Не во всех школах сейчас продолжается 
карантин, кто-то работает по полной про-

грамме, хоть и дистанционно. Однако, несмо-
тря на загруженность, сомнения закрадыва-
ются даже в самые оптимистичные головы. 
Связаны они с несколькими аспектами. Пер-
вое: даже когда все технические и органи-
зационные вопросы благополучно решатся 
и уладятся, нет уверенности, что все дети в 
отсутствие привычных условий смогут (за-
хотят) получать полноценное образование. 
Мотивированные дети мотивированных ро-
дителей - да, несомненно, их сразу можно вы-
нести за скобки сомнений. Но таких в массо-
вых школах не слишком много, к сожалению. 
Есть родители ответственные и мотивиро-

ванные, но в силу известных обстоятельств 
лишенные постоянного источника дохода и 
вынужденные в трудных сегодняшних ус-
ловиях заниматься добыванием хлеба на-
сущного. Они сейчас не живут, а выживают, 
поэтому все, что не относится к выживанию 
напрямую, выносится на край сознания. Их 
нельзя за это осуждать, им можно лишь по-
сочувствовать. Сочувствовать легко, трудно 
помочь. Школа во имя детей должна попы-

таться это сделать. Как? Каким об-
разом? Я не знаю. Но уверена, что 
способы можно найти, если задать-
ся целью.

Приведу лишь один пример. На 
моих глазах происходил в 2013 го-
ду такой случай. Второклассник 
нашей школы заболел атипичной 
пневмонией. Где он ее подхватил, 
неизвестно, но это не важно. Внача-
ле - первые два дня - ничто не пред-
вещало плохого, были обычные 
симптомы ОРВИ, затем все очень 
быстро перешло в серьезную, угро-
жающую жизни фазу: мальчик на 
глазах слабел и синел, легкие не 
справлялись, его срочно положи-
ли в реанимацию инфек-

ционной больницы, где его лечили 
лучшие врачи больше месяца, затем 
он долечивался в педиатрическом 
отделении городской детской боль-
ницы. В школу до конца года ему не 
разрешили ходить - опасно, мальчик 
был слаб и мог подхватить что-то 
еще. Учителя ходили на дом. Но ро-
дители класса, где мальчик учился, 
не остались в стороне. Они не толь-
ко постоянно поддерживали маму 
в самые трудные моменты болез-
ни, но и собрали довольно серьез-
ную сумму на летнюю реабилита-
цию в санатории. И да - реабилита-
ция благодаря неравнодушию ро-
дителей прошла успешно, мальчик 
поправился и уже с первого сентября вместе 
со всеми пошел в школу. Это не единствен-
ный пример солидарности и взаимопомощи. 
Знаю случаи, когда родители собирали день-
ги и кормили школьными обедами одноклас-
сников из малоимущих семей, которым не 
удалось собрать подтверждающие справки 
или которым не хватило квот (в Нижегород-
ской области несколько лет назад выдава-
лись на школы квоты на бесплатное пита-
ние). Если есть человек, способный органи-
зовать людей на доброе дело, дело удается! 
Может ли школа выступить инициатором 
государственных мер поддержки? На мой 
взгляд, может и должна! И не в хвосте пле-
стись должна, а в авангарде. Принцип «моя 
хата с краю» в сегодняшних условиях при-
равнивается к моральному преступлению.

Второй аспект, вызывающий тревогу, дру-
гого плана. Почти все педагоги понимают, 

что дети и родители вернутся в школу дру-
гими. Пережитый опыт индивидуального и 
коллективного страха, вынужденной изо-
ляции, у кого-то даже паники и острых эсха-
тологических переживаний не пройдет бес-
следно... Нужно будет вводить коррективы 
в привычный стиль общения. Какие? Где ис-
кать слова? На чей опыт опереться? На опыт 
послевоенной педагогики? Но он несопоста-
вим с нынешним...

В войну было физически гораздо труднее, 
но морально и идеологически в какой-то сте-
пени проще: враг был известен, взрослые 
знали, что нужно делать, чтобы его побе-

дить. Дети помогали взрослым. В нынешней 
ситуации взрослые проявили полное бесси-
лие и растерянность. Мир оказался хрупок 
и уязвим. А взрослые отнюдь не всесильны. 
Они и так уже не очень большим авторите-
том пользовались у подростков, а тут уж со-
всем его потеряли... Возвращать авторитет и 
уважение будет трудно. Школа должна быть 
в этом процессе на шаг впереди, помочь ро-
дителям и власти, которая на наших глазах 
власть утрачивает. Почему школа? Потому 
что мы, учителя, всех ближе к детям, к их ду-
шам. Мы прослойка между миром детей и 
миром взрослых и в какой-то степени долж-
ны амортизировать удары и брать на себя 
функцию проводников и связующих звеньев. 
Пока я не знаю, какие слова найду на своем 
первом недистанционном уроке, надеюсь, он 
не за горами. Я точно знаю, что не буду врать 
и притворяться, не буду делать вид, что ни-
чего не было. Думаю, так поведут себя боль-
шинство моих коллег.

Есть третье опасение, оно совсем другого 
плана. Сейчас образование полностью пере-
носится в Интернет. Не всем, но кому-то, от-
дельным категориям учеников и их роди-
телей, оно покажется более удобным и при-

емлемым. Дети и родители научатся искать 
нужный контент без помощи школьных на-
ставников. Многие пытливые умы уже полу-
чили возможность сравнить видеоуроки (их 
множество выставляется бесплатно с самы-
ми лучшими побуждениями). Но захотят ли 
они вернуться в школу после того, что уви-
дели в Сети?

Уверенности в этом нет. Значит, задача 
учителей и школы на данном этапе - создать 
нечто свое, неповторимое и уникальное в ат-
мосфере, в организации общения и обратной 
связи, чтобы дети не захотели ни при каких 
условиях этого лишиться. Как это сделать? 
Общими усилиями!

Если не сделать сегодня, то потом будет 
поздно. Мы просто четверти недосчитаемся. 
Я не каркаю, а предупреждаю.

Давайте думать вместе. Вместе мы сила. 
Сегодня этот лозунг, как никогда, актуален.

Принцип «моя хата 
с краю» сегодня 
моральное преступление
Сможем ли мы выйти из кризиса без потерь?

Задача учителей и школы на данном 
этапе - создать нечто свое, неповтори-
мое и уникальное в атмосфере, в ор-
ганизации общения, обратной связи, 
чтобы дети не захотели ни при каких 
условиях этого лишиться. Как это сде-
лать? Общими усилиями. Если не сде-
лать сегодня, то потом будет поздно.

Сегодня у учителей в изоляции нет 
времени на досуг. Но никто не рас-
слаблен, унынию - одному из десяти 
смертных грехов - никто не поддает-
ся. Скажу больше, кого-то из педаго-
гов скоро можно будет смело причис-
лить если не к лику святых, то к сонму 
праведников.
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Как живется

Качество обучения практически не страдает
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Практически все российские вузы вот уже не-
сколько недель как перешли на дистанцион-
ное обучение. Вспоминается китайская му-
дрость: бойтесь исполнения своих желаний. 
Чего уж греха таить, очень многие из ребят 
мечтали не ходить хоть недельку на пары, и 
вот теперь спустя время скучают по друзьям и 
живому общению. Впрочем, большинство сту-
дентов, говоря о плюсах и минусах дистанци-
онного образования, отмечают, что качество 
обучения практически не страдает, разумеет-
ся, за исключением тех специальностей, где 
необходимы лабораторные занятия и прак-
тика. О том, как живется высшей школе Рос-
сии на карантине, наш сегодняшний выпуск.

Николай КАГАЕВ, студент 4-го курса Медицинского института, победитель конкурса 
«Мистер ПетрГУ»-2020, ПетрГУ:

Уже начал готовиться к сессии
С переходом на дистанционное обучение 

мой график рабочего дня почти не изме-
нился: подъем в 6.30, водные процедуры, за-
втрак. Приступаю к занятиям в 8.30. Правда, 
раньше на учебу я ходил обязательно пеш-
ком, дорога занимала 20-40 минут в зависи-
мости от того, в каком корпусе они проходи-
ли. Сейчас выполняю задания дистанционно. 
Нужно было написать рефераты на заданные 
темы, решить несколько клинических задач. 
Плюс на портале Moodle2.petrsu.ru препода-
ватели выложили некоторые методические 
руководства. Конечно, учеба в Медицинском 

институте подразумевает практику, работу с 
пациентами, наглядное изучение анатомии в 
морфологическом корпусе и, конечно, пода-
чу материала самим преподавателем вжи-
вую, так как зачастую материал трудно по-
нять без его объяснения. Но мы справляемся. 
Учеба по-прежнему занимает большую часть 
времени. Изучение материала может занять 
весь день, а может только его часть, все за-
висит от сложности заданного материала. В 
период подготовки к сессии уходит пример-
но 10 часов в день на учебу. Кстати, к сессии 
я уже начал готовиться.

Свободного времени сейчас стало не-
много больше, хотя при желании его всег-
да можно найти, главное - правильно рас-
ставить приоритеты.

Пишу стихи. Читаю в основном класси-
ку. Если беру книгу, то только в печатном 
формате, в электронном не воспринимаю, 
да и куда приятнее держать книгу в руках, 
перелистывать страницы. С недавних пор 
полюбил Ремарка, сейчас читаю его «Чер-
ный обелиск». Смотрю дома фильмы раз-
личного жанра - комедии, боевики, мело-
драмы.

Ольга С., химико-биологический факультет, Нижний Новгород:

Можно не париться
Качество обучения, конечно же, страдает, потому что многие 

студенты могут не посещать занятия. На парах (не только на лек-
циях, но даже и на семинарах) от нас требуется только онлайн-
присутствие на портале нашего вуза. Некоторые просто занима-
ются своими делами с включенной вкладкой нашего портала на 
компьютере/телефоне.

Еще по некоторым дисциплинам для проверки знаний нам да-
ют онлайн-тесты. Так как это тест онлайн, то ничего не мешает 
тупо найти ответы в Интернете/учебнике и написать его на хо-
рошую оценку. Поэтому я считаю, что онлайн-тесты не подходят 
для проверки наших знаний.

По другим же предметам нам задают различные самостоятель-
ные работы, составленные самим преподавателем. Чтобы их ре-
шить, нужны знания с лекций. Но тут появляется другая пробле-
ма: если возникает какой-то вопрос с решением, то приходится 
писать преподавателю, и ответ можно прождать несколько дней, 
потому что некоторые преподаватели заходят на наш портал 
только во время своих пар.

Из минусов могу также назвать огромное количество писа-
нины. Фотографии/сканы всех домашних заданий или самосто-
ятельных работ (а по некоторым предметам они у нас теперь 
проводятся после каждого занятия) нужно скидывать препо-
давателям.

Из плюсов: экономия денег и времени на дороге. И если сту-
денту не нужны знания или хорошие оценки, то на дистанцион-
ке можно не париться.

Екатерина Г., Нижний Новгород:

Потери неизбежны
Качество образования, на мой взгляд, 

ухудшилось несущественно и лишь по неко-
торым дисциплинам. В силу того что я учусь 
на прикладной специальности и в учебном 
плане присутствуют занятия в лаборато-
рии, которые невозможно провести по по-
нятным причинам, решено было их перене-
сти на другое время учебы. Иногда возника-
ют психологические трудности при сдаче 
промежуточных аттестаций в устном виде, 
так как все это либо переходит в письмен-
ную форму, либо в онлайн-формат, когда ка-
чество живого общения с преподавателем 
ухудшается или вовсе сводится на нет. В то 
же время многие преподаватели стремятся 
донести материал наиболее удобно не толь-
ко для них, но и для своих учеников: теперь 
есть возможность открыть запись занятия, 
посмотреть еще раз, остановиться на непо-
нятном моменте и разобрать его для себя. 
Как по мне, с переходом к традиционной 
системе образования все же следует взять 
какие-то разработки для дистанционного 
обучения, однако для некоторых предме-
тов переход на онлайн полностью невоз-
можен без потерь.

Александра ХРЕНОВА, студентка 
Института филологии и 
староста 421-й группы, староста 
общежития №2 ПетрГУ:

Соскучилась 
по людям

Я недавно уехала в маленький поселок 
недалеко от Суоярви, учусь дистанцион-
но. Всего в общежитии осталось около 60 
человек, большинство из которых ино-
странные студенты. В общежитии вве-
ден комендантский час (09.00-21.00). На 
входе есть антисептики, маски, термо-
метр, можно измерить свою температу-
ру. Ребята занимаются домашним зада-
нием, самообразованием. Я всегда жила 
в городе, никогда не была в деревне. А 
тут мне предложили провести это вре-
мя в поселке. Сама не ожидала, но мне 
очень понравилось! Читаю книги, делаю 
домашнее задание, отдыхаю. Думаю, что 
провожу свое время с пользой. Но на са-
мом деле, конечно, уже хочется вернуть-
ся в университет. Я очень соскучилась 
по преподавателям и одногруппникам и 
по работе в студенческом совете обще-
житий.

Александр К., факультет 
информационных технологий 
и кибернетики Нижегородского 
госуниверситета:

Не хватает 
общения

В нашем университете образова-
ние вне зависимости от того, дистан-
ционное оно или нет, остается ста-
бильным по качеству. В то же время 
учиться дистанционно легче, так как 
не надо никуда ехать и все, что нуж-
но, под рукой. Отдельным плюсом, 
наверное, я отметил бы свободу, нет 
никакого давления, так сказать, со 
стороны руководства, никто не смо-
трит, что ты делаешь, никто не осу-
дит.

Минусов в дистанционке, на мой 
взгляд, мало. Главный из них - не-
достаток живого общения. Даже с 
учетом возможности созваниваться 
в скайпе/дискорде/прочих схожих 
программах общения не хватает.

Денис ПОПОВ, студент 1-го 
курса Института истории, 
политических и социальных наук 
ПетрГУ:

Боюсь заразиться
Я остался в Петрозаводске. Если 

говорить честно, то тут сыграл роль 
страх заражения: Москва, как-никак, 
потенциальный центр эпидемии. Я 
живу в 6-м общежитии ПетрГУ. Оно 
опустело, почти никого нет на этажах. 
На входе поставили антисептик для 
рук, вахтеры постоянно нам напоми-
нают о необходимости обрабатывать 
руки. А в остальном все как раньше.

Если говорить о переходе на систе-
му дистанционного обучения, то впе-
чатления более чем положительные, 
мне нравится. Задания бывают раз-
ные. Недавно делал доклад по исто-
рической географии, где мне приго-
дились мои знания по истории изме-
нения и демаркации российско-фин-
ской границы. Семинары по истории 
России готовим в рукописном виде. 
Это мне тоже нравится. С преподава-
телями мы общаемся через общую по-
чту, с некоторыми во ВКонтакте спи-
сываемся.

Свободного времени стало больше. 
Читаю сейчас литературу для своей 
курсовой работы, в основном это со-
ветские монографии или воспомина-
ния по Гражданской войне в Карелии, 
поднимаю свои старые записи и ар-
хивные наработки.

Третья глава моей курсовой работы 
должна стать одной из глав моей буду-
щей документальной книги про фин-
скую интервенцию в Карелии. Так что, 
по сути, вклад в курсовую - это вклад 
в книгу. Первый ее том планирую из-
дать в октябре, к столетию Тартуско-
го мира. 13 марта было 80 лет со дня 
окончания Советско-финляндской 
войны, которую называют еще зим-
ней. Много занимался по этой теме.

Отдыхаю за чтением стихов. Обща-
юсь с родными по телефону или Ин-
тернету.

Что касается моих открытий, то 
благодаря доценту кафедры отечест-
венной истории Ирине Викторовне 
Шороховой я пришел к выводу, что 
картографирование Карелии в XVIII 
в. началось исключительно из-за не-
обходимости демаркировать новую 
линию границы со Швецией. К слову, 
если вы наберете в интернет-поиско-
вике «Большая Кольская экспедиция», 
то вам откроется сайт с уникальными 
и красивейшими фотографиями Коль-
ского полуострова конца XIX в. Посмо-
трите, чтобы расслабиться в обстанов-
ке всеобщей напряженности. Сейчас 
это, как никогда, важно, но еще важ-
нее проявлять гражданскую позицию, 
особенно если это касается вопроса 
безопасности и здоровьесбережения.
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Некоторые предметы дистанционно изучать тяжело
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Елизавета КОРСАК, студентка Института истории, 
политических и социальных наук ПетрГУ:

Это вынужденная мера

Валерия Р., факультет информационных технологий МГТУ имени 
Н.Э.Баумана:

Из двух зол нужно выбирать меньшее

Елена К., факультет информационных технологий, 
Нижний Новгород:

Есть и плюсы, и минусы
У дистанционного обучения есть и плюсы, и минусы. Нач-

нем с положительного: во-первых, удобно все выполнять 
дома, пользуясь разными источниками и материалами; во-
вторых, не нужно уходить никуда с места, сидишь и слуша-
ешь, что говорят, записываешь, выполняешь задание, энер-
гия экономится, не тратишь силы зря; в-третьих, использо-
вание компьютера, что очень удобно: не затрачиваешь силы, 
так как все можно сделать и напечатать в самих документах. 
Минусы: 1) не всегда понятно, что требует преподаватель в 
своем задании, приходится задавать много дополнительных 
вопросов; 2) из-за того что все темы надо изучать самостоя-
тельно и онлайн, а не на парах с преподавателем, возникает 
загруженность намного больше, чем обычно; 3) некоторые 
преподаватели просто не умеют пользоваться информаци-
онными технологиями, поэтому иногда пары пропадают.

С точки зрения психологии учиться легко, в современном 
мире к этому спокойно привыкаешь. Все подростки сейчас 
активно пользуются информационными технологиями, по-
этому приспосабливаться даже не пришлось. Наоборот, мы 
иногда помогаем нашим учителям разобраться, как работа-
ет тот или иной сайт.

Дария Г., физико-математический 
факультет технического вуза, Нижний 
Новгород:

Отличная альтернатива
Я считаю, что качество образования на дистанци-

онном обучении практически не страдает.
Появляется гораздо больше времени для закры-

тия долгов (если таковые имеются), возможность 
самостоятельно что-то изучить и в целом довести 
до ума прохождение материала. Лично мне психоло-
гически нетрудно учиться на удаленке, так как тех-
нологиями я владею хорошо и скорость Интернета 
не подводит. Минус состоит в том, что не всегда по-
лучается быть рядом с электронным носителем, от-
куда можно следить за обновлениями и новостями 
на образовательном портале вуза, вследствие чего 
можно что-то пропустить. Еще периодически случа-
ется перегрузка сервера при проведении вебинаров, 
что тоже слегка затрудняет работу, но пока таких 
случаев было мало. Подытоживая, могу сказать, что 
в критическое время дистанционное обучение - от-
личная альтернатива традиционному образованию, 
во всяком случае качество при этом ничуть не хуже, 
чем у привычного всем очного образования.

Елена Р., студентка Воронежского государственного 
педагогического университета, работает в школе учителем:

Не у всех телефоны с выходом 
в Интернет

Очень трудно тем, кто работает и 
учится одновременно. У нас это мож-
но делать, даже когда ты обучаешься 
на дневном отделении. Получается, 
что я сама учусь дистанционно и мо-
их ребят должна обучать тоже дис-
танционно. Тут важна прежде все-
го самоорганизация: вроде бы чего 
сложного, сидишь дома и все делаешь 
через компьютер. Но в итоге ты мо-
жешь провести за компьютером це-
лый день и ничего не успеть. Я долж-
на свои задания решать, которые нам 
отправляют наши преподаватели. И 
одновременно каждому моему уче-
нику сама должна дать задание и по-
том проверить. С нашим вузовским 

сайтом все нормально, он работает. 
А Дневник.ру, через который я учу 
детей, сегодня утром повис - очень 
большая нагрузка. Все об этом пишут, 
а в мэрии Воронежа даже официаль-
но ответили, что надо потерпеть, все 
исправят, что над этим Министерство 
просвещения работает. Будем ждать, 
пока я обучаю своих учеников через 
телефон: задания разослала повтор-
но через мессенджеры, а с некоторы-
ми детьми даже созванивалась. Ока-
залось, что не у всех есть телефоны с 
выходом в Интернет, родители специ-
ально такие не покупали или не под-
ключали, чтобы оградить детей от 
интернет-зависимости.

Александра ЦАПИНА, студентка 5-го курса 
Воронежского государственного педагогического 
университета:

У каждого свой личный 
кабинет

Официально мы начинаем обучение с 6 апреля, до этого 
была неделя каникул, а перед ними уже успели поучиться 
дистанционно. У нас в университете есть свой портал, там у 
каждого обучающегося свой личный кабинет. Преподаватели 
отсылают на портал задания примерно раз в неделю. За эту 
неделю ты должен задание выполнить. Если все делаешь в 
срок и выполняешь все задания, то в сессию у тебя будет за-
чет автоматом. А если задание не сделал, то во время экза-
мена ты должен будешь дополнительно к билету делать это 
задание и еще все остальные, которые не сделал, вот такие 
условия. Мы, конечно, стараемся выполнять все вовремя. В 
принципе мне учиться в таком режиме несложно, потому что 
у меня уже пятый курс, все сложные дисциплины уже поза-
ди. А вот на втором-третьем курсах, когда, например, изучают 
физическую географию, лучше, если преподаватель стоит у 
карты и все тебе объясняет. Дистанционно такие предметы 
изучать тяжело.

Александр К., студент 5-го курса Воронежского государственного 
педагогического университета:

Что делать, никто не знает
Очень неудобно получилось с дистантом и с общежитием. Нас сначала от-

правили как бы на каникулы и попросили убраться из общежития как можно 
быстрее. Что мы и сделали. И, как все нормальные студенты, с собой никаких 
учебников и никаких лекций никто не взял. Зачем они мне на каникулах в 
деревне? Но теперь отдых закончился, и объявили дистанционное обуче-
ние, то есть в общежитие возвращаться нельзя - все закрыто и дезинфици-
руется, а мы остались по своим домам, городам и селам. А книги и тетради 
остались все в Воронеже, в общежитии. Как задания выполнять, непонятно, 
пока нас никто в город не зовет, везде самоизоляция. Как-то все неудобно 
получилось, и что будет завтра, какой выход, никто не знает.

Дарья БУЧНЕВА, студентка Института филологии ПетрГУ:

Преподаватели всегда на связи
Программа у нас масштабная, работы много, но дистанционное обучение 

абсолютно не выбило из колеи наш институт. Буквально через несколько 
часов после объявления о переходе на этот формат все преподаватели свя-
зались с нами (старостами) через электронную почту, социальные сети. У 
нашей специальности («филология») есть специфика - изучение художе-
ственной литературы и ее анализ.

Преподаватели отправляют нам планы работы, в домашней обстановке, 
концентрируясь, я справляюсь со всеми заданиями. Естественно, если есть 
какие-то вопросы, мы с одногруппниками общаемся друг с другом, объяс-
няем, если кто-то что-то не понял. Преподаватели также всегда на связи и 
оперативно отвечают нам в социальных сетях.

Наши творческие преподаватели 
- настоящие профессионалы свое-
го дела, которые безгранично пре-
даны своей профессии и любят то, 
чем они занимаются, - передают 
знания нам, студентам. Поэтому 
мы, включив свою любознатель-
ность, продолжаем упорно грызть 
гранит науки, несмотря ни на что.

Конечно, не стану лукавить, лич-
ное общение с педагогами в сте-
нах нашего замечательного вуза 
намного интереснее, да и в компа-

нии с моими любимыми однокурс-
никами просто замечательно! Но 
мы уже люди взрослые, будущие 
политологи, должны мыслить ши-
роко, по-государственному. И по-
нимаем, что дистанционная фор-
ма обучения - это вынужденная 
форма обучения в сегодняшних 
условиях. Она позволяет нам не 
стоять на месте, а постоянно дви-
гаться вперед к намеченной цели 
- успешно окончить вуз и состоять-
ся в жизни.

Не знаю, как у кого, но в моем слу-
чае качество образования ухудши-
лось. У меня очень много вопросов 
по учебному материалу, которые 
обычно я обсуждаю с преподавате-
лем или с одногруппниками. На вре-
мя карантина нас отпустили по до-
мам, и, к сожалению, не у всех есть 
техническое оснащение дома, да и 
Интернет в глубинке часто подво-
дит. Мы, например, с родителями 

сейчас находимся в загородном до-
ме, весьма удаленном от цивилиза-
ции. С одной стороны, это хорошо, 
так как более безопасно, с другой 
же, в частности с точки зрения уче-
бы, сплошные нервы. Все время сбои 
со связью, даже усиливающая сиг-
нал тарелка не помогает. Я прошусь 
у родителей в город, но они боятся 
и говорят, что из двух зол надо вы-
бирать меньшее.

Николай С., радиофизический факультет 
ННГУ:

Важна смена 
обстановки

Качество образования, скорее всего, страдает, 
потому что многим ученикам и студентам в ус-
ловиях домашнего обучения сложно заставить 
себя сесть за учебу. Но это вопрос исключитель-
но индивидуальный. Я бы не сказал, что психоло-
гическая нагрузка большая, просто нужно уметь 
организовать себя и уделять достаточно време-
ни обучению, а если этого не происходит, часто 
может возникнуть внутреннее недовольство со-
бой. Лично для себя плюсов в таком виде обуче-
ния не вижу. Это связано, во-первых, со специаль-
ностью, которой я обучаюсь, мы в основном такие 
предметы изучаем, которые должны показывать и 
объяснять на практике специалисты, то есть пре-
подаватели. А во-вторых, в данной конкретной 
ситуации, которая сложилась по всему миру, мне 
сложно учиться дома, потому что для меня важна 
смена обстановки.
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Олег СМОЛИН

Алексей ЛУБКОВ

Олег СМОЛИН, первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы по 
образованию и науке, академик 
Российской академии образования

Начало единого госэкзамена ото-
двинуто на две недели. Вполне ве-
роятно, его придется отодвигать и 
дальше. По крайней мере, в дру-
гих странах карантин длился не 
один месяц, а 2-2,5. Как известно, 
«отцы-основатели» ЕГЭ - Соеди-
ненные Штаты Америки - в лице 
президента Трампа уже объявили 
об отмене экзаменов в этом году. 
Полагаю, пора и нам, в случае ес-
ли ЕГЭ еще раз придется отсрочить, 
по крайней мере, просчитать воз-
можность аналогичного сценария.
Я не намерен возвращаться к мно-
голетней дискуссии о плюсах и 
минусах ЕГЭ. Сейчас для этого не 
время. Остаюсь при своем мне-
нии: ЕГЭ как система должен быть 
приговорен к высшей мере… со-
вершенствования! Но сейчас речь 
о другом, а именно: что делать в 
конкретной сложившейся ситуа-
ции. Понятно, что основная раз-
вилка проходит между двумя 
вариантами: откладывать ЕГЭ на 
неопределенный срок либо при-
остановить его действие на один 
конкретный год.

ЕГЭ: «вирусные» риски
Совершенно очевидно: дальней-

шее откладывание ЕГЭ на неопре-
деленный срок порождает как ми-
нимум пятикратные риски.

Риск первый - увеличение числа 
детей, оставшихся без документа 
о среднем школьном образовании. 
Дистанционное обучение, впопы-
хах введенное в последнем классе, 
даже в Москве, где для этого вроде 
бы созданы необходимые условия, 
не может не привести к снижению 
качества образования и результа-
тов ЕГЭ. Снижается мотивация и 
уменьшается живое общение, не-
редко происходят сбои в техниче-
ском обеспечении, онлайн-занятия 
с целым классом для большинства 
учителей объективно снижают воз-
можности контроля и т. д., и т. п., и 
пр. Конечно, у составителей тестов 
ЕГЭ есть возможность понизить 
уровень требований, но тогда сам 
экзамен превращается в симуля-
цию, если не в профанацию.

