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Москве завершился ежегодный
Среди множества почетных званий
2 Вконкурс
10
24
«Успешная школа».
у Бориса Неменского есть и такое Определена пятерка победителей

«Рыцарь Детства»

Лев Данилкин придумал способ написать
книгу о Ленине так, чтобы она не
выглядела очередной и канонической

Президент
нас услышал

В номере:
Задело за живое
«Что за «пунктики» есть у
меня и насколько губительно
они действуют на учеников?»
Многих наших читателей
заставила задуматься над
этим непростым вопросом
публикация Сергея Алхутова
о перфекционистах.
Фото с сайта kremlin.ru

Стр. 7
Вперед, в будущее!
Каким представляет себе
завтрашний день России
молодое поколение? Более
10 тысяч молодых людей из
разных регионов приняли
участие в конкурсе «Образ
будущего страны».

Плакат с надписью «Школа» и
логотипом «Учительской газеты» не
сразу привлек внимание президента.
Тема образования в вопросах с мест
звучала в зале не раз, но разговор
носил скорее общий характер. И
вот удача - президент сам попросил
передать микрофон представителю
«Учительской газеты»…

Стр. 4

Физкультура без риска

Стр. 20

12+

Ваш новый гид

Фото Вадима МЕЛЕШКО

Книги «Химия - просто» и
«Любительская астрономия»
с первых же страниц
одинаково увлекут и
детей, и взрослых. Эти
научные бестселлеры
наряду с фантастическими
и детективными историями
содержат еще и массу
практичных житейских
советов.

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Важно не только
Стр. 9
привить ученикам
любовь к занятиям
ICCS-2016
спортом,
Тревожный факт. Мы
но и приумножить
оказались в числе первых
здоровье каждого
по количеству учеников,
о ком были размещены
ребенка.
в Интернете тексты,
фотографии оскорбительного
Об этом и о том,
характера. В России этот
как обезопасить детей
показатель составляет
13 процентов,
от несчастных случаев
что на 3 процента больше,
чем в среднем
на уроках, шла речь
по исследованию.
на съезде учителей
Стр. 18-19
физкультуры
Семейное чтение
Стр. 5

Знать историю своей малой
родины полезно, интересно
и, как считают юные краеведы,
даже модно. Слет активистов
школьных музеев подарил детям
и педагогам немало радостных
открытий
Стр. 23

Наши подписные индексы:
50137, 32168 по каталогу «Роспечать»; 12270, 12272 по каталогу «Почта России»

Конкурс «УГ»

Поздравляем с успехом!
Игорь ВЕТРОВ

Подведены итоги II Всероссийского конкурса «Успешная
школа», проводимого «Учительской газетой» при участии Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Комитета Госдумы РФ по образованию
и науке, а также Агентства стратегических инициатив.
В очном туре приняли участие 15 школьных команд. Пять
школ стали бронзовыми призерами, пять - серебряными. И
наконец объявлена пятерка победителей, которые получили гранты в размере сто тысяч рублей: СОШ №1 им. Героя РФ Андрея Алексеевича Туркина, ст. Динская, Краснодарский край; Новинская школа, пос. Новинки, Нижегородская область; школа имени кавалера ордена Красной Звезды
А.И.Гонышева, с. Черноречье, Оренбургская область; СОШ
№35 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга; гимназия №1 им.
А.Кадырова, Грозный, Чеченская Республика.
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Событие недели

Цифровая школа:
проблемы и риски

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным
проектам анонсировал запуск нового приоритетного проекта «Цифровая школа». По словам премьера, он будет направлен «на формирование у школьников
навыков в цифровом мире, обучение обработке и анализу данных, элементам
программирования и, самое главное, умению создавать цифровые проекты для
своей будущей профессии - в технике, медицине, искусстве, в общем, в любой
сфере деятельности».
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева надеется, что проект будет
утвержден в первых месяцах 2018 года. По ее словам, «Цифровая школа» поP.S. Подробный репортаж читайте в следующем номе- требует прежде всего содержательных изменений: цифровое образование войдет во все предметные сферы. Как большой контентный ресурс в рамках проекре «УГ».
та будет задействована «Российская электронная школа», разработка которой
велась по поручению президента.
Еще одним важным моментом Ольга Васильева назвала материально-техниПриемная семья
ческое оснащение школ, которое потребует больших затрат. Третий важный
момент, по ее словам, - «подготовка и переподготовка педагогов, потому что
сегодня только процентов 30-40 педагогов могут легко общаться с тем инструментарием, который на сегодняшний день существует в школе».
Что думают о новой инициативе педагоги и родители школьников? Какие пробНадежда ТУМОВА
лемы и трудности могут возникнуть при ее реализации?

От «Усыновите» к «Усыновили»
Сегодня более чем полмиллиона российских семей воспитывают приемных детей. И многие в самом начале
столкнулись с теми или иными проблемами. Куда обратиться с ними? Этот вопрос поможет решить новый
федеральный портал «Усыновили.РУ».

- Мы запустили 12 лет назад сайт «Усыновите.РУ» с информацией о детях-сиротах, - рассказал на пресс-конференции
в МИА «Россия сегодня» руководитель Центра развития социальных проектов Армен Попов. - Результат говорит сам за
себя. Сегодня в базе данных осталось чуть более 50 тысяч детей. Задача нового портала - поддержка приемных семей, им
будет собрана вся полезная и нужная информация.
На портале представлен полный список всех общественных и государственных организаций, а также сообществ приемных родителей. Отдельные разделы посвящены юридическим вопросам и службе сопровождения. Скоро на портале
заработают онлайн-консультации с юристами, психологами,
педагогами. Особое место отведено интерактивному родительскому форуму.
Один из острых вопросов - профилактика вторичного сиротства. Когда приемные семьи открыты, выходят на откровенный разговор, это снижает риск их распада, считает писатель,
руководитель клуба приемных родителей Диана Машкова.
Алла Дзугаева, заместитель руководителя столичного
Департамента труда и соцзащиты населения, предложила
добавить на портал раздел, в котором родители могли бы
оставлять свои отзывы о работе органов опеки.

Рейтинги

Три миссии университета
Павел РОЖКОВ

Опубликован первый Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета». В пилотной версии представлены 200 университетов из 39 стран, в том
числе 13 российских вузов. В Топ-100 вошли МГУ имени
М.В.Ломоносова (25-я строчка), Санкт-Петербургский государственный университет (72) и Московский физикотехнический институт (73).
Первое место в Московском международном рейтинге занял Гарвардский университет, второе - Массачусетский технологический институт, третье - Стэнфордский университет.
Напомним, что учредителями проекта стали Российский
союз ректоров и Российская академия наук. Вузы в рейтинге оцениваются по индикаторам, отражающим три основные миссии университета в современном мире: образование, наука, взаимодействие с обществом. В отличие от трех
признанных глобальных мировых рейтингов университетов (THE, QS, ARWU) наибольший вес - 40% - в Московском
международном рейтинге занимает оценка образовательной миссии вузов.

Внимание!
По многочисленным просьбам наших читателей прием
работ на творческие конкурсы «Самуил Маршак: стихи
нашего детства» и «Астрид Линдгрен: посвящается всем
малышам» продлевается до 31 января 2018 г. Итоги конкурсов будут подведены в феврале.

Алла ВОЛКОВА, победитель
Всероссийского конкурса «Учитель
года России»-2015, учитель физики и
информатики гимназии №12 города
Липецка:
- Безусловно, современный мир изменился. Информационные технологии
прочно вошли в нашу жизнь. И очень важно сформировать у школьников навыки
жизни в цифровом мире, обучить их обработке и анализу данных, элементам программирования.
В этой связи запуск нового образовательного проекта «Цифровая школа» является актуальным.
Но возникает вопрос о содержательной стороне данного проекта. Что он будет включать? Какие аспекты и направления? Кто в школах будет координировать
реализацию данного проекта? Не ляжет
ли эта нагрузка вновь на учителя информатики, как это произошло несколько лет
назад, когда в школы Российской Федерации стала поступать современная техника
и ее нужно было осваивать?
Цифровая среда прочно вошла в школу
уже несколько лет назад. Примерная основная образовательная программа начального общего образования включает в себя программу формирования универсальных учебных действий, в структуру которой входит формирование ИКТкомпетентности обучающихся. Следует
отметить, что эта программа касается не
одного учебного предмета, а всех предметных областей, изучающихся на уровне
начального общего образования. Проблема остается в том, насколько освоена эта
программа.
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования включают в себя изучение математики и информатики. Предметные результаты изучения предметной области
«Математика и информатика» нацелены
на формирование информационной и ал-

горитмической культуры, развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств, развитие алгоритмического мышления, необходимого
для профессиональной деятельности в
современном обществе; знакомство с одним из языков программирования и т. д.
То есть возможное содержание проекта
«Цифровая школа» уже отражено в действующих документах.
При искусственном внедрении цифровой школы может возникнуть ситуация,
когда будут нарушены естественные процессы становления психической функции
ребенка (умение держать ручку, развитие
мелкой моторики, смысловое чтение, монологическая речь).
Задача школы - развивать системность
мышления, учить понимать, где истина,
а где ложь, развивать умения работать с
информацией и ориентироваться в современном мире.
Ирина К., преподаватель вуза,
Нижний Новгород:
- Идея, безусловно, здравая и прогрессивная, но к нашей стране неприменимая, во всяком случае на данном этапе.
Причин несколько, но самые основные:
огромная бедность (многие депрессивные регионы не могут обеспечить своим
школам даже минимально необходимого финансирования - не могут оплатить
текущий ремонт, вывоз мусора, уборку
снега с пришкольной территории, льготное питание нуждающимся категориям),
кадровая проблема, вызванная недопустимым расслоением внутри образовательной сферы (ректоры и их приближенные, например, получают от 200 до
500 тысяч в месяц, тогда как доценты и
профессора - от 20 до 40). И третья, едва
ли не самая главная причина, - средневековье во внутренней и внешней политике. Государство навязывает людям, в
том числе молодежи, готовые штампы,

Вы выезжаете
со своими детьми на природу?
33,6%
26,9%
16,4%
23,1%

Очень редко, только летом в отпуске
Мы живем на природе!
По выходным стараемся выбраться
в лес, на реку, зимой катаемся
на лыжах за городом
Я понимаю, что общение с природой
важно для ребенка, но, увы, времени
на это почти нет
134

шаблоны, пропагандистские клише. И
при чем здесь тогда навыки анализа и
работы с информацией? Это не более чем
лукавство со стороны начальства. Никто
из верхушки не заинтересован в том, чтобы нынешние дети росли свободными и
мыслящими.
Светлана П., учитель информатики,
Новгородская область:
- Проблема в первую очередь будет, как
ни странно, не в материально-техническом оснащении, а в преподавательских
кадрах. В Новгородском государственном
университете имени Ярослава Мудрого,
например, прекращена подготовка учителей физики. В результате в школах области работают преимущественно старые преподаватели, которым давно пора
на пенсию. Физик или математик сможет
вести информатику и разбираться в цифровых технологиях при прохождении соответствующих курсов. Но учитель русского языка или музыки, даже пройдя подобные курсы, имеет уже в десятки раз
меньше шансов досконально разобраться в предмете. Поэтому, хотя в сельских
школах России принята практика совмещения предметов, не всякий учитель сможет взяться за цифровое образование. Это
будет огромной проблемой.
Светлана ФИЛОН, мама школьницы
и дошкольника, работник сферы
образования, Петрозаводск:
- Моя дочь пока еще только во втором
классе, и я от цифровой сферы как специалист далека, но свое мнение выскажу. Подозрительно хорошо все звучит на
словах. А на практике: где деньги, Зин? В
Москве очень красиво и хорошо это будет
реализовываться, но школы - это местный уровень, и в регионах отдуваться за
все будут муниципалитеты. Наш муниципалитет электронную запись в школы наладить не может который год, о какой цифровой грамотности и какой материально-технической базе мы говорим?
Особенно пугает фраза о подготовке и
переподготовке учителей. На деле окажется куча добровольно-принудительных курсов повышения квалификации
в полуночное время с обязательным отчетом за каждую выданную корочку. А
современные школьники тем временем
уже обладают всеми навыками, необходимыми для жизни «в цифровом мире», наше правительство, как обычно, готовится к позавчерашнему дню. В том, чтобы
во все классы провести Интернет, оборудовать их компьютерами и интерактивными досками, я ничего плохого не вижу,
естественно, если проект это подразумевает. Материально-техническую базу надо улучшать - тысячу раз да! Все остальное - формализм и бумагомарательство.
Тягу к громким названиям всяких программ и куче отчетности по ним, видимо,
не искоренить.