Риск второй - неоправданные пе-
регрузки учителей. Мало того что 
электронное обучение резко увели-
чивает их рабочее время, поскольку 
нужно срочно формировать онлайн-
уроки и проверять в дистанцион-
ном режиме выполненные задания. 
Перенос ЕГЭ, например, на июль (хо-
тя некоторые предлагают на август) 
оставляет учителей вообще без от-
пуска, причем в большинстве регио-
нов России без всяких компенсаций.

Риск третий - вред здоровью де-
тей. С одной стороны, здоровью фи-
зическому, ибо выпускники школ 
фактически останутся без каникул, 
а с другой - здоровью психическому, 
ибо нервно-психологические пере-
грузки, и без того характерные для 
ЕГЭ, значительно усилятся в нестан-
дартных условиях дистанционного 
обучения.

Риск четвертый - усиление нера-
венства образовательных возмож-

ностей в социальном плане. Не се-
крет: большинство детей готовятся 
к ЕГЭ с репетиторами, а это требует 
денег. Заниматься с репетитором в 
дистанционном режиме в одиноч-
ку или в малой группе много луч-
ше, чем с учителем в составе цело-
го класса, а то и нескольких выпуск-
ных классов одновременно. Деньги 
есть не у всех. Соревнование способ-
ностей еще в большей мере превра-
тится в соревнование кошельков.

Риск пятый - усиление образова-
тельного неравенства в территори-
альном плане. Одно из немногих ре-
альных достижений ЕГЭ - увеличе-
ние числа студентов из регионов, по-
ступающих в столичные вузы. Хотя, 

разумеется, послать детей в столицы 
имеют возможность далеко не все 
родители, но как минимум небед-
ные. Однако условия для онлайн-об-
разования в большинстве регионов, 
не говоря уже о селе, радикально от-
личаются от московских. Напомню, 
не кто иной, как губернатор Санкт-
Петербурга обратился к гражданам 
культурной столицы с просьбой на 
время передать школьникам более 
или менее свободную компьютер-
ную технику, поскольку даже в Пите-
ре многие дети компьютеров не име-
ют. Многие дети в регионах России, 
особенно на селе, даже имея компью-
тер, не могут получить нормально-
го онлайн-образования, поскольку 
у них отсутствует широкополосный 
Интернет. Таким образом, главное 
достижение ЕГЭ будет если не пол-
ностью уничтожено, то, во всяком 
случае, серьезно подорвано. А в та-
ком случае стоит ли игра свеч?

Возможная альтернатива
Вопрос о том, чем временно мож-

но заменить систему ЕГЭ в чрезвы-
чайных условиях, нуждается в об-
суждении группой экспертов. Не 
предрешая итогов этого обсужде-
ния, позволю себе несколько сооб-
ражений.

Во-первых, в отношении побе-
дителей и призеров олимпиад все 
должно остаться в соответствии с 
действующим законом. Более того, 
на мой взгляд, можно было бы рас-
ширить эту категорию льготников, 
например, за счет медалистов.

Во-вторых, должна остаться в си-
ле квотная система приема в отно-
шении выпускников с инвалидно-
стью, из числа детей-сирот и других 
категорий, поступающих на особых 
основаниях.

В-третьих, в отношении осталь-
ных выпускников можно было бы 

применить систему, аналогичную 
той, которая в настоящее время 
действует при поступлении в сред-
ние профессиональные учебные 
заведения, однако усовершенство-
ванную. Во избежание коррупци-
онного завышения оценок за по-
следнее полугодие можно было бы 
представить совокупность учебных 
результатов за три года (9, 10, 11-й 
классы), а также внеучебные дости-
жения выпускников. При этом, как 
и сейчас, вузам могут быть предо-
ставлены некоторые дополнитель-
ные возможности при зачислении 
студентов.

В-четвертых, разумеется, должна 
быть сохранена возможность пода-
чи абитуриентами документов в не-
сколько вузов по нескольким специ-
альностям.

Понимаю, правила игры во время 
самой игры менять плохо. Однако в 
условиях пандемии так поступили 
организаторы некоторых футболь-
ных чемпионатов, объявив победи-
телями лидирующие команды. Так 
же поступают и США, опыт которых 
в отношении ЕГЭ мы сначала заим-
ствовали с большим ужесточением, 
а теперь несколько усовершенство-
вали. Неужели мы второй раз захо-
тим быть святее Папы Римского? 
Ведь сегодня даже Трамп «не игра-
ет в хоккей», то есть в ЕГЭ.

Выигравшие и проигравшие
Понятно, что любая система нра-

вится не всем. К сожалению, есть 
выпускники, которые могут прои-
грать от приостановки ЕГЭ в теку-
щем году. Вот некоторые:

- ребята, которые в старших клас-
сах фактически перестают получать 
образование и занимаются исклю-
чительно подготовкой к ЕГЭ по из-
бранным предметам (у них по мно-
гим дисциплинам окажутся низкие 
школьные баллы);

- семьи и дети, которые главную 
ставку сделали на репетиторов (их 
преимущества и потраченные день-
ги отчасти обесценятся);

- в известной мере столичные де-
ти, которые имеют преимущества 
в организации дистанционного об-
разования по сравнению с осталь-
ными.

Однако большинство, на мой 
взгляд, выиграют. Среди них:

- дети, которые стремились по-
лучить полноценное образование 
на протяжении трех последних лет 
обучения;

- дети из провинции, особенно из 
села, не имеющие возможности по-
лучить дистанционное образование 
на уровне столичных детей;

- дети из семей с невысокими до-
ходами, поскольку преимущества 
работы с репетиторами будут суще-
ственно уменьшены;

- учителя, которые сохранят от-
пуск и уменьшат перегрузки;

- большинство родителей и детей, 
которые сохранят здоровье благода-
ря уменьшению физических и нерв-
но-психологических перегрузок.

Думаю, сейчас решение прини-
мать рано: пару недель можно по-
дождать нарастания или спада про-
цессов пандемии. Однако обсудить 
саму возможность, на мой взгляд, 
пора, чтобы потом не принимать ис-
терических (не путать с историче-
скими) решений. Давайте обсудим, 
где меньшее зло.

Алексей ЛУБКОВ, ректор МПГУ

С 16 марта согласно приказу Ми-
нистерства науки и высшего об-
разования РФ МПГУ перешел на 
дистанционное обучение по всем 
образовательным программам. 
Данный переход был осуществлен 
оперативно и в кратчайшие сроки, 
подспорьем для этого стали уже 
работающая в университете си-
стема управления обучением Ин-
фоДа МПГУ Moodle и созданный в 
2018 году Институт развития циф-
рового образования, обеспечива-
ющий в том числе и методическое 
сопровождение дистанционного 
обучения.

На платформе Moodle МПГУ соз-
даны курсы практически по всем 
дисциплинам, где преподавателя-
ми размещаются материалы и за-
дания для студентов. Помимо этого 
нашей университетской системой 
предусмотрена функция проведе-
ния лекций и практических заня-
тий в формате видео-конференц-
связи или вебинаров.

Разумеется, не всегда все эти ши-
рокие возможности системы на все 
100% удовлетворяют спрос препо-
давателей и способны учитывать 
особенности проведения всех за-
нятий, поэтому мы допускаем ра-
боту в иных информационных ре-
сурсах: Zoom, Skype, сервисах Google 
(Google Класс, Google Формы, а так-
же Hangouts), Adobe Connect и мно-
гих других. Также остается возмож-
ность взаимодействовать с препо-
давателем и через наиболее при-
вычные сервисы - социальные сети 
и электронную почту. Однако важ-
но отметить, что все учебные ма-
териалы и мероприятия, реализуе-
мые на различных сервисах (в том 
числе видеолекции, записанные 
преподавателем самостоятельно), 
мы стараемся аккумулировать в 
нашей ЭИОС ИнфоДа МПГУ Moodle.

Отдельно хотел бы остановиться 
на таком вопросе, как общая орга-
низация и контроль за реализацией 
дистанционного обучения. Разуме-
ется, у студентов и преподавателей 
могут возникать различные вопро-
сы - и технические, и методические. 
Для этого мы создали специальные 
формы обратной связи, где каждый 
студент или преподаватель может 
как оценить работу, так и дать свой 
совет/предложение, а также задать 
вопрос. Также мы в реальном вре-
мени видим статистику по каждо-
му институту/факультету, что да-
ет нам возможность держать руку 
на пульсе событий.

На сайте университета разме-
щен раздел «Дистанционное обу-
чение. Остаемся дома», где пред-
ставлены расписание занятий 
в дистанционной форме по всем 
факультетам и институтам, мето-
дические рекомендации для сту-
дентов и преподавателей, видео-
инструкции и советы по исполь-
зованию различных цифровых ин-
струментов и сервисов. Кроме то-
го, размещены открытые лекции 
преподавателей нашего универ-
ситета, мастер-классы студентов 
Института изящных искусств для 
детей и другая актуальная и полез-
ная информация.

Наиболее сложным оказался во-
прос с интернет-соединением: в 
связи с тем что во всем мире и обу-
чение, и работа по возможности 
переходят в дистанционный фор-
мат, нагрузки на серверы выросли. 
Вследствие чего не всегда возмож-
но получить стабильный выход в 
Интернет. Разумеется, это обще-
мировая проблема, не зависящая 
от нашего университета, поэтому 
мы стараемся перевести лекции и 
практические занятия в формат не-
прямого, асинхронного, общения, 
то есть не всегда студент должен 
подключаться к мероприятию он-
лайн, а ту же лекцию он может по-
смотреть в записи, семинарские за-
дания выполнить письменно и т. д. 
Это позволило нам добиться то-
го, что студенты и преподаватели 
пусть и асинхронно, но выполня-
ют свою работу, что для нас явля-
ется самым важным в настоящий 
момент времени.

Напоследок хочу отметить, что, 
несмотря на столь резкий пере-
ход на иную, для многих из нас но-
вую и архисложную, как могло по-
казаться на первый взгляд, форму 
организации учебного процесса, 
мы справились. Наладили работу 
учебных отделов и деканатов, ка-
федр и преподавателей со студен-
тами. Конечно, ряд направлений и 
профилей подготовки (например, 
физическая культура и музыка) не 
могут реализовываться полностью 
дистанционно, однако и эту проб-
лему мы решили, перенеся неко-
торые дисциплины на следующий 
семестр. В целом наш университет 
достойно прошел испытания пер-
вых недель дистанционного фор-
мата работы, показал, что препода-
ватели могут работать в таком фор-
мате, а студенты относятся к обу-
чению ответственно. Но для меня 
самым важным остается еще и то, 
что таким образом мы добились то-
го, что наши сотрудники, наши до-
рогие студенты, у которых все еще 
впереди, остались дома и сберегли 
свое здоровье. Ведь когда мы еди-
ны и сильны, нам ничего не страш-
но. Напомню, что даже в страшные 
для нас годы Великой Отечествен-
ной войны наш родной универси-
тет не прекратил обучение, для нас 
это очень важно! И сейчас, в пери-
од опасности для нашего здоровья, 
наш МПГУ продолжает обучение в 
спокойном, рабочем ритме. Я бла-
годарен всем за это, еще раз желаю 
каждому крепкого здоровья, прошу 
беречь себя и своих близких.

Вирус и 
ЕГЭ 
В поисках меньшего зла

Мы 
справились
О реализации дистанционного  
обучения
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Арсений РЫКОВ, Никосия - Москва

Дарю афоризм: чем ярче солнце, 
тем больше лени. Невозможно 
заставить себя засесть за серьез-
ные книги и формулы, если летом 
плюс 33, весной и осенью - 25-30, 
зимой… В январе и в феврале плюс 
17. Разве это зима?!

Тестирование молодых учителей 
Кипра на профессиональную при-
годность показало неприличную для 
людей с высшим образованием циф-
ру - из 5000 учителей только 1869 че-
ловек справились с заданиями. При-
чем в «билетах» не было вопросов на 
общее развитие. Тест предлагал за-
дания только по профильным пред-
метам. Химика не спрашивали о Шек-
спире, а филолога не просили вспом-
нить общую формулу аминокислоты.

Выходит, более трети молодых 
учителей Кипра не любят дело, кото-
рым занимаются и за которое полу-
чают деньги. Как следствие, средний 
балл выпускных экзаменов кипр-
ских школьников - 9 из 20 возмож-
ных. Особенно низкие знания вы-
пускники показали по математике 
и родному, греческому, языку. Впро-
чем, я поторопился. Для 15 процен-
тов школьников Кипра греческий 
язык неродной. Может быть, поэто-
му так низка «средняя температура 
по больнице»?!

Вот уже несколько лет бодаются 
друг с другом Профсоюз учителей и 
Министерство образования и куль-
туры Кипра. Учителя (как и положе-
но всем учителям мира) требуют со-
кращения нагрузки в зависимости от 
стажа работы и возраста и (конечно 
же!) повышения зарплаты. Чинов-
ники кипрского Минобра сопротив-
ляются, как могут, и тянут время. А 
кому, собственно, идти на уступки 
и раздавать пряники? Случайным в 
педагогике (как показало тестиро-
вание) людям?! Вопрос остается от-
крытым.

Противостояние чиновников и 
учителей достигло такого накала, 
что в конфликт вынужден был вме-
шаться президент Кипра Никос Ана-
стасиадис. Он призвал непримири-
мых снова сесть за стол переговоров 
и найти компромисс. Но… Воз и ныне 
там. Возможно, СМИ Кипра преуве-
личивают, но нынешнее положение 
в школах страны журналисты в го-
лос окрестили критическим. Такого, 
говорят они, не было за всю историю 
острова.

Это тем более удивительно, что в 
государственное образование Кипра 
вбухиваются немалые (даже по мер-
кам Евросоюза) деньги - 5,7 процен-
та от ВВП. Это более миллиарда евро 
(средний показатель по ЕС - 4,9 про-
цента ВВП).

Учитывая, что до 60 процентов 
ВВП Кипра составляет банковский и 
финансовый сектор, огромную роль 
в экономике (а значит, и в образова-
нии) страны играют капиталы, вы-
везенные из России. Не секрет, что 
Кипр любят не только туристы со 
средним достатком (хотя цены здесь 
выше, чем в соседних Греции и Тур-
ции), но и «денежные мешки», пона-
строившие на побережье особняки 
и виллы. На Кипре удобно прятать 
то, за что строго спросят на родине. 
Низкие налоги, не обязательная от-
четность за вклады и их происхожде-
ние, льготы при получении граждан-
ства… Только плати, и ты в шоколаде.

Деньги любят тишину. Кипр на-
зывают финансовым раем. Чудо-
остров, в офшорах которого, по са-
мым скромным подсчетам, пристро-

ено более 70 миллиардов евро, при-
надлежащих (де-факто) российским 
банкам, компаниям, фирмам и лично 
кучке финансовых тузов-плутокра-
тов (а по совести должны принадле-
жать нам, простым россиянам).

При таких деньгах и образование, 
казалось бы, должно быть на высо-
те. Ан нет! Около 60 процентов роди-
телей (среди которых немало и рус-
ских) недовольны качеством пре-
подавания в государственных шко-
лах. Причем почти треть из них не-
довольны категорически! Очевидно, 
что в противостоянии государства 
и Профсоюза учителей родители на 
стороне государства. Учителя препо-
дают спустя рукава, ученики платят 
им той же монетой (не понимая в си-
лу возраста, что наказывают прежде 
всего себя, а не учителей).

Родители уверены, что на Кипре 
необходима реформа образования. 
Опрос показал, что 76,3 процента из 
них против увеличения льгот учите-
лям, повышения им зарплаты и па-
раллельного сокращения нагрузок. 
«Надо думать о детях, а не о себе!» - 
мысль, которая красной нитью про-
ходит в подавляющем большинстве 
анкет родителей. «Качеству образо-
вания - да! Льготам для учителей - 
нет!»

Богатые киприоты учат детей в 
частных школах, где уровень обра-
зования на порядок выше. Вообще 
это мировой бренд современности 
- чем больше у человека денег, тем 
меньше в нем патриотизма. Об этом 

можно сожалеть, но это так. Состоя-
тельные киприотские родители не 
видят будущего своих детей на чу-
до-острове, потому что считают Кипр 
деревней Европы. Ее забытой и бед-
ной окраиной.

Те, кто может себе это позволить, 
учат детей в частных английских и 
американских школах с прицелом на 
то, что их чада поступят в престиж-
ные университеты Европы, окон-
чат их, откроют свой бизнес в Ан-
глии, Франции, Германии, Бельгии, 
Люксембурге, Швейцарии, США… На 
худой конец бизнес откроют на ма-
лой родине (скажем, в Лимасоле), но 
жить будут в вышеперечисленных 
странах, наезжая в «родную дерев-
ню» время от времени.

По выбору школы понятны пер-
спективы ученика. Пошел в муни-
ципальную школу (а таких чуть бо-
лее 51 процента), где преподают на 

греческом языке, значит, высшее об-
разование (если ты вообще плани-
руешь поступать в вуз) будешь по-
лучать на Кипре. Мечтаешь о Евро-
пе (богатые родители сделали за 
тебя выбор) - прямой путь в англо-
язычную частную школу. Стоимость 
обучения колеблется от четырех до 
восьми тысяч евро в год.

В английских школах Кипра все 
(или почти все, климат и менталь-
ность все-таки вносят свои коррек-
тивы), как в Англии. Стандарты. Вну-
тренняя дисциплина. Традиции. Эти-
кет. Символика. Внешний вид…

Вообще английские традиции на 
Кипре довольно стабильны. Их под-
держивают 17000 англичан, кото-
рые коротают старость на солнеч-
ном острове.

Первые шесть лет - начальное об-
разование. Еще пять лет - и юный ки-
приот после сдачи экзаменов получа-
ет среднее образование. Но это, как у 
нас говорят, ни рыба ни мясо. Цель-
то поступить в университет. Для это-
го надо учиться еще два года. Итого 
13 лет обучения в английской шко-
ле. Теперь осталось успешно сдать 
экзамены на так называемый A-level 
(А-уровень).

«А» в данном случае не первая бук-
ва английского алфавита, а высший 
уровень знаний, наивысшая оцен-
ка за экзамен. Литера «Е» - низшая. 
Оценки (от «А» до «Е») ставят за каж-
дый предмет отдельно. «Аттестат» 
рассылается в выбранные универси-
теты англоязычных стран. Чем выше 

средний балл «аттестата», тем боль-
ше шансов поступить в хороший вуз.

Узнав, что я собираюсь в команди-
ровку на Кипр, мой московский прия-
тель попросил передать для племян-
ника… банку маринованных белых 
грибов и томик Ремарка.

- Таких грибов там нет, - оправды-
вался приятель. - Артем их очень лю-
бит. И Ремарка на русском языке на 
Кипре не купить.

Гостинец стал поводом для встре-
чи с московским подростком, кото-
рый учится в американской школе 
в Лимассоле. С 14 лет Артем живет 
один на чужбине, и не похоже, что 
очень страдает. Впрочем, он сам все 
рассказал.

- В российской школе я обязан был 
изучать все предметы, нравится или 
не нравится… Здесь дисциплины раз-
биты на три блока - гуманитарный, 
экономический, естественных наук. 

Ты выбираешь то, что тебе ближе. 
Допустим, выбрал математику и фи-
зику. Ок! Месяц к тебе присматрива-
ются и говорят: «Молодой человек, 
вам ближе общественные науки». То 
есть корректируют, уточняют твою 
мечту.

Я выбрал экономику. И не ошиб-
ся. Мои базовые знания по матема-
тике были чуть выше, чем у осталь-
ных «экономистов», но вот в бухгал-
терии, тонкостях финансовых опе-
раций, офшорах и прочих премудро-
стях я разбирался слабо. Теперь под-
тянулся.

- Снимаешь квартиру?
- Нет. Живу в бординге, - так по-

простецки Артем назвал свой пан-
сион (по-английски boarding house). 
- Один в комнате. Общие холл, ак-
товый и спортивный залы, кухня с 
поварами и обслуживающим пер-
соналом, телевизионная комната. У 
каждой иностранной группы свой 
куратор. Это кто-то вроде классно-
го руководителя, но с большей лич-
ной ответственностью за учеников. 
У нашей русской группы студентов 
русскоязычный куратор. Кураторы 
тоже живут в бордингах.

- Он что, вместо вожатого, как в на-
ших детских лагерях отдыха?

- Куратор следит за нашим режи-
мом, помогает в учебе. Допустим, ес-
ли я собираюсь к товарищу, живуще-
му в городской квартире, в гости, я 
обязан предупредить своего курато-
ра. Бывает, уик-энд с ночевкой. Се-
мья приятеля берет меня за город, к 

морю. В этом случае разрешение ку-
ратора просто необходимо! Больше 
того. Он звонит моим родителям в 
Москву и спрашивает, разрешают ли 
они мне пойти в гости и остаться там 
на ночлег.

- А чип в тело внедрить не проще? 
- мягко иронизирую я.

- Шутку оценил, но мы не расста-
емся с сотовым телефоном. Если у те-
бя его нет по каким-то причинам, те-
лефоном обеспечивает школа. В нем 
вбиты номера телефонов всех экс-
тренных служб, кураторов, дежур-
ных… А вдруг я попал в дурную ком-
панию? - Артем смотрит на меня с лу-
кавой улыбкой.

- Наркотики, девушки с низкой со-
циальной ответственностью… - я то-
же хитро улыбаюсь.

- На Кипре нет проблемы наркома-
нии. Есть частные случаи употребле-
ния марихуаны и кокаина, о которых 

тут же сообщают СМИ. И проститу-
ция здесь вне закона. У ночных клу-
бов всегда дежурят полиция и волон-
теры. А если серьезно, куратор делит 
свою ответственность за меня с мои-
ми родителями.

- Артем, и сколько стоит этот сер-
вис?

- Год обучения в такой частной 
американской школе обходится ро-
дителям в 30000 евро.

Что тут скажешь? Похоже, наш рос-
сийский бизнес Артема в перспекти-
ве потерял.

Английские и американские шко-
лы есть во всех крупных городах Ки-
пра - Никосии, Арадипу, Паралим-
не, Ларнаке, Лимассоле, Пафосе. Чи-
сто академический (помимо про-
чих) плюс обучения в таких школах 
- ученики получают право бесплатно 
пользоваться библиотечным фон-
дом и учебно-методическими ма-
териалами крупнейших библиотек 
США, Великобритании, Австралии.

На Кипре, по разным данным, по-
стоянно проживают от 40 до 50 ты-
сяч русских. Семь процентов населе-
ния острова говорят на русском язы-
ке. Разумеется, есть на острове и рус-
ские школы, но только одна из них 
- при российском посольстве в Нико-
сии - лицензирована Министерством 
просвещения РФ. Все остальные рус-
ские школы - частные.

Общеобразовательная программа 
рассчитана на 11 лет. Обязательно 
изучение английского и греческо-
го языков. Все остальные предме-
ты, как у нас в России, а вот допол-
нительные с налетом греко-римской 
экзотики - ораторское искусство, ло-
гика, основы мировых религий…

Классы малочисленны - по 10-15, 
от силы 20 человек, а в старших клас-
сах и того меньше, так как многие из 
русской школы стараются перейти в 
английские. Конечно, с прицелом на 
продолжение учебы в Европе. Сколь-
ко стоит обучение в средней русской 
школе? Считаем. 250 евро в месяц за 
обучение. Еще 80 - группа продлен-
ного дня и кружки по интересам. 
Пользование библиотекой и видео-
текой - 160 евро. 100 евро за обеды. 
Взнос за участие в школьных торже-
ствах и национальных (российских) 
праздниках - по 20 евро с ученика 
и родителей за каждый праздник. 
Многие дети живут в пригородных 
особняках. Если родителям неког-
да завозить детей в школу, за ними 
приходит специальный автобус, а это 
еще 200 евро в месяц.

Экскурсии, пикники, музеи и гале-
реи - отдельная песня. На круг полу-
чается не менее 1000 евро в месяц. В 
учебный год получается круглень-
кая сумма.

Но вернемся в государственную 
киприотскую школу. В первый класс 
малыши идут в неполные шесть лет, 
точнее, в пять лет и восемь месяцев. 
Учебный год начинается не первого 
сентября, а декадой, а то и двумя не-
делями позже. Причин две: надо по-
мочь родителям собрать урожай и 
проводить восвояси квартирантов, 
живших в доме (квартире) все лето.

Уроки начинаются с молитвы. Но-
вый циркуляр Министерства образо-
вания Кипра на этом не настаивает, 
но священнослужители непреклон-
ны. Первоклашек, их родителей, ба-
бушек и дедушек, что привели ребен-
ка в школу, обязательно освящает 
священник. Цветов учителям никто 
не дарит. На Кипре так много цветов, 
что они давно утратили символ тор-
жественности и обязательности, а в 
день начала учебного года стали по-
вседневным элементом декора. 

Чужая азбука

Когда летом +33, невозможно засесть за книги и формулы
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В солнечный день учиться лень
Социологи отметили невысокий уровень образования в государственных школах Кипра
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Дистанционное обучение

Нина КОПТЮГ, Новосибирск

Прошедшие недели показали, 
как развивается ситуация с дис-
танционным обучением, какие 
возникают сложности. Но если 
они все-таки возникают, значит, 
нужно разрабатывать меры по 
их преодолению, особенно сей-
час, с продлением карантина в 
масштабах всей страны на це-
лый месяц. Ресурсы выложены, 
доступ открыт, рекомендации 
даны. Что дальше? Означает ли 
это, что все педагоги оператив-
но перешли на новую систему, 
легко дают виртуальные уроки? 
Судя по моим неформальным 
опросам, положение существен-
но отличается даже в рамках од-
ной школы, не говоря о целых 
регионах.

Одна из основных проблем - пси-
хологическая. Большинство препо-
давателей любого уровня, будь то 
школа или вуз, оказались не готовы 
к обучению на расстоянии. Многие 
никогда не давали подобных уро-
ков или даже вовсе не пользовались 
ИКТ. В вузах дело обстоит лучше, 
потому что контингент обучаемых 
существенно отличается от школы. 
Студенты - почти взрослые моло-
дые люди, которые родились в эпоху 
быстрого развития Интернета, соот-
ветствующей техники. Для них день 
начинается с нажатия кнопок, про-
верки новостей, социальных сетей, 
мгновенного контакта со сверстни-
ками. Моя подруга, услышав кли-
канье, посылает сыну из кухни од-
но и то же сообщение по WhatsApp: 
«Сначала завтрак, потом кликай!» 
То есть оба поколения показывают 
свою продвинутость.

Взрослые преподаватели, пройдя 
поспешный курс, азы дистанцион-
ного обучения, храбро или с содрога-
нием уселись за домашние компью-
теры и выдали первые лекции, дали 
домашние задания на семинарах. От-
зывы одинаковые как от опытных 
молодых, так и от менее искушенных 
в технике пожилых сотрудников ву-
зов: «Очень странно разговаривать 

с компьютером, не видеть всю ауди-
торию». Да, система конференц-свя-
зи Zoom позволяет провести сессию 
с сотней слушателей, но, если и пре-
подаватель, и студенты каждый на-
ходятся у себя дома, может оказаться, 
что группа, курс способны подклю-
читься и прослушать лекцию, уви-
деть педагога, однако он или она их 
не увидит. Живое общение, способ-
ность видеть реакцию слушателей 
имеют для нас большое значение. 
Для людей со стажем работы трид-
цать-сорок лет «разговор с компью-
тером» - это дополнительная психо-
логическая нагрузка.

Многие школьные учителя просто 
не знают, как подступиться к новым 
неожиданным задачам. Любой урок 
- вызов их возможностям, навыкам 

и умениям. Те, кто давно и уверен-
но пользуется техникой как частью 
привычного урока, сознаются: пла-
нирование и проведение одного за-
нятия заняло вдвое больше времени, 
чем обычно. Устали все - и взрослые, 
и дети. Привычки к новому методу 
пока нет. Есть много положительных 
примеров организации работы, ко-
торые стоит быстро тиражировать. 

Учитель начальных классов, напри-
мер, провела блицопрос среди роди-
телей, выяснила, какие технические 
возможности есть в каждой семье, 
организовала парную работу при не-
обходимости. Удивительно, но факт: 
не все семьи имеют компьютеры и 
доступ в Сеть. Оплата связи сейчас, 
когда большинство взрослых нахо-
дятся в вынужденном отпуске, может 
уйти на второй план.

Но при умелом подходе замет-
ны положительные результаты. 
Во-первых, как советуют психоло-
ги мира, важно сохранять привыч-
ный режим. Уроки проводятся не ког-
да вздумается, а строго по расписа-
нию. Например, в 9 утра дети садят-
ся за компьютеры дома, открывают 
школьный сайт, видят записанные 

учителем объяснения и упражнения. 
Удобство такой дистанционной рабо-
ты заключается в том, что школьни-
ки могут не сидеть постоянно за ком-
пьютером. При наличии возможно-
стей можно либо сгрузить, либо про-
сто записать необходимые сведения, 
задания, а потом в привычное время 
выполнять домашние задания. Затем 
их загружают на тот же сайт, где учи-

тель может все проверить. Вопросы, 
работа над ошибками, разъяснения 
пойдут на следующий день, во вре-
мя следующего урока. Да, нагрузка на 
педагога резко возрастает. С другой 
стороны, четвертая четверть - это по-
вторение сделанного за год, послед-
ние контрольные, разбор ошибок, 
возможно, задание на лето.

Выпускные классы и старшекласс-
ники в целом способны на реальный 
виртуальный обмен. Здесь также 
важно соблюдать привычный режим, 
вести уроки по расписанию, хотя их 
количество неизбежно должно сокра-
титься. Иначе у нас все педагоги по-
просту заболеют от переутомления.

Поэтому по-прежнему остается ак-
туальной методическая помощь. Что 
выбрать из учебного плана, что мож-

но оставить в стороне? Не забываем: 
даже если квалифицированный, све-
дущий в технике педагог ведет дис-
танционные занятия в штатном ре-
жиме, большей частью мгновенная 
взаимосвязь, реакция класса, вопро-
сы, просьбы повторить сложный мо-
мент отсутствуют. Чаще всего дис-
танционный урок выложен на сайт 
ресурсов заранее, а выполненные 
упражнения учитель проверяет по-
том, во второй половине дня. Важно 
грамотно отбирать материал, чтобы 
вторая половина дня потом не пере-
текла в ночь.

Словом, организовать процесс 
можно всегда, было бы желание. 
Подруга рассказала мне о том, что 
у ее внучки не прервались даже за-
нятия танцами. Педагог появляет-
ся на экране в указанное время или 
выкладывает запись тренировки за-
ранее либо советует использовать 
ресурс типа YouTube, дает ссылку на 
нужный сегмент. Дети занимаются 
дома в привычное время. Помимо 
обучения па-де-де и па-де-труа, это 
и физическая разминка, движение. 
Их значение сейчас, когда мы вынуж-
денно сидим по домам, трудно пере-
оценить.

Где найти помощь? Если вы владе-
ете иностранными языками, зайди-
те на сайты международных органи-
заций, таких как IEARN (www.iearn.
org), бесплатных методических ре-
сурсов (http://teachingenglish.org.
uk). Если вам доступны только ре-
сурсы, предлагаемые Министер-
ством просвещения РФ, регулярно 
проверяйте сайт «Учительской га-
зеты» (www.ug.ru), где вы найдете 
все новости и ссылки. Советуйтесь с 
коллегами. Присылайте свои вопро-
сы. Помните: помощь находится на 
расстоянии клика. 

На расстоянии 
клика
Не столько контент, сколько организация
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Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Как у ребенка возникает и развива-
ется интерес к той или иной науке, 
роду занятий? Если бы мы знали 
точный ответ на этот вопрос, то уже 
давным-давно бы решили проб-
лему профориентации и профес-
сионального самоопределения. 
А ведь часто все складывается из 
мелочей, из череды случайностей 
и странных закономерностей…

В деревне, где я вырос, жили впол-
не нормальные советские дети, ко-
торым были совершенно не чужды 
стандартные подростковые развле-
чения. Украсть у отца-охотника из 
тумбочки порох, смастерить из об-
резка трубы поджигу-самопал, за-
рядить ее дробью или обрезками 
гвоздей, а потом, удалившись в ле-
са, пострелять по консервным бан-
кам - не вопрос! Нет возможности 
достать порох - не беда, коробок спи-
чек тогда стоил всего одну копейку, 
можно было купить их хоть мешок, 
налущить спичечных головок, а да-
лее все то же самое. Еще можно ку-
пить сухую краску-серебрянку, сме-
шать ее с порошком марганцовки, 
завернуть многократно в бумагу, 
сделать отверстие, привязать к не-
му спичку, получится «бомбочка». 
В общем, все то, что проделывал 
на экране главный герой фильмов 
«Брат» и «Брат-2», мы тоже делали. 
Плюс много чего еще. Мы даже зна-
ли, например, что вместо алюминия 
можно взять магний, и это будет го-
раздо лучше, потому что искр боль-
ше. А из магниевого сплава совет-
ская промышленность производила 
многие детали для автомобиля «За-
порожец», картер коробки «Таврии», 
стартер для бензопилы «Дружба», 
бельевые вешалки и дверные руч-
ки. Надо было просто взять эту шту-
ковину и, пользуясь напильником, 
наскоблить нужное количество по-
рошка. Мы также знали и то, что ти-
тан тоже очень неплохо горит и что 
из него изготавливают щечки для 
карманного ножика модели «Ти-
тан». Но его слишком сложно то-
чить, напильник по нему скользит.

В общем, это было «прикладное 
металловедение» в пиротехниче-
ском контексте. Плюс, само собой, 
карбид, брошенный в воду, негаше-
ная известь, горючий газ в баллон-
чиках из-под аэрозоля, селитряная 
бумага, целлулоидные «дымовухи»… 
А еще ртуть из разбитого градусни-
ка, которой натирали трехкопеечные 
монеты, чтобы они со стороны герба 
были неотличимы от двадцатикопе-
ечных и можно было обдурить про-
давщицу… Кто скажет, что это не хи-
мия? Очень даже химия! Просто до-
вольно странная, однобокая.

Однажды произошло чудо: школу, 
в которой я учился, расформировали, 
а нас перевели в другое место. А по-
скольку новую школу оборудовали 
под ключ и оснастили всем необхо-
димым, расходные материалы в ста-
рой школе просто списали и выбро-
сили на помойку. Мне посчастливи-
лось первому увидеть все это добро, 
и я просто обомлел от счастья. Чего 
там только не было! И пробирки, и 
колбы, и склянки из-под реактивов, 
и банки с остатками самых разных 
химикатов. Вы не поверите, но сре-
ди них были металлический калий, 
металлический кальций, бертолето-
ва соль, дихромат аммония, нитрат 
ртути, цинк, сера, красный фосфор…

Мне, правда, на тот момент было 
всего 12, то есть химию нам еще не 
преподавали, и о свойствах многих 
веществ я не знал вовсе. Но, разуме-
ется, возникло желание как-то все 
это богатство запустить в дело.

Волею случая примерно в это же 
самое время мне в руки попалась 
книга Льва Сомина «Увлекательная 
химия». Не знаю, почему она оказа-
лась в нашем доме, ведь мама рабо-
тала учителем русского и литерату-

ры, а больше никому эта литература 
была не нужна. От нечего делать я от-
крыл ее… и зачитался! Первая часть 
была посвящена историям из жизни 
великих химиков (тут я вдруг узнал, 
что они тоже о-го-го как химичили, в 
полную силу!), а вторая состояла из 
описания эффектных опытов с пре-
вращениями. Выглядело это так за-
нимательно, что я загорелся и решил 
все это воспроизвести во что бы то 
ни стало. Правда, многих необходи-
мых реактивов у меня не было. На-
пример, полностью отсутствовали 
серная, соляная и азотная кислоты, 
без которых ни тпру, ни ну. Пришлось 
искать им замену. Ничего лучше ук-
сусной, увы, я не нашел. Но выяснил, 
что цинк успешно вытесняет водо-
род и из нее тоже. Также отсутство-
вал спирт (ясное дело, что уж его-то 

на помойку никто выбрасывать не 
стал). Но под рукой был крепчай-
ший бабушкин первач, который она 
тайком гнала «для дела, а не на про-
дажу», чтобы было чем отплатить 
мужикам распашку огорода или до-
ставку дров. И так далее, и тому по-
добное…

Кульминацией моих изысканий 
стал следующий случай. Как я уже 
говорил, благодаря нерадивости ру-
ководства школы я стал обладате-
лем банки металлического калия. 
Этот элемент находился под слоем 
инертной жидкости, и я тогда не по-
нимал, почему. Потом узнал - чтобы 
не окислялся на воздухе. В учебнике 
химии, который я нашел на чердаке 
двоюродного брата, про щелочные 
элементы было написано примерно 
следующее: «Литий с водой взаимо-
действует спокойно, для натрия на-
блюдается значительный тепловой 
эффект, а калий реагирует настолько 
бурно, что выделяющийся водород 
самовоспламеняется».

Достав брусок калия из-под керо-
сина, я понял, что он мягкий, как пла-
стилин. Поэтому не составило ника-
кого труда отрезать от него кусочек 
размером с вишню, завернуть его в 
резиновый шарик для защиты от 
влаги и отвезти в новую школу, что-
бы похвастать перед одноклассни-
ками. Вспомнил я о нем только на по-
следнем уроке - на физкультуре.

- Ребята, а у меня есть калий! - гор-
до сказал я и показал на ладони ма-
люсенький сверток.

К моему огорчению, на ребят это 
не произвело никакого впечатления. 
«Ну и что?» - сказали они. Я принялся 
с жаром рассказывать им, что, если 
бросить калий в воду, начнет выде-
ляться водород, который загорится. 
Так в книжках написано! Подобная 
аналогия оказалась им ближе, и они 
приготовились к «опыту».

Куском тряпки я заткнул отвер-
стие в раковине и, когда налилось 
изрядно, кинул туда вишенку калия.

Раздался мощный взрыв, а следом 
за ним еще один, более сильный. К 
потолку взлетел столб искр, во все 
стороны полетели брызги, а из ту-
алетной комнаты в мужской разде-
валке, где все это происходило, пова-
лили клубы густого белого дыма. Все 
были в шоке. В том числе и я. Кто бы 
мог подумать, что все это хоть как-то 
подходит под беззубое описание «вы-
деляющийся водород самовоспламе-
няется»?! Руки бы оторвать автору 
этого учебника, чтобы не вводил де-
тей в заблуждение!

…Тогда мне сильно влетело от моей 
классной. А я сделал вывод: не всему, 
что написано в книгах, даже учебных, 
надо верить по умолчанию.

Впрочем, позже я переосмыслил 
ситуацию: не всю правду нужно рас-
сказывать детям. Иначе полученные 
знания они постараются использо-
вать совсем не так, как нам бы того 
хотелось. И если написать, что будет 
сильный взрыв, то как раз ради не-
го дети и бросят калий в воду. Зна-
чит, нужно учить их работать с ин-
формацией!

«Знание - сила», - говорил англий-
ский философ Фрэнсис Бэкон, повто-
ряя античное «Scientia potestas est». 
Хотя важно не просто знать о чем-
либо, но и понимать, как это знание 
можно использовать. И уметь ис-
пользовать. Сейчас, спустя столько 
лет, когда благодаря Интернету нам 
стали доступны самые немыслимые 
пласты информации, в Сети можно 
легко найти великое множество ре-

цептов, как, не выходя из дома, бук-
вально на коленке получить мощную 
взрывчатку, сильный яд или нарко-
тик. Если бы мы все это знали рань-
ше, в те времена, не исключено, что 
кого-то из нас уже не было бы в жи-
вых, а кого-то посадили бы в тюрь-
му. С другой стороны, это помогло бы 
нам понять, почему из магазинов ис-
чезли те или иные вещества и чем их 
заменить, почему некоторые лекар-
ства, ранее доступные, стали прода-
ваться по рецептам, почему сегодня 
из кабинетов химии изъяты реакти-
вы, с которыми мы совершенно спо-
койно работали на уроках…

Но вот здесь я бы хотел заострить 
ваше внимание вот на чем.

Да, мне посчастливилось, имея 
при себе столь гремучий набор хи-
микатов и не обладая достаточными 
знаниями для безопасной работы с 
ними, остаться целым и здоровым. 
Мне не выбило глаз осколками кол-
бы при растирании бертолетовой со-
ли с красным фосфором, не оторвало 

пальцы взрывом пироксилина или 
гремучей меди, я не отравился соля-
ми тяжелых металлов, белым фосфо-
ром или хлором, я не устроил дома 
пожар, поджигая термитную смесь, 
хотя мог бы. Но именно в процессе 
работы с реактивами, в ходе прове-
дения всех этих опытов я понял, что 
химия мне нравится, я хочу быть хи-
миком! И я до сих пор убежден: толь-
ко работая с чем-либо «живьем», сме-
шивая настоящие вещества в про-
бирках и колбах, наблюдая выделе-
ние газа, выпадение осадка, измене-
ние окраски (плюс огонь, пена, дым, 
искры!), можно эмоционально заце-
пить подростков, заинтересовать их 
предметом и наукой.

А что предлагают нам сегодня?
«Зачем тратиться на приобрете-

ние большого количества дорогосто-
ящих реактивов, не лучше ли заме-
нить реальные опыты виртуальны-
ми? К чему подвергать ребят опасно-

сти, пусть на экране компьютера сме-
шают все, что необходимо, и увидят 
результат! Зря, что ли, мы внедряем 
интерактивные технологии?»

«Зачем вообще делать какие-то ре-
акции, с которыми ты в жизни никог-
да не столкнешься? Надо очистить 
чайник от накипи - есть «Антинаки-
пин», надо избавиться от налета на 
стекле - есть «Полироль», нужно про-
чистить трубы - есть «Крот»!»

«Моя дочка, ученица начальных 
классов, рассказала, как учитель им 
показывала фокус «вулкан». Я погу-
глил, оказывается, это же термиче-
ское разложение дихромата аммо-
ния! Да они что, совсем сдурели?! Это 
же сильноядовитое вещество, кото-
рое ни в коем случае не должно на-
ходиться в помещении, где есть дети! 
Нет, я этого так не оставлю, я обяза-

тельно пожалуюсь в соответствую-
щие органы!»

Словом, не нужна география, ям-
щик и так довезет, куда нужно. А 
чтобы, не дай бог, не случилось чего, 
давайте на уроках и внеурочных за-
нятиях не будем давать детям клей 
и растворитель (нанюхаются гадо-
сти!), пилы, ножи, резцы, сверла и т. д. 
(дети могут пораниться!), избавим 
их от работы с электричеством (то-
ком убьет!), изолируем от паяльни-
ков, плиток, горелок и муфельных 
печей (вы что, а если они ожог полу-
чат?). Короче, сидите, дорогие дети, 
смотрите в экран компьютера, ибо 
там есть все, что нужно. Можете еще 
писать и рисовать, что-нибудь выре-
зать из бумаги, но, конечно же, при 
условии, что ножницы будут специ-
альные, безопасные!..

А потом мы удивляемся, почему у 
нас никто не хочет стать химиком, 
почему выпускники не умеют дер-
жать в руках инструмент, не знают, 
что с чем можно смешивать, а что - 

нельзя, вываливают в бассейн ведра 
«сухого льда» и умирают от удушья, 
подносят зажигалку к отверстию 
канистры с бензином, чтобы посмо-
треть, сколько там осталось…

Новое должно строиться с уче-
том достижений старого и без бы-
лых ошибок. Раньше на биологии 
кожное дыхание земноводных нам 
демонстрировали так: вот лягушка, 
она может долгое время находиться 
без воды, а теперь мы обсыплем ее 
мукой, и через некоторое время она 
погибнет, потому что ее кожа высо-
хнет и не сможет пропускать кисло-
род. Или же вот вам вред никотина: 
перед нами аквариум, где плавают 
рыбки, теперь мы зажигаем сигарету 
и начинаем продувать табачный дым 
через воду, и вот результат - рыбки 
всплыли вверх брюхом!

Сейчас всего этого можно не де-
лать. Почему тогда люди не делают 
даже того, что можно и нужно?

Проведением опытов можно заинтересовать подростков
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Взрыв мозга,
или Созидательная сила разрушительных реакций

Строки 
из писем

Найди себя!
В прежние времена, если человек 
бросал свою специальность, кото-
рую получил в вузе, это считалось 
чуть ли не предательством. А его 
ли это дело? Разве он не свободен 
в своем выборе? О том, как важно 
заниматься делом, которое лю-
бишь, пишут наши читатели.

Вероника Самойлова, 
студентка, Самара:

«Мой дед был инженером. Прора-
ботал лет двадцать на заводе. Но в 
начале 90-х годов прошлого века за-
вод, как большинство наших пред-
приятий, «встал на якорь», и дед стал 
школьным учителем. И что было уди-
вительно: новая профессия ему при-
шлась по душе. А когда завод снова 
открылся, он не вернулся, хотя его 
усиленно звали. В наше время мне 
нередко приходилось наблюдать, как 
иной человек независимо от возрас-
та вдруг круто менял свою профес-
сию, а значит, и свою судьбу. Скажем, 
квалифицированный инженер стал 
бизнесменом, а летчик превратился 
в художника.

Мне кажется, что каждый человек, 
который не удовлетворен професси-
ей, должен всю жизнь искать себя и 
свое дело, которое поможет ему рас-
крыть природные способности. И это 
принесет ему моральное удовлетво-
рение.

Я по примеру деда поступила в пе-
дагогический университет. Была на 
практике, она удалась. Мы с детьми 
понравились друг другу. Но мама, 
успешный ландшафтный дизайнер, 
часто говорит мне: «Из тебя полу-
чится классный дизайнер, переходи 
к нам работать. Не пожалеешь». Но 
мне уже жалко расставаться со сво-
ей работой, которую я еще только уз-
наю, и думаю, что останусь ей верна».

Алексей Никитенко, учитель, 
Санкт-Петербург:

«Сразу после окончания вуза я стал 
преподавать физкультуру в школе. 
Что главное для учителя этого пред-
мета? Тогда я считал, что прежде все-
го необходимо наладить дисциплину, 
чтобы не забывали спортивную фор-
му, не опаздывали, прислушивались 
к моим замечаниям. Я постоянно бо-
ролся со своими учениками, с ними 
за них же. Мне это удавалось. И я ду-
мал, что на правильном пути.

Но вот меня назначили классным 
руководителем седьмого класса. И 
здесь я держал курс на требователь-
ность и строгость. Но чем больше я с 
них спрашивал, тем дальше они от-
ходили от меня. Долго и мучительно 
тогда думал, как раскрыть душу мо-
их дорогих девчонок и мальчишек. 
Они ведь такие разные - непоседы, 
увальни, шалуны, фантазеры, молчу-
ны, скрытные и хитрые. А я с любым 
из них говорил одинаково строго, 
даже покрикивал. «Так дело не пой-
дет», - решил я и стал искать подход 
к каждому, чтобы они почувствова-
ли, что ни один из них для меня не 
безразличен.

Помог случай. Мы побывали в по-
ходе далеко от дома. Вместе готови-
ли еду, пели песни, рассказывали вся-
кие истории. А потом уже в классе у 
нас бывали откровенные беседы о 
самых разных проблемах, которые 
волнуют сегодняшних подростков. 
Спорили. Каждый высказывал свое 
мнение. Так я открывал своих детей 
для себя. Я взрослел вместе с ними 
и увидел, что у каждого из них свой 
мир, своя истина. Так я постепенно 
нашел путь к их душам».



12
№15 (10824)
от 14 апреля
2020 года

Мария ПАВЛОВА, кандидат 
исторических наук

Сочинение - эссе по обществозна-
нию относится к заключительно-
му, 29-му, заданию контрольно-
измерительных материалов. Это 
задание является одним из са-
мых сложных, так как вместе с 
правильным понятием проблемы 
необходимо привести практиче-
скую и теоретическую аргумента-
цию, что и вызывает безусловный 
страх как у выпускников, так и у их 
родителей. Проблема кроется, на 
наш взгляд, в слабом умении вы-
ражать мысль у подрастающего 
поколения и отсутствии лично-
го социального опыта, который 
требуется приводить в подтверж-
дение заявленной аргументации 
проблемы.

Благодаря рекомендациям, изло-
женным в этой статье, написание эс-
се по обществознанию будет не та-
ким сложным, как кажется.

Для начала стоит понять, что эссе 
- это научное мини-исследование, а 
не классическое сочинение, которое 
пишут школьники при подготовке 
к экзамену по русскому языку или 
литературе. Здесь совершенно иные 
структура и алгоритм написания.

Рассмотрим ключевые позиции.
 Отсутствие необходимого числа 

слов в сочинении. Примерный объем 
должен быть страница-две.

 Отсутствие перечня оценок за 
грамотность, однако стоит понимать, 
что эксперт, проверяющий работу, 
прежде всего человек, поэтому по-
черк должен быть разборчивым.

Всего на экзамене будет предложе-
но несколько сочинений на выбор.

Философия: 
«Чем больше развивается обще-

ство, тем больше оно само начина-
ет выделять яд, который заставля-
ет его вырабатывать антитела». 

Б.Вербер.

Социальная психология: 
«Стратификация действитель-

но социальное расслоение общества». 
Павел Семенович Гуревич.

Политика: 
«Выборы - единственная гонка, в 

которой выигрывает большинство 
участников». 

Лоренс Питера.

Экономика: 
«Все хозяйственные операции мож-

но в конечном счете свести к обозна-
чению тремя словами: люди, продук-
ты, прибыль. На первом месте стоят 
люди. Если у вас нет надежной коман-
ды, из остальных факторов мало что 
удастся сделать». 

Ли Якокка.

Право: 
«Право человека должно считать-

ся священным, каких бы жертв это 
ни стоило господствующей власти». 

И.Кант.

Выбрав конкретное эссе для напи-
сания, следует сформулировать те-
зис, который вы будете доказывать. 
Однако следует понимать, что делать 
перефраз слов автора не следует.

Для аргументации заявленной 
точки зрения можно использовать 
знания из истории, правда, если вы 
точно уверены и знаете, когда и где 
совершился данный факт. Возможно 
также использование знаний из ки-
нематографа, норм права и литера-
туры. Ключевым моментом аргумен-
тации является приведение примера 
из личного социального опыта. Если 
его нет, то можно смухлевать и при-
думать его, но важно, чтобы он точно 
был заявлен в сочинении.

Ниже приведен критерий оценива-
ния 29-го типа заданий.

Рассмотрим примерный вариант 
написания эссе.

Прогресс

«У всякой эпохи есть свои зада-
чи, и их решение обеспечивает про-
гресс человечества». 

Генрих Гейне

Выбранное мной высказывание 
затрагивает проблему человеческо-
го прогресса в разные времена. С са-
мого начала человечество непрерыв-
но развивалось, и шаг за шагом оно 
переходило от одного уровня разви-
тия к другому, в результате чего и по-
являлись великие научные достиже-
ния. Человечество и сегодня не стоит 
на месте, именно поэтому обращение 
к данной теме актуально.

Немецкий поэт и публицист Ген-
рих Гейне говорил: «У всякой эпохи 
есть свои задачи, и их решение обе-
спечивает прогресс человечества». 
Другими словами, автор убежден, 
что прогресс человечества имеет сту-
пенчатый характер и каждая эпоха 
занимается решением своих опреде-
ленных вопросов. Я согласен с мне-
нием автора и также считаю, что раз-
витие общества происходит посту-
пательно.

Приведем теоретическое обоснова-
ние проблемы. Прогресс - это направ-
ление развития общества от низшего 
к высшему. Несомненно, этот процесс 
не может проходить мгновенно, так 
как нельзя перескакивать сразу через 
несколько ступеней развития. То, что 
кажется примитивным сейчас, еще 
несколько столетий назад считалось 
очень большим достижением. Так, на-
пример, изобретение парового дви-
гателя позволило человечеству зна-
чительно улучшить мощности про-
изводства в свое время, а потом и во-
все перейти на новый уровень техно-
логий - электричество. Однако важно 
понимать противоречивость прогрес-
са, связанную с гуманностью изобре-
тений. Одно и то же изобретение мо-
жет нести и благо, и вред.

Приведем практическое обосно-
вание проблемы. Так, родоплемен-
ные отношения у первобытных лю-
дей были необходимой ступенью для 
развития, постепенно они трансфор-
мировались и приобретали более 
сложное устройство. И теперь, спу-
стя тысячелетия, мы имеем доволь-
но развитое демократическое обще-
ство. Эти же правила работают и для 
жизни человека. В детстве для меня 
задачей было научится читать и пи-
сать, а теперь же задача - сдать ЕГЭ и 
поступить в вуз.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что для перехода к следующему 
этапу необходим предыдущий.

Образовательные технологии

№ Критерии оценивания ответа Бал-
лы

29.1

Раскрытие смысла высказывания 1

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько основных идей, связан-
ных с содержанием обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания сформули-
рованы один или несколько тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования

1

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выделена/ни один тезис не 
сформулирован

0
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла высказывания/произ-
ведена подмена смысла высказывания рассуждениями общего характера («домашней заго-
товкой»), не отражающими специфики предложенного высказывания

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом /перефразированием приведен-
ного высказывания/последовательным объяснением каждого слова в высказывании без 
объяснения смысла высказывания в целом

Указание по оцениванию:

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям оценивания 
выставляется 0 баллов

29.2

Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), на-
личие и корректность теоретических положений 2

В контексте хотя бы одной выделенной идеи/одного тезиса приведены корректные с точки 
зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и 
теоретические положения

2

В контексте хотя бы одной выделенной идеи/одного тезиса приведены корректные с точки 
зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), те-
оретические положения не представлены

1
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи/одного тезиса приведены корректные 
с точки зрения научного обществознания (без ошибок) теоретические положения, смысл 
ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт

ИЛИ В приведенных объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий)/теоретических положениях 
допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла этих понятий, теорети-
ческих положений

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 баллов, в том чис-
ле если теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: смысл ключевого(-ых) 
понятия(-й) не объяснен, теоретические положения не приведены или не связаны с основ-
ной идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания

0

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на обществоведческие знания

Указание по оцениванию:

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов

29.3

Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и корректность рассуждений, вы-
водов 1

В контексте хотя бы одной выделенной идеи/одного тезиса с опорой на корректное(-ые) 
объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические положения приведены связан-
ные между собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на основе которых 
сформулирован обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания вы-
вод

1

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без опоры на обще-
ствоведческие знания 0

29.4

Качество приводимых социальных фактов и примеров 2

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развернуто сформулиро-
ванных фактов/примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею/тезис/положение/рас-
суждение/вывод и не дублирующих друг друга по содержанию 2
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведенной в сочинении идеей/тезисом/
положением/рассуждением/ выводом

Приведен только один корректный, развернуто сформулированный факт/пример, под-
тверждающий иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод

1

Имеется явная связь этого факта/примера с приведенной в сочинении идеей/тезисом/поло-
жением/рассуждением/ выводом

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развернуто сформулированные 
факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/ рассужде-
ние/вывод.

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведенными в сочинении идеей/тезисом/
положением/ рассуждением/выводом

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дублирующие друг друга по со-
держанию

Имеется явная связь каждого факта/примера с приведенными в сочинении идеей/тезисом/
положением/ рассуждением/выводом

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0

Указание по оцениванию:

В качестве источников могут использоваться факты общественной жизни (в том числе по сообщени-
ям СМИ), личного социального опыта (включая в том числе прочитанные книги, просмотренные ки-
нофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии и др.)

1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в качестве примеров из различных 
источников

2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие к существенно-
му искажению сути высказывания или свидетельствующие о непонимании используемого исто-
рического, литературного, географического и (или) другого материала, не засчитываются при 
оценивании

Максимальный балл 6

Выборы - 
единственная 
гонка
К вопросу об эссе по обществознанию
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Анри в окружении женщин

Судьба

Татьяна ДУРАСОВА, Санкт-Петербург

Меня поселили у себя Мария Сильвестров-
на и Адам Моисеевич Вишняки. Киевское 
общество трезвости пригласило в Киев наш 
совет по пропаганде трезвости при газете 
«Ленинградский рабочий». День занимали 
всякие мероприятия. Вечером, когда Адам 
Моисеевич возвращался с завода, начина-
лись разговоры допоздна.