Комментарий редакции
Василий Сухомлинский утверждал, что
день среди полей и рощ для ребенка полезнее нескольких недель за партой. Природа наша союзница в воспитании детей. Но, увы,
нет у взрослых времени, чтобы подружиться с такой союзницей. Лишь незначительная часть (16,4%) участников нашего опроса признаются, что выходные стараются проводить за городом. Более 30% выбираются
на природу только летом. Свыше 20% практически не находят для этого возможности.
Остается надеяться, что те, кто живет на природе, успевают воспользоваться всеми ее богатыми дарами.
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Официальная хроника

На круглом столе в Совете Федерации обсудили состояние и перспективы развития педагогического образования. Дискуссию провел
заместитель председателя Комитета
СФ по науке, образованию и культуре
Виктор Кресс. Сенатор напомнил, что
в 2014 году был запущен комплексный проект по модернизации педагогического образования в РФ. По его
словам, необходимо содействовать
отбору в профессию мотивированных к педагогическому труду абитуриентов, совершенствовать систему повышения квалификации учителей. Среди существующих проблем Виктор Кресс назвал, в частности, отсутствие системного анализа
трудностей, с которыми сталкиваются учителя, бюрократизацию труда преподавателя, разрыв между содержанием программ подготовки будущих педагогов и требованиями к
компетенциям выпускников, предъявляемыми работодателем. Участники круглого стола подчеркнули важность вопросов, касающихся профессиональной ориентации, совершенствования механизмов целевого приема на обучение в вузы по направлениям педагогического образования,
создания условий, способствующих
закреплению в профессии молодых
учителей. По итогам круглого стола
за основу приняты рекомендации,
реализация которых найдет отражение в деятельности палат Федерального Собрания.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с активистами экологического просвещения по итогам Года экологии. Как отметила глава СФ,
тематический год способствовал запуску масштабного экологического
движения во всех регионах, активной популяризации деятельности по
сохранению природного наследия
России. Всего за год в стране прошло
порядка семи тысяч мероприятий
экологической направленности. Повсеместно включились в региональные и всероссийские проекты дети и
молодежь. «Особое место в этом ряду заняла Всероссийская акция «Россия - территория эколят - молодых
защитников природы». Осуществляемые в ее рамках природоохранные
проекты - это первая серьезная заявка на формирование единой системы
экологического просвещения и воспитания подрастающих поколений»,
- подчеркнула Валентина Матвиенко.
Председатель СФ предложила создать единый сборник методических
рекомендаций и единый информационный портал о деятельности по
развитию экологического образования, активизировать взаимодействие с национальными парками и
заповедниками, которые могут быть
не только местами отдыха, но и центрами экологического просвещения.
Перед началом мероприятия прошли церемония открытия выставки и
награждение победителей конкурса
детского рисунка «Природа родного
края» и фотовыставки «Экологические места России». Валентина Матвиенко вручила победителям памятные награды и подарки.
В соответствии с распоряжением
Правительства РФ зарплаты федеральных бюджетников проиндекируют с 1 января 2018 года на 4%. Повышение распространяется на все
федеральные учреждения - автономные, бюджетные, казенные и в

целом коснется более 2 миллионов
человек. В том числе тех работников,
которые не подпадают под действие
майских указов Президента России
от 2012 года. Напомним, что их зарплата не индексировалась уже три
года. Сверх ассигнований, необходимых для проведения этой индексации, в федеральном бюджете также
предусмотрены средства на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы для достижения в 2018 году показателей, установленных указами
президента.
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец провела Всероссийское совещание по вопросам социального развития регионов, посвященное итогам 2017 года и основным задачам на 2018-й. В
том числе участники заседания обсудили программу строительства
школ. В 2017 году в эксплуатацию

Как обеспечить безопасность уроков физкультуры в школе?
укрепляют международный авторитет России. Министр вручила руководителям сборных благодарственные письма, а победители олимпиад
получили памятные подарки (смартчасы).
Минобрнауки России и ВКонтакте подписали соглашение о сотрудничестве. В сообществе министерства в социальной сети будут размещаться учебные материалы и методические пособия для студентов,
педагогов, родителей и всех желающих. Кроме того, в 2018 году министр
Ольга Васильева ответит на вопросы пользователей в прямом эфире
#VKLIVE.
С 15 декабря Минобрнауки запускает флешмоб «Лучшая лекция в
жизни студентов». Авторы самых
интересных историй ВКонтакте по
этой теме выиграют поездку-экскурсию на адронный коллайдер NICA в
Дубне. В сообществе будут прохо-

Минюст России зарегистрировал приказы Минобрнауки, утверждающие расписание единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) и основного государственного
экзамена (ОГЭ) в 2018 году. Досрочный этап ЕГЭ в 2018 году состоится
с 21 марта по 11 апреля, основной с 28 мая по 2 июля и дополнительный (сентябрьский) - с 4 по 15 сентября. Досрочный и основной этапы
начнутся с экзаменов по географии
и информатике и ИКТ. ОГЭ для выпускников 9-х классов в 2018 году
также пройдет в три этапа: досрочный - с 20 апреля по 8 мая, основной
- с 25 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) - с 4 по 22 сентября. Как и в прошлом году, в расписании наряду с резервными днями
для экзаменов по отдельным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для всех учебных предметов.

Фото с официального сайта Совета Федерации

Совет Федерации назначил дату выборов Президента Российской
Федерации. Голосование состоится 18 марта 2018 года. В понедельник, 18 декабря, в России официально стартовала избирательная кампания.

Валентина МАТВИЕНКО на открытии выставки детского рисунка «Природа родного края»
и фотовыставки «Экологические места России»
было введено 170 новых школ. На
2018 год отобраны заявки 69 субъектов РФ общей проектной мощностью 153550 мест. Комментируя
итоги работы движения WorldSkills
Russia, Ольга Голодец призвала обратить внимание на материальное оснащение колледжей, необходимость
обучать студентов на современном
оборудовании. Также в рамках заседания был рассмотрен вопрос о ходе
передачи детей-сирот в приемные
семьи. По словам вице-премьера, если в 2012 году в государственном
банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей, находились сведения о 112 тыс. детей, то
сегодня - о 50,8 тыс.
Глава Минобрнауки России Ольга Васильева встретилась с командами - победительницами международных олимпиад по общеобразовательным предметам. В 2017 году
российские школьники завоевали 18
золотых, 14 серебряных и 6 бронзовых медалей. Особенно отличилась
российская сборная на Международной физической олимпиаде в Индонезии: все пятеро участников получили золотые награды. Наивысший
результат показали россияне и на
Международной естественно-научной олимпиаде юниоров, проходившей в декабре в Амстердаме: сборная в составе шести человек завоевала 6 золотых медалей. Ольга Васильева поздравила ребят и их наставников с успехами и отметила,
что своими упорством и трудом они

Вопрос
недели

дить флешмобы, приуроченные к
Новому году, Дню студента и другим
праздникам. Пользователи смогут
оставлять поздравления прямо на
обложке группы. С октября в сообществе Минобрнауки России проходят
трансляции научных лекций из ведущих вузов под единым хэштегом
#ЛекторийМинобрнауки. В проекте
принимают участие десятки федеральных и региональных университетов. Все лекции будут выложены
на официальной странице ведомства
ВКонтакте и доступны для просмотра в любое удобное время.
В Минобрнауки России открылась выставка редких образцов бланков и документов об обучении и поощрениях Российского государства
в XVIII-XX веках, организованная одним из старейших полиграфических
российских предприятий «Киржачская типография». На выставке представлены оригиналы похвальных
грамот, аттестатов и свидетельств об
окончании различных учебных заведений. Документы, которые когда-то
принадлежали ученым, педагогам,
врачам, разительно отличаются от
тех, что россияне получают сегодня.
С течением времени документы об
образовании меняли свой размер,
оформление и содержание. Менялся
и способ хранения такого рода документов. Например, на выставке можно увидеть бланки, хранившиеся в
специальном тубусе-чехле, опечатанном сургучом. Работа выставки продлится до конца декабря.

Рособрнадзор на круглом столе
в Общественной палате рассказал о
перспективах перехода на компьютерную модель проведения единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по информатике и ИКТ. Планы на ближайшие три года включают формирование перспективной
модели КИМов для использования
на компьютере, ее корректировку с
учетом имеющихся организационно-технологических возможностей,
масштабную апробацию и широкое
общественно-профессиональное обсуждение итогов. Внедрение компьютерной формы экзамена потребует модернизации оборудования
кабинетов информатики, стандартов, учебных программ и используемых пособий. Предстоит решить
проблемы недостаточного технического оснащения школ, подготовки квалифицированных преподавателей и кадров ППЭ. Нужно также
учесть весь спектр ограничений и
потребностей для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья. Участники круглого стола предложили сформировать рабочую группу для подготовки «дорожной карты» по переходу
на компьютерную форму экзамена.
По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, в перспективе отказ
от бумажной технологии и переход
на компьютерную форму экзамена
возможен и в других предметах ЕГЭ,
когда для этого будет сформирована соответствующая технологическая среда.

Марина ТИМОФЕЕВА, учитель
физической культуры
Борковской средней школы,
лауреат конкурса «Учитель
года России»-2017, Тюменская
область:
- По моему мнению, с одной стороны, чтобы урок физической культуры
был безопасен, учитель должен продумывать его до мелочей, подбирая
различные виды деятельности. При
этом нагрузка на уроке должна быть
дозирована и дифференцирована в
соответствии с возрастом и физической подготовленностью учащихся.
С другой стороны, ребята на уроке
должны соблюдать дисциплину и порядок, понимая, для чего и зачем им
нужны эти занятия. Я убеждена, что
урок физической культуры направлен на разумное совершенствование
физических данных каждого ребенка
по принципу «не навреди».
Виктор С., учитель
физкультуры, Новгородская
область:
- Никто почему-то не говорит об
ответственности родителей за многие несчастные случаи с детьми. А
ведь именно родители должны знать
все о здоровье своего ребенка и предупредить учителя о тех или иных
особенностях детского организма.
Если ребенок не занимается спортом
нигде, кроме урока физкультуры, не
плавает в бассейне, не бегает на лыжах и коньках, никогда в жизни не
бегал по утрам по парку или на беговой дорожке, сидит во внеучебное
время исключительно за компьютером и телевизором, существуют
определенные шансы, что такой ребенок не выдержит обыкновенного
кросса, нагрузки, предусмотренной
обычной школьной программой по
физкультуре. Родители, будьте ответственны! Вы отвечаете и за воспитание ребенка - такого, например,
кто способен на уроке физкультуры
специально «засветить» мячом по голове однокласснику, поставить подножку во время бега или сделать еще
что-то, что может привести к травме.
Другое дело - несчастный случай. Может быть, стоит ввести систему страховки школьников?
Галина М., мама троих
школьников, Петрозаводск,
Карелия:
- У одного из моих детей есть нелюбимый урок. И это физкультура!
Представляете? Урок, на котором,
как мне всегда казалось, можно отдохнуть от парты и сидения за книгой. Но нет же! Каждый раз я слушаю
истории о строгости преподавателя,
читаю в дневнике о требованиях к
внешнему виду, если футболку ребенок в начальной школе выбрал не
того цвета, а еще подписи оставляю
за тройки и двойки, они случаются,
если сдавали норматив по бегу или
кросс. Каждое осеннее утро этого года я просила дочку не бегать на первом уроке в полную силу. Пусть нарисуют ей двойку, тройку, что угодно,
но она будет жива! Вот уже год я не
могу записать ребенка на консультацию к кардиологу: то врач болеет,
то мы нездоровы, то талонов нет. Не
зная, что у девочки не так, я опасаюсь
чрезмерных нагрузок. И кто, скажите
мне, придумал эти нормативы? Возможности у всех детей разные. Поэтому я смиряюсь с отметками, прошу дочку не расстраиваться. Для себя
же отмечаю, что дети с опаской относятся к урокам физического воспитания в принципе. Дочка друзей травмировала руку во время игры в перестрелку, теперь каждую игру сидит
на скамейке запасных. Зато сын осенью пришел и со смехом сказал, что
писали олимпиаду... по физкультуре!
Продолжение темы на стр. 5
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Студент должен
получить не только
знания, но и навыки
От Василия Татищева до наших дней