В один из вечеров мы пошли на Крещатик 
посмотреть факельное шествие. Плыла не-
скончаемая толпа. Факелы дымились и тре-
щали, выхватывая из темноты лица. Подобное 
я видела только в кино. Было страшновато. По 
какой-то неясной ассоциации, вернувшись на 
улицу Василия Порика, мы за чаем заговорили 
о войне, об оккупации. «Немцы вели себя в Ки-
еве прилично», - сказала Мария Сильвестровна. 
«Ты забыла про Бабий Яр», - возразил ее муж. 
«Да», - подумав, согласилась она.

Замечательную историю о дружбе услышала 
я в этот вечер от Адама Моисеевича. Последний 
день войны, 8 мая 1945 года, он встретил на 
острове Рюген. Еще не была подписана капи-
туляция, но все знали, что война окончена. Но-
чью наша авиация бомбила уходящие немец-
кие корабли. Утром все стихло. Счастливый, 
он бродил с приятелем по асфальтированным 
дорогам Рюгена. Навстречу шли двое в граж-
данской одежде.

- Господин офицер, - обратился один из них к 
Адаму по-немецки, - мои люди три дня ничего 
не ели. Я тоже офицер, итальянский хирург Ма-
рио Петтоелло. Со мной десять человек.

Что такое голод, Адам знал. Он пережил его 
дважды - ребенком на Украине и на Ленинград-
ском фронте, защищая блокадный город. По-
этому он сразу сказал: «Идемте со мной». По-
говорил с начальником продуктового склада. 
Вышел, нагруженный снедью. На следующее 
утро он принес итальянцам ружье и повел их 
охотиться на диких коз. Конечно, он рисковал, 
давая медикам оружие: все же Италия в состо-
янии войны с Советским Союзом. Однако обо-
шлось…

Десять дней Адам Вишняк и Марио Петто-
елло встречались ежедневно и очень подру-
жились. Молодые, искренние, они легко нахо-
дили общий язык и были в чем-то похожи. Они 
говорили обо всем на свете и в одном сошлись 
сразу: абсолютное зло - это фашизм во всех его 
проявлениях.

Потом итальянцы возвращались на родину. 
Провожая их, Адам спохватился: «Деньги у вас 
есть?» По ответному молчанию понял, что де-
нег не было… Вытащил из карманов все, что 
имелось из оккупационных марок, призанял 
у товарищей и буквально впихнул всю налич-
ность в руки Марио. Расставаясь, обменялись 
адресами. Но потеряли друг друга …

История неожиданно обрела продолжение, о 
котором Адам Моисеевич рассказал мне в пись-
мах и по телефону. В 1988 году сын итальянско-
го хирурга был в Германии. Разговорился со 

случайным знакомым. Тот оказался из Киева. 
«У моего отца в Киеве друг. Помогите найти». 
Уже через несколько дней у Марио Петтоелло 
был адрес Адама Вишняка. А потом в Киев при-
шло приглашение посетить Италию.

Договорились встретиться на станции Бре-
шиа. Поздно ночью в гостинице, когда Мария 
Сильвестровна спала, а Адам Моисеевич ли-
стал какой-то журнал, в дверь постучали. На 
пороге стоял незнакомый мужчина с седыми 
бровями. Вишняк вопросительно посмотрел 
на него.

- Адам, это же я - Марио!
Они молча обнялись. У обоих на глазах бы-

ли слезы.
Марио Петтоелло возил друга по всей Ита-

лии. Оказалось, что годы не проложили между 
ними трещину. Владелец большой клиники и 
киевский инженер, как и прежде, легко находи-
ли общий язык. К тому же Адам Моисеевич по-
прежнему любил шутку, а Марио не разучился 
ее понимать.

Они были в Венеции, когда Марио предло-
жил другу переселиться в Италию. Хлопоты по 
вопросам гражданства брал на себя. «Боюсь, за-
мучает ностальгия», - отшутился Адам Моисее-
вич. Предложил купить в подарок автомобиль. 
«Не хочу таможенных сложностей».

- Все-таки вы, русские, удивительные люди, 
- заметил Петтоелло.

Когда Марио с ответным визитом приехал 
на Украину, Киев уже не был сытым и спокой-
ным городом. Советский Союз распался. Бурли-
ли политические страсти. Цены на продукты, 
одежду, обувь изумляли. Кровавых событий 
еще не было (до них Адам Моисеевич не до-
жил), но и первый Майдан с его вспышками 
ненависти вызывал глубокую тревогу. Простой 
разумный человек, бывший советский офицер 
А.М.Вишняк не мог понять легковерия, с кото-
рым воспринимали митингующие пустые обе-
щания дешевых политиков. Марио Петтоелло 
ситуацию понял. Свое предложение повторил 
еще раз. Вишняк бежать не захотел. Он до кон-
ца верил в благоразумие своего народа…

Из Италии стали приходить переводы в твер-
дой валюте, посылки… Обычно ботинок для 
правой ноги был в одной посылке, для левой 
- в следующей.

- Остановись, - не раз говорил другу Адам 
Моисеевич. - Если ты хочешь отплатить мне, 
то давно уже это сделал.

Общались друзья с помощью Интернета. По-
могала внучка Адама Моисеевича.

Не надо видеть в этой истории лишь очевид-
ную назидательность сюжета: добро, мол, воз-
награждается. Увы, не всегда. Да и не в этом де-
ло. Сегодня слишком многие склонны видеть 
не в отдельных людях, а в целых этносах носи-
телей добра и зла. А все как раз наоборот. По-
ступки конкретных личностей формируют на-
ше представление о народе. Марио Петтоелло 
в глазах Адама Вишняка - воплощение благо-
родной и отзывчивой итальянской души. Так 
же как все эти годы Адам был для Марио сре-
доточием русского великодушия.

Адам и Марио
У дружбы нет национальности
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Я так думаю

Эффективность 
и эффектность 
уроков литературы
Уроки для баллов или уроки для смыслов?

Продолжение следует

У меня сохранились ответы, кото-
рые много десятилетий назад да-
ли мне семиклассники на мой во-
прос «Почему Пушкин здесь назы-
вает терпенье гордым?». Они отве-
чали, что гордый - это несломлен-
ный, непокорившийся, не отказав-
шийся от своих идей, а верящий в 
них. Это люди, которые остались 
теми же, какими они были пре-
жде. Если бы все это происходило 
сегодня, то спросили бы, что такое 
«гордое», чтобы получить ответ: 
это эпитет. Ведь смыслы сегодня 
не нужны.

Это Пьер Безухов, эпилог «Войны и 
мира». Это княгиня Трубецкая и кня-
гиня М.Н.Болконская из поэмы Не-
красова «Русские женщины».

Это абсолютная убежденность в 
том, что если бы муж Татьяны ока-
зался декабристом, то она, несомнен-
но, поехала бы к нему в Сибирь. Если 
не ошибаюсь, то я читал в школе по-
эму Некрасова под названием «Дека-
бристки». Название же автора - «Рус-
ские женщины». Это же слово делает 
ключевым в своей речи о Пушкине 
Достоевский, когда он говорит о Та-
тьяне: «как русская женщина», «чи-
стая русская душа». «Счастье не в од-
них только наслаждениях любви, а и 
в высшей гармонии духа».

Это изданные Политиздатом в се-
рии «Пламенные революционеры» 
книги о декабристах и фильм Вла-
димира Мотыля «Души прекрасные 
порывы».

И декабрь 2019 года.
Это специальный выпуск журна-

ла «Дилетант», посвященный дека-
бристам. Безумцы, герои, предатели, 
лучшие сыны нации? Потерянный 
шанс страны на ускоренную модер-
низацию или фактор, ее затормозив-
ший? Вот над чем предлагает поду-
мать своим читателям журнал. И рас-
сказывает о поведении декабристов 
во время бедствия. О том, как выда-
вали своих товарищей, доносили, 
просили о пощаде. Лишь считанные 
единицы вели себя достойно. Князь 
Трубецкой, несостоявшийся «дикта-
тор», назвал 79 фамилий.

К Новому году на экраны вышел 
фильм «Союз спасения» Андрея 
Кравчука. Создатели картины гово-
рили, что он не против декабристов, 
он о идущей вот уже двести лет войне 
своих против своих, в которой жалко 
и тех и других. Оппоненты фильма 
считают, что картина однозначно ан-
тидекабристская, безжалостная по 
отношению к декабристам.

А в начале декабря 2019 года вы-
шел из печати 7-й том «Истории Рос-
сийского государства» Бориса Аку-
нина. Как раз про то время. И вот что 
я в нем прочел: «В общем создается 
ощущение, что потомкам не следу-
ет сильно жалеть о поражении дека-
бристского восстания». Ключевский 
рассказывает: Один высокопостав-
ленный сановник, встретив одного 
из арестованных декабристов, свое-
го доброго знакомого князя Оболен-
ского, с ужасом воскликнул: «Что 
вы наделали, князь! Вы отодвинули 
Россию на 50 лет назад!» Высокопо-
ставленный сановник был абсолют-
но прав».

В декабре я прочел еще одну книгу 
того же автора из серии «Семейный 
альбом». Называется она «Трезори-
ум». На сей раз автор выступает как 
Акунин-Чхартишвили.

Конец войны. 1945 год. Немецкий 
город каждодневно бомбит авиа-
ция. Не сегодня завтра город будет 
штурмовать наша армия. В доме 
престарелых всех, у кого есть кто-то 
из близких, которые могут их при-
нять, вывозят. А тем, у кого никого 
нет, приготовили отравленные чаи. 
Среди таких старый граф, когда-то 

депутат Рейхстага. Он знает, что его 
ждет, и предпочитает обратиться к 
собственной настойке, на этот слу-
чай приготовленной. И вот что он 
скажет последней своей собесед-
нице: «Мои предки когда-то жили в 
России. В детстве я неплохо знал рус-
ский, но потом забыл… Была такая 
русская комедия, старинная. «Горе 
от ума». Про одного шибко умного 
умника, который все носился со сво-
им великим умом и в конце концов 
разрушил свою жизнь. В финале он 
требует, чтобы ему подали экипаж 
- уехать к чертовой матери и ничего 
этого больше не видеть. По-русски: 
«Kareta mne kareta». Европейская ци-
вилизация, Германия, наконец, я сам. 
Все это горе, - неопределенно повел 
рукой, - от ума».

Так через 78 лет отозвалась во 
мне эта карета, о которой я услышал 
впервые в своей жизни тогда, зимой 
1941 года. И хотя я уже об этом рас-
сказывал, не могу не вернуться к сво-
ему первому знакомству с Грибоедо-

вым, которого я тогда так и не узнал. 
Город Вольск. Детдом. В нашей пала-
те я, окончивший перед войной на-
чальную школу, самый младший. По 
вечерам в нашу палату собирались 
другие ребята, приходили девочки, 
вожатые, воспитатели. Ах, если бы 
я тогда знал, что все это и есть исто-
рия, я попытался бы хоть что-то за-
помнить… Но не знал и не понимал. И 
о чем говорили, я вам рассказать се-
годня не смогу. Но много пели. Нет, не 
пионерские песни, а то, что сегодня 
называют тюремным фольклором. 
В памяти остались только две стро-
ки из песни о бежавшем с каторги: 
«Хлебом кормили крестьянки меня, 
парни снабжали махоркой». И вот 
однажды на середину комнаты вы-
шел десятиклассник из нашей пала-
ты. Он протянул свои руки вперед и, 
потрясая ими, что-то долго и взвол-
нованно говорил. Ничего из того, что 
он говорил, я не понял. Но почему-то 
остались в памяти последние слова: 
«Карету мне, карету!». Я теперь не-
редко, встречая своих учеников, не 
узнаю их, но то лицо я помню всю 
жизнь. Через несколько дней я встре-
чал заплаканных и наших девочек, и 
наших воспитательниц, и вожатых: 
и этот десятиклассник, и его ровес-
ники были призваны и уходили на 
войну. Так вошла в мою жизнь одна 
из самых близких и дорогих для ме-
ня книг.

Два года назад я отмечал со своими 
учениками пятидесятилетие окон-
чания школы, в которой я три года 
вел у них уроки литературы и в ко-
торой я окончательно и бесповорот-
но порвал со многими изжившими 
себя канонами советской методики 
преподавания литературы. Изживал, 
опираясь на то лучшее, что сделала 
именно советская методика препода-
вания литературы. Изживал, потому 
что я не мог этого не делать. Я тог-
да начал работать в институте усо-
вершенствования учителей, начал 
читать вечерние лекции, на которые 
приходили сотни учителей. И вот на 

этих новых учениках я поверял все 
то, что потом нес учителям-словес-
никам Москвы.

Именно в их классе (точнее, в двух 
классах) я в каноническом советском 
сочинении «В жизни всегда есть ме-
сто подвигам» поменял точку на во-
просительный знак, потом проверил 
эту работу на опыте других учителей, 
убедился, что все стало другим, и рас-
сказал об этих сочинениях в «Юно-
сти», выходившей тогда тиражом два 
миллиона экземпляров.

Именно в этих классах я полно-
стью поменял всю систему сочине-
ний. И начал это в 1965 году с уроков 
по «Горю от ума». Я тогда пробовал 
уйти от всяких там «Чацкий и фаму-
совское общество», «Век нынешний 
и век минувший в комедии» и перей-
ти к принципиально иному. Вначале 
делал это избирательно, индивиду-
ально. Но потом включил в эту рабо-
ту всех. Об опыте изучения «Горя от 
ума» я написал книгу, которую издал 
институт.

Преобразовать все сочинения по 
литературе в творческие задания - 
вот что я хотел сделать и вот что де-
лал на протяжении пятидесяти лет.

Тогда я поручил трем ученикам в 
каждом из двух классов вот какое за-
дание: на карточки разнести все ме-
ста из комедии, в которых хоть что-
нибудь сказано о жизни Чацкого до 
приезда в дом Фамусова в начале ко-
медии, затем расположить эти выпи-
ски в предполагаемом хронологиче-
ском порядке и написать биографию 
Чацкого. Еще трем - уже тогда, ког-
да мы обратились к творчеству Лер-
монтова, - написать о том, как в лири-
ке Лермонтова возникают мотивы, 
образы, слова из того, что говорит 
Чацкий. Здесь поразительно много 
пересечения, достаточно вспомнить 
«Смерть поэта».

Трудности для меня возникли, 
когда я придумывал задание для 
Жени Лихенко. Женя страстно за-
нимался историей, прежде всего 
историей русского XVIII века. Он со-
бирал антиквариат этого века. Шту-
дировал старинные дореволюцион-
ные издания дворянских историков: 
Щербатова, Карамзина, Кобеко, ве-
ликого князя Николая Михайлови-
ча, Шильдера. Занимался в кабине-
те школьника Исторического музея; 
постоянно посещал московские му-
зеи. Впереди был исторический фа-
культет Московского университе-
та. Что ему предложить? Я поручил 
ему доклад на тему «Александр Чац-
кий и Николай Тургенев». Николая 
Тургенева называли декабристом 
без декабря. В момент восстания он 
находился за границей. Был осуж-
ден заочно. До самой смерти оста-
вался во Франции. Сам я о Николае 
Тургеневе не знал ничего. В своей 
книжке я привел выписки из докла-
да Жени, как и из сочинений учени-
ков, работавших над другими тема-
ми. Недавно я рассказал Жене, что в 
издательстве видел огромный том 
неопубликованных дневников Ни-
колая Тургенева.

Тогда для всего класса я дал сочи-
нение на тему «Как и почему распро-
странилась сплетня о сумасшествии 
Чацкого». Не очень трудная тема, 
объявленная за неделю. Но тем не 
менее уходящая от канона и направ-
ленная на медленное перечитыва-
ние. Другое дело, что, когда я давал 
трудные сочинения, а со временем 
предлагал их уже всему классу, я не 
ставил ни двоек, ни троек - просто 
нужно было потом написать сочине-
ние на аналогичную тему уже после 
того, как то, что писали, в классе бы-
ло подробно проанализировано.

Итак, 68 лет назад в душе десяти-
классника, который вскоре отпра-
вился на войну, Чацкий откликнул-
ся. И отозвалось «Горе от ума» в моих 
учениках 55 лет назад. А что сегод-
ня? Неужели Чацкий оказался прав: 
«Все гонят, все клянут»? Нет, не все. 
И я рекомендую вам прочесть во вто-
ром номере журнала «Новый мир» за 
2015 год (номер есть в Интернете) 
прекрасную статью Андрея Ранчина 

«Ум с сердцем не в ладу». Образ Чац-
кого и авторская позиция в «Горе от 
ума». Я уже не говорю о выдающейся 
постановке «Горя от ума» в БДТ, осу-
ществленной Георгием Товстоного-
вым, с Сергеем Юрским. Жаль, что в 
Интернете есть только две сцены из 
этого спектакля.

Все это уже было написано, когда 
в середине января 2020 года я про-
чел очередной номер еженедельного 
приложения к «Российской газете». 
На сей раз оно целиком было посвя-
щено русской поэзии. И на страни-
це, отданной Науму Коржавину, было 
напечатано написанное в 1944 году 
стихотворение девятнадцатилетне-
го поэта «Зависть»:

Можем строчки нанизывать
Посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет
На Сенатскую площадь.

И какие бы взгляды вы
Ни старались выплескивать,
Генерал Милорадович
Не узнает Каховского.

Пусть по мелочи биты вы
Чаще самого частого,
Но не будут выпытывать
Имена соучастников.

Мы не будем увенчаны…
И в кибитках, снегами,
Настоящие женщины
Не поедут за нами.

Это было написано тогда, когда мы, 
еще юные и молодые, воспринимали 
себя с нашим общим делом как на-
следников декабристов.

Но я тут же вспомнил и другое сти-
хотворение Коржавина. Оно называ-
ется «Памяти Герцена. Баллада об 
историческом недосыпании (жесто-
кий романс по одноименному произ-
ведению В.И.Ленина)». Написанное в 
1972 году, оно вначале распространя-
лось только в самиздате. Потом поэт 
читал его на своих вечерах. И я дваж-

ды слушал его в Политехническом 
музее, а потом на встрече поэта с уче-
никами одной из московских школ. А 
вот сейчас цитирую по однотомнику 
1992 года, изданному большим ти-
ражом. Вот как начинается это сти-
хотворение:

Любовь к Добру разбередила 
сердце им,

А Герцен спал, не ведая про зло…
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда все пошло…

И вот как оно заканчивается:

Мы спать хотим… И никуда 
не деться нам

От жажды сна и жажды всех 
судить…

Ах, декабристы!.. Не будите 
Герцена!..

Нельзя в России никого будить.

Вновь и вновь я понял, что переос-
мысления не сегодня начались. Есте-
ственно, что наше понимание мира 
и себя может и даже должно менять-
ся. Я и сам уже во многом не тот, ка-
ким был. Хотя, к счастью, во многом 
остался таким же. Все дело в том, что 
эти изменения не диктовались конъ-
юнктурой, стремлением угодить, по-
лучить на экзамене лучший балл, ид-
ти себе наперерез, чтобы потом не 
пришлось никогда повторить при-
менительно к себе слова поэта: «Но я 
себя смирял, становясь на горло соб-
ственной песне».

Но есть ситуация и принципиаль-
но иная.

В 1974 году в «Комсомольской 
правде» было напечатано письмо 
ученицы, на которое откликнулись 
свыше пяти тысяч человек. Точнее, 
не столько на ее письмо, сколько на 
начавшуюся после него дискуссию 
о преподавании литературы в шко-
ле. А в письме было написано вот о 
чем: «Зачем мы в школе читаем ро-
ман Достоевского «Преступление и 
наказание»? Мы что, убивать кого-
нибудь собираемся?» Это уже нечто 
другое. Это не переосмысление, ко-
торое возможно и даже иногда не-
обходимо. Я сам видел десятки спек-
таклей по пьесе Чехова «Вишневый 
сад». Спектакль Анатолия Эфроса в 
Театре на Таганке с Аллой Демидо-
вой - Раневской и Владимиром Вы-
соцким - Лопахиным ломал все мои 
привычные представления о пьесе. 
Но в данном случае было нечто иное: 
полное непонимание прочитанного. 
То, что сегодня называют функцио-
нальной неграмотностью.

Вот почему первоочередная зада-
ча учителя словесности - начинать 
свою работу по постижению произ-
ведения с выяснения того, как слово 
писателя отозвалось в его учениках. 
Только после этого - вести их к по-
ниманию прочитанного в диалоге с 
классом и учителем. И этот процесс 
познания важнее той учебной цели 
в виде отметок, баллов, того, что мы 
часто считаем учебным результатом. 
И вообще литература без литерату-
ры (прочитанной книги) и без себя 
(тобой прочитанной и к тебе лично 
имеющей прямое отношение) - это 
не литература.

Но тут мы подошли к важнейшей 
для нас именно сейчас проблеме.

В конце 2019 года Рособрнадзор 
проинформировал о том, что в тече-
ние нескольких лет во всех регионах 
страны пройдут проверочные рабо-
ты по системе PISA.

Понятно, почему меня так заинте-
ресовал подготовленный Центром 
оценки качества образования Ин-
ститута стратегии развития обра-
зования Российской академии об-
разования документ под названием 
«В каком направлении развивается 
российская система общего образова-
ния?» (по результатам международ-
ной программы PISA-2018). 

Продолжение. Начало в №7, 8, 11, 
13, 14

Лев АЙЗЕРМАН
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Путешественник и грибник Владимир СУПРУНЕНКО

Экспедиция «УГ»

Окончание. Начало в №12, 13, 14

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Приготовив миски и кастрюли, вы-
валиваю на стол грибы и начинаю 
их разбирать. Это своеобразная 
медитация с игровой задорин-
кой. Этот махонький крепыш-по-
досиновик однозначно в засолку, 
этот, чуть побольше, тоже сгодит-
ся, только желательно срезать у 
шляпки губчатый слой и отделить 
нижнюю часть ножки, которая 
пойдет для зажарки. Обтрепан-
ная сыроежка вроде ни туда ни 
сюда, но если подчистить и обкор-
нать шляпку, то остальная часть 
вполне сойдет для соленой сме-
си. Большие рыхловатые шляпки 
подберезовиков раскладываю на 
противне и ставлю на плите возле 
печного чрева. 

Огонь в нем еще полыхает в пол-
ную силу. Когда он спадет, рассыплет-
ся на угольки, тогда можно загружать 
в печь и грибы для сушки. И то осто-
рожно, с краю, чтобы они не подго-
рели. Если технология соблюдена, то 
к утру шляпки высохнут. Можно так 
оставить, а можно растереть в поро-
шок.

Кулинарные дива
Вечером творение блюд из добы-

того. Тут и ушица из щучьих голов и 
окуньков, и жаренные в сметане ка-
раси, и грибная икорка, и пирог с зе-
леными дикоросами, и брусничный 
соус, и черничный кисель, и взварец 
(смесь малины и клюквы, заварен-
ных в кипятке). Пир желудка и вооб-
ражения. Понятно, что здесь и твор-
чество, и вдохновение, и азарт. Часто 
это уже почти алхимия. Я уверен, что 
она родилась, когда человек-добыт-
чик пытался найти гармонию между 
листиками и стебельками различных 
растений, между их зелеными верш-
ками и подземными корешками. О 
чем думал алхимик, глядя на сосуд, 
в котором кипело, играло, булькало, 
шкварчало великое нечто? Может, о 
спасении человечества? Может, о сча-
стье ближних? Всякое могло быть. 
Но еще (наверняка!) его интересо-
вал процесс превращения разнород-
ных компонентов в нечто цельное, 
новое, обладающее удивительными 
свойствами. Точно так же себя вели и 
то же самое чувствовали добытчики 
- творцы новых блюд из дикоросов.

Все в мире (по крайней мере, на-
сущное, очень важное для жизни 
людей) соединяется со всем. Только 
нужно знать, как это сделать, каким 
способом, с помощью каких средств, 
механизмов, в какой последователь-
ности. Нигде так не проявляет себя 
изощренный ум человека, как в кули-
нарии, во время сотворения различ-
ных блюд, компоненты для которых 
были добыты не в магазине, а в лесу, 
в степи, на болоте. Природа была и 
остается главной кулинарной кни-
гой человечества, каждая страница 
заполнена рецептами на любой же-
лудок и вкус.

…Так быстротечно и нескучно про-
ходят погожие (в основном) дни ба-
бьего лета. Нередко, правда, возника-
ет вопрос: а что дальше? А дальше… 
Оно уже сегодня, завтрашний день 
тоже проходит и становится вчераш-

ним. И обреталась ну если не уверен-
ность, то что -то вроде понимания не-
избежности того, что мы были вче-
ра, есть сегодня и никуда не денемся 
и в завтрашнем, и в грядущем. Про-
сто почаще, наверное, нужно огля-
дываться назад и попристальнее 
высматривать дорогу впереди. Да-
ры природы вроде для всех, прихо-
ди и бери - рви, собирай, выкапывай, 
лови. Однако на самом деле плоды, 
ягоды, вершки и корешки дикоросов 
предназначены для самых достой-
ных. Сметливых, пытливых, актив-
ных. Еще, конечно, очень важен опыт. 
Как и всякий другой опыт, он приоб-
ретается во время регулярных вы-
лазок-прогулок за грибами, ягодами, 
дикоросами. 

Чем жили мои далекие предки? И 
здесь, в Мещере, и за Днепровски-
ми порогами, на просторах Вели-
кого Луга. Прежде всего они забо-

тились о хлебе насущном. И стар и 
млад были заняты добычей пропи-
тания и предметов повседневного 
спроса. Про охоту, рыбалку и другие 
промыслы, которыми кормились жи-
тели сельбищ и хуторков, так и го-
ворили - «добываться» или «идти на 
добычу». Это о предках. Конечно, и о 
современных добытчиках, коих еще 
немало по дальним (да и ближним!) 
закуткам славянских земель. Одна-
ко очень надеюсь, что и о потомках.

Субботняя банька
По субботам я выбираюсь в ба-

ню. Попариться, помыться, похле-
стать себя березовым или дубовым 
веничком - святое дело для добыт-
чиков всех мастей. Еще бы! Целый 
день на ветру, на морозе, под дожде-
выми струями и комариные аккор-
ды - всяко бывает... Лучший отдых и 
оздоровление для тела и услада для 
души - деревенская банька. Это древ-
ний обычай славянина-добытчика, 
который находил поживу в бескрай-

них лесах и водах многочисленных 
рек и озер. В какие бы дебри ни за-
брасывала судьба лесного промыс-
ловика, он рядом с жилищем обя-
зательно возводил баню. А нередко 
именно с бани, в которой можно бы-
ло и от лютого холода схорониться, 
и от дикого зверя отгородиться, на-
чиналось освоение жизненного про-
странства. В енисейском поселке Бах-
та добытчики соболя (на него ставят 
ловушки зимой) рассказывали мне, 
что, часто задумав строить зимовье, 
они прежде всего валят осинник для 
баньки. Их добычливая тропа не об-
ходила и березняки, где они заготав-
ливали банные веники, а на опушках 
собирали разные целительные тра-
вы, которые втыкали в пазы между 
бревнами. Банное омовение могло 
совершаться и перед походом в тай-
гу. Так, например, поступали кержа-
ки. Во-первых, в этом случае зверь 

не мог учуять человеческий дух. А 
во-вторых, староверы (как и некото-
рые сибирские народности) счита-
ли, что человеческая телесная (как, 
впрочем, и духовная) нечистоплот-
ность может навредить матери-при-
роде, и она перестанет снабжать лю-
дей своими благами. Кстати, банные 
избушки в медвежьих углах (часто 
совсем крохотные) нередко служили 
мне единственным и надежным при-
ютом в скитаниях по Сибири.

Несомненно, баня - это еще и свое-
образный клуб для охочего до вся-
ких лесных, болотных и речных про-
мыслов люда. Там можно поведать 
об удаче, выплеснуть впечатления, 
которые вынужден был держать в 
себе целый день, огорошить слуша-
телей какой-нибудь дивной истори-
ей, которая приключилась с тобой во 
время охоты, рыбалки или сбора гри-
бов, ну и, конечно, послушать других 
фартовых добытчиков, может, нена-
роком выдадут какой-нибудь секрет. 

Чего только не наслушаешься среди 
заядлых парильщиков в банных клу-
бах! Кто-то на озере Удебном (есть в 
округе и такое) добыл пудовую щуку, 
которая полдня таскала его по водо-
ему, кому-то повезло в Ивановском 
лесу, где подосиновиков хоть косой 
коси, кого-то дальние мшавы обла-
годетельствовали вагоном и малой 
тележкой клюквы. Красно поле ро-
жью, а речь добытчика - ложью. Од-
нако ложь эта особого рода. Она срод-
ни сказке, легенде, побасенке. А, как 
известно, всякая побасенка ценна 
именно прикраской. Откуда же ноги 
растут у этой выдумки? «Похвальба 
не крестьянское дело, а рыбацкое», 
- говорят в народе. Понятно, что не 
только рыбоуд, но и зверолов, и гриб-
ник, и травник не прочь при случае 
какой-нибудь небылицей потешить 
слушателей. Крестьянин гнет спину 
от зари до зари. Намерение, задумка 
селянина воплощаются в конкретное 
дело. А очередность его дел и их ре-
зультаты у всех на виду - ни убавить, 
ни прибавить. Добытчик же часто 
сам по себе. За целый день блужда-
ний по диким дебрям чего только не 
передумаешь и не напридумываешь. 
Чудес и тайн, что подкармливают во-
ображение, в дикой природе хвата-
ет с лихвой. Случается, что, скажем, 
у рыбака большая рыбина срывает-
ся с крючка, а то и уходит прямо из 
рук. Обидно рыбарю, и он хотя бы в 
невинной выдумке пытается вопло-
тить свою мечту о богатом улове. 
Убеждая других, он невольно и сам 
начинает верить в то, о чем с таким 
жаром повествует. Со временем его 
выдумка обрастает характерными 
подробностями, расцвечивается по-
этическими деталями, становясь до-
стоянием целого поколения рыба-
ков. «Честь да почет, садись да хва-
стай», - говорили домоседы, пригла-
шая рыбака-балагура в гости. Птичка 
поет - сама себя продает, рыбак хва-
стает - себя тешит и слушателей весе-
лит. Для многих, кстати, рыбная лов-
ля, сбор грибов или ягод не более чем 
досужее развлечение, игра, забава. А 
какая же забава без красного словца, 
шутки и потешки…

Добыча - это состязание, понятно, 
и рекорды, которые требуют награ-
ды. Конечно, главная - это рекордный 
трофей, а вместе с ним и гордость до-
бытчика, пусть даже по нему это и не 
заметно (чтобы не сглазить и лиш-
ний раз не дразнить завистников). 
Однако богатая добыча, «зачетный» 
трофей не иголка в стоге сена, их от 
окружающих все же не скроешь. Коль 
уж это произошло, то для добытчи-
ка немаловажна реакция зрителей и 
слушателей. Их внимание, похвала и 
удивление - бальзам на душу рекорд-
смена-добытчика. Среди коллег-па-
рильщиков он в полной мере может 
насладиться своим чемпионством.

…Возвращаюсь из бани, быстро 
растапливаю печь и, как водится, под 
соленые грибочки, вяленую плотву, 
жареные окуньки с чесночком и май-
онезом (рецепт подсказал один мест-
ный рыбарь), разваристую картоху, 
салатик из дикоросов… Это апофе-
оз моих недельных будней, жирная 
(но не последняя!) точка в череде их 
забот, мгновения счастья, которые 
кратки, как жизнь исчезающих в 
черном небе костровых искр. Но все-
таки они еще случаются - и эти мгно-
вения, и искры. Не знаю, удалась ли 
жизнь, но день точно удался. Встаю 
из-за стола, как после битвы. Огля-
дываю закрома и запасы в них. Все в 
надежной и долгой сохранности, все 
по своим баночкам, мешочкам, ко-
робочкам, полочкам. Я победитель, 
рейнджер, ковбой, кругом крутой па-
рень. Все могу. Все получится. Везде 
поспею. Засыпаю с чувством выпол-
ненного долга. Впрочем, как таково-
го его нет. Никому ничего не должен. 
Даже себе. Может быть, только судь-
бе и природе, которая даровала мне 
добычливую тропу. В том числе, на-
верное, и судьбу.

Добычливая 
тропа
Умение утихомирить охотничью страсть - ценное качество

Строки 
из писем

Ознакомился 
с приказом - 
отпишись
Во многих сферах профессиональ-
ной деятельности широко исполь-
зуются социальные сети и, особен-
но, WhatsApp. С его помощью все 
большее распространение приоб-
ретает стиль руководства в совре-
менной школе - держать учителей 
под постоянным контролем.

Н. Муханова, кандидат 
педагогических наук, учитель 
высшей категории:

«Как отмечает наше руководство, в 
настоящее время, особенно в услови-
ях противодействия распростране-
нию коронавируса, любое сообщение 
в WhatsApp - это приказ и не дай бог 
на него не отреагировать. При этом 
телефон каждый должен постоян-
но держать при себе и реагировать 
мгновенно.

Я не против использования 
WhatsApp в управлении, но надо 
знать же меру. Ведь социальные сети 
и WhatsApp относятся к личному про-
странству человека. То, что происхо-
дит сегодня, не укладывается в рамки 
здравого смысла. WhatsApp - это бес-
прерывное, а временами унизитель-
ное понукание, некая узда, унижаю-
щая человеческое достоинство.

Воспитателям, учителям, педаго-
гам не дают отдыха. Классный час, 
беседу провели - отправьте фотогра-
фии, проинформировали родителей, 
учеников - отпишитесь, с информа-
цией ознакомились - отпишитесь, 
проголосовали на выборах - отзво-
нитесь, пришли на мероприятие - от-
метьтесь, ознакомились с приказом - 
отпишитесь и т. д., и т. п. Все это разве 
правомерно? И разве не унизитель-
но? К сожалению, все это происходит 
не только в рабочее время, но и в ве-
черние часы и выходные. Это выгля-
дит как откровенное проявление не-
доверия к учителю».

Валентина Савченко, 
г. Долгопрудный Московской 
области:

«Всегда подтянут, спешит Эдуард 
Георгиевич Кюн на работу в НИЧ Физ-
теха. Несмотря на солидный возраст, 
полон сил и энергии. Он руководи-
тель метрологической службы, ве-
теран войск ПВО, подполковник в от-
ставке, заслуженный работник МФТИ.

Эдуард Георгиевич Кюн - член ор-
ганизации «Дети блокадного Ленин-
града».

Его отец, Кюн Георгий Васильевич, 
ушел в ополчение и погиб в августе 
1941 года под Лугой. Мать с двумя 
детьми около двух лет находилась 
в блокадном Ленинграде. Затем по 
«дороге жизни» вывезли в Плесецк. 
В памяти ветерана до сих пор живы 
детские воспоминания, бомбежки, 
картины разрушений, зловещее ноч-
ное небо и горящие дома.

«Я был маленького роста, и мне чу-
дились великаны, которые лижут до-
ма, а черный ядовитый дым уносит 
их в неизвестность». А бывало, мать 
после бомбежки не возвращалась до-
мой, тогда наступала отчаянная ночь. 
Самым страшным было - это голод. 
И холод. Отопления не было, спали 
всегда в пальто. Спасались с помо-
щью «буржуйки».

Благодаря матери Лидии Алек-
сандровне не умерли с голода. Она 
имела огромную волю, она очень нас 
оберегала, вспоминает Эдуард Гри-
горьевич.

Хочется, чтобы у людей не было 
повода для подобных воспомина-
ний».
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Так выглядит ксенобот

Активность мозга исследуют с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ)

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Биороботов большинство из нас восприни-
мают исключительно как фантастических 
персонажей. Да, роботы уже задействова-
ны в самых разных областях, но они сдела-
ны из искусственных материалов - металла 
и пластика. Недавно группа специалистов 
из университетов Вермонта и Тафтса (США) 
впервые в мире представили роботов, ко-
торые полностью состоят из живых клеток.

Разумеется, попытки создать биороботов 
предпринимались и прежде. Для этого исполь-
зовались такие методы, как генная инженерия 
и те или иные разновидности генерации тка-
ней. Несколько лет назад возник ажиотаж во-
круг открытия профессора Брайана Кера, спе-
циалиста по материалам из Университета Нью-
Мексико. Профессору и его научной команде 
удалось создать целый миллион так называе-
мых клеток-зомби.

Такая клетка создана из диоксида кремния и 
очень похожа на живую. Для ее создания кро-
шечную частицу диоксида кремния поместили 
внутрь настоящей живой клетки и подвергли 
нагреву. В итоге живая клетка потеряла свой 
белок, но диоксид кремния не позволил ей рас-
пасться, приняв форму белка.

По словам доктора Кера, «клетки-зомби» по-
лучились во многом даже удачнее живых ори-

гиналов. Например, они способны переносить 
экстремальные (до 500 градусов по Цельсию) 
температуры и давление.

Так как профессор Кер занимается еще и на-
нотехнологиями, сотрудничая с Национальной 
лабораторией Сандия в Альбукерке, он счита-
ет, что открытие окажется полезным и в этой 
области.

«Перед учеными стоят сложные задачи на 
пути создания наноструктур, - говорит Кер. - 
Мы научились создавать частицы и волокна, 
но создать произвольные трехмерные струк-
туры нам пока не удалось. А с таким подходом 
нам эти структуры самим создавать и не при-
дется, природа уже все сделала за нас».

Сотрудники университета Иллинойса пред-
ставили новый класс ходячих мини-роботов, 
работающих на мышечных клетках. Перед уче-
ными встала задача - заставить робота дви-
гаться подобно живому организму… Внача-
ле для этой цели использовались мышечные 
клетки сердца. Но позднее выяснилось, что 
скелетные мышцы гораздо лучше поддают-
ся управлению с помощью электрических им-
пульсов.

Прорыв в создании нового поколения ро-
ботов позволил сделать 3D-принтер. Именно 
благодаря ему удалось «напечатать» миниа-
тюрные машины из гибкого гидрогеля и жи-
вых скелетных мышц. Для того чтобы мыш-
цы могли сжиматься и разжиматься, приме-
няются электрические импульсы. Воздействие 
электроимпульсами разных частот может за-

ставить биороботов, например, двигаться бы-
стрее или медленнее.

Однако до недавних пор никому так и не уда-
лось создать полноценную модель биоробота, 
которая обладала бы устойчивостью, воспро-
изводимостью и могла бы выполнять какие-то 
конкретные функции. А вот биоинженеры из 
Вермонта и Тафта подошли к этому уже вплот-
ную.

Разработчики дали своим созданиям назва-
ние «ксеноботы» в честь африканской когти-
стой лягушки Xenopus laevis, клетки которой 
и были использованы для создания роботов.

Для начала ученые разработали искусствен-
ный интеллект, моделирующий взаимодей-
ствие десятков тысяч комбинаций клеток ко-
жи и сердца живых существ. Затем выбрали 
оптимальное сочетание виртуальных клеток, 
на основе которого и был создан ксенобот. Ма-
териалом для его изготовления послужили 
стволовые клетки, взятые из лягушачьих эм-
брионов.

Авторы исследования обрезали перифери-
ческую область эмбриона, из которой в даль-
нейшем должны были развиться кожа или сер-
дечная мышца, вручную разделили ткани на 
клетки и поместили их в чашку Петри для по-
следующего роста.

Оказалось, что такие искусственно выра-
щенные организмы способны двигаться бла-
годаря сокращениям клеток сердечной мыш-

цы, удерживаемых в свою очередь 
каркасом из клеток кожи. Ученые 
с помощью ИИ смоделировали оп-
тимальную форму для ксеноботов.

Внешне ксеноботы выглядят 
как крошечные, диаметром око-
ло 1 миллиметра, розовые шарики 
из живой плоти. В отличие от лю-
дей и животных они не нуждаются 
в пище и размножении, а продол-
жительность их «жизни» не пре-
вышает неделю. Но зато их можно 
программировать на выполнение 
различных задач. К примеру, они 
могут плавать и передвигать мел-
кие предметы, и, что немаловажно, 
они способны, решая задачи, коо-
перироваться с другими роботами.

Еще одна важная вещь: ксено-
боты способны самовосстанавли-
ваться. Исследователи в порядке 
эксперимента специально повре-
дили клетки кожи одного из «по-
допытных» и смогли наблюдать, 
как тот самостоятельно восстано-
вил их.

А зачем вообще нужны биороботы? По сло-
вам разработчиков, у традиционных роботов 
высокий процент износа, а биороботы способ-
ны к регенерации тканей.

Что касается практических задач для ксе-
ноботов, то в них могут входить, например, 
очистка радиоактивных отходов, сбор отхо-
дов в морских акваториях или доставка меди-
каментов внутри человеческого организма. В 
сфере медицины (а медицинские роботы сей-
час довольно распространены) биороботы ку-
да безопаснее для пациентов, чем их металли-
ческие собратья. Также они наносят меньше 
вреда экологии.

Тем не менее остаются этические вопросы. 
Все-таки ксеноботы являются в какой-то мере 
живыми организмами, а вдруг они способны 
что-то ощущать? Хотя их создатели уверяют, 
что это всего лишь наборы биоклеток, реаги-
рующие на внешние стимулы.

В настоящее время исследователи пытают-
ся доработать технологию. В частности, обе-
спечить четкое взаимодействие друг с другом 
клеток внутри организма ксенобота. Также на 
ксеноботов в экспериментальном порядке воз-
действуют различными стимулами, например 
электрическими и химическими.

О выпуске биороботов в промышленных 
масштабах пока говорить не приходится, рас-
сказывают авторы проекта. Нужно сначала по-
наблюдать за свойствами роботов и понять, 
каковы перспективы их развития и какие тут 
могут существовать ограничения.

Ида ШАХОВСКАЯ

В результате различных травм и заболева-
ний множество людей испытывают пробле-
мы с двигательной активностью. Выходом 
из ситуации могла бы стать разработка при-
способлений, управляемых «силой мысли». 
Но для этого необходимо понять, какие 
электрические импульсы в мозгу связаны с 
теми или иными конкретными движения-
ми. Данную задачу, похоже, удалось решить 
недавно российским ученым.

Собственно, попытки совершить прорыв в 
этой области предпринимались и раньше. Сей-
час появились ручные нейропротезы, которые 
дают возможность совершать движения путем 
поступления на датчики мозговых команд. Но 
вот идентифицировать объекты, которых ка-
сается искусственная рука, они пока не могут.

В 2015 году команда нейрофизиологов и 
киберинженеров во главе с Ричардом Андер-
сеном из Калифорнийского технологическо-
го института в Пасадене (США) разработала 
принципиально новый вид ручного протеза. 
Электронное устройство подключалось к зад-
ней теменной коре, ответственной за реали-
зацию намерений, связанных с физическими 
движениями.

К участию в эксперименте привлекли 
34-летнего Эрика Сорто, который остался 
полностью парализованным после попадания 
пули в спинной мозг. Ему вживили в заднюю 
теменную кору микрочип и комплект из не-
скольких сот электродов и в течение несколь-
ких недель следили за мозговой активностью 
в этой зоне.

Например, исследователи просили Эрика 
мысленно взять в руки какой-нибудь предмет 
и с помощью МРТ наблюдали за тем, как ме-
няется частота сигналов, подаваемых мозгом 
через встроенные электроды.

На основе этих наблюдений была создана 
специальная программа, которая проводила 
анализ активности задней теменной коры и 
считывала мысли Сорто. Сначала исследовате-
ли попытались научить инвалида с помощью 
этой системы управлять движением курсора 
по экрану. На следующем этапе к «командно-
му центру» мозга подключили кибернетиче-
скую руку. Результаты оказались достаточно 
впечатляющими. За прошедшие с начала опы-
та несколько недель Сорто научился не толь-
ко двигать кибернетической рукой в любых 
направлениях, но и заставлять ее выполнять 
сложные манипуляции, допустим, подносить 
ко рту бутылку с пивом или пожимать руку 
другому человеку.

Нынешнее исследование проводилось со-
трудниками лаборатории нейронауки и когни-
тивных технологий Университета Иннополис 
(г. Казань) в рамках президентской програм-
мы Российского научного фонда по поддерж-
ке лабораторий мирового уровня. Изначально 
его авторы предположили, что при движении 
сигналы, поступающие от клеток моторной ко-
ры головного мозга, становятся менее хаотич-
ными и более упорядоченными. Для проверки 

этой гипотезы исследователи применили ме-
тод электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Поскольку нейронные импульсы представ-
ляют собой электромагнитные волны, они об-
ладают частотой, определяемой количеством 
колебаний за единицу времени. В зависимости 
от диапазона выделяют пять основных мозго-
вых ритмов, которые обладают разной часто-
той и имеют собственный набор свойств.

Альфа-ритм - частота его колебания варьи-
руется от 8 до 13 герц. Регистрируется преиму-
щественно в затылочной и теменной областях, 
связан со зрительными отделами мозга. Обыч-
но «включается», когда мы закрываем глаза, 
расслабляемся.

Бета-ритм - частота колебания варьируется 
от 14 до 40 герц. В нормальном состоянии он 
слабо выражен. Регистрируется в области пе-
редних и центральных извилин, распростра-
няясь на задние центральные и лобные изви-
лины. Бета-волны связаны с высшими когни-
тивными процессами и фиксацией внимания.

Гамма-ритмы имеют частоту колебаний вы-
ше 30 герц, иногда до 100 герц. Регистрируют-
ся в прецентральной, фронтальной, височной 
и теменной областях коры головного мозга. 
Всплеск гамма-волн наблюдается обычно при 
решении задач, требующих максимальной со-
средоточенности.

Дельта-ритмы еще называют медленными 
волнами. Их частота составляет от 0,5 до 4 герц. 
Дельта-волны связаны с восстановительными 
процессами, например, они наблюдаются во 
время сна. Дельта-волны возникают при низ-
ком уровне активности мозга и усиливаются 
при неврологических и мозговых нарушениях. 
При избытке дельта-волн возникает наруше-
ние когнитивных функций, например сниже-
ние концентрации внимания.

Тета-ритм - колеблется от 4 до 8 герц. Ре-
гистрируется во фронтальных зонах и гип-
покампе. Наблюдается в состоянии сонливо-
сти. Это состояние еще называют сумереч-
ным, поскольку оно находится на грани сна и 
бодрствования. Хотя в мозгу в зависимости от 
уровня активности всегда доминирует один 
вид электрических ритмов, остальные в нем 
также присутствуют, но в более слабо выра-
женной форме.

Специалисты из Казани набрали группу до-
бровольцев из числа сотрудников и студен-
тов университета. Все они считались здоро-
выми и все были правшами. Их попросили по-
очередно сжимать то правую, то левую руку. 
Для обработки данных авторы использовали 
рекуррентный анализ временных рядов, ши-
роко применяемый в исследованиях климата. 
Поэтому к работе привлекли специалистов в 
этой сфере из Института геонаук (Потсдам), 
Университета Гумбольдта (Берлин) и Потсдам-
ского института изучения климатических из-
менений.

В процессе эксперимента с помощью подсо-
единенных к голове электродов регистрирова-
лась электрическая активность мозга испыту-
емых. Как выяснилось, хаотичность импульсов 
действительно снижалась, когда человек начи-
нал двигать рукой.

Начать движение!
Ученые исследовали связь перемещений  
с мозговыми импульсами
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Наука

Они способны 
ощущать
Биороботы стали реальностью
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…Было это в далеком 1977-м, но 
до сих пор отчетливо помню, как я, 
старательная первоклашка, жда-
ла свою первую отметку - оценку 
своего труда. Дежурные выдают 
тетради, я открываю, а там… пя-
терка! Сбылось: мои крючочки, 
овалы и палочки превратились в 
заветную отметку! Сейчас, в наше 
время гаджетов, ребенку намного 
сложнее справиться с программой 
по овладению наукой красиво и 
грамотно писать, а ведь от этого 
во многом зависит его успешность 
по всем предметам. Очень точно 
сказано: «Сперва аз да буки, а там 
и науки».

В процессе обучения письму у пер-
воклассников формируются основ-
ные языковые понятия, орфографи-
ческие и грамматические умения. От 
того, насколько ребенок приучен к 
аккуратному и точному письму, на-
прямую зависит процесс обучения 
в целом. А начинается все с пропи-
сей. Первоклассник узнает, что напи-
сание каждой буквы состоит из эле-
ментов, соединяя которые мы полу-
чаем единое целое. С помощью за-
даний, представленных в прописях, 
учащиеся развивают мелкую мото-
рику, формируют каллиграфический 
почерк, повторяют грамматические 
правила, учатся переводить печат-
ный текст в письменный.

Именно на этих принципах 
построена работа в учебном 
пособии, которое я выделила 
для себя, когда знакомилась с 
новинками учебной литерату-
ры, и с удовольствием исполь-
зую на своих уроках. Это «Про-
писи: 1 класс. В 4 частях. К 
учебнику В.Г.Горецкого и 
др. «Азбука. 1 класс». ФГОС 
(к новому учебнику). - М. : Изда-
тельство «Экзамен», 2020. Автор 
пособия - М.А.Козлова.

Важно отметить, что приказом Ми-
нистерства образования и науки Рос-
сийской Федерации учебные посо-
бия издательства «Экзамен» допу-
щены к использованию в общеобра-
зовательных организациях. Пособие 
полностью соответствует федераль-
ному государственному образова-

тельному стандарту (второго поко-
ления) для начальной школы, в том 
числе в отношении развития у детей 
аналитического и творческого мыш-
ления.

Прописи состоят из четырех ча-
стей. В продуманной структуре по-
собия просматривается единая ли-
ния для построения уроков и распре-
деления материала по усмотрению 
учителя с учетом особенностей клас-
са. Автор не только отлично владе-
ет методикой, но и хорошо знаком с 
психологией младших школьников. 
Обучающий материал расположен от 
простого к сложному, включает эле-
менты повторения, предусматривает 
возможность самостоятельной рабо-
ты, а художественное оформление 
исполнено с учетом возраста малень-
ких учеников: яркое и красочное, со-
держит игровые элементы. Учебный 

материал абсолютно адапти-
рован и к организации роди-
телями домашних тренировок 
со своими детьми. Такие заня-
тия в спокойной обстановке, 
без давления регламента вре-
мени на уроке, очень помогают 
детям обрести уверенность в 
себе и быстро достичь успеха, 
а заботливым мамам и папам 

- убедиться в том, насколько важны 
ребенку их грамотно выстроенная 
помощь и поддержка.

В добукварный период ведется 
подготовка к обучению письму (рас-
крашивание, рисование, штриховка в 
разных направлениях, обведение по 
контуру, написание маленьких букв). 
Особое внимание с первых уроков 
уделено не только поэтапному на-
писанию каждой буквы и отработ-

ке навыков письма, но и звуковому 
анализу слова. При этом учебный ма-
териал построен с учетом того, что-
бы ребенку помогал накопленный 
опыт и он мог осваивать новое, уве-
ренно используя уже знакомый ему 
образ буквы.

В ярких цветных иллюстрациях 
первой части пособия элементы на 
рисунках повторяют элементы на 
строках, с которыми работают уча-
щиеся в течение урока. Иллюстра-
тивный материал содержит рисун-
ки разных групп животных, что по-
зволяет установить межпредметные 
связи и связь с жизнью. А следова-
тельно, есть в прописях и материал 
для развития речи ученика началь-
ной школы.

На развороте прописей ав-
тор применяет разную разли-
новку: слева широкая линей-
ка, справа клетка. Это учит 
первоклассника ориентиро-
ваться в пространстве тетра-
ди. Длина и направление ли-
ний разнообразны, что спо-
собствует развитию глазоме-
ра. Линии с закруглением вво-
дятся параллельно с образом 
букв, которые содержат дан-
ные элементы. Это позволя-
ет ребенку анализировать и 
синтезировать полученные 
знания.

Узкая или широкая стро-
ка: что лучше? Автор предус-
мотрел, что у первоклассни-
ка еще недостаточно разви-
та мелкая мускулатура руки, 
поэтому прописывать эле-
менты и буквы в узкой стро-
ке ему легче. Параллельно в 
прописях появляются более 
сложные рисунки для работы 
- штриховка, раскрашивание.

Прописи М.А.Козловой за-
мечательны своей многомер-
ностью, насыщенностью, ме-
тодической продуманностью. 
Материал в прописи соответ-
ствует содержанию учебного 
материала в «Азбуке». Так, в 
1-й части прописей ученикам пред-
ложены односложные, двусложные и 
трехсложные схемы слов. Во 2-й час-
ти прописей начинается работа над 
гласными. Каждой букве отдан разво-
рот. Даны соединения элементов, про-
писаны строчная и заглавная буквы, 
представлены буквенные сочетания и 
предусмотрены свободные строки для 
тренировки. Далее следуют задания 
на отработку соединений с гласной а. 
Пользуясь материалами пособия, учи-
тель может систематизировать работу 
над пополнением словарного запаса и 
развитием речи учеников.

Под чертой на каждом развороте 
даны задания для самостоятельной 
или индивидуальной работы. Дети 
без труда смогут составлять слоги и 
слова. Интересны задания, где уче-
никам предстоит вписать изученную 
букву в слово, в котором есть те бук-
вы, которые еще не изучены! Присут-
ствуют задания, которые носят логи-
ческий характер, - ребусы, загадки.

3-я часть прописей помогает учи-
телю правильно ставить перед ре-
бенком учебную задачу урока. При 
этом ученик должен: 1) обнаружить, 
что что-то не знает; 2) захотеть ре-
шить эту задачу, стремиться к ее ре-
шению.

Специфика письма заключается в 
том, что оно имеет две стороны - гра-
фическую и орфографическую. Тре-
нировки в третьей части пособия на-
правлены на то, чтобы ребенок на-
учился писать не только четко и до-

вольно быстро, но одновременно и 
грамотно. Например, здесь даются 
различные группы имен собствен-
ных, вводятся понятия одушевлен-
ных и неодушевленных предметов, 
идет отработка строчной и заглавной 
букв. Продолжается работа со схемой 
слова при выполнении, например, та-
ких заданий: составить слова из букв, 
соотнести слова и схемы.

В пособии достаточно заданий для 
закрепления изученного материала. 
Шаг за шагом происходит активиза-
ция смыслового чтения, дети учат-
ся самостоятельно думать, а при до-
стижении школьниками понимания 
связей между письмом и чтением 
учитель только координирует этот 
процесс.

Важно, что идет пропедевтическая 
работа по обучению написания слож-
ных слов с соединительной гласной и 
без таковой, например: самокат или 
киномастер.

В 4-й части прописей представле-
ны парные согласные, идет отработ-
ка определения позиции твердых и 
мягких согласных, дифференциация 
парных согласных звуков ф/в (те-
тере…; ми…; ле…; фотогра…; напе… ).

Знакомясь с предложением, дети 
усваивают признаки предложения 
(предложение состоит из слов, вы-
ражает законченную мысль, слова 
в предложении связаны по смыслу). 
Учатся произносить и читать пред-
ложения с разной интонацией, пра-
вильно орфографически и пунктуа-
ционно оформлять предложения на 
письме (писать первое слово с про-
писной буквы, делать пробелы меж-
ду словами, ставить в конце предло-
жения точку, восклицательный, во-
просительный знак или многото-
чие), конструировать предложения 
из слов, составлять схему предложе-
ния. Есть предложения и тексты для 
списывания и преобразования пе-
чатного текста в письменный.

Главный итог всей этой кропотли-
вой, требующей большого терпения 
работы: наконец наш маленький уче-
ник начинает понимать, что от его 
усердия и приложенных усилий за-
висит положительный результат. Он 
сам убеждается в том, что, если по-
стараешься, строчка красивых букв 

станет яркой наглядной иллюстра-
цией к этому утверждению.