Фото с сайта kremlin.ru

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург

Темы, интересовавшие журналистов, были самыми разными

Разговор с президентом
Редактор отдела культуры и науки «Учительской газеты»
о своем участии в пресс-конференции Президента России
Арслан ХАСАВОВ

В этом году на пресс-конференцию президента аккредитовалось рекордное количество журналистов
- более полутора тысяч человек. Это были представители крупных международных СМИ, представители
федеральных, городских и даже районных российских изданий. По сути, кажется, смогли зарегистрироваться практически все, кто соответствовал заявленным требованиям и вовремя подал заявку.
Обсуждая участие «Учительской газеты» в этом мероприятии, мы в редакции дискутировали о том, какой вопрос стоило бы задать президенту. Одни коллеги говорили о том, что обязательно нужно спросить о заработной плате педагогов, другие настаивали, что нужно, что
называется, вывести на чистую воду детей чиновников,
которые отчего-то учатся за границей.
При этом все прекрасно понимали, что участие еще не
означает победу - в данном случае возможность задать
вопрос. Многое должен был решить его величество случай, ведь даже самый актуальный вопрос должен был
органично вписаться в многочасовой разговор с главой
государства.
Я приехал к месту проведения мероприятия одним
из первых и, пройдя все уровни досмотра, предусмотрительно занял позицию у дверей в основной зал.
Подавляющее большинство моих коллег, все прибывавших на пресс-конференцию, непринужденно прогуливались по зданию, общались друг с другом, чтобы
обсудить те вопросы, которые они планировали задать. Другие же, так же как и я, стали группироваться
у дверей, для того чтобы в тот самый момент, когда наконец будет открыт доступ в зал, занять оптимальное
место - поближе к столу, за которым должен был расположиться спикер.
Томительные часы ожидания длились довольно долго, как будто бы намеренно замедлив свой ход. Их скрашивали разве что появлявшиеся то здесь, то там звезды
телевизионной журналистики - Андрей Караулов, Ирада
Зейналова, Сергей Брилев. Кроме них можно было увидеть, как говорят, любимого журналиста Путина - Андрея
Колесникова, а также неподражаемую Ксению Собчак.
Она, к слову, очевидно, пыталась привлечь внимание
красным платьем, однако ставка оказалась неудачной в зале оказалось слишком много тех, кто также выбрал
яркий цвет одежды.
Когда наконец журналистов стали впускать в зал, я занял место в одном из первых рядов, прямо напротив того
места, где должен был сидеть президент. В условленное
время Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий
Песков появились в зале и дали старт мероприятию. Над
залом, словно по команде, взмыли таблички, самодельные плакаты, различные картинки, надписи и так далее
- каждый пытался обратить внимание на проблему, которая его заботила.
После короткой вводной информации об основных
итоговых показателях уходящего года президент вме-

сте с пресс-секретарем Песковым стали выбирать те или
иные вопросы по тематике поднятых плакатов.
Темы, интересовавшие журналистов, были различны
- от международной повестки дня и отношений с Дональдом Трампом, проблем ядерной программы КНДР
до каких-то локальных историй, связанных со строительством дорог, нелепыми уголовными делами или
недостаточным финансированием чего бы то ни было.
Нередко люди вообще говорили о вещах, которые, казалось бы, должны были быть решены на местном уровне, но тем не менее президент был терпелив и вдумчиво отвечал на каждый из поставленных вопросов. В
какие-то моменты он говорил о своей поддержке или,
наоборот, неприятии тех вещей, о которых ему рассказывали журналисты.
Немало внимания он уделил и теме образования. Правда, разговор этот носил скорее общий характер.
В какой-то момент мне показалось, что вопрос задать
не удастся. Плакат с надписью «Школа» и логотипом
«Учительской газеты», который я поднимал над головой,
хотя и несколько раз привлекал внимание Дмитрия Пескова, тем не менее всякий раз не выбирался.
На третьем часу мероприятия речь пошла о Сирии и об
участии российских Вооруженных сил в операции против террористических группировок на ее территории.
Так получилось, что за вопросом одного журналиста
последовал другой, и я, воспользовавшись ситуацией,
выкрикнул слово «Сирия», на что президент тут же обратил внимание и попросил передать мне микрофон.
Я рассказал о том, что сам несколько раз побывал в
Сирии. В частности, поведал о том, что оказался первым россиянином, пришедшим на российскую авиабазу Хмеймим пешком. Кроме того, я рассказал о многочисленных лагерях беженцев и поделился мыслью, что
вслед за объявленной ранее победой над терроризмом
должна последовать гуманитарная операция, адресованная в первую очередь этим детям. Президент согласился с тем, что отсутствие образования и средств к существованию могут в обозримой перспективе подтолкнуть этих детей к тому, чтобы примкнуть к радикальным группировкам.
Кроме того, Владимир Владимирович отметил, что
специалисты, подобные мне, будут востребованы в Сирии, и пообещал всерьез и, как он выразился, без всяких
шуток привлечь меня к этой работе.
Далее пресс-конференция продолжилась своим чередом. Задавались другие вопросы, касавшиеся, кажется,
всего и вся. Все мероприятие длилось без малого четыре часа и наконец Дмитрий Песков объявил о его завершении.
Неформальное общение между участниками продолжилось в фойе. Говорить о личных результатах от встречи пока преждевременно, но я рад, что удалось вызвать
столь эмоциональную реакцию со стороны главы государства. Позднее пресс-служба президента заявила о
том, что по результатам пресс-конференции готовится
ряд поручений. Надеюсь, что в конечном итоге эти решения облегчат жизнь простых граждан.

Музейный хранитель нажимает
кнопку, и механизм оживает. Модель паросиловой установки новоиспеченные студенты, для которых посещение музея колледжа
обязательно, наблюдают в действии. Установка была изобретена
Иваном Ползуновым еще в XVIII
веке, но принцип ее работы актуален и по сей день. Как выглядят
нынешние механизмы, учащиеся
имеют возможность увидеть на
современном полигоне колледжа.
О том, что нового появилось в старейшем учебном заведении Среднего Урала, рассказывает директор
Уральского государственного колледжа имени И.И.Ползунова Евгений РЫБАКОВ. А начинает, конечно, с истории.
- Евгений Аркадьевич, раньше у
колледжа было другое название «Горно-геологический». Теперь из
него ушла столь конкретная специализация?
- Датой рождения колледжа считается 1847 год. Модель паросиловой
установки, которая сейчас хранится
в музее, была подарена к столетнему
юбилею. Но корни лежат еще глубже.
В свой приезд на Урал в 1724 году Василий Татищев распорядился создать
горнозаводскую школу для детей мастеров, работавших на уральских заводах (Ползунов именно ее и окончил). На базе школы в середине XIX
века возникло горное училище. Это о
масштабах. Но изменились не только
размеры. Долгое время учебное заведение называлось Свердловским горно-металлургическим техникумом и
готовило специалистов горного дела для всей страны. С 1995 года изменилось не только название. Резко
расширился спектр образовательных
услуг. Сегодня у нас учатся 4320 студентов по 33 специальностям.
- Технические специальности
остаются?
- Конечно. Их порядка 14: горняки,
металлурги, маркшейдеры, электрики. Несколько лет назад наблюдался
спад интереса к таким профессиям,
но в последние годы идет устойчивый рост. Проблем с набором мы не
знаем. Возможно, повышению престижа технических профессий способствовало движение WorldSkills,
в котором мы принимаем активное
участие, имеем благодаря нашим студентам золотые медали.
Но стали развивать и другие направления. В первую очередь это информационные технологии, здесь сегодня самый высокий конкурс. Уже
12 лет идет подготовка по уникальной для уровня среднего специального образования теме «Информационная безопасность», работаем по
экспериментальному учебному плану Академии ФСБ. Студенты разбираются в системах коммуникаций, компьютерных сетях, владеют как физическими, так и информационными
методами защиты.
- Насколько я знаю, у вас действует и экономическое отделение, которое присутствует сегодня в большинстве колледжей и вузов. Не
много ли экономистов?
- У нас давний, около полувека,
опыт подготовки экономистов. Да,
многие говорят о «перепроизвод-

стве» экономистов и юристов. Однако в перечне востребованных профессий они по-прежнему в числе лидеров. Мы набираем по пять групп экономической направленности каждый
год. А еще банковское дело, правоведение, туризм, гостиничный сервис,
реклама.
- В декабре в колледже проходил
региональный фестиваль педагогических идей и инноваций в профессиональном образовании. Чем
именно вы можете поделиться в
этом направлении?
- Студент должен получить не
только знания, но и навыки. В рамках Уральской инженерной школы
в колледже действует студенческое
конструкторское бюро. Создан литейный участок, где выпускается сувенирная продукция. Наша гордость подземный полигон. Там стоят настоящие электровозы, буровые машины,
погрузчик. Студенты могут увидеть
обстановку в шахте, на будущем рабочем месте.
В образовании мы используем дуальную систему, когда теорию учащиеся получают в колледже, а практику непосредственно на заводе. Наш
генеральный социальный партнер
- УГМК-холдинг. Также это АО «Уралэлектромедь», Среднеуральский медеплавильный завод, Березовский
рудник и другие.
- Система СПО занимает срединную позицию между общим и высшим образованием. Евгений Аркадьевич, как осуществляется взаимодействие с другими образовательными уровнями?
- Среди вузов назову прежде всего Уральский федеральный университет, Уральский экономический
университет, Российский профессионально-педагогический. Туда идут
продолжать образование и наши выпускники, и наши сотрудники (имею
в виду магистратуру).
Школы. Почти двадцать лет для
старшеклассников колледж проводит интеллектуально-развлекательную игру «Путь к успеху» с профориентационным уклоном. Наши сотрудники выезжают в учебные заведения, рассказывают о колледже
и проводят игру среди девятиклассников. Детям интересно, победители получают призы, а лучшие становятся участниками финала уже в
самом Уральском государственном
колледже имени Ползунова. Участвуем и в городской программе «Профидебют», когда школьников привозят
в колледж их преподаватели, а мы с
удовольствием знакомим с нашим образованием и с гордостью показываем СКБ, литейку и полигон.
- Отслеживаете ли вы трудоустройство выпускников?
- Незадолго до окончания обучения
мы проводим так называемые адаптационные занятия, куда входит психологическая подготовка к работе,
получение информации о реальных
рабочих местах. Порядка 95-98 процентов выпускников устраиваются
по полученной специальности.
Попутно хочу сказать о публичных лекциях, которые проводятся
один-два раза в семестр. Приглашаем выступать наших замечательных
выпускников, ставших известными
людьми. Они делятся информацией о
современном состоянии образования
и бизнеса. Это тоже средство связи
между обучением и жизнью.