Пособие завершается обобщением 
и повторением изученного матери-
ала: написание букв, слогов и слов с 
сочетаниями ча-ща, чу-щу, жи-ши, чк, 
чн; работа над структурой предложе-
ния и текста; отработка материала на 
различные правила русского языка. 
Задания интересные, познаватель-
ные, без однообразия и монотонно-
сти, что вовлекает ребенка в процесс 
учения с увлечением.

Вот и выходит, что, занимаясь тре-
нировкой почерка, первоклассник 
получает навыки и знания, необхо-
димые для успешного прохождения 
образовательного процесса в школе. 
Стоит ли напоминать, что легко чи-

таемый текст, аккуратность и 
чистота в тетрадях - составля-
ющие положительных оценок 
по любому предмету. Поэтому 
стремление хорошо и успешно 
учиться может стать для ре-
бенка мотивацией научиться 
красиво писать.

И в завершение краткое ре-
зюме. Обучение письму - это 
прежде всего выработка гра-
фического навыка. Особенно-
сти состоят в том, что навык, с 
одной стороны, является дви-
гательным (механическим), а 
с другой - сознательным.

Сознательный характер 
письма состоит в:

а) правильном соотнесении 
звука и буквы;

б) соблюдении ряда графи-
ческих и орфографических 
правил;

в) использовании письмен-
ного навыка для передачи 
собственных мыслей и чувств.

Это и отражается в пропи-
сях издательства «Экзамен». 
Используя в своей работе дан-
ное учебное пособие, мы мо-
жем реализовать основную 
цель - формирование у де-
тей графически правильного, 
четкого и достаточно скоро-

го письма.
Достижение этой цели зависит от 

решения следующих задач:
 ознакомление с правилами по-

садки и владения инструментами;
 ориентировка на странице про-

писей и тетради;
 ознакомление с начертаниями 

букв, их воспроизведение;
 письмо слогов, слов и предло-

жений с соблюдением наклона и оди-
наковой высоты, пропорций букв;

 обучение безотрывному (по 
возможности), ритмичному и скоро-
му письму;

 предупреждение искажения 
при написании букв;

 исправление индивидуальных 
недостатков почерка у отдельных 
учеников.

Итак, возвращаемся к тому, с чего 
мы начинали…

Да-да, обучаясь писать аккуратно и 
понятно, ребенок прилагает усилия. 
Следовательно, учится ценить свой 
труд. Учителю читать аккуратно на-
писанное понятно и приятно. Полу-
чается, трудясь над красотой почерка, 
ученик проявляет уважение к своему 
учителю и другим людям, которые 
будут читать его работы в будущем.

Как видим, прописи не просто тре-
нажер для выработки каллиграфиче-
ского почерка. Это один из многочис-
ленных способов воспитать грамот-
ного, образованного и всесторонне 
развитого человека.

Елена ФИЛИМОНОВА

Практикум

Сперва аз да буки, а там и науки
Прописи воспитывают культуру письма, навыки чтения и умение выражать свои мысли
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Владислав ТОЛСТОВ

Страна погрузилась в самоизоля-
цию, перешла на дистанционное 
обучение, и теперь у наших чита-
телей появилось больше времени 
для чтения. Чтобы перевести исте-
рию вокруг коронавируса в более 
конструктивное русло, мы состави-
ли список из 8 книг об эпидемиях, 
написанных в разное время. Это 
классические произведения, неко-
торые входят в школьную програм-
му. И невозможно не заметить, на-
сколько обстоятельства и реалии 
эпидемий прошлых эпох перекли-
каются с днем сегодняшним…

1. Боккаччо. «Декамерон» (1352)
Самой страшной эпидемией Сред-

невековья стала «Черная смерть», 
эпидемия чумы в 1348-1350 гг. А кни-
га Боккаччо «Декамерон» - литера-
турный памятник этим событиям, 
да и вообще первое в мировой лите-
ратуре отражение эпидемии. Прав-
да, несколько своеобразное. Джован-
ни Боккаччо принадлежал к знатной 
семье флорентийских граждан, его 
отец был купцом, состоятельным 
человеком. В 1352 году, когда чума 
появилась в Неаполе и Флоренции, 
компания молодых людей, состояв-

шая из семи юношей и трех девушек, 
переселилась в безопасную загород-
ную резиденцию. Все молодые люди 
состояли друг с другом в дружеских 
или родственных связях и, находясь 
в своеобразном карантине, развлека-
лись музыкой, танцами, а также рас-
сказыванием историй, в которых не-
избежно любовь побеждала смерть, 
легконогий Эрос посрамлял тяжело-
ступного Танатоса. Всего в «Декаме-
рон» вошли сто историй, написанных 
легким, изящным, поэтическим язы-
ком. Можно сказать, что произведе-
ние Боккаччо стало, во-первых, хро-
никой средневековой самоизоляции, 
а во-вторых, это еще и в некоторой 
степени автобиографическое пове-
ствование самого Джованни Боккач-
чо. И еще одно понятно: Боккаччо по-
везло, что в его время не было соци-
альных сетей. То, что сегодня пишут 

многие «самоизолировавшиеся» на 
своих страничках, не то что в книгу 
взять - читать невозможно.

2. Даниель Дефо. «Дневник Чум-
ного Года» (1722)

Конечно, Даниель Дефо известен 
прежде всего как автор «Робинзона 
Крузо». Но в его творческой биогра-
фии важное место занимает книга 
«Дневник Чумного Года», изданная 
спустя десять лет после «Робинзо-
на» и ставшая бестселлером. Дефо 
взялся описать историю эпидемии 
чумы, которая охватила Лондон и 
пригороды в 1665 году, сократив на-
селение английской столицы поч-
ти вполовину. «Дневник Чумного 
Года» создавался не очевидцем, но 
при написании Дефо, который за-
стал эпидемию ребенком, исполь-
зовал и собственные детские вос-
поминания, и рассказы очевидцев, а 
также необычный прием - как будто 
о чуме рассказывает безымянный 
житель Лондона, оказавшийся в го-
роде в разгар эпидемии. Дефо, по су-
ти, открыл жанр документального 
романа, и «Дневник Чумного Года» 
даже сегодня читается с огромным 
интересом - это такой блог XVIII ве-
ка, описывающий ужасы эпидемии 
практически в формате реально-
го времени. Совершенно очевидно, 

что как только закончится карантин, 
наиболее предусмотрительные из-
датели выпустят «Дневник Чумного 
Года», и он опять, как три века назад, 
станет бестселлером.

3. Александр Пушкин. «Малень-
кие трагедии» (1830)

Бывают странные сближенья: о 
лондонской Великой чуме 1665 го-
да писал не только англичанин Де-
фо, но и наш Пушкин, посвятивший 
чуме последнюю главу из «Малень-
ких трагедий». Собственно, это не со-
всем оригинальный текст, а перевод 
фрагмента из пьесы шотландского 
поэта Джона Вильсона «Чумной го-
род», а именно сцены, где уставшие 
сидеть за стенами своих домов лю-
ди накрывают прямо на улице стол и 
устраивают пир, чтобы праздновать 
и грустить одновременно. Это чем-то 

похоже на российских граждан, кото-
рые, несмотря на все предостереже-
ния оставаться дома, отправляются в 
ближайший парк жарить шашлыки, 
хотя своего Пушкина на них не на-
шлось (а вот штрафы и даже сроки 
за нарушение карантина могут вос-
последовать). Пушкин писал «Пир во 
время чумы», находясь в карантине: 
осенью 1830 года на Центральную 
Россию обрушилась эпидемия холе-
ры, из-за которой поэт был вынуж-
ден провести несколько месяцев в 
имении Болдино в Нижегородской 
губернии. В письмах Пушкин назы-
вал холеру чумой, и понятно, что по-
павшийся текст пьесы малоизвест-
ного шотландского поэта вдохновил 
его на собственную интерпретацию 
«чумного» карантина.

4. Сомерсет Моэм. «Узорный по-
кров» (1925)

Еще одно произведение, написан-
ное почти сто лет назад, в котором, 
однако, безошибочно опознаются 
приметы нашего времени - Китай, в 
Китае эпидемия, туда отправляются 
врачи, чтобы остановить распростра-
нение мора. Известно, что само на-
звание романа (его в некоторых из-
даниях переводят как «Разрисован-
ная вуаль») позаимствовано из со-
нета Перси Биши Шелли («о, не при-

поднимай покров узорный, который 
люди жизнью называют»). История 
легкомысленной и недалекой девуш-
ки Китти Фейн (кстати, в первом ва-
рианте романа Моэм дал главным ге-
роям фамилию Лейн, но потом некие 
Лейны вчинили иск издателю, посчи-
тав себя оскорбленными), которая 
заводит роман втайне от мужа. А ког-
да муж, известный врач-бактериолог, 
узнает об интрижке жены и ставит ее 
перед выбором - отправиться с ним в 
охваченную эпидемией холеры про-
винцию Китая или остаться с любов-
ником, она уезжает с ним. И там про-
исходит ее перерождение, превраще-
ние из светской пустышки в чувству-
ющую, сострадательную и глубокую 
натуру. «Узорный покров» - один из 
важных романов европейского лите-
ратурного модернизма, но сегодня 
новое чтение этого произведения на-

полняет его совершенно неожидан-
ными смыслами.

5. Альбер Камю. «Чума» (1947)
Известно, что, после того как в Ита-

лии были отмечены первые случаи 
заражения коронавирусной инфек-
цией, продажи «Чумы» Альбера Ка-
мю подскочили. Хотя сам писатель 
всю жизнь утверждал, что его «Чу-
ма» - произведение метафорическое, 
символическое. Чума здесь выступа-
ет не только как история о событиях 
чумной эпидемии в алжирском го-
роде Оран, но и как аллегорический 
образ «коричневой чумы» фашизма, 
с которой Камю боролся всю жизнь, 
как форма существования зла, с ко-
торым общество мирится, пока оди-
ночка-бунтарь отдает свою жизнь. 
«Чума» напоминает чем-то древние 
библейские мифы, но Камю насытил 
старый мифологический сюжет аб-
сурдом и смысловой многозначно-
стью современной ему европейской 
жизни. История доктора Риэ, кото-
рый выступает на борьбу с чумой, 
- это в некоторой степени история 
самого Камю, готового бросить вы-
зов мировому злу. И сегодня, когда 
коронавирус стал «чумой ХХI века», 
трудно не увидеть в произведении 
Камю аллегорических сближений с 
нашим временем. И каждый опять же 
должен ответить на вопрос, готов ли 
он защитить своих близких и какой 
ценой. Тем более в наше время цена 
сопротивления чуме оказалась куда 
как доступной большинству: доста-
точно просто не покидать квартиру 
в дни карантина.

6. Стивен Кинг. «Противостоя-
ние» (1978)

Если кто не осилил этот 1000-стра-
ничный том (а в издательство, как 
гласит легенда, Кинг притащил 
1500-страничную рукопись, но ре-
дакторы сократили), так самое время 
прочесть сейчас. Мастер апокалипти-
ческих сюжетов Стивен Кинг описал 
будущее, в котором из американской 
секретной военной лаборатории в 
мир просачивается штамм особо ле-
тального гриппа, убивающего чело-
века за несколько часов. Эпидемию 
невозможно остановить, заражен-
ных невозможно вылечить, един-
ственный выход - бежать как можно 
дальше. И скоро американская циви-
лизация начинает на глазах «схлопы-
ваться». Не хотелось бы заподозрить 
писателя в мрачных прозрениях, но 
то, что сегодня происходит в Нью-
Йорке, невольно напоминает неко-
торые страницы «Противостояния». 
Впрочем, у этой книги есть куда бо-
лее глубокие пересечения с нашим 
временем. «Мир уже никогда не ста-
нет прежним», - повторяют сегодня 
многие. А «Противостояние» дово-
дит эту мысль до логического преде-
ла: что произойдет, когда старый мир 
рухнет, а оставшиеся в живых созда-
дут совершенно другую модель об-
щества? Каким будет тот мир, кото-
рый наступит после эпидемии? Разве 
не задумываемся мы об этом сейчас, 
разве не пытается каждый из нас раз-
глядеть очертания этого мира?

7. Жозе Сарамаго. «Слепота» 
(1995)

Нобелевский лауреат Жозе Сара-
маго в одном из своих поздних ро-
манов ставит серьезные философ-
ские вопросы о том, как каждый че-
ловек определяет меру собственной 
ответственности за свою жизнь и 
жизнь других. Где проходит эта тон-
кая грань между попытками спа-

стись самому и благородным поры-
вом спасти других, пусть и ценой соб-
ственной жизни? В «Слепоте» расска-
зывается история некоего неназван-
ного города, в котором жителей од-
ного за другим начинает поражать 
неизвестная болезнь. Они начинают 
слепнуть, причем эта слепота зараз-
на. Власти закрывают заболевших в 
пустующем крыле местной психиа-
трической больницы, выставляют 
вооруженную охрану. Вместе со слеп-
цами в карантинном корпусе оказы-
вается одна зрячая: жена врача-оку-
листа притворилась слепой, чтобы 
последовать за мужем. Сарамаго вни-
мательно прослеживает все стадии 
социального распада, когда отчаяв-
шиеся люди становятся заложника-
ми неумелых и жестоких мер по сдер-
живанию эпидемии. Деградация, вза-
имная ненависть беспомощных лю-
дей, толпы слепцов, которые бродят 
снаружи по разрушенному городу, 
страшные картины разрушения жиз-
ненного уклада - что и сказать, Сара-
маго не откажешь в изобразитель-
ной мощи. Эта книга удивительным 
образом дает возможность увидеть 
эпидемию изнутри. Благородство и 
мужество одинокой женщины, остав-
шейся зрячей, поистине позволяет 
прозреть читателю, заставляя его за-
думаться о том, как бы сам он вел се-
бя, оказавшись единственным зря-
чим среди слепых.

8. Яна Вагнер. «Вонг озе ро» (2017)
Эта книга начиналась с серии по-

стов в Живом Журнале. Я прекрасно 
помню, как читал эти посты: в Мо-
скве бушевал свиной грипп, и тут 
какая-то никому не известная де-
вушка начинает выкладывать главу 
за главой роман о том, как эпидемия 
косит столицу, начинается паника, и 
единственное, как можно спастись, 
- это отправиться на далекое-дале-
кое Вонг озе ро где-то в глубине Ка-
релии… Писала эти тексты молодая 
москвичка, которая, как все были уве-
рены, саму себя представила в авто-
портрете главной героини (ее зовут 
Аня, а автора - Яна, легко догадать-
ся). Потом «Вонг озе ро» издали, прав-
да, до обидного небольшим тиражом. 
В прошлом году переиздали уже бо-
лее солидно в преддверии премьеры 
экранизации - телесериала под на-
званием «Эпидемия». В сущности, все 
книги про эпидемии начинаются оди-
наково. Пасторальные картины на-
лаженной жизни сменяются хаосом 
и ужасом: все ходят в масках, газеты 
врут напропалую, не решаясь назвать 
реальные масштабы трагедии, доро-
ги перекрыты блокпостами и кордо-
нами, по улицам ходят вооруженные 
банды мародеров… В «Вонг озе ро» 
26 глав, и действие развивается кре-
щендо, все круче и круче. В первой - 
в Москве объявлен карантин, во вто-
рой - оказывается, эпидемия охвати-
ла весь мир, в третьей - были сборы 
недолги, похватали детей, прыгнули 
в машину - и ходу. И дальше потряса-
ющие картины разваливающегося на 
глазах мира, трупы на улицах, сгорев-
шие (сожженные) машины на обочи-
нах дорог. Яна Вагнер умеет быть убе-
дительной, когда показывает жизнь, 
где все вышло из-под контроля, и 
единственное, что остается незыбле-
мым, - это цель, до которой надо до-
браться любой ценой. «Вонг озе ро», 
конечно, аккумулирует все подсозна-
тельные коллективные страхи, кото-
рые связаны с нынешней эпидемией, 
и это тот случай, когда больше всего 
хочется, чтобы ничего из предсказа-
ний не исполнилось наяву. 

А вы читали?

Чтение в изоляции
8 лучших книг про эпидемии
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Жаннат ИДРИСОВА

Сериал «257 причин, чтобы жить», 
премьера которого состоялась не-
давно на видеосервисе START, - 
история девушки, одолевшей рак. 
Казалось бы, в эти дни кино, затра-
гивающее тему болезни, да еще и 
практически неизлечимой, обре-
чено на зрительское равнодушие: 
большинство людей сегодня жаж-
дут чего-то более позитивного. Од-
нако этот фильм, снятый режиссе-
ром Максимом Свешниковым, в 
своем роде уникален: поднимая 
болевой вопрос, он тем не менее 
является поразительно жизнеут-
верждающим.

С главной героиней Женей Корот-
ковой (Полина Максимова) мы знако-
мимся, когда она в коридоре онкоди-
спансера ждет заключения лечащего 
врача о своем текущем состоянии. Не-
терпение, нервное возбуждение пе-
реполняют ее. И вот наконец вызов в 
кабинет, и доктор, миловидная и оба-
ятельная Алиса Юрьевна (Анна Нев-
ская), произносит то, от чего девушка 
приходит в неописуемый восторг: бо-
лезнь отступила. «Это значит, я побе-
дила?» - спрашивает Женя, сияя гла-
зами, которые кажутся огромными 
на исхудавшем лице. А когда Алиса 
Юрьевна осторожно предупрежда-
ет, что о полной ремиссии говорить 
еще рано, настаивает: «Но все равно, 

на этот момент ведь я победила?» И 
врач с улыбкой кивает: «Да».

Казалось бы, если героиня полу-
чила то, чего хотела, кино должно за-
кончиться, как минимум перестать 
быть интересным. Однако нет! Вый-
дя из клиники, Женя не чувствует се-
бя счастливой настолько, насколько 
она представляла. Тут же выясняет-
ся, что ее любимый человек по име-
ни Митя (Сергей Годин) изменяет ей 
последние полгода, причем имя его 
новой страсти повергает девушку в 
шок. Вслед за этим обнажается суть 
Жениной родной сестры Сони (Да-
рья Руденок): та, будучи популяр-
ной блогершей и вроде бы помогая 
старшей сестре материально, вме-

сте с тем весьма ловко спекулирует 
на ее болезни, повышая тем самым 
свой рейтинг в Сети. Разочарование 
ждет Короткову и на работе - в офисе 
подруги Аня (Юлия Топольницкая) и 
Ира (Анастасия Попова) судачат за ее 
спиной о своих опасениях зара зиться 
раком воздушно-капельным путем, 
а начальник Игорь Сергеевич (Ро-
ман Маякин) цинично заявляет, что 
уже не ожидал увидеть ее и что она 
должна прикрывать свою неэстетич-
но бритую голову париком.

В момент, когда беды перевалива-
ют за критическую отметку, Женя не 
просто плачет - рыдает. И тут ей на 
глаза попадается ярко-оранжевый 
блокнот, в который она когда-то, уз-
нав о своем страшном диагнозе, на-
писала 256 причин для того, чтобы 
жить. Этот список помогает ей осоз-
нать: главное - то, что ей удалось вы-
рваться из сетей недуга, это и есть 
основа счастья. А все остальное при-
ложится. И, начертав на новой стра-
ничке «№257. Найти свою любовь», 
девушка начинает претворять план 
в жизнь. Конечно, делать шаг за ша-
гом в свое хорошее будущее нелегко, 
характер у Коротковой и сам по себе 
непростой, а долгая борьба с болез-
нью его осложнила, потому общение 
с окружающими не всегда позитив-
но. Однако упорство и труд способ-
ны творить чудеса, тем более когда 
главное уже состоялось.

Те, кто считает, что в сериале будут 
в силу тематики только глубокомыс-

ленные философские посылы, оши-
баются. «257 причин, чтобы жить» 
радует и юмором, и курьезными си-
туациями, и уроками жизни без мо-
рализаторства. За романтической 
линией Жени и ее нового знакомо-
го Константина (Егор Корешков) на-
блюдать особенно интересно, учиты-
вая, что Полина и Егор связаны отно-
шениями и в реальной жизни.

Работа актеров очень хороша, тут 
можно судить по такому индикатору: 
ты смотришь на героя и не помнишь, 
в каком достаточно громком фильме 
ты видел артиста, исполняющего эту 
роль. Например, Полина Максимова 
начисто перекрывает свою драматич-
ную бунтарку Киру из недавней кар-
тины «Без меняя» Кирилла Плетнева, 
а в Анастасии Поповой невозможно 
узнать яркую характерную Оксану из 
«Оттепели» Валерия Тодоровского.

К слову, недавно стало известно, 
что международные права на показ 
и дистрибуцию сериала приобрел не-
мецкий дистрибьютор Beta Film. Ле-
онид Годик, вице-президент компа-
нии по международным продажам и 
приобретениям, подчеркнул: «Про-
ект «257 причин, чтобы жить» может 
похвастаться всем, что сегодня нуж-
но успешному сериалу: сильный жен-
ский характер, великолепная исто-
рия и юмор, затрагивающий серьез-
ную и важную тему». Можно доба-
вить: проект способен гордиться и 
тем, что поддержит кого-то в наше, 
безусловно, непростое время.

Анна САМАРСКАЯ

Информация о том, что сериал «Зу-
лейха открывает глаза», снятый 
режиссером Егором Анашкиным 
по одноименному роману Гузель 
Яхиной, вот-вот выйдет в эфире те-
леканала «Россия 1», появлялась в 
СМИ еще прошлой осенью. Одна-
ко премьера была перенесена на 
январь - февраль этого года. Зимой 
уже измаявшимся от нетерпения 
поклонникам книги было обеща-
но: сериал стартует в марте.

Чулпан ХАМАТОВОЙ история Зулейхи близка в силу национальности

Для ЯХИНОЙ важна историческая правда 
в повествовании

Работа артистов в проекте способна поддержать в непростое время

А вы смотрели?
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Зулейха пришла к зрителям
Судьба сериала схожа с судьбой героини

Жизне утверждающий 
фильм
Путь к счастью - это тоже счастье

Действительно, на 20 марта был намечен тор-
жественный показ двух серий в кинотеатре «Ок-
тябрь», планировалось, что там же будет презен-
товано новое издание романа в так называемой 
кино обложке. После этого сериал должен был 
выйти на экран. Увы, как говорится, жизнь внес-
ла свои коррективы - в связи с известными собы-
тиями мероприятие было отменено.

Сама Гузель Яхина недавно в прямом эфире 
своего Инстаграма с улыбкой сказала, что о вы-
ходе экранизации говорится давно, но точной 
даты сейчас никто не может назвать. И вот на-
конец 13 апреля первая серия вышла на экран. 
Ранее в своем аккаунте в Facebook Яхина поде-

лилась с подписчиками, что, посмотрев первые 
черновые серии, осталась довольна результатом. 
«Это кино взрослое, - написала Яхина. - Оно не 
заигрывает со зрителем, не развлекает, а пред-
лагает думать: здесь не будет лишнего пафоса, 
гонки за сюжетом, кульминаций в каждой сце-
не и «крючков» в конце серии. Будет неспешное 
повествование, атмосфера, настроение. Будет 
дыхание Большой Истории».

Кино действительно получилось качествен-
ным. В основе бестселлер, удостоенный множе-
ства литературных премий, включая «Ясную По-
ляну» и «Большую книгу». События разворачи-
ваются в 1930-е годы. Хрупкая на вид, а на деле 
сильная женщина, татарская крестьянка Зулей-
ха остается вдовой. Ее погибший муж Муртаза 
отнюдь не был ангелом и даже частенько бил 
жену, но и после его кончины жизнь героини не 
становится легче: ее отправляют в Сибирь, на 
каторгу. В тяжелых условиях вместе с другими 
обездоленными людьми - представителями ин-
теллигенции, крестьянами, уголовниками - она 
борется за жизнь, причем не только за собствен-
ную, но и своего ребенка, появившегося на свет 
в этом ужасном пути.

Главную роль в фильме исполнила Чулпан Ха-
матова, которой, безусловно, в силу националь-
ности, корней была очень близка эта история. 
Автор романа говорила, что она рада этому об-
стоятельству. Что примечательно, Гузель, почти 
не задумываясь, ответила на вопрос читателей 
о том, кто мог бы создать кинообраз Зулейхи в 
прошлые десятилетия. По ее словам, в 1960-е 
годы ее выбор пал бы на Татьяну Самойлову, в 
1970-е - на Жанну Болотову, а в 1980-е - на Мар-
гариту Терехову. Сегодня же пальма первенства 
по праву отдана Чулпан. В фильме также заняты 
такие звезды российского кино, как Сергей Ма-
ковецкий, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Роза 
Хайруллина и другие.

Гузель Яхина не зря говорила о дыхании Боль-
шой Истории. Для нее самой важно, чтобы исто-

рическая правда была своего рода гвоздем, удер-
живающим основу произведения.

- Я стараюсь, чтобы все крупные события, де-
тали, а также, конечно, психология героев соот-
ветствовали этой исторической правде. Чтобы 
даже историк, взяв в руки эту книгу, не нашел в 
ней серьезных ляпов, - подчеркнула писательни-
ца, общаясь с подписчиками в Инстаграме.

Вольности, которые Гузель, по ее словам, мог-
ла позволить себе, - это, например, то, что путь 
героев на место ссылки длится полгода. «Но мне 
хотелось показать как бы бесконечность их стра-
даний, плюс мне было необходимо, чтобы ребе-
нок был выношен Зулейхой. Поэтому я позволи-
ла себе предположить, что дорога заняла имен-
но столько времени. Было ли это на самом деле, 
не знаю, но в это читатель верит», - призналась 
Яхина.

Читатель действительно поверил Зулейхе, 
проникся ее судьбой. Сейчас у него есть шанс 
познакомиться с сильной женщиной на экране, 
и он наверняка полюбит и ее.
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Образовательное право

Между правом 
родителя 
и обязанностью 
школы
А.БЕГЛОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Может ли школа ограничить посеще-
ние занятий ребенку, родители которого 
отказались от постановки ребенку пробы 
Манту?

- В Перечень социально значимых заболе-
ваний и в Перечень заболеваний, представ-
ляющих опасность для окружающих (утверж-
дены постановлением Правительства РФ от 
1.12.2004 №715), включено инфекционное 
заболевание туберкулез.

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 18.06.2001 №77ФЗ «О пред-
упреждении распространения туберкуле-
за в Российской Федерации» (далее - Закон 
№77ФЗ) в целях профилактики туберкулеза 
и оказания противотуберкулезной помощи 
проводится комплекс мероприятий, направ-
ленных, в частности, на раннее выявление 
заболевания.

Для выявления туберкулеза периодически 
проводятся профилактические медицинские 
осмотры. Они представляют собой комплекс 
медицинских вмешательств с применением 
определенных методов обследования в зави-
симости от возраста обследуемого, например:

1) для детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
(включительно) - иммунодиагностика с при-
менением аллергена бактерий с двумя тубер-
кулиновыми единицами очищенного тубер-
кулина в стандартном разведении;

2) для детей в возрасте от 8 до 14 лет (вклю-
чительно) - иммунодиагностика с применени-
ем аллергена туберкулезного рекомбинант-
ного в стандартном разведении;

3) для детей в возрасте от 15 до 17 лет 
(включительно) - иммунодиагностика с при-
менением аллергена туберкулезного реком-
бинантного в стандартном разведении или 
рентгенологическое флюорографическое ис-
следование органов грудной клетки (легких) 
(основания: п. 4 ст. 8 Закона №77ФЗ; п. 8 По-
рядка и сроков проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров, утвержденно-
го приказом Минздрава России от 21.03.2017 
№124н).

Согласно п. 2 и 3 ст. 7 Закона №77ФЗ проти-
вотуберкулезная помощь оказывается граж-
данам при наличии их информированного 
добровольного согласия на медицинское вме-
шательство. Для оказания помощи детям до 
15 лет данное согласие должно быть выраже-
но одним из родителей или иным законным 
представителем.

Вместе с тем в ст. 20 Федерального закона 
от 21.11.2011 №323ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее - Закон №323ФЗ) гражданин либо, ес-
ли речь идет о ребенке младше 15 лет, один из 
его родителей или иной законный представи-
тель имеют право отказаться от медицинско-
го вмешательства. В данном случае им долж-
ны быть разъяснены возможные последствия 
такого отказа в доступной для них форме. Та-
кой отказ оформляется в виде документа на 
бумажном носителе либо формируется в виде 
электронного документа.

Как правило, заявление об отказе оформля-
ется по установленной форме, выдаваемой в 
организации, которая должна проводить про-
бу Манту.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона от 
17.09.1998 №157ФЗ «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней» отсутствие про-
филактических прививок влечет, в частности, 
временный отказ в приеме ребенка в образо-
вательную организацию в случае возникно-
вения массовых инфекционных заболеваний 
или при угрозе возникновения эпидемий.

Однако иммунодиагностический тест на ту-
беркулезную инфекцию (проба Манту, проба 
с аллергеном туберкулезным рекомбинант-
ным) профилактической прививкой не явля-
ется, и соответственно отказ от его проведе-
ния не вызывает указанные последствия (та-
кая позиция высказана в решении Верховного 
суда РФ от 18.04.2019 №АКПИ19-115).

Вместе с тем образовательная организация 
обязана создавать безопасные условия обуче-

ния, присмотра и ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии с установленны-
ми нормами, обеспечивающими жизнь и здо-
ровье обучающихся (п. 2 ч. 6 ст. 28 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»).

Таким образом, отсутствие обследования 
на туберкулезную инфекцию предполагает 
зачисление ребенка в образовательную орга-
низацию с последующим выбором форм и ме-
тодов образовательного процесса, исключаю-
щих посещение необследованным ребенком 
здорового детского коллектива. В этом случае 
обеспечивается право на общее образование 
тех детей, чьи законные представители от-
казались от иммунодиагностики, и право на 
охрану здоровья иных детей, обучающихся в 
образовательной организации (решение Вер-
ховного суда РФ от 18.04.2019 №АКПИ19-115, 
Клинические рекомендации «Выявление и 
диагностика туберкулеза у детей, поступаю-
щих и обучающихся в образовательных орга-
низациях», направленные письмом Минздра-
ва России от 7.04.2017 №15-2/10/2-2343 (да-
лее - Клинические рекомендации).

При этом п. 5.7 Санитарно-эпидемиологиче-
ских правил СП 3.1.2.3114-13 (утверждены по-
становлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 22.10.2013 №60) четко 
устанавливает, что дети, туберкулинодиагно-
стика которым не проводилась, допускаются 
в образовательную организацию, если у них 
имеется заключение врача-фтизиатра об от-
сутствии заболевания.

Обращаем внимание, что с целью выявле-
ния проявлений туберкулезной инфекции у 
детей и подростков применяют различные 
методы иммунодиагностики. Так, при отказе 
родителей (законных представителей) ребен-
ка от внутрикожных проб (проба Манту, проба 
с аллергеном туберкулезным рекомбинант-
ным) возможно назначение альтернативных 
методов обследования с целью исключения 
туберкулеза у ребенка (диагностические те-
сты in vitro - T-SPOT.TB, QuantiFERON(R)-TB 
Gold, обзорная рентгенограмма органов груд-
ной клетки).

При отказе от иммунодиагностики (любо-
го иного метода, позволяющего исключить 
заболевание туберкулезом) врач-фтизиатр 
определяет возможность выдачи справки или 
медицинского заключения об отсутствии ак-
тивной формы туберкулеза. Об этом разъяс-
нено в Клинических рекомендациях.

Таким образом, родители вправе отказаться 
от проведения их детям пробы Манту. Для это-
го им необходимо подать соответствующее 
заявление. Однако для посещения необследо-
ванным ребенком образовательной органи-
зации потребуется справка врача-фтизиатра.

Отпуск на дистант
А.ГОНЧАРЕНКО, Краснодарский край

- Сохранятся ли льготы, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом РФ для работни-
ков, совмещающих работу с обучением, ес-
ли обучение будет проходить дистанци-
онно?

- Дистанционное обучение не является са-
мостоятельной формой обучения, а представ-
ляет собой учебный процесс с использовани-
ем педагогических, а также информационных 
и телекоммуникационных технологий (ст. 1 
Модельного закона о дистанционном обуче-
нии в государствах - участниках СНГ, приня-
того 16.05.2011 постановлением №36-5 (да-
лее - Модельный закон).

Федеральным законом от 29.12.2012 
№273ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» установлено, в частности, следующее. 
При реализации образовательных программ 
используются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные об-
разовательные технологии, электронное обу-
чение (п. 2 ст. 13).

Под электронным обучением понимает-
ся организация образовательной деятель-

ности с применением содержащейся в ба-
зах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информаци-
онных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаи-
модействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образо-
вательными технологиями понимаются об-
разовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосре-
дованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников 
(п. 1 ст. 16).

При этом п. 7 Порядка применения органи-
зациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных про-
грамм (утвержден приказом Минобрнауки 
России от 23.08.2017 №816) закреплено, что 
организации вправе осуществлять реализа-
цию образовательных программ или их ча-
стей с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных образо-
вательных технологий, организуя учебные 
занятия в виде онлайн-курсов, обеспечива-
ющих для обучающихся независимо от их 
места нахождения и организации, в которой 
они осваивают образовательную програм-
му, достижение и оценку результатов обу-
чения путем организации образовательной 
деятельности в электронной информацион-
но-образовательной среде, к которой предо-
ставляется открытый доступ через инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть Ин-
тернет.

По некоторым профессиям, специально-
стям и направлениям подготовки не допуска-
ется реализация образовательных программ 
с применением исключительно электронно-
го обучения и дистанционных образователь-
ных технологий. Перечни утверждены соот-
ветствующими федеральными ведомствами.

Обучающиеся дистанционно обладают все-
ми правами и обязанностями обучающихся по 
соответствующей форме получения образо-
вания, а при окончании обучения - правом на 
получение документов об образовании (ст. 25 
Модельного закона).

Две основные гарантии для работников, 
совмещающих работу с дистанционным обу-
чением, - право на учебный отпуск и право на 
оплату проезда к месту обучения.

Работники, совмещающие работу с обуче-
нием, имеют право на учебный отпуск.

В частности, учебные (дополнительные) от-
пуска с сохранением среднего заработка пола-
гаются работникам, успешно обучающимся по 
аккредитованным программам высшего или 
среднего профессионального образования по 
заочной и очно-заочной формам обучения, 
для прохождения промежуточной аттестации 
и государственной итоговой аттестации (ч. 1 
ст. 173, ч. 1 ст. 174 ТК РФ).

Каких-либо ограничений в части предо-
ставления учебных отпусков работникам, об-
учающимся дистанционно, законодательство 
не содержит.

На работодателя возложена обязанность по 
оплате проезда работников, успешно обучаю-
щихся по заочной форме обучения в учебных 
заведениях, расположенных в других городах. 
Так, например, работникам, осваивающим ак-
кредитованные программы высшего образо-
вания, работодатель должен один раз в учеб-
ном году оплатить проезд к месту нахождения 
вуза и обратно (ч. 3 ст. 173 ТК РФ).

Поскольку законодательством не установ-
лено ограничений в части предоставления 
гарантий работникам, совмещающим рабо-
ту с получением образования, в зависимости 
от образовательных технологий работник, 
проходящий обучение дистанционно, имеет 
право и на оплату проезда к месту обучения.

Таким образом, при дистанционном обу-
чении работник имеет те же права, как и при 
обычном обучении, включая право на учеб-
ный отпуск и оплату проезда к месту обуче-
ния.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать на нашем сайте

Медицина в школе
В.ГОЛОВАНОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Каковы требования к метражу медицин-
ских кабинетов в школе? Возможно ли про-
ведение медосмотров, вакцинации учени-
ков с обеспечением их доставки до поли-
клиники?

- В соответствии с положениями ст. 41 Фе-
дерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» организация охраны здоро-
вья обучающихся (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, про-
хождения периодических медицинских осмо-
тров и диспансеризации) в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется этими организациями.

Организацию оказания первичной медико-
санитарной помощи обучающимся осущест-
вляют органы исполнительной власти в сфе-
ре здравоохранения. Образовательная орга-
низация обязана предоставить безвозмездно 
медицинской организации помещение, соот-
ветствующее условиям и требованиям для осу-
ществления медицинской деятельности.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных орга-
низациях» (утверждены постановлением Глав-
ного государственного врача РФ от 29.12.2010 
№189) предусматривают следующее.

В ранее построенных общеобразовательных 
организациях имеющиеся помещения меди-
цинского назначения эксплуатируются в со-
ответствии с проектом.

А для вновь строящихся зданий общеобразо-
вательных организаций должны оборудовать-
ся следующие помещения для медицинского 
обслуживания: кабинет врача длиной не менее 
7,0 м (для определения остроты слуха и зрения 
обучающихся), площадью не менее 21,0 м2; про-
цедурный и прививочный кабинеты площа-
дью не менее 14,0 м2 каждый; помещение для 
приготовления дезинфицирующих растворов 
и хранения уборочного инвентаря, предназна-
ченных для помещений медицинского назна-
чения, площадью не менее 4,0 м2; туалет. При 
оборудовании стоматологического кабинета 
его площадь должна быть не менее 12,0 м2.

Все помещения медицинского назначения 
должны быть сгруппированы в одном блоке и 
размещены на 1-м этаже здания.

Кабинет врача, процедурный, прививочный 
и стоматологический кабинеты оборудуют в 
соответствии с санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями к организациям, осущест-
вляющим медицинскую деятельность (Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10, утверждены постановле-
нием Главного государственного санитарного 
врача РФ от 18.05.2010 №58).

Прививочный кабинет оборудуют в соот-
ветствии с требованиями по организации им-
мунопрофилактики инфекционных болезней 
(Санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.3.2367-08, утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 4.06.2008 №34).

Возможности заключения договора на ме-
дицинское обслуживание с поликлиникой вза-
мен медицинского кабинета непосредственно 
в школе СанПиН не допускает.

Исключение предусмотрено только для об-
щеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности. В них допуска-
ется организация медицинского обслужива-
ния на фельдшерско-акушерских пунктах и 
амбулаториях.
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Такого еще не было
Опустели наши школы. Не слыш-
но шума городского, не слышно 
детского гомона на переменах. 
Учителя тоже сидят по домам - ка-
рантин, какого еще не было. Какие 
мысли их посещают?

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

«Школа опустела, в коридорах и 
классах стоит полная тишина. Зна-
ете, это очень грустно. И ты чувству-
ешь себя никому не нужной...

Люблю общаться с ребятами. Сна-
чала спрашиваю: «Что вы видели, 
когда шли в школу?» Заметила, что 
невнимательны они. Идут, занятые 
своими мыслями. Тогда говорю: «По-
смотрите в окно. Что вас заинтере-
совало?» Оказывается, снежок идет. 
Начинаем размышлять, подмечать: 
снег легкий, кружевной. Даша на ру-
каве увидела классный (как она ска-
зала) узор.

А в другой день услышали, как про-
снулся ветер, запел свою песню. Мы 
даже некоторое время затаили дыха-
ние, чтобы послушать, о чем поет ве-
тер. Недавно обратили внимание на 
заселение квартир грачами. Ох и шум, 
гам стоял у тополей: грачи спорили 
- каркали, ругались, махали крылья-
ми, готовые к разборке. Потом ребята 
заметили, что установилась тишина 
в грачином городке, только хвосты 
торчат из гнезд - обживают.

Владик прямо с порога поделился 
тем, что скворцы поселились в скво-
речнике, во дворе дома. А его сестра 
видела, как скворцы выживали из до-
мика воробьев.

Эти разговоры о наблюдениях за-
нимают, конечно, какое-то время на 
уроке. Но для меня важнее то, что ре-
бята каждый раз все больше прояв-
ляют наблюдательность и умеют по-
делиться своими впечатлениями. Мы 
все радуемся тому, что увидели кра-
соту пробуждения в природе. И на-
строение с утра у всех хорошее, по-
тому что мы делаем каждый день но-
вые открытия».

Людмила Виноградова, 
заслуженный учитель России, 
Московская область:

«С началом карантина мы всей се-
мьей решили уехать на дачу, в Твер-
скую область. Муж и сын с семьей 
уехали на машине раньше, чтобы 
протопить дом. На другой день со-
бралась и я, да случилось несчастье 
- упала со стремянки и повредила 
ногу. И осталась одна, с пустым хо-
лодильником. Что делать, позвони-
ла коллеге, с которой вместе препо-
давали в кооперативном институте. 
Тоже пожилая, да еще с давлением. 
Поговорили, посетовали на наши бе-
ды. Но она обнадежила: «Что-нибудь 
придумаем».

В тот же день ко мне звонок - при-
ехала моя бывшая студентка Людми-
ла Черкашина, которую я всегда под-
держивала как застенчивую девушку 
и называла милой тезкой. Привезла 
продукты, приготовила ужин. И при-
езжает через день, готовит, мне впол-
не хватает.

Вот так - мир не без добрых лю-
дей. Муж звонит, обещает починить 
машину и забрать меня, когда поте-
плеет». 

Альмира ШАРИФУЛЛИНА, 
руководитель музея, учитель 
истории и обществознания высшей 
квалификационной категории 
МБОУ «Юлдузская средняя 
общеобразовательная школа», 
Чистопольский район, Республика 
Татарстан, фото автора

Двери Юлдузской средней обще-
образовательной школы впервые 
распахнулись перед учащимися 
1 сентября 1992 года. Школьный 
музей «Наши истоки» открылся в 
стенах образовательной организа-
ции 18 мая 2012 года.

С раннего возраста человек начи-
нает осознавать себя частицей сво-
ей семьи, своей нации, своей Роди-
ны. Школьный музей вносит лепту в 
воспитание патриотизма учащихся 
и помогает развить в наших детях 
чувство достоинства и гордости, от-
ветственности и надежды, раскры-
вает истинные ценности семьи, на-
ции и Родины.

Ребенок, подросток, который бу-
дет знать историю своих поселка, 
города, памятников архитектуры, 

быт предков, никогда не совершит 
акт вандализма. Он просто будет 
знать цену святому.

Экспонаты музея - предметы бы-
та, используемые для приготовле-
ния хлеба, масла, фотографии, пись-
ма, документы, книги, альбомы - это 
ценный материал, который широ-
ко используется на уроках истории, 
географии, литературы, физики и 
во внеклассной воспитательной ра-
боте.

Экскурсии в музее проводят уче-
ники 9-11-х классов. Работает совет 

музея. Музей является центром об-
щественности, примером граждан-
ского общества не только в нашей 
школе, но и в поселке Юлдуз. Про-
ект деятельности школьного музея 
открытый. Это позволяет его допол-
нять, уточнять, совершенствовать, 
корректировать. Создание данного 
проекта вытекает из необходимости 
включить работу школьного музея 
в систему воспитательной работы 
в школе, поэтому она представляет 
собой часть общей школьной про-
граммы воспитания.

До 2012 года в поселке музея не 
было. Для его создания потребова-
лись изучение краеведческой лите-
ратуры, установление контактов с 
музеями, архивами, научными уч-
реждениями. Необходимо было соз-
дать поисковую группу из числа уча-
щихся, организовать экскурсии по 
родному поселку. Создание музея - 
длительный процесс, требующий 
системного научного подхода. Рабо-
ту начали с изучения краеведческой 
литературы, в том чис ле и мемуар-
ной. Затем был установлен контакт 
с музеями, архивами, научными уч-
реждениями.

Для того чтобы музей жил, не-
обходимы учителя-предметники, 
классные руководители, учащиеся 
и родители. Чтобы музей стал ме-
стом притяжения для школьников, 
хороши разные средства - это и урок 
в школьном музее, и посещение дру-
гих музеев, знакомство с каким-то 
интересным экспонатом (предмет 
быта, фотография, книга и т. д.), 
краткий рассказ о нем. На уроках 
истории, на классных часах ведется 
работа по изучению прошлого род-
ного края, приобщению учащихся к 
национальной культуре и традици-
ям, формированию национального 
самосознания.

Далее была организована поиско-
вая работа по сбору материала для 
музея. Поисковую группу составля-
ют представители всех классов. На 
основе найденных материалов ру-
ководитель музея наметила основ-
ные направления его деятельности. 
С целью управления, научного пла-
нирования работы музея, активиза-
ции творческих способностей уча-
щихся, делегирования полномочий 
между членами поисковой группы 
создали совет музея, который еже-
годно обновляется. В состав сове-
та музея избираются председатель 
совета музея и его заместители, со-
вет музея планирует всю работу му-
зея: поисковую, исследовательскую, 
экскурсионную, пропагандистскую. 
Один раз в месяц проводится заседа-
ние совета. Совет делится на секции 

- поисковую, экспозиционную, мас-
совой работы, секции учета и хра-
нения.

Необходимо отметить, что на всех 
этапах создания и обновления музея 
родного поселка происходит воспи-
тание и формирование личности 
учащихся. Зажигаясь общей идеей 
познать малую родину, дети созда-
ют коллектив, он сплачивается на 
основе развития ученического са-
моуправления (поисковая группа, 
совет музея). Музей стимулирует по-
зитивное поведение учащихся, ори-
ентирует их на ведение нормально-
го образа жизни. Идет постоянное 
переосмысление ценностей и опре-
деление своего места, своего «я», ме-
ста своей семьи в цепи исторических 
событий. Музей сближает учащихся 
с родителями, укрепляет семьи, соз-
дает условия для творческой само-
реализации каждого ученика.

Идет сбор материалов, реставра-
ция экспонатов, ведется строгий 
учет найденного. Наряду с поиско-
вой работой организуется исследо-
вательская, экскурсионная, пропа-
гандистская работа. Учащиеся яв-
ляются активными участниками 
всех этих процессов. Они духовно 
обогащаются, творчески развива-
ются, проходят этап становления 
личности. Научные координаторы 
(руководитель музея и научный 
консультант) вместе с учителями и 
классными руководителями отсле-
живают работу учащихся, помога-
ют советами, направляют их в нуж-
ное русло.

Ежегодным итогом работы по 
проекту становится проведение фе-
стиваля «Шенталинские чтения».

Таким образом, в школе достиг-
нуты положительные результаты 
в воспитании и формировании лич-
ности учащихся. С помощью созда-
ния музея, пополнения и обновле-
ния экспозиций удалось развить у 
учащихся интерес к истории, иссле-
дованиям, к научно-познаватель-
ной деятельности, развить самоу-
правление в процессе работы про-
екта, установить контакт с архива-
ми, музеями, научными центрами, 
привлечь к проекту ученых, роди-
телей учащихся, общественность, 
укрепить связи между школой и ро-
дителями.

Результаты проекта отслежива-
ются классными руководителями, 
учителями, руководителем музея 
через фестиваль «Шенталинские 
чтения» (он приобрел статус зо-
нального), ведение книги отзывов, 
творческие отчеты, презентации 
проектных, исследовательских ра-
бот на различном уровне, фотовы-
ставки, аудио- и видеозаписи на чи-
стопольском телевидении.

Сельская школа

Утварь и предметы быта помогут на уроках истории и географии

Незатейливые выставки - возможность узнать о тех, кто учился до тебя

Строки 
из писем

Письма читала 
Надежда ТУМОВА

Пишите, звоните, мы всегда готовы 
вам помочь!

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

Знать цену 
святому
Как создание музея меняет жизнь школы
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Леонид ТИМОФЕЕВ, с. Знаменка, 
Пензенская область, Иссинский район

Рукопись документальной пове-
сти, принадлежащей перу Федора 
Тимофеевича Макеева, в школь-
ный музей села Знаменская Пе-
стровка Иссинского района Пен-
зенской области принесла его 
внучка Оля уже после кончины де-
да. И только теперь, в преддверии 
75-летия Победы, местные жители 
узнали, какая нелегкая судьба вы-
пала на долю их односельчанина.

Испытания начались с самого ран-
него детства. Смерть отца в 1931-м, 
когда мальцу едва исполнилось два 
года, потом тиф с осложнением в ви-
де костного туберкулеза. В 1939 го-
ду Федора удалось устроить в один 
из специализированных ялтинских 
санаториев. В лечебном заведении 
он провел пять лет. Но самые страш-
ные из них полгода пришлись на не-
мецкую оккупацию. Именно об этом 
трагическом периоде повесть сель-
ского учителя. А посвятил он ее тем, 
кто в суровые годы Великой Отечест-
венной войны отдал свои жизни за 
детей, и тем, кто пережил жестокую 
фашистскую оккупацию в детских са-
наториях курорта Теберды.

В далекое довоенное время детей 
с таким диагнозом лечили полно-
ценным разнообразным питанием и 
неподвижным лежанием. Одних за-
гипсовывали с ног до груди, другие 
лежали в специальных гипсовых ло-
жах. Тем, у кого болели суставы ног, 
выдавались небольшие подушки, а у 
кого был поврежден позвоночник, не 
разрешалось даже поднимать голову.

Когда осенью 1941 года нависла 
реальная угроза захвата Крыма про-
тивником, санаторий эвакуирова-
ли. На «большую землю» был толь-
ко один путь - морем. Но едва судно 

с обитателями санатория вышло из 
Ялты, налетела вражеская авиация 
и начала сбрасывать бомбы, хотя на 
мачте развевался флаг Красного Кре-
ста. Авиаудары продолжились в Ту-
апсе и почти на каждой железнодо-
рожной станции. И только в Теберде 
люди почувствовали себя в относи-
тельной безопасности. Но ненадолго.

То, что война вновь настигла оби-
тателей санатория, Федя (в повести 
он представлен как Коля Майков) по-
нял по взрыву авиационной бомбы. А 
потом пролетел и самолет с жирным 
черным крестом на фюзеляже.

Накануне в жизни мальчика про-
изошло важное событие: лечение 
дало результаты, и впервые за дол-
гое время с него сняли гипс, он встал 
на ноги. Пока с помощью костылей. 
Для полного восстановления необ-
ходима была длительная реабилита-
ция - каждодневные сеансы массажа, 
выправление стопы в горячей воде и 
другие процедуры. Но больше всего 
его, как и других детей и персонал, 
волновал один вопрос: будет ли но-
вая эвакуация?

Обстановку обрисовала лечащий 
врач Анна Васильевна.

- Ребята, ситуация за последние 
дни стала угрожающей. Наши вой-

ска отступают. Приказа об эвакуа-
ции мы так и не получили. Вчера на-
ши войска оставили город Черкесск. 
Остался Микоян-Шахар, а это всего 
сорок километров от нас. Возможно, 
немцы придут сюда. Наверное, кто-
то из обслуживающего персонала 
уйдет за Клухорский перевал, и вам 
самим придется обслуживать себя и 
помогать тем, кто малоподвижен. Не 
думайте, что я хочу вас запугать, но 
будьте готовы ко всему.

Затем в палату вошла главврач 
Сарра Абрамовна Блюм:

- Ребята, кто может ходить, вста-
вайте и уходите через перевал, - 
взволнованно сказала она. - Завтра 
сюда войдут фашисты. Вы читали об 
их зверствах, поэтому напоминать 
вам об этом нет смысла и времени. 
Через час группа ребят уходит. Кто 
хочет, идите, завтра будет поздно.

- Сарра Абрамовна, - спросил кто-
то из ребят, - а вы тоже уходите за 
перевал?

- Нет, я остаюсь с теми, кто нужда-
ется в помощи и заботе.

К вечеру в кабинете главврача со-
брали весь оставшийся персонал са-
натория и раздали по пачке историй 
болезни. В каждой из медицинских 
карт предстояло переписать и вкле-
ить первый раздел, в котором содер-
жались общие сведения о больном, 
включая возраст, адрес, националь-
ность, принадлежность к пионер-
ской организации или комсомолу. 

Иными словами все, что могло спро-
воцировать фашистов на крайнюю 
жестокость по отношению к детям.

За переписыванием историй бо-
лезней стали обсуждать перспек-
тивы. Выяснилось, что оставшихся 
продуктов может хватить месяца на 
три при строгой экономии. И то, ес-
ли немцы не отберут. Решили рано 
утром попросить красноармейцев 
перевезти продукты на квартиры 
работников санатория.

Федя и еще несколько ребят непре-
рывно смотрели на дорогу. Из-за уг-
ла вышли трое обвешанных оружи-
ем мужчин. Солдаты настороженно 
оглядывались по сторонам, держа 
пальцы на спусковых крючках авто-
матов. И вдруг мальчишки замети-
ли на плечах пришельцев погоны - в 
Красной армии такие знаки разли-
чия еще не ввели. На календаре было 
15 августа 1942 года.

Ночью по приказу гестапо немец-
кие солдаты забрали все продукты, а 
утром пришли местные мародеры и 
растащили остатки, что попадались 
под руку. Даже стоявшие на плите го-
рячие сковородки с жареным луком 
из кухни унесли.

За передовыми отрядами горно-
стрелковой дивизии «Эдельвейс» в 

Теберду вошли пехотные и медицин-
ские части, эсэсовцы. В здравнице 
предполагалось развернуть военные 
госпитали и инфраструктуру для от-
дыха солдат. Пациенты советских са-
наториев, тем более лежачие, только 
мешали. В палатах прошли обыски.

В полдень детям принесли по мел-
кой тарелке размоченного в воде пе-
ченья и по кружке несладкого чая. На 
ужин был только чай из шиповни-
ка без сахара. Ходячим посоветовали 
меньше двигаться, вставать с крова-
тей только в случае крайней необ-
ходимости. От недоедания болезнь 
может обостриться, а это гибельно.

Голод напоминал о себе непрерыв-
но. Вот уже неделю пациентов кор-
мили щами из жесткой августовской 
крапивы. Две пол-литровых банки 
без соли и хлеба. Утром и в обед. По-
рой, чтобы не упасть, Федя хватался 
за спинку кровати.

«Молодая гвардия» к тому мо-
менту Александром Фадеевым еще 

не была написана, но то поколение 
школьников взахлеб читало и «Как 
закалялась сталь», и «Поднятую це-
лину», и «Тимура и его команду». 
Неудивительно, что даже в условиях 
оккупации в санатории продолжа-
ла действовать комсомольская ор-
ганизация. Старшеклассники собра-
ли простенький детекторный радио-
приемник и, пока не разрядились ба-
тареи, слушали сводки с фронтов и 
пересказывали их товарищам.

Небольшие команды по 2-3 чело-
века почти на весь день уходили на 
поиски еды и, если ничего не нахо-
дили, молча ложились и отворачи-
вались к стене. Лежачим ничего ино-
го не оставалось, как ждать. Утром 
ждали завтрака, а если и его не при-
носили, терпеливо дожидались обе-
да. Если и его не приносили, ждали 
ужина. Когда становилось понятным, 
что спать придется на голодный же-
лудок, молча засыпали.

Некоторые пациенты, не долечив-
шись, самовольно вставали на ноги 
и стремились любым путем добыть 

пропитание. Более смелые искали 
пищу около столовой, где питались 
полицейские. Во время бомбежек, 
когда рабочие столовой и обедаю-
щие прятались в укрытиях, дети, пре-
небрегая опасностью, быстро прони-
кали на кухню и наполняли свои бан-
ки из котла. Повара прогоняли маль-
чишек и даже били, но дети, притаив-
шись где-нибудь в кустах, терпеливо 
ждали очередной бомбардировки, 
когда повара спрячутся в убежище. В 
один из таких налетов от осколка по-
гибла девочка, которая должна была 

подать сигнал тревоги в случае появ-
ления немцев или полицаев. Погиб 
от полицейской пули парень, риск-
нувший ночью совершить набег на 
огород.

Воровали фуражную сою, заготов-
ленную для лошадей, варили из нее 
кашу и подкармливали малышей. Ес-
ли кто-то находил пищу, то по непи-
саному закону товарищества добы-
тое делилось на всех.

На второй или третий день окку-
пации полицай привел главврача в 
гестапо.