Светлана РУДЕНКО

О важности физической культуры
не говорит сегодня разве что только ленивый, однако тем не менее
к урокам физкультуры в школах
зачастую отношение как к второстепенным, особенно в старших
классах. Проблема еще и в том,
что долгое время не менялось само содержание урока, в то время
как новое поколение детей существенно отличается от тех, кто
учился 20-30 лет назад. Кроме того, участились случаи серьезных
травм и даже смертей во время
учебных занятий физической культурой. Чтобы выявить накопившиеся проблемы и найти новые решения, на прошлой неделе в Минобрнауки РФ на Люсиновской прошел первый съезд учителей физической культуры и специалистов в
этой области. Примечательно, что
в работе съезда приняла участие
заместитель министра образования и науки России Татьяна Синюгина, которая обратилась с приветственным словом к собравшимся.

Важно не только обучение, но и
здоровье

На съезд приехали более 250 участников из 56 регионов России. Начали
спикеры с позитива, сообщив, что с
2014 года отремонтировано 3500
спортивных залов в сельских школах и открыто более 1400 спортивных площадок.
- В сельских школах острее всего
ощущалась нехватка мест для тренировок детей, инвентаря и оборудования, - сообщила Ирина Роднина, депутат Государственной Думы, трехкратная олимпийская чемпионка по
фигурному катанию на коньках, руководитель рабочей группы по разработке проекта концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура». - Теперь на очереди
залы небольших городов и поселков.
Сейчас каждый третий ребенок посещает спортивные секции и кружки.
А ребята, сдавшие нормы ГТО и получившие золотой знак, имеют право
на дополнительные баллы при поступлении в вуз. Но не все так радужно, как хотелось бы.
- Мы буквально бились с Министерством образования и науки, спорили, чтобы нам добавили часы внеурочной деятельности, - говорит Ирина Роднина. - Часы добавили, но сейчас они используются не для занятий физкультурой или творчества, а
для подготовки к ЕГЭ. Ребенок почти
полдня проводит в школе, и важно не
только обучение, но и его здоровье.
По статистике, 60% выпускников
имеют те или иные отклонения в
состоянии здоровья, а с 8-го класса
у большинства начинаются хронические заболевания. На уроках физкультуры, по мнению знаменитой
фигуристки, надо уделять внимание
и теории. Она должна быть посвящена тренду на здоровый образ жизни,
системе питания.
Кроме того, очень важно педагогам не отбить желание заниматься
спортом с раннего возраста у школьников, а нагружать их по мере сил в
рамках программы. Есть проблемы и
в системе сдачи ГТО.
- Почему у нас ребята, которым
13-15 лет, бегут 3 км сразу после летних каникул? Они только пришли в
школу после отдыха, и тут такая нагрузка. А ведь это подростки, и у них
может быть возрастная гипертония,
- возмущается Роднина.
- Необходимо обновление школьной программы по физкультуре, в
этой работе не обойтись без тесного сотрудничества с регионами. Задача обновления содержания отражена в проекте концепции модернизации учебного предмета «Физическая культура» в Российской Федерации, которая будет представлена для
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обсуждения, - отметил заместитель
президента Российской академии образования Виктор Басюк.
- Уроки физкультуры проводятся
согласно ФГОС, но есть проблема: эта
система не ставит четких рамок для
преподавателей, - говорит Андрей
Петров, директор Департамента государственной политики в сфере
общего образования Минобрнауки
России. - Кроме того, учителя могли
пользоваться различными авторскими программами. Не было единого
механизма для всех образовательных учреждений. Сейчас специалисты разработали концепцию преподавания, где прописано четкое содержание учебного процесса. Такая
концепция уже вступила в силу по
русскому и литературе.

замминистра к сидящим в зале. По
мнению Синюгиной, урок физкультуры имеет свое продолжение в тех
массовых спортивных мероприятиях, которые проводятся в школе.
Также в своем выступлении Татьяна Юрьевна отметила, что Минобрнауки России совместно с Минздравом России разрабатывают проект «Школьная медицина», который
уже запущен в нескольких регионах
страны.
- Мы обсуждаем, как сделать так,
чтобы эта информация не наносила
вред ни самому ребенку, ни родителям, чтобы она была в распоряжении у учителя в школе только с целью того, чтобы оказать оперативную помощь. Нам для этого нужны
будут медицинские работники, ко-
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общественно-политические СМИ. Их
больше интересуют большой спорт,
олимпийские достижения, мировые
скандалы вокруг допингов. По данным мониторинга, только каждый
тридцатый материал в бумажных
и электронных СМИ касается положительного опыта, лучших практик
организации и проведения уроков
физкультуры и спортивно-оздоровительной работы в школе, - отметил главный редактор «УГ».
«Учительская газета» регулярно
освещает на своих страницах проблемы, связанные с проведением физкультуры в школе, в том числе содержание этого предмета, ГТО, подготовку и переподготовку кадров.
Петр Григорьевич отметил, что
во всех странах мира значитель-

вье должен в первую очередь заботиться сам школьник, учитывая возможности своего организма.

Молодых - единицы

Съезд проходил в течение двух
дней. За это время главными, разумеется, были вопросы безопасности
на уроках физкультуры и обновление содержания предмета. Поднимались проблемы материально-технического оснащения спортзалов,
закупки спортивного инвентаря,
весьма актуальной была и проблема подготовки молодых кадров. К
слову сказать, участниками съезда
в основном были люди за сорок. На
этом фоне особенно приятно было
видеть молодых мужчин - учителей
физкультуры из Перми. Тимофей Ко-

Гибель детей
на уроках - результат
халатности взрослых
В Москве прошел первый съезд учителей физкультуры
- Большой спорт подрывает здоровье и изнашивает организм, - говорит Дмитрий Пирог, чемпион мира
по боксу среди профессионалов по
версии WBO. - И здесь важно, чтобы
рядом был настоящий тренер-профессионал, который мог бы обучить
ребенка без ущерба для здоровья. Да
и уроки нужно модернизировать: те,
что были в СССР, современным детям
уже неинтересны.
По опросу экспертов, вовлеченность детей в занятия физкультурой
составляет 84% - это достаточно высокий показатель.
О перспективах развития учебного предмета «Физическая культура»
в школах России рассказал Николай
Федченко, директор Федерального
центра организационно-методического обеспечения физического воспитания, ответственный секретарь
рабочей группы по разработке проекта концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура». Николай Семенович отметил,
что сегодня недостаточно четко
сформулированы требования к содержанию образования, а что касается концепция, то она находится сейчас в становлении.

Причина смерти незакрепленное оборудование

Итоги пленарного заседания подвела заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина. Татьяна Юрьевна сообщила, что
Минобрнауки России подготовлены
рекомендации для избежания несчастных случаев на уроках физической культуры в школах, порядок
расследования и учета несчастных
случаев. Соответствующий приказ
был утвержден 27 июня 2017 года.
- Ситуацию, когда у нас дети гибнут на уроках физкультуры, мы
должны просто исключить. Мы
очень внимательны к причинам, которые к этому результату приводят.
Там не только состояние здоровья.
Незакрепленные шведские стенки,
ворота, оборудование - все это зачастую приводит к смертельному исходу и трагедиям, - сказала Татьяна
Синюгина.
- Мы понимаем, что самое важное
- ответственность при проведении
уроков физкультуры, - обратилась

торые бы эту помощь квалифицированно могли оказать, - заключила
Татьяна Юрьевна.
Фурор вызвало появление в зале трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию
заслуженного мастера спорта России Марии Киселевой, после того
как все желающие сфотографировались с ней, она обратилась к педагогам с приветственным словом, отметив, что до сих пор помнит своего учителя физкультуры.
По ее словам, если не будет массового спорта, не будет и олимпийских
достижений.

Человек кусает собаку - это
сенсация

Одним из самых ярких и запоминающихся выступлений на съезде был доклад главного редактора
«Учительской газеты» Петра Половжевца «Физическая культура в школе: вызовы и риски. Взгляд со стороны СМИ». Петр Григорьевич привел слова создателя желтой прессы
Хармсворса, который заявил: «Когда
собака кусает человека не новость,
но когда человек кусает собаку - это
сенсация».
- К сожалению, в соответствии с
этим принципом действуют многие

но увеличилось число внезапных
смертей на уроках физкультуры.
Но там, чтобы обезопасить школу
и учителя физкультуры от ответственности за несчастные случаи,
все дети регулярно перед школой
обязательно проходят полный медосмотр.
- Мне кажется, Ассоциация учителей физкультуры вместе с профсоюзом должна разработать алгоритм защиты учителя и директора
от часто необоснованных обвинений в халатности. Еще одним важным направлением работы ассоциации должна стать организация информационной поддержки деятельности учителей физкультуры, привлечение внимания прессы к актуальным, а не только сенсационным
проблемам этой тематики, - считает
главный редактор «УГ».
Наталия Сидорина, председатель
Ассоциации организаторов социальных проектов и мероприятий «Координационный центр социальной
поддержки молодежи», свой доклад
«Универсальный код безопасности» посвятила культуре собственной безопасности обучающихся при
занятиях физической культурой и
спортом. Наталия Александровна
убеждена, что о собственном здоро-

ровин работает в гимназии №17 уже
пятый год.
- Честно, удивлен, что на съезде
так мало молодых педагогов, а ведь
нам с детьми легче установить контакт, нет такой пропасти в возрасте и интересах, - считает учитель.
Самой большой проблемой для себя Тимофей считает необходимость
работать в рамках одного урока сразу с тремя группами учеников - теми,
кто занимается спортом в кружках и
секциях, основной группой здоровья
и специальной, ребятами, имеющими проблемы со здоровьем. Коллега
Тимофея Александр Турышев работает в той же школе.
- У нас учатся 970 детей, спортивный зал один на всю школу, к тому
же маленький, как в таких условиях нормально проводить уроки физкультуры? - задается вопросом учитель.
…На второй день съезда работа
шла по секциям, одна из которых
была посвящена работе школьных
клубов, а вторая - педагогическому
мастерству, итоговая секция называлась «Урок физической культуры
- опыт, современность, инновации».
Педагоги смогли ознакомиться с самым интересным региональным
опытом.

Итоги. Из проекта резолюции съезда
Участники съезда считают необходимым предложить:
Правительству Российской Федерации:
- утвердить концепцию модернизации учебного предмета «Физическая культура» в Российской Федерации;
- поручить Министерству здравоохранения Российской Федерации обеспечение качественного и эффективного медицинского сопровождения занятий физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях в урочное и внеурочное время;
Министерству образования и науки Российской Федерации рассмотреть возможность:
- разработки нормативного документа, отражающего
возможность организации образовательного процесса
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом создания и реализации индивидуальных
программ их физического развития;
- внесения предложения в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам совершенствования качества и эффективности медицинского

контроля за уровнем физического развития и состоянием здоровья обучающихся при занятиях физической
культурой и спортом;
- разработки комплексной программы по обеспечению безопасных условий для обучающихся общеобразовательных организаций при занятиях физической
культурой и спортом;
- разработки методических рекомендаций по обновлению содержания учебного предмета «Физическая культура» для всех уровней общего образования;
- создания Национальной ассоциации учителей физической культуры (консолидированное педагогическое
сообщество, объединяющее профессиональный, интеллектуальный и социальный потенциал специалистов
физкультурно-спортивного профиля в сфере образования) как координационного органа по трансляции
стратегических государственных акцентов в части модернизации учебного предмета «Физическая культура» и осуществления контроля и помощи регионам по
их реализации.
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Актуально

Общаться
легко
и свободно
Как объединить людей, говорящих
на разных языках
Елена ПЕВЦОВА, проректор МГОУ,
доктор юридических наук

Полиэтнические классы в российских школах стали нормой. Что может более всего объединить тех,
кто говорит на разных языках, как
можно сформировать высокий
уровень интеллекта у современных тинейджеров и молодежи?
На такие вопросы должны быть
разные ответы, но вряд ли кто-то
оспорит, что нас может объединить именно русский язык, язык,
на котором писали и разговаривали классики мировой литературы,
известные ученые прошлого.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Русский
язык» Московский государственный областной университет представил российской и международной общественности ряд научных
проектов, ориентированных на популяризацию русского языка среди
иностранных граждан и поддержку новейших тенденций в обучении
русскому языку как иностранному. В
конце года широкую публику в России и за рубежом объединили мероприятия международного масштаба:
выставка-форум «Русское слово - миру: новейшие достижения и разработки в области русского языка как
иностранного» и симпозиумы «Русский тюльпан» и «Русский Салам:
русский язык для носителей тюркских языков».
В рамках серии проектов были
представлены разработки в области обучения русскому языку носителей тай-кадайских, тюркских и
иранских языков, среди известных
ученых-филологов обсуждались
проблемы и перспективы обучения
русскому языку как иностранному.
Участники получили возможность
ознакомиться с новейшими цифровыми дидактическими платформами «Русский Сияй - viet-tai-kadai»,
«Русский Салам» и «Русский тюльпан», иллюстрированными глоссариями и разноуровневыми учебными тестами, призванными облегчить усвоение русского языка
иностранными гражданами и упростить налаживание международных
контактов.
Теперь появилась возможность
непрерывного обмена мнениями и
опытом, проведения международных педагогических и методических конкурсных мероприятий, это
будет способствовать непрерывному
и плодотворному поиску эффективных методических подходов к преподаванию русского языка носителям
других языков.
Новая дидактическая платформа,
созданная усилиями сообщества известных ученых и педагогов, имеющих опыт по подготовке кадров для
обучения русскому языку как иностранному, отличается многочисленными инновациями. Во-первых, это
новый электронный ресурс, который объединит всех, желающих говорить легко и свободно на русском
языке. Во-вторых, платформа учиты-

Острая тема

вает особенности в обучении русскому языку носителей тай-кадайских,
тюркских и иранских групп языков.
В-третьих, она носит электронный
характер и очень близка и понятна
современной молодежи.
Мероприятия имели успех: более
8000 человек за эти три насыщенных дня приняли в них дистанционное участие. Среди очных участников помимо студентов и преподавателей университета были представители других, как российских,
так и зарубежных, университетов:
студенты-иностранцы МГУ им.
М.В.Ломоносова, МАДИ, МПГУ, Московского архитектурного института (университета), вузов Московской области, Ивановского государственного университета, Таджикского государственного университета имени Садриддина Айни и Технологического университета Таджикистана (г. Душанбе), Северо-Осетинского государственного университета (г. Владикавказ), Новосибирского государственного медицинского университета, Худжантского
государственного университета и
Хорогского государственного университета (Таджикистан), Казахского национального педагогического
университета имени Абая (г. Алматы, Казахстан), Самаркандского государственного университета (Узбекистан), Государственного университета имени Алламе Табтабаи
(г. Тегеран, Иран).
В рамках выставки-форума состоялись дискуссионные телемосты с
Вьетнамом, Таджикистаном, Киргизией, с коллегами из Казани, Новосибирска... Авторские мастер-классы и выступления с докладами представили
известные ученые МГОУ, МПГУ и МГУ
им. М.В.Ломоносова, а также коллеги
из зарубежных вузов: КазНПУ имени
Абая (Казахстан), Иссык-Кульского
государственного университета имени Касыма Тыныстанова (Киргизия),
Северо-Осетинского государственного университета.
Немаловажным итогом серии мероприятий стало вовлечение в развитие новых систем обучения работающих в полиэтнических классах
учителей русского языка и литературы общеобразовательных учреждений Московской области. Многие
педагоги смогли в рамках проведенных мероприятий повысить квалификацию в области преподавания
русского языка как иностранного и
как неродного.
Другим важным результатом можно назвать открытие кабинетов русского языка в зарубежных вузах и
подписание соглашения о сотрудничестве с Ханойским государственным педагогическим университетом.
Организаторы и участники надеются, что дальнейшая реализация
открытых в МГОУ проектов будет
способствовать более активному налаживанию межкультурных общественных связей, развитию интереса
студентов-иностранцев к изучению
русского языка и российской культуры, традиций русского народа и истории России.

В п о с л ед н и е год ы в С а н к тПетербурге и Ленинградской области довольно остро обозначилась проблема обеспечения
образовательными организациями территорий массовой жилой застройки. Детских садов и
школ не хватает, а дети вынуждены учиться в две смены. Но если
«образовательные» проблемы
огромных жилых комплексов,
особенно в приграничных с СанктПетербургом районах Ленинградской области, постоянно на слуху,
то сложности с получением образования, которые существуют у
семей с детьми, проживающих в
коттеджных поселках, практически никому не известны. Именно
этой теме был посвящен круглый
стол, организованный экспертным
бюро «Сперанский» и компанией
«Ламбери».

ло учеников в местной школе увеличилось с 380 до 750, а единственный
детский сад посещают 150 детей и
еще 360 стоят в очереди. Похожая
ситуация наблюдается и во многих
других локациях.
Поскольку, как считают девелоперы, государство устранилось от
решения данной проблемы, то каждый застройщик пытается пойти
своим путем. Например, как пояснил генеральный директор «Ламбери» Алексей Потапов, их компания
собралась организовать частную
школу по соседству с коттеджным
поселком. Был подписан договор с
частной образовательной организацией «Деловая волна», и этот опыт
станет первым опытом взаимодействия девелопера и оператора негосударственной школы на загородном рынке.
Как рассказала директор частной образовательной организации
«Деловая волна» Ирина Королькова, это первый загородный ком-

купить их. Сумма вложения - более
1,5 миллиарда рублей. При этом люди покупали домовладения с расчетом на то, что детям будет где
учиться. Правда, многие оказались
не готовы к тому, что школа-новостройка - это школа без традиций,
имеющая сложности с укомплектованностью кадрами. Например,
школа в «Новой Ижоре» расположена достаточно далеко от остановки
общественного транспорта: чтобы
дойти до нее, потребуется 20-25 минут. Педагогу удобнее устроиться
на работу в городе, нежели тратить
столько времени на дорогу. Кроме
того, учреждение без «истории»
вынуждено оставаться без старшеклассников, которых родители переводят в другие образовательные
организации, имеющие серьезный
опыт профильного обучения и подготовки к ЕГЭ.
В то же время эту неполную загруженность можно использовать во
благо, считает Светлана Аршинни-

Отрезанный
ломоть
Жизнь за городом сопряжена с трудностями
в получении образования
Статистика, которую озвучили
эксперты, такова: сегодня за городом построено порядка 63 тысяч домовладений. Средний размер коттеджного поселка - около 120 домовладений. Меньше половины из
них покупаются для дачного проживания, а в остальных коттеджах люди живут круглогодично, и тенденция к выбору загородного дома как
к месту постоянного проживания
растет. Приблизительно на каждое
домовладение приходится по два
ребенка, таким образом, если в поселке есть более 50 детей школьного возраста, то учиться им по большому счету негде. Приходится ездить в школы, расположенные порой на довольно внушительном расстоянии. Как поясняют эксперты,
жители коттеджных поселков, как
правило, оказываются отрезанными от школ и детских садов, поэтому
вынуждены тратить по 15-20 часов
в неделю на доставку одного ребенка в школу и в секцию.
К примеру, по данным компании
«Ламбери», в Бугровское сельское
поселение Всеволожского района Ленинградской области входят

плекс, включающий в себя школу и
детский сад. В нем будет представлено оптимальное сочетание государственного стандарта и дополнительного образования: изучение нескольких иностранных языков, ху-

кова. Такой опыт у компании «Балтрос» тоже есть, и он действительно уникальный. К примеру, уже несколько лет школьные автобусы
доставляют детей из жилого комплекса «Славянка», расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга,
где острая нехватка
Стоимость обучения одного мест в школах, в школу
«Новой Ижоре», которебенка ориентировочно со- врая
рассчитана на 800
Сегодня по этому
ставляет 50000 рублей. Затраты детей.
маршруту курсируют 4
девелопера на строительство и автобуса, рассчитанных
на 50 детей каждый. Одобустройство школы - 260 мил- нако этот опыт простым
назовешь, поскольку
лионов рублей. Расчетный срок не
только на различные соокупаемости - 10-15 лет. На- гласования у компании
ушло два года.
сколько это решение эффектив- По мнению начальника отдела продаж «1-й
но, покажет время.
Академии недвижимости» Константина Лапдожественно-эстетическое направ- шина, в решении «образовательление, музыкальное образование. ных» проблем за городом также
Школа рассчитана на 200 детей, в можно использовать опыт органиее структуре также предусмотрен зации частного детского сада в садетский сад на 60 малышей. Стои- мом коттеджном поселке. Так, инвемость обучения одного стор может выкупить участок земли
ребенка ориентировоч- и организовать на нем детский сад,
но составляет 50000 руб- причем услугами образовательной
Как поясняют эксперты, жи- лей. Затраты девелопе- организации будут пользоваться
на строительство и жители не только поселка, но и сотели коттеджных поселков, как ра
обустройство школы - седних населенных пунктов.
правило, оказываются отрезан- 260 миллионов рублей. Иногда участок земли остается за
Расчетный срок окупа- муниципалитетом, и местная власть
ными от школ и детских садов, емости - 10-15 лет. На- пытается сама вести строительство
сколько это решение
садов и школ, однако здесь
поэтому вынуждены тратить по эффективно, покажет детских
возникает вопрос о сроках строительства. И в Санкт-Петербурге, и
15-20 часов в неделю на достав- время.
Другой опыт решения в Ленинградской области есть «обку одного ребенка в школу и в проблемы представи- разовательные» долгострои, когда
ла руководитель отде- люди ждут сдачи образовательных
секцию.
ла маркетинга ГК «Бал- объектов более 5 лет.
трос» Светлана АршинКак подытожили эксперты, се9 населенных пунктов, а образова- никова. При строительстве кот- годня, планируя покупку дома или
тельная инфраструктура имеется теджного поселка «Новая Ижора», квартиры, люди в первую очередь
только в поселке Бугры. Здесь есть а это более 900 домовладений, из- интересуются, какова образовательшкола, детский сад и культурно-до- начально были построены шко- ная инфраструктура района или посуговый центр. В окрестностях по- ла и детский сад по схеме государ- селка. Наличие детского сада и шкоселения активно заселяются кот- ственно-частного партнерства. То лы сразу повышает покупательский
теджные поселки, насчитывающие есть девелопер возвел и оборудовал интерес. Не учитывать этого как запорядка 3500 домовладений. В ре- здания за свои деньги, а государство стройщикам, так и муниципальным
зультате за последние пять лет чис- в течение 10 лет должно было вы- властям нельзя.
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Перфект-дефект
Погоня за совершенством не обходится без жертв

На ошибках учим

Статья Сергея Алхутова «Из пунктика А в пунктик Б», опубликованная в
№48 от 28 ноября 2017 года, вызвала
читательский резонанс. Публикуем
первые отклики.

Дина ЖИБЦОВА, учитель химии
гимназии №6, Прохладный,
Кабардино-Балкарская
Республика:

«Я же могу,
а другой
чем хуже?»
- Несколько лет я проработала педагогом-организатором в обычной средней школе и по долгу службы чаще
взаимодействовала с очень активными ребятами, среди которых было немало перфекционистов.
Когда речь заходит о перфекционизме, сразу вспоминаю нескольких девочек-отличниц, каждая из которых была
одна на свою параллель. Они не только
хорошо учились, но и старались не пропускать всевозможные соревнования и
прочие мероприятия, где хоть как-то
можно было себя показать. Эти девочки хорошо усвоили, что для того, чтобы слыть умницами, достаточно вовремя сдавать все задания, получать высокие оценки и иногда отличаться во
внеурочной деятельности. При этом
абсолютно не важно, насколько глубоки знания и высоки реальные результаты, ведь оценивают чаще понимание
текущего материала, а медали дают за
любые победы. А чтобы успеть сделать
все именно на «отлично», приходилось
буквально разрываться.
Вряд ли они слышали от классных руководителей, что стремление быть хорошим всегда и во всем не обязательно
приводит только к хорошему. И все бы
ничего, если бы стремления к идеальным результатам не распространялись
на окружающих. Я часто замечала у этих
девочек обиду на замечания одноклассников относительно их «пунктиков»,
стремления успеть все и везде, на искреннее непонимание: «Почему после
уроков все идут домой играть в компьютер или гулять во дворе, а потом воротят
нос, услышав о чужих успехах? Я могу,
значит, и они могут или даже должны!»
Чаще всего подобные притязания,
если они были озвучены, приводили к
тому, что сверстники начинали считать
огласившего их высокомерным задирой и выскочкой. Хотелось бы отметить, что среди одноклассников каждой из этих перфекционисток были талантливые ребята, добившиеся многого в своем отдельном направлении,
однако в глазах девочек это «не считалось», так как во всем остальном выдающихся успехов замечено не было. Таким образом, круг замыкался, отношения с одноклассниками портились все
больше, а значит, становилось все больше «пунктиков». Отличницы не позволяли себе понижать планку, оправдывали заработанную репутацию. В результате ближе к выпускным экзаменам я слышала от каждой из этих девочек: «Я не знаю, кем мне стать. У меня
вроде все получается хорошо, но ничего настолько отлично, как надо бы».
И здесь я полностью согласна с автором статьи: возможно, виной всему
именно попытка компенсировать отсутствие выдающихся успехов в чемто одном, которая толкала добиваться
более легких побед во всем, что только
попадалось на пути.

Фото Вадима МЕЛЕШКО

Яна НАУМОВИЧ, в прошлом
педагог-организатор школы №33,
Тула:

Как нелегко быть совершенным…

- После прочтения статьи «Из пунктика А в пунктик Б» я в первую очередь подумала о том, какие пунктики
у меня могут быть и насколько губительно они действуют на моих учеников. Принято считать, что многие
учителя подходят к категории одиноких людей с высоким интеллектом
и низкой зарплатой... Хотя есть мнение, что в учителя пошли люди с самым низким интеллектом. Об этом,
как правило, говорят люди, обиженные на школу.
Так вот, про мои пунктики. Я обнаружила, что не переношу, просто категорически не приемлю неподписанные
тетради, особенно без обложки. Действительно ли я защищаюсь этим от
мысли о собственной бездарности, а то
и неполноценности? Не знаю, с какой
стороной моей личности, вытесненной
в бессознательное, этот пунктик связан, но мне почему-то кажется, что это
требование к ученическим тетрадям
связано только с особенностями профессии. Не подписывая тетрадь, ученики иногда пытаются избежать неудовлетворительной отметки. Отсутствие
обложки на тетради во время практической работы приводит к тому, что записи в ней могут быть испорчены водой или химическими реактивами.
До знакомства с этой статьей я никогда не задумывалась о собствен-

ной бездарности, о стремлении к совершенству и о том, чем грозит это
окружающим людям. Много лет назад мне муж сказал, что компьютер это не для меня. Я тогда впервые увидела принтер и пыталась совместить
его работу с компьютером. И все шло
не так. Объяснения мужа не помогали, но не потому что я бездарность и
глупый человек, а потому что я мысленно отмахивалась от них как от
ненужной информации. Мне не важно было, как называются операции
и программы, кто их автор, мне нужен был простейший алгоритм действий, чтобы быстрее закончить работу. Со временем я стала замечать,
что часть учеников ведут себя таким
же образом - они просто отбрасывают все, на их взгляд, второстепенное
и хотят получить быстрый волшебный способ выполнения поставленных задач.
В связи с этим я пересмотрела методику преподавания некоторых тем в
школьной программе по химии и способы мотивации учащихся. Результат
не заставил себя долго ждать: буквально через полчаса работа была
сделана.
…Полноценный человек, идеальный специалист, перфекционист - все
это понятия довольно условные. Но
что касается работы, то по отношению
к ней человек должен быть профессионалом, мастером своего дела. А если ты учитель, то как профессионал
не должен мешать развиваться своим ученикам.

Лучше меньше, да лучше…
Станислав ОТСТАВНОВ, кандидат
экономических наук, преподаватель
кафедры технологического
предпринимательства МФТИ, Москва:
- У проблемы, которую затронул Сергей Алхутов, есть еще одна сторона медали, о которой,
к сожалению, задумываются редко. В отличие
от школы или вуза аспирантура и докторантура предназначены не просто для создания научных квалификационных работ, а для производства нового знания.
Согласно Положению о присуждении ученых
степеней кандидатская работа имеет целью либо решение задач, важных для отрасли знаний,
либо создание инноваций. Так, под «Биотехнической системой контроля венепункции на основе измерений электрического импеданса» по
специальности «приборы, системы и изделия
медицинского назначения» скрывается инновационный продукт, предназначенный для применения в учреждениях здравоохранения. А в диссертационной работе «Разработка инструментов
принятия управленческих решений на основе
многомерного оперативного факторного анализа в мультиканальных торговых сетях» по специальности «экономика и управление народным
хозяйством» предложены управленческие инновации. Однако число выполненных диссертационных работ оставляет желать лучшего.
Конечно, у неуспешной диссертации может
быть много причин: отсутствие технической
возможности (для гуманитарных исследований
порой достаточно бывает наличия компьютера
и выхода во Всемирную паутину, а для написания технических диссертаций может потребоваться сложное оборудование), меняющиеся
правила игры, личные и семейные проблемы.
Однако ключевыми системными причинами
являются недостаточность компетенции и мотивации (или, если проще, малограмотность и

лень), а также перфекционизм как со стороны
диссертанта, так и со стороны научного руководителя.
Великому Королеву приписывают фразу о
том, что можно сделать быстро, но плохо, или
медленно, но хорошо, при этом количество затраченного времени быстро забудется, а вот
качество останется в памяти. Считается дурным тоном выпускать на защиту недозревшие
работы. Но в стремлении к совершенству (а не
к заявленным требованиям) можно просто не
осилить выпускной квалификационный труд,
содержащий решение научной задачи или описание новых важных для народного хозяйства
разработок и решений, равно как и доклады и
публикации, описывающие полученные результаты и предназначенные для их обсуждения. В
литературе по созданию инноваций существует термин «минимально жизнеспособный продукт» (MVP) - продукт, обладающий достаточным функционалом для тестирования его на
практике. При выполнении диссертационного
исследования роль такого MVP и должны играть
публикации в научных журналах и доклады на
конференциях (где есть риск быть разгромленным в пух и прах, однако в конечном результате
работа только выиграет от разумной критики).
Факультет, который я оканчивал, дает весьма прочную подготовку в области научных исследований, позволяя выпускникам успешно
«остепеняться» не только по прямой специальности «медицинские приборы, системы и аппараты», но и по прочим техническим и даже
довольно далеким от техники биологическим
и экономическим наукам (я сам пример подобного успешного прецедента). Однако из выпускников с моего потока, продолживших обучение
в факультетской аспирантуре, за 6 лет, прошедших со времени выпуска, до сих пор никто не защитился. На год старше - один человек. На год
младше - снова никто. А ведь ежегодно только

из средств федерального бюджета создается
не менее 5 мест для обучения в аспирантуре, и
попадают на эти места весьма неглупые и подготовленные молодые люди.
Жизнь показывает, что некогда толковые
студенты, пострадавшие из-за перфекционизма научного руководителя и/или председателя диссовета, нередко дорастают до определенных высот в бизнесе или государственном
управлении (они же и правда толковые). И отнюдь не забывают о перфекционистах, встретившихся на пути. Вместо синергии получается
обратный эффект.
Самое печальное в том, что перфекционистским подходом к результатам собственной деятельности поражены очень многие выходцы из
науки, переносящие его и на другие сферы деятельности. А ведь пораженные - те самые люди, которые могли бы стать драйверами инновационного развития. Я в полной мере ощутил
это на собственном опыте, пытаясь запустить
общий проект с теми, с кем вместе учился.
Предпринимаются и инициативы по просвещению потенциальных и действующих участников инновационного сообщества: успешно
действует открытый университет Сколково,
опыт кафедры технологического предпринимательства МФТИ развился в межвузовскую магистерскую программу подготовки инженеров
в сфере высоких технологий, модным трендом
становится защита диплома (магистерской, бакалаврской работы) как стартапа. Подобные
начинания следует только приветствовать. К
сожалению, они далеко не всегда направлены
на решение проблемы повышения успешности подготовки кадров высшей квалификационной категории.
Словом, бывает перфекционизм, который делает нас сильнее. Но чаще имеет место другой
вид перфекционизма - убивающий желание, нервы, ресурсы и потенциальные возможности.

8

№51 (10704)
от 19 декабря
2017 года

Чужая азбука

Ты мое золото!
В Турцию едут не за дипломом, а за солнцем и морем
Сергей РЫКОВ, Мармарис - Москва,
фото автора

Турция многонациональна. Курды, черкесы, арабы, месхетинцы, сирийцы, лазы, балкарцы,
адыги... Их потомки считают
себя турками, но продолжают
ревностно хранить свои религиозные, культурные, бытовые каноны. Межэтнические браки не
запрещены законом, но самые
распространенные семейные союзы внутри религиозных и этнических групп.
Вообще семья для турка - святое.
Здесь принято жениться и выходить замуж рано, соблюдая принцип социального равенства. Юноша из малообеспеченной семьи не
будет даже заглядываться на девушку из семьи состоятельной,
если уверен, что не сможет обеспечить ей достойное будущее, не
ущемляя ее запросов. А вот вариант наоборот не только возможен,
но и нередок.
Наш гид Алла родилась и училась
в промозглом Санкт-Петербурге.
Выбралась из-под обломков первого брака и вот уже 14 лет отогревается душой и телом в курортном
Мармарисе. Кандидат искусствоведения. Знает английский, французский, испанский, турецкий и,
разумеется, родной русский языки, но замужем за местным шефповаром стейк-бара. Бар их с мужем
собственность и гордость. Кто сказал, что искусство выше сытости?
Алла уверена, что стейки ее мужа
самые нежные на побережье. Предположу, что и муж Аллы считает ее
самой нежной женой Турции. У них
две общие дочери. Плюс сын Аллы.
- Я хорошо вышла замуж. Мне не
надо готовить, - признается она в
неочевидной для всех жен поваров
удаче. Но с ее лица считывается ностальгия. - Поначалу я долго привыкала к тому, что в Турции не готовят кашу. Здесь вообще нет таких, как у нас, круп. Но, когда привезла из Питера манную крупу и
сварила мужу кашу на молоке и с
изюмом, он долго щелкал пальцами, что означает знак наивысшего
одобрения.

Словом и жестом

Вообще в Турции к языку жестов
относятся по-восточному ответственно. Щелкнул пальцами, значит, доволен тем, что тебе сказали, оценил по достоинству чей-то
поступок. Поцокал языком, напротив, не всем доволен. Поднял дуги
бровей - удивлен до глубины души.
Знак большого внимания и согласия с собеседником подчеркивают наклоном головы вправо или
влево.
- Аккуратнее с жестами! - предупредила нас «питерская турчанка»
Алла. - Можно попасть впросак или
обидеть собеседника.
Гостеприимство турок сравнивают с кавказским. Но и здесь
немало местечковых тонкостей.
Особенно в сельской местности,
где традиции стали и правилом,
и привычкой жить именно так, а
не иначе.
У порога обязательно надо снять
обувь. Желанному гостю искренне рады, это так, но на хозяйскую
половину дома вас, скорее всего,
не пустят. Встретят и накормят на
так называемой гостевой половине. Усадят за низкий, не очень
удобный для европейца столик, а

За обедом и тем более за ужином
то и вовсе на полу, на расшитых циновках, обложив подушками. Куда можно выпить анисовой настойки
или пива, которые не считаются
деть ноги?
здесь спиртными напитками, хотя
Чай в позе бабочки
в общественных местах даже пиво
Есть выражение «сесть по- распивать категорически запретурецки». Это значит сложить ноги щено.
крестиком. Сидя на полу, скрестить
Неприлично есть быстро и жадноги. У этой позы несколько экзо- но, курить без разрешения, заситических названий - «поза портно- живаться в гостях…
го», «поза бабочки», «сукхасана»…
- В турецких семьях неукосниТурки уверены, что сидеть на по- тельно соблюдается правило - во
лу скрестив ноги очень полезно и время трапезы все живущие в одестественно, удобнее, чем сидеть ном доме должны сидеть за стоза столом, что так происходит еди- лом, - рассказывает наш гид Алла.
нение духа и тела. Недаром в по- - Беседуем. Подводим итоги дня.
зе бабочки занимаются дыхатель- Обсуждаем покупки и цены. Планой гимнастикой, медитируют, ос- нируем завтрашний день или бовобождая мозг от «лишних» мыс- лее отдаленную перспективу.
лей. «Сукхасана» переводится как
Совместные обеды и ужины це«комфорт», «удовольствие» и даже ментируют семью. Разводы в Тур«счастье».
ции между супругами одной этниВпрочем, в городах уже принято ческой группы крайне редки.
садиться за по-европейски сервированный обеденный стол, а не на Все лучшее - детям
Дети в Турции - это святое. Даже
пол в позе по-турецки.
В России поэт больше, чем поэт. в мужской среде вполне уместно
В Турции чай больше, чем напи- говорить не о футболе, марках авток. Часто это священнодействие. томобилей или политике, а о детях,

лью, чтобы исключить в будущем
дурной запах.
У малыша появился первый зубик? В семье новый праздник. Перед крохой выкладывают разные
игрушки. У каждой игрушки свой
«профессиональный бренд». Какую из них ребенок возьмет первой, тем он и станет. Игра, конечно,
почти шутка, но в нее с надеждой
верят всерьез.
Гудят клаксоны, гремит музыка, кортеж украшенных иномарок сопровождает головной автомобиль, в котором везут мальчишку 8-13 лет. Для дня рождения
слишком пафосно и роскошно. Для
свадьбы - рано. Тогда по какому поводу почести? Так празднуют обряд обрезания. Мальчик становится мужчиной, а у мужчины должны водиться деньги. Родственники дарят юноше золотые монеты.
(Не бумажные деньги, заметьте, а
золотые монеты.)
- Мужчина - непререкаемый авторитет в семье. Даже если сестра
старше брата, она выполнит все
его просьбы, а то и откровенные

тий курсы. По четыре года каждый.
Правда, младшая и средняя школа
учатся в другом здании, отдельно
от старшеклассников. (Есть в Турции и русские школы, где турецкий
язык преподается как иностранный.)
Государственные школы бесплатные. Обучение в частных школах обойдется недешево - от 5000
до 20000 долларов в год.
Первые три года начальной школы дети осваивают четыре основные дисциплины - турецкий и английский (или французский, немецкий, испанский) языки, математику и предмет, напоминающий обществознание. В четвертом
классе вместо «обществознания»
преподают «социологию». (Намеренно ставлю обе дисциплины в
кавычки, подчеркивая их известную научную условность.) После
первых четырех лет обучения дети
сдают экзамен. Сдавшие переходят
в пятый класс. Несдавшие остаются на второй год.
Следующие четыре года предметы те же - турецкий и иностранные языки, математика, социология. В восьмом классе социологию
заменяет предмет под названием
«История и гражданство».
Зимние каникулы начинаются
в конце января и длятся две недели. Летом турецкие дети, как и их
российские сверстники, отдыхают
три месяца. Есть короткие рождественские и пасхальные каникулы.

ПТУ без границ

В Турции есть технические лицеи только для девочек и только для мальчиков
Ритуал. Заваривая, чай кипятят.
При кипячении турецкий чайный
лист отдает свою магическую силу и аромат. Пьют чай не из поллитровых фарфоровых кружек,
как у нас, а из маленьких прозрачных (чтобы был виден сангиновый
или темно-алый цвет чая) стаканов, напоминающих формой тюльпан. Тюльпаны бывают с ручкой,
но чаще без нее. Стакан обжигает
пальцы, его держат осторожно, за
талию, как шахматного ферзя, прихлебывая напиток, вприкуску, сопровождая его кубиком приторнолипкого лукума, пластинкой щербета, кусочком кадаифа, кюнефе,
шекерпаре, хелвы (халвы) или баклавы (которую мы по-русски называем пахлавой).
Яства принесут на большом красивом подносе. Не исключено, что
серебряном. Еду с него по исламской традиции надо брать только
правой рукой. («Левой ест только шайтан».) Турки едят много
зелени и овощных салатов. Мясные блюда только из птицы, баранины или говядины. Свинина
по религиозным соображениям
исключена!

их причудах, проказах, успехах… В
порядке вещей спросить у бездетных пар (и не обязательно родственников), когда они планируют
завести детей. Сыновья, конечно,
пользуются особой любовью. Они
увеличивают статус жены в глазах
мужа, его родственников и друзей.
Хотя и девочкам рады.
С рождением ребенка родителей
приезжают поздравить все родственники до седьмого колена. Мамочке новорожденного обязательно дарят золотые украшения. И не
абы где купленные, а с сертификатом. Золото без сертификата считается ломом. Турки уверены, что золото гарантирует семье материальную базу. Здесь никто не занимает
и не дает в долг деньги - только золото, золотые украшения. Отдаешь
долг тоже не лирами (или долларами), а золотым эквивалентом.
Имя новорожденного обсуждают всем семейным кланом. Выбрали. Одобрили. Трижды произнесли его вслух. После этого одна из
бабушек на ухо новорожденному
читает молитву. Через сорок дней
молитва повторяется. Перед купанием тельце ребенка натирают со-

капризы, - рассказывает «питерская турчанка» Алла, едва скрывая неясный укор. - За отцом последнее слово, и русское выражение «мужчина - голова, а женщина
- шея» в Турции не поймут.
До обряда обрезания сыновья
много времени проводят с матерью, но, став мужчиной, попадают
под влияние отца. Дочери же до самого замужества привязаны к матери и душой, и бытом.
На людях дочь или сын могут позволить себе пошутить с матерью
или в чем-то с ней не согласиться,
но с отцом это исключено по определению.
Турецкая молодежь (в отличие
от России) воспитана в уважении
к пожилым людям. В присутствии
старшего никто не закурит, прекратятся непристойные разговоры. Старшему уступят место в общественном транспорте.

Почти как у нас

Школьное образование в Турции во многом похоже на российское. В первый класс идут дети с
шести лет. Обучение условно поделено на первый, второй и тре-

Система среднего профессионального образования тоже во
многом похожа на нашу. Существует сеть общих и профессионально-технических учебных заведений. Чтобы в них поступить,
сдают экзамены. Каждое ПТУ (назовем его так) предлагает абитуриентам 15-17 лет свои экзаменационные тесты. Одно ПТУ устроит
и средний школьный балл, а вот в
другое надо пройти по конкурсу.
Примечательно, что каждый новый учебный год система экзаменов, как правило, изменяется.
Есть несколько типов таких
средних учебных заведений: общие средние школы, школы с
углубленным преподаванием иностранных языков, анатолийские
лицеи, научные лицеи и колледжи, колледжи изобразительного
искусства.
Есть технические лицеи отдельно для мальчиков и отдельно для
девочек. Медицинские, торговые,
санитарно-просветительские, религиозные школы, школы подготовки кадров для туриндустрии…
Главная их задача - подготовить
высококвалифицированные кадры среднего звена.
Анатолийские лицеи и школы
готовят абитуриентов для университета в Эскишехире. Все предметы в анатолийских школах преподают на английском, французском
или немецком языке.
В государственных средних школах и профессионально-технических лицеях по шесть уроков в
день, по 40 минут каждый. У учеников анатолийских лицеев на два
урока в день больше. Что изучают?
Турецкий язык и турецкую литературу, математику (геометриию, алгебру), физику, химию, биологию,
историю, географию, религию,
этику, один или два иностранных
языка (из пяти возможных, в том
числе русский), физкультуру.

Сергей РЫКОВ

Кому, если не молодым, заглядывать в будущее? И не просто заглядывать, предвкушая успех, а моделировать его, кроить это будущее
под свои амбиции и мечты.
Более 10 тысяч человек со всех регионов России приняли участие в
конкурсе «Образ будущего страны».
Идея конкурса родилась в недрах
Общероссийского народного фронта (ОНФ). Любой конкурс предполагает поиск талантов, свежих творческих идей. Строгого «домашнего
задания» конкурсанты не получали,
но основными темами эссе, стихотворений, фотографий и видеосюжетов, которые прислали на конкурс,
стали вопросы образования и экологии. Главная мысль практически всех
работ - Родина начинается с каждого
из нас. Она за порогом собственного
дома, и кому, как не нам, не просто
верить в свое «светлое будущее», а
конструировать и строить его. Мы
архитекторы своей судьбы. То, что
раньше называлось активной жизненной позицией, почему-то выветрилось с вихрем перемен.
- Сегодня тема будущего страны
звучит в особом контексте в связи
с предстоящими выборами Президента России. Общероссийский народный фронт всегда был и остается
командой Владимира Путина. Смысл
всей нашей работы - помочь нашему
лидеру в реализации главной задачи
- обеспечить высокое качество жизни. Поскольку самые активные граждане, в том числе активные участники наших проектов ОНФ, - это моло-
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У них много интересных идей, как обустроить государство и общество. Их
идеи не утопические, а жизненные.
Главное, что молодежь готова лично
участвовать в реализации своих проектов. В подавляющем большинстве
- 98% - они оптимисты и на 100% патриоты.
- Большинство участников (64%)
- это молодежь 15-17 лет, треть приславших работы - студенты в возрасте 18-23 лет, - уточнил статистику
конкурса координатор «Молодежки
ОНФ», депутат Госдумы Сергей Боярский. - Интересны темы, которые
выбрали для своих работ участники

ценности, патриотизм, искусство и
спорт… Участники конкурса в своих работах не просто указывали на
отдельные недостатки разных сфер
нашей непростой жизни, а предлагали свое решение проблем, свое видение улучшения условий жизни россиян.
- Это был очень полезный для нас
опыт, - сказал председатель жюри
конкурса, ректор НИУ ВШЭ, сопредседатель регионального штаба ОНФ
в Москве Ярослав Кузьминов. - Было
интересно узнать, какими моральнонравственными категориями руководствуется наша молодежь при пла-

страны», были присланы школьниками, а треть работ - студентами. Самой популярной формой «Креатива»
стали стихотворения, их было прислано больше всего. Видеоролики заняли второе место, затем - изображения и рассказы, - рассказал Сергей
Боярский. - Все без исключения работы пропитаны духом оптимизма,
стремлением к самореализации, самодисциплине и ответственности.
Меня удивило и порадовало, что ребята, что называется, в один голос говорят о том, что абсолютно каждый
из них способен повлиять на будущее
своей державы.

Образ
будущего
страны
Твори добро, и оно прорастет на земле
конкурса. Оказалось, что молодое поколение волнуют самые злободневные и конкретные проблемы различных сфер жизни.
Например, проблемы образования.
Конкурсанты акцентировали свое
внимание на вопросах профориентации и соответствия образования
потребностям экономики, техническом оснащении образовательного
процесса, вовлеченности педагога
в процесс обучения, творческого и
конструктивного диалога «учитель
- ученик», «директор - учитель».

нировании своего будущего. Самыми
ценными для молодых людей оказались такие понятия, как справедливость, что выражается прежде всего
в равенстве возможностей, и оптимизм как вера в дальнейшее благополучное развитие России. Большое
значение для молодых граждан имеет ответственное отношение к окружающему миру - участие в благотворительных и добровольческих акциях, здоровый образ жизни, бережное
отношение к природе. Важной целью
в жизни молодежь считает возможность самореализации, развитие собственного бизнеса, выбор профессии
по душе.
В номинации «Эссе» отобрано 50
победителей и 50 лауреатов, в номинации «Креатив» - 25 и 25 соответственно.
- Более половины работ, поступивших на Всероссийский конкурс
«Молодежки ОНФ» «Образ будущего

Ярослав КУЗЬМИНОВ
дые люди, мы много внимания уделяем работе с молодежью, - сказала
сопредседатель Центрального штаба
ОНФ, вице-спикер Госдумы РФ Ольга
Тимофеева.
Конкурс «Образ будущего страны»
проводился в двух номинациях. В номинации «Эссе» поступило 6679 работ, а в номинации «Креатив» почти вдвое меньше - 3358. «Эссеистам»
предлагалось заглянуть на 15-20 лет
вперед и сформулировать свое видение общественных и государственных институтов, смоделировать новые схемы управления экономикой и
социальной сферой, которые станут
определяющими в ближайшем будущем. Горизонты номинации «Креатив» были много шире. Участники
конкурса присылали стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи, в которых
отразили свое видение тех или иных
общественных явлений будущего.
- Молодежь - это и будущее, и настоящее страны. Поэтому для нас было важно узнать, какой образ будущего представляет себе молодое поколение, - рассказала корреспонденту «УГ» Ольга Тимофеева. - Судя по
количеству конкурсантов, а их оказалось неожиданно много для дебюта
конкурса - больше 10 тысяч, и по содержанию работ можно сказать, что
у нас неравнодушные молодые люди.
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Ольга ТИМОФЕЕВА
На втором месте по популярности
оказались вопросы охраны природы,
что в Год экологии, объявленный в
России, вполне логично и уместно.
Какие еще темы волнуют молодежь? О чем они написали в своих
работах, сняли в своих фильмах, роликах, фоторепортажах? Тема ЖКХ,
например. Казалось бы, вовсе не молодежная, а скорее «стариковская»…
Ан нет! Тема эта оказалась «вне паспорта». Крыши протекают не только над седыми головами, не только немощных не греют батареи, не
только пенсионерам не хватает денег, чтобы оплачивать услуги прожорливого ЖКХ…
Благоустройство «среды обитания», городского пространства,
удобство или неудобство логистики тоже проблема проблем больших
и маленьких городов России. Общественный контроль и волонтерство,
здравоохранение и социальная поддержка нуждающихся… Семейные

Сергей БОЯРСКИЙ

Вот наиболее характерные цитаты из присланных на конкурс эссе.
✓ «В наше время волонтерство
- хороший повод просто творить добро, ничего не требуя взамен. Твори добро, и оно прорастет на земле».
✓ «Будущее страны зависит от
каждого человека. Только вместе
мы способны сделать наше будущее
лучше».
✓ «Никакая держава не станет
великой, если за ней не стоят люди,
поддерживающие ее и просто знающие, как много от них зависит».
- Мы очень довольны тем, что почти за два месяца получили на конкурс более 10 тысяч работ, - сказал
депутат Государственной Думы Сергей Боярский. - Это не последний
конкурс «Молодежки ОНФ». Мы еще
совсем юная площадка Общероссийского народного фронта, и не столько по времени существования, сколько по возрасту состава участников.
Мы готовы и будем предоставлять
ребятам равные возможности для самореализации, для участия в проектах ОНФ, в конкурсах, которые очень
хорошо показывают срез настроения
молодежи, устремленной в будущее.
Самой популярной в номинации
«Эссе» стала тема духовно-нравственных ценностей и воспитания
(20 работ), затем - образование и наука (17 работ). 13 работ были посвящены вопросам экономики и предпринимательства.
- В присланных на конкурс «Образ
будущего страны» работах при понимании трудностей, с которыми сталкивается сегодня Россия, присутствует вера в то, что активной гражданской позицией жизнь можно изменить к лучшему, - подвел итог конкурса председатель жюри Ярослав
Кузьминов.

Досье «УГ»
Общероссийский народный фронт - это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Оно
объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Главные задачи
ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.
«Молодежка ОНФ» - народная команда, которая творит перемены уже сегодня. Молодые люди в 85 субъектах РФ меняют жизнь вокруг себя в лучшую
сторону собственными руками, не дожидаясь помощи со стороны. Команда
«Молодежки ОНФ» открыта для каждого, независимо от политической, социальной или культурной принадлежности.

Строки
из писем

Всем миром
Письма от увлеченных людей, творящих добрые дела, всегда для
нас большой подарок.
Вячеслав Шабанов, Виктор
Чижиков, Александр Баранов,
Яков Стромский и другие
жители, д. Меркулово,
Мценский район, Орловская
область:
«Михаил Трофимович Баранов, автор учебников русского языка, родился в нашей деревне. Рано потеряв родителей, в 1934-м попал на воспитание в детский дом Мценска... Семнадцатилетним добровольцем Михаил
ушел на фронт. После войны юноша
устраивается на работу в московскую школу №431, параллельно получая высшее педагогическое образование. После защиты диссертации
свыше 30 лет работает в столичных
научных учреждениях. Михаил Трофимович Баранов - автор более 280
научных работ, доктор педагогических наук, профессор. Награжден Государственной премией за учебники
русского языка для 4-х и 5-6-х классов. Лауреат премии К.Д.Ушинского.
Инициативная группа жителей села
решила увековечить память нашего
земляка. Дом, в котором родился ученый, к сожалению, не сохранился. На
его месте предлагалось установить
стелу или валун с соответствующей
табличкой, а средства на это собрать
всем миром. Мы обратились с этим
предложением к главе администрации района Ивану Александровичу
Грачеву и нашли понимание. Вскоре была объявлена акция по добровольному сбору денежных средств
на доброе дело. Уже собрана определенная сумма. Мы благодарны педагогам района, главе администрации
И.А.Грачеву, также в прошлом педагогу, за поддержку нашего начинания».
Айман Абсалямова, учитель
высшей категории лицея №35,
почетный работник общего
образования РФ, Ставрополь:
«Нашему лицею исполнилось
25 лет. Есть чем гордиться - учреждение входит в Топ-100 лучших школ
России.
В актовом зале на юбилей собралось множество людей. Четко продуманный организатором внеклассной
воспитательной работы Светланой
Евгеньевной Пявка сценарий торжества бодро движется вперед. Звучат
добрые поздравления. Правда, в оптимистическом приветствии учеников проскальзывает сожаление, что
им приходится учиться в две смены.
(Не перестаю удивляться виртуозному мастерству завуча Виктории
Алексеевны Бондаренко, умеющей
без заминок организовать учебу 80
ученических классов в 45 кабинетах.)
130 педагогов и почти 2300 ребят большой единый и живой организм.
15 лет во главе школы Наталья Анатольевна Симонова. Ее имя вписано
в энциклопедию «Золотая книга региона». Именно под ее руководством
наш лицей поднялся на новую высоту. Он внесен в Национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России, активно внедряющие
инновационные образовательные
программы». Наталья Анатольевна
считает, что искренняя любовь к детям, к своей работе учителей-сподвижников сделала лицей №35 успешным. В ознаменование юбилея выпущена памятная книга с размышлениями педагогов о своем труде. Есть
и моя страничка «Уж 40 лет смотрю
пытливо я в детские чудесные глаза…».
Стр. 14

№51 (10704)
от 19 декабря
2017 года

10

Юбилей

Что значит красота…
Искусство может то, на что не способна наука
Надежда ТУМОВА

В колыбели его, видимо, поцеловали несколько ангелов. Иначе не
соединились бы так гармонично в
одном человеке множество талантов, которые и стали в его жизни
оберегами.

писанные в девяностые годы, - послание последующим поколениям.
Ханжество так же опасно, как и цинизм. Своим неучастием мы все же
участвуем в борьбе, считает мастер.
Борис Михайлович Неменский
создал свою уникальную систему
преподавания изобразительного
искусства. Школьный предмет он
поднял до высот художественного
творчества. Благодаря преподаванию изо по Неменскому миллионы
школьников почувствовали вкус к
творчеству, открыли в себе дар видеть красоту, ведать ее величие и
творить своими руками. Недаром
книга для учителей народного художника России, академика Российской академии художеств и Российской академии образования, лауреата Премии Президента РФ в области
образования имеет название «Педагогика искусства. Видеть, ведать и
творить». Она интересна и полезна
не только преподавателям, студентам, искусствоведам, но и всем, кому небезразлична судьба искусства
в современном мире. Книги Неменского «Мудрость красоты», «Познание искусством», «Доверие» и другие - это золотой фонд нашей литературы. Авторская позиция, тревога о сохранении и развитии российской культуры не оставляют читателя равнодушным. Творения Немен-

Фото из архива ЦНХО

Дорогами войны выпускник Саратовского художественного училища
прошагал до Берлина. Военный художник студии имени М.Б.Грекова
Борис Неменский сделал множество
зарисовок, этюдов, набросков. Сегодня эти свидетели военного лихолетья - бесценные сокровища различных музеев. А полотна «Безымянная
высота», «Земля опаленная», «Это
мы, Господи!» и другие картины, уверена, будут волновать не одно поколение глубиной и полнотой жизни,
которая открылась великому мастеру кисти Борису Михайловичу Неменскому.
Полотно «Мать», созданное 23-летним художником в 45-м, давно уже
стало хрестоматийным. За картину
«О далеких и близких», написанную
через пять лет, Неменскому присуждена Государственная премия СССР.
На студента последнего курса художественного института имени
В.И.Сурикова, прошедшего огонь
войны, обрушилась слава. Но мед-

ные трубы не страшны тому, у кого
звучит в душе своя мелодия. Полотна «Солдат и подснежник» и «Весна»
разделяют двадцать лет. А на них тот
же замирающий от восторга, преклоняющийся перед красотой мира чуткий человек. Живопись - это прежде
всего раздумья о ценностях жизни,
считает мастер. А ценности очевидны - только культура добра творит
культуру духа. Настоящее искусство
должно очеловечивать человека, а не
шокировать и опошлять.
«Удивление - основа наблюдательности. Быть людьми без прошлого
- значит быть и без будущего. Бесчувственность делает знания опасными». Над каждым афоризмом от
Неменского хочется размышлять, он
не дает успокоиться, пока не будешь
«при вспышке озарения собой угадан до конца». Серия работ Бориса
Михайловича «Поколение» - это своего рода продолжение диалога большого мастера со своими учениками.
Учителя, профессора кафедры живописи и рисунка ВГИКа, заслуги которого увенчаны многими званиями и
наградами, остро волнует вопрос «А
как у вас с величием души?». Благородство, верность, искренность - то,
чему Неменский следует всю свою
жизнь. Как их значимость донести
до каждого человека? Картины из
цикла «Притча об инакомыслии», на-

Борис НЕМЕНСКИЙ среди юных художников

Хроники «УГ»
Каждый вторник в газете
и ежедневно
в наших группах в социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru
www.vk.com/uchitelskaya_gazeta
Официальный хэштег рубрики:
#ХроникиУчительскойГазеты
Присоединяйтесь, читайте,
комментируйте!

19 декабря 1991 года

19 декабря 1945 года

«Более всех грешат против порядка и отчетливости записей на классной доске преподаватели
старших классов. Они считают это делом второстепенным, малозначащим. Присмотритесь к тому, как плохо и пишут, и чертят старшеклассники
на доске и в своих тетрадях, и вам станет ясно, откуда это берет свое начало. Преподаватели математики и физики требуют, чтобы схемы и чертежи
делались от руки и обязательно быстро («Нет времени», - говорят они). Потому-то и записи, и чертежи получаются маловыразительными, а часто и
неправильными. Обучая, нельзя спешить. Спешка в
педагогическом деле никогда не дает положительных результатов».

«Экс-министра образования Эдуарда Днепрова всегда любили дети, женщины и академики от педагогической науки. Все те, на кого производили
сильное впечатление его усы бывшего моряка-подводника, лихой зачес и
умные речи. В последнее время к Эдуарду Дмитриевичу проникаются