- Вам надлежит составить список 
всего персонала, в котором указать 
все данные: национальность, пар-
тийность. К тому же каждую неде-
лю вы должны приносить мне список 
погибших от болезней, бомбардиро-
вок и прочего детей, - сказал гестапо-
вец. - А пока приказ: все сотрудники 
еврейской национальности должны 
нашить на одежду белые шестико-
нечные звезды.

Ежедневно обитатели санатория 
становились свидетелями грабежей 
и бесчинств немецких, итальянских 
и румынских солдат из частей, отве-
денных с передовой в тыл на отдых. 
За малейшие нарушения детей пе-
реводили на убийственный рацион 
- кружка кипятка и 50 граммов гре-
чишного хлеба в сутки. Устраивали 
моральную пытку - выставляли на 
тумбочку блюдо с горячими мясны-
ми щами и ели на глазах у истощен-
ных детей, а остатки демонстратив-
но выплескивали в окно.

Утром в 20-х числах августа на сте-
нах домов появились листки с оче-
редным приказом гестапо. Всем ев-
реям предписывалось собраться в 
«Вагончике» - небольшом деревян-
ном бараке на окраине поселка. Яко-
бы для последующей отправки в Пя-
тигорск, где создавалось гетто.

В дежурной комнате собрались 
врачи, медсестры, санитарки. Сарра 
Абрамовна обратилась к коллегам:

- Надо ожидать самого худшего. 
Советую всем, кого касается приказ 

гестапо, раздать свои вещи нашим 
детям. Ясно одно: сюда мы можем не 
вернуться. Последний раз поможем 
им. Они должны выжить. Руководи-
телем санатория назначаю Анну Ва-
сильевну.

Больше их живыми никто не ви-
дел. Зато видели дьявольское изо-
бретение нацистов - «душегубку», 
которая регулярно колесила по улоч-
кам Теберды.

Между тем осень вступала в свои 
права. Ночами становилось холод-
но, и детей помладше укладывали 

в кровати по двое, чтобы согревали 
друг друга. Многие опухли от голо-
да, самые слабые умирали. Из деся-
ти ходячих остались только четве-
ро. Но даже в таких условиях реши-
ли не нарушать традицию и тайно 
отпраздновать 7 ноября - годовщину 
Октябрьской революции. Для этого 
скатерть и швейную машинку обме-
няли на пшеничную муку и испекли 
настоящие белые булки. Ближе к ве-
черу дети достали из тайников и по-
вязали пионерские галстуки. Так и 
легли в них. А утром сняли и вновь 
спрятали.

Наступила зима. Железной бочки, 
которую приспособили под печку, 
на большое помещение было мало. 
Дети кутались в одеяла и молча до-
жидались своей участи. Они уже ма-
ло разговаривали. Все чаще уносили 
трупы из помещений.

Полночь. Федя неожиданно про-
снулся от чувства голода. Вдруг в ти-
шине он услышал рев множества ав-
томобильных моторов. Чувствова-
лось, что машины с трудом преодо-
левают заснеженный путь. Иногда 
раздавались резкие команды. Шум 
постепенно ослабевал.

Федя разбудил соседа по койке и 
поделился своими наблюдениями. 
Они боялись поверить: неужели нем-
цы покидают перевал?

Утром в палату вошла взволнован-
ная Анна Васильевна:

- Ребята, я сегодня шла мимо зда-
ния гестапо. Оно оказалось пустым! 
Милые вы мои! Пожалуйста, не уми-
райте! Потерпите еще немного. Ско-
ро придут наши.

И наши пришли. На следующий 
день директор санатория ввела в па-
лату улыбающегося советского сол-
дата. Он медленно шел между крова-
тями. На него смотрели глубоко за-
павшие от голода суровые детские 
глаза. Истощенные ручонки трогали 
жесткое сукно солдатской шинели.

Боец резко повернулся и выбежал 
из помещения. Вскоре он вернулся 
с группой товарищей. В руках у них 
были свертки. Они стали раздавать 
каждому по несколько кусочков са-
хара из своего пайка. Дети брали его 
и прятали, как драгоценность, у се-
бя на груди.

Утром, после завтрака, на который 
принесли по небольшой кукурузной 
лепешке, по четыре крупных карто-
фелины с солью и по кружке насто-
ящего сладкого чая, в палату зашла 
Анна Васильевна. В руке она держала 
лист бумаги.

- Ребята! Вот приказ гестапо.
Все внимательно посмотрели на 

нее.
- В нем сказано, что все вы подле-

жите уничтожению двадцатого ян-
варя тысяча девятьсот сорок третье-
го года.

- А сегодня двадцать первое, - не-
громко сказал Федор. - Значит, вчера.

- Да, вчера. Но вчера к нам пришла 
Красная армия. Так что считайте этот 
день вторым днем своего рождения. 
С днем рождения вас, дети!

Наш герой покидал Теберду од-
ним из последних. Невольно подро-
сток стал свидетелем эксгумации 
тел расстрелянных и умерщвлен-
ных в «душегубке» фашистами со-
трудников санатория. Когда он по-
дошел к братской могиле, бойцы 
слой за слоем осторожно снимали 
землю. Большинство тел еще не 
разложилось, и многих можно бы-
ло опознать. Сто двадцать трупов 
взрослых и детей насчитали в мо-
гиле. У края ямы толпились те, кто 
остался в живых, кого в последний 
момент спрятали местные жители. 
Их было совсем немного.

В конце концов Федор вылечился, 
но всю жизнь ходил с тростью. После 
войны вернулся в родное село, рабо-
тал на местном радиоузле, лаборан-
том в школе и учителем труда. По-
следнюю точку в повествовании он 
поставил в 1972 году. Самого Федора 
Тимофеевича не стало в начале 90-х.

Память

В госпитале во время войны

Федор МАКЕЕВ работает над документальной повестью

Сильные духом
Об одной истории фашистской оккупации
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Николай ГАВРИЛЮК, Петрозаводск

Десять лет назад Петрозаводск начал 
устанавливать побратимские отношения 
с немецким Тюбингеном. Руководитель 
отдела международных связей админи-
страции города Наталья Лаврушина при-
гласила немецких музыкантов. В этой 
компании оказался и саксофонист Франк 
Кролл. А через два года на «Гиперборею» 
он приехал уже с биг-бендом, джазовым 
оркестром старшеклассников. В рамках 
зимнего фестиваля ледовых скульптур хо-
ровая капелла мальчиков и юношей «Ви-
ват» выступила вместе с биг-бендом. Тогда 
и возник проект «Джаз в хоровой школе». 
Его главными организаторами и вдохнови-
телями стали директор детской музыкаль-
но-хоровой школы Светлана Шестакова и 
художественный руководитель хоровой 
капеллы мальчиков и юношей «Виват» 
Анастасия Попова.

В биг-бенде оказалась и пятнадцатилетняя 
гимназистка из Манхайма Милана Финк, кото-
рая теперь уже учится в университете джазово-
му вокалу. Она пишет музыку и тексты к своим 
музыкальным композициям.

Милана родилась в Казахстане, но через год 
ее родители переехали в Германию. Конечно 
же, свой первый приезд в Карелию она вспо-
минает с особым волнением. За эти годы она 
подружилась со многими ребятами из Петроза-
водской детской музыкально-хоровой школы.

Репертуар «Джаза в хоровой школе» всегда 
удивляет необычными номерами. В этот раз 
большую часть концерта на открытии соста-
вили авторские произведения, впервые про-
звучавшие на школьной сцене. Зрители услы-
шали народные песни в обработке, советский 
джаз, кельтские напевы. Тон нынешнему про-
екту с самого начала задала хоровая капелла 
мальчиков и юношей «Виват».

Художественный руководитель и дирижер 
образцового коллектива вместе со своими ре-
бятами подготовила хоровой цикл народных 
и авторских песен с незамысловатым назва-
нием «Ванька». Зал с замиранием следил за 
происходящим на сцене. За несколько минут 
перед зрителями пронеслась жизнь уроженца 
деревни Ивана. Ребята разыграли целый музы-
кальный спектакль, который сопровождался 

не только хоровым пением в джазовом и клас-
сическом стиле, но и исполнением партий на 
разных инструментах.

Зрители переживали за главного героя, на 
долю которого выпали как счастливые, так и 
тяжелые периоды жизни. Молодожен не успел 
как следует порадоваться семейному счастью, 
как был призван в рекруты. А остаток жизни 
он провел в монастыре. Трогательную заклю-
чительную песню «Ванькина душа» специаль-
но для премьеры написала Анастасия Попова.

- Я использовала народные мотивы, - расска-
зывает автор цикла. - Сделала их в джазовой 
обработке для хоровой капеллы.

Между песенными частями большой компо-
зиции звучали произведения на народных ин-
струментах в исполнении талантливых воспи-
танников школы.

После такого яркого выступления, казалось, 
зрителей уже трудно чем-то удивить. Но на сце-
ну вышли гости из Германии и с первых секунд 
покорили переполненный зал. Милана при-
ветствовала зрителей на русском языке, а ког-
да у нее возникала заминка, зал дружно под-
сказывал.

- Этот концерт мы делаем из-за дружбы меж-
ду Германией и Россией, - сказала гостья. - Пер-
вая наша песня Inhale о том, что мы, люди, не 
выше… натуры.

- Природы, - уточняют из зала зрители.
- Спасибо, - улыбается Милана, - Inhale озна-

чает «вдохни и выдохни». Вдохни все хорошее, 
все, что делает тебя счастливым. А все плохое, 
негативное выдохни.

Каждый проект «Джаза в хоровой школе» не 
обходится без мастер-класса. На занятии Мила-
на делилась своим опытом, как сочинять му-
зыку, учила ребят правильному дыханию при 
пении… Мне довелось пообщаться с «ветерана-
ми» капеллы «Виват» - братьями Яковлевыми. 
Они занимаются в хоре уже десятый год.

- Это был замечательный мастер-класс, - го-
ворит Владислав. - Как раскрыться на сцене и 
ничего не бояться - полезный опыт, который 
я вынес для себя.

- Я очень благодарен Милане, - поддержал 
брата Святослав. - На сцене важно избавиться 
от зажатости. Милана показала упражнения, 
которые помогают это сделать.

Еще одна особенность проекта - расширение 
границ и приобретение новых друзей. Впервые 
карельскую столицу посетили студенты Ле-

нинградского областного колледжа культуры 
и искусства. По признанию художественного 
руководителя студенческого народного хоро-
вого коллектива Ирины Батищевой, будущим 
дирижерам было очень полезно участие в про-
екте. В завершающий день проекта на гала-
концерте участники мероприятия познакоми-
лись с ансамблем ранней музыки Drolls, кото-
рый уже два десятилетия радует слушателей 
и зрителей своей необычной манерой испол-
нения и стилем. В их репертуаре западноевро-
пейская музыка Средневековья и Ренессанса. 
Самобытный коллектив старается каждое вы-
ступление превратить в яркое представление 
с использованием пантомимы, танца и аутен-
тичных инструментов.

Drolls переводится с английского как «заба-
вы», «комические музыкальные представле-
ния», распространенные в далекие времена в 
Англии. Многие представляют Средние века 
как мрачное время костров инквизиции. Своим 
творчеством ансамбль стремится развенчать 
этот миф, показывая, что и в XVI веке находи-
лось место веселью и празднику.

В заключительный день проекта на сце-
не музыкальной школы был аншлаг. Еще бы! 
Многие еще раз пришли послушать полюбив-
шихся исполнителей джазовой музыки из Гер-
мании, другие знали, что на концерт пригла-
шен ансамбль Drolls, да и поклонников у хоро-
вых коллективов детской музыкально-хоро-
вой школы предостаточно.

- Проекты, которые мы реализуем, повыша-
ют мотивацию детей к посещению хоровых 
занятий и индивидуальных уроков в школе, - 
говорит директор ДМХШ Светлана Шестакова. 
- Я прослезилась, когда выпускники прошлых 
лет стали вставать со своих мест и поднимать-
ся на сцену перед исполнением заключитель-
ной песни «Аллилуйя», ставшей своеобразным 
гимном мероприятия.

Первый куплет на немецком языке спел Да-
вид Кюнстлер, второй на английском - Милана 
Финк, а третий и четвертый куплеты на рус-
ском - Анастасия Попова. Причем она написа-
ла свой текст:

Приду я солнцем и дождем,
Приду я ночью или днем,
Приду я светлой песней…
Великолепие сольного исполнения Анаста-

сии Поповой дружно поддержал многоголо-
сый хор.

Допобразование

Особенность проекта - расширение границ и приобретение новых друзей

Приду я светлой песней…
Музыка окрыляет и объединяет
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Лидия ДРОНОВА

Наш сегодняшний собеседник - 
один из лучших представителей 
российской интеллектуальной эли-
ты, режиссер Марк Розовский. Ка-
жется, по его судьбе можно напи-
сать не одну книгу о жизненном 
опыте, непростом пути, граждан-
ской позиции и, конечно, любви 
к театру. Уже 37 лет он руководит 
Театром у Никитских ворот, и, как 
он сам говорит, «этот театр никогда 
не был и не будет террариумом». В 
эксклюзивном интервью «УГ» ре-
жиссер рассказал о театральном 
деле, о политическом и политич-
ном спектакле и о том, почему ак-
теры уходят из профессии.

- Марк Григорьевич, можно ли 
сказать, что театр - это трибуна, а 
режиссер - рупор? Какая основная 
функция театра?

- Рупор чего? Режиссер - рупор 
самого себя. Потому что режиссер 
с помощью спектакля показывает 
устройство человека и мира. Как го-
ворил Николай Васильевич Гоголь, 
театр - такая кафедра, с которой 
можно сказать много добра людям. 
Но сам Гоголь притом занимался, как 
вы знаете, и чертом, и грехами чело-
веческими. Это, по сути, и есть работа 
художника, работа автора и режиссе-
ра в театре - распознать тайны чело-
века. А во-вторых, сделать это увле-
кательно, заразительно. Сделать так, 
чтобы это было зрелищно, эффектно 
или без эффектов, но трогало душу, 
воспитывало в человеке сочувствие 
чужой беде. Но сегодня в театре вос-
торжествовали и другие тенденции.

- Тенденции к развлечению?
- Развлекать тоже можно и нужно. 

Да, человек идет в театр, чтобы по-
лучить удовольствие и, может быть, 
отвлечься от обыденной рутины. 
Но это не значит, что театр должен 
быть только таким. Раньше была та-
кая формулировка, что театр дол-
жен «развлекать, поучая» и «развле-
кая, поучать». Но буквально поучать 
- это же назидательная публицисти-
ка, часть пропагандной кампании, 
это не мой путь. Вот смотрите, был 
Брехт, крупнейший драматург, ве-
ликий мастер театра. Он говорил о 
борьбе с фашизмом и сам был при-
мером антифашистского служения. 
Сегодня в репертуаре наших театров 
его практически нет, может быть, 
где-то есть, но он почти исчез из на-
шего сегодняшнего сознания. Пото-
му что его форма слишком публици-
стична, прямолинейна, иногда, прав-
да, это нужно, в определенные мо-
менты нашей истории. Я не люблю 
в чистом виде такой политический 
театр, который мы имели в 20-е гг., 
когда театр частенько работал на 
прямой агитке. Нельзя сказать, что 
такой политический театр не нужен, 
это тоже заблуждение, некий сно-
бизм. Но также убежден: театр апо-
литичным быть не может! Вспом-
ним русскую классику в драматур-
гии: «Борис Годунов» А.С.Пушкина, 
где тема «народ и власть», «Го-
ре от ума» А.С.Грибоедова, «Реви-
зор» Н.В.Гоголя, «Бешеные деньги» 
А.Н.Островского и многие другие 
произведения, они же все политич-
ны! И даже пьеса А.П.Чехова «Дядя 
Ваня», она о том, что люди на уровне 
семьи оказались в страшной враж-
де и дошло у них до выстрела. Чехов 
умер в 1904 году, а через полтора 
десятка лет началась Гражданская 
война в России, и отец пошел на сы-
на, сын на отца и брат на брата. Пи-
сатели ставят нам диагноз, к кото-
рому мы не прислушиваемся и про-

пускаем часто мимо ушей. Я уже не 
говорю о Достоевском с его «Бесами», 
«Преступлением и наказанием», это 
вообще прогноз Октябрьской рево-
люции, Большого террора. Русская 
культура сумела замечательно всю 
эту проблематику соединить с ми-
ром характеров, с сюжетами истории. 
Главная миссия театра поэтому - за-
ставлять думать, своей игрой преоб-
ражать человека, тащить его к вос-
приятию нового на основе пережи-
того и осмысленного.

- Над чем работаете сейчас?
- Сейчас ставлю спектакль «Ама-

дей» по пьесе Питера Шеффера, пре-
мьера будет 12 марта, и она посвяще-
на Олегу Табакову. Этот спектакль я 
ставил когда-то во МХАТе при Оле-
ге Николаевиче Ефремове, и он шел 
около 30 лет!.. Мы делаем свою вер-
сию в память о великом артисте.

- Вы как режиссер прислушива-
етесь к мнению актеров?

- Надо спросить актеров, а не меня. 
Мое дело - навязывать режиссерское 
художественное решение творческо-
му коллективу, с которым я работаю. 
Но навязывать не с помощью прика-
за, давления или каких-то интриг... 
Вот если удается увлечь, тогда все 
будет прекрасно. Потому что театр - 
это дело коллективное. Я знаю, чего 
я хочу. И этим просто обязан увлечь 
своих коллег. Более того, бывает, что 
ты вроде знаешь, чего хочешь, но еще 
интересно, когда иногда ты не полно-
стью знаешь, чего хочешь, приступая 
к работе. Когда не знаешь, становит-
ся важно уметь раскапывать, приду-
мывать, что-то открывать в самом 
процессе постановки. А давать про-
стые указания артистам: повернись 
направо, пройди прямо, шаг влево-
вправо - это идиотизм. Для того что-
бы увлечь, необходимо доверие ко 
мне со стороны актеров, они должны, 
открыв рот, сначала слушать, что я 
говорю. А потом соглашаться. В этом 
моя профессия. Бывает, не соглаша-
ются, тогда я стараюсь их переубе-
дить. Как правило, это удается. Или, 
если я не смог их переубедить, они 
начинают придумывать что-то свое 
и предлагать. И, конечно, мое про-
фессиональное право подключать к 
своему режиссерскому решению их 
предложение. Я в этом смысле на ре-
петиции делаю все, чтобы они бы-
ли раскрепощенные в полемике. У 
нас актеры и режиссер слышат друг 
друга, даже если дискуссия иногда 
идет на повышенных тонах. Мы все 
равно движемся единой командой 
к главной цели. Но сегодня, работая 
37 лет в своем театре, я имею труппу, 
которая меня понимает с полуслова! 
Нам настолько легко и просто дается 
сложнейшая постановка, что часто я 
сам удивляюсь скорости взаимопо-
нимания. Хотя бывают и тупики, бы-
вает, что-то не получается, сразу не-
рвы, но это все нормально. Когда-то 
Александр Ширвиндт пошутил, что 
театр - это «террариум единомыш-
ленников»! Но в Театре у Никитских 
ворот никакого террариума никогда 
не было и не будет, а единомышлен-
ники были, есть и будут, пока я жив!

- Недавно председатель Союза 
театральных деятелей РФ Алек-
сандр Калягин заявил, что остает-
ся проблема дефицита актерских 
кадров, так как с 2019 года инсти-
туты культуры в регионах лишили 
лицензий на учебные программы 
по подготовке артистов. Ваш театр 
испытывает проблему дефицита 
молодых артистов?

- Нет! Сегодня много молодых и та-
лантливых. В нашем деле все решает 
талант, не нахрап и наглость, а имен-
но талант. Не амбиции и гонор, хотя 
они тоже должны быть, но не на пу-

стом месте. Первые два года, кто бы 
ни пришел со своим гонором и талан-
том, он становится нашим и влива-
ется в общее дело или сам отпадает, 
без моего увольнения. Как ракушки 
от борта линкора. Что-то кому-то мо-
жет не понравиться, бывает у талант-
ливого артиста и скверный характер. 
Меня поразили некоторые молодые 
актеры последних лет, которых я при-
нимал с раскрытыми объятиями, да-
вал им главные роли, а кто-то из них 
вдруг приходил, садился на стул на-
против и говорил: «Марк Григорье-
вич, я хочу попробовать себя в дру-
гом. Я больше не могу. Вы меня из-
вините и не обижайтесь, ради бога!» 
В таких случаях я пытаюсь обычно 
донести, что это безумие - потерять 
театр! Его можно потерять в одну се-
кунду, а вернуться получится вряд 
ли! Крепостного права у нас нет, но 
то, что называется «служение», ино-

гда у иных молодых отсутствует. Что 
ж, туда им и дорога! Театр - дело кро-
вавое. Но и большое счастье!

- А куда уходят? В кино?
- Чаще в кино. У актера появляет-

ся какое-то видение себя в другой 
реальности, деятельности. Может 
быть, этот актер по-своему и прав. 
Таких людей я сам не задерживаю. 
Великий режиссер Георгий Алексан-
дрович Товстоногов при мне, когда 
к нему приходили с заявлениями ве-
ликие артисты, ни минуты не думая, 
брал ручку и подписывал. Да, это не-
приятно, да, испытываешь ярость, 
обиду, но актер должен сам выбирать 
свой путь, ценить и понимать, ради 
чего он живет, какой профессии, ка-
кому делу предан. В каком, наконец, 
театре ему выпало счастье творить 
искусство! Не понимает? До свида-
ния. Уйти - это право артиста, я не 
могу его заставить остаться, он жи-
вой человек и у него есть свои аргу-
менты. Артисты говорят в открытую: 
«Там мне будут больше платить». И 
я это тоже понимаю, у них семьи, 
дети. Поэтому и уходят в кино, там 
больше гонорары, зарплаты. Поэто-
му кино сегодня - это разрушитель 
театра. Театр по сравнению с кино 
нищий. Как бы я ни пытался увлечь 
театром актеров на репетициях, все 
равно в мыслях у них вопрос денег, 
одним творчеством сыт не будешь… 
К сожалению!

- В конце 2019 года - Года театра 
- теперь уже экс-министр культу-

ры Владимир Мединский гово-
рил о создании специального де-
партамента, который будет зани-
маться вопросами развития театра 
в структуре Минкультуры РФ. Ну-
жен ли орган, регулирующий де-
ятельность современного театра?

- У меня каждый год - Год театра! 
(Улыбается.) Про новый департа-
мент я не слышал. У нас есть Депар-
тамент культуры г. Москвы, где рабо-
тает отдел по работе с театрами. Лич-
но я не вижу необходимости нового 
органа. Хотя… Кто знает?.. Вообще 
России нужна театральная реформа, 
нужен другой закон о меценатстве. 
Причем они должны приниматься 
в одном пакете, во взаимодействии 
друг с другом. Вопрос о финансиро-
вании театров остается самым глав-
ным и сложным. Потому что по ча-
сти поддержки и финансирования 
становится с каждым годом все ху-

же и хуже, хотя обещаний и всяких 
решений было много. Видите ли… Я 
руковожу государственным театром, 
это означает, что государство меня 
поддерживает. Против государства 
по этой причине я выступать не мо-
гу. Но я еще должен служить истине, 
человеку, живущему в государстве. 
Но… «Государство дает деньги» - это 
же абсолютно неверная формулиров-
ка, это же на самом деле не государ-
ственные деньги, а деньги налого-
плательщиков. Это деньги народа, 
которые распределяет государство 
в сфере культуры. Чиновник же ду-
мает, что деньги мне дает он, но, по 
сути, эти деньги дает сам зритель, 
та масса, которая нуждается в таком 
виде искусства, как театр. При этом 
государство нам еще подсказывает, 
что деньги выдаст только в том слу-
чае, когда театр будет поддерживать 
его точку зрения. Каждый чиновник, 
прежде чем выписать театру субси-
дию, должен понять, что его подпись 
дана ему на право распоряжаться на-
родными деньгами, не его личными. 
Финансирование - это очень слож-
ный вопрос. С одной стороны, мы в 
нем нуждаемся, от него зависим, с 
другой стороны, мы ответственно 
хотим свободы наших художествен-
ных изъявлений. Нам говорят: «Зара-
батывайте сами». Но прекрасный зал 
на двести мест даже в нашем успеш-
ном, аншлаговом театре не в силах в 
полной мере нас обеспечить. Быва-
ют моменты, когда приходится про-

сить и на зарплату, приходится идти 
с протянутой рукой. Принцип «одно-
му бублик, другому дырка от бубли-
ка» считаю неверным.

Именно поэтому я и поддержи-
ваю не видимость, а реальный закон 
о меценатстве. Он бы помог решить 
проблему финансирования. Я счи-
таю, что система государственных 
театров - это сокровище нашей куль-
туры. Но нужно это сокровище под-
чинить интересам театра, а не каким-
то другим… Я имею в виду то, что в 
советское время называлось адми-
нистрированием искусства, попытку 
очередной бюрократизации живого 
театрального творчества.

- Как вы относитесь к тому, что 
талантливые артисты поддержи-
вают своих детей? Я знаю, что ва-
ша дочь Александра Розовская - 
актриса. Но она играет не в вашем 
театре, а в РАМТе.

- Могу сказать, что Саша сама до-
бивается всего. Никогда не просит 
помощи. Более того, я бы и хотел ей 
помочь, но она меня боится как огня, 
вдруг ее кто-то попрекнет сторон-
ней помощью? (Смеется.) Здесь у нее 
мой характер, и это похвально! Гово-
рить о талантливых детях надо очень 
осторожно, потому что талант - ве-
личина, не подлежащая измерению. 
Например, можно ли судить Констан-
тина Райкина за его деятельность, он 
талантище, блистательный актер! 
Его отец был вообще гением. Кто-
то, может, и пользуется положени-
ем своих родителей, но талант - это 
самостоятельная единица. А блат - 
постыдное дело. Благодаря блату в 
творческой профессии задержаться 
невозможно.

- Марк Григорьевич, на ваш 
взгляд, должна ли быть какая-то 
фиксированная цена на билеты по 
Москве? Как формируется эта це-
на? Например, билет в Театр Наций 
на «Дядю Ваня» в кассе стоил не-
давно 20 тысяч рублей, у агрегато-
ра - до 30 тысяч рублей. В Большой 
театр на «Щелкунчика» в кассе до 
15 тысяч рублей, у агрегатора - до 
100 тысяч рублей.

- Агрегатор - это кто? По-русски 
спекулянт? Перекупщик? Перепро-
давец?.. Это огромная проблема, каж-
дый театр свободен решать ее по-
своему. Ответ тех людей, которые за 
большие деньги продают свои биле-
ты, таков - покупают! И на это ничего 
не скажешь, не поспоришь с этим. Но 
мы же живем в России. Если бы у нас 
средняя зарплата была 200-300 тысяч 
рублей, даже за 10 тысяч рублей мож-
но раз-два в месяц сходить в театр. Но 
таких зарплат нет! Сумасшедшая цена 
ведет к расслоению общества, а рас-
слоение приводит к ненависти. Бед-
ные будут ненавидеть богатых, бога-
тые презирать бедных, начинаются 
зависть, раздор, потеря части зрите-
лей, истовых театралов… Беда!

В нашем театре цены абсолютно 
приемлемые, доступные для народа. 
Лично я каждый день отслеживаю 
сводку ценоформирования, где мно-
го тонкостей. Например, во вторник 
дешевле, чем в субботу. Также пред-
усматривается коллективное посе-
щение, когда в театр идут всем клас-
сом школьники, студенты компани-
ей, ничего плохого. Мы также прово-
дим театральную «Ночь в театре». 
Практикуем постановки на разных 
площадках города. Приезжаем играть 
в спальные районы Москвы, делаем 
цены ниже, чем на центральной пло-
щадке, к тому же Москва разрослась, 
не всем удобно приезжать в центр. 
Однако гастроли полноценные сей-
час редкость, дорого все - дорога, про-
живание… А желание ездить огром-
ное. Откликнемся по первому зову!

Гость «УГ»

Марк РОЗОВСКИЙ:Единомышленники были, 
есть и будут, пока я жив

Марк РОЗОВСКИЙ
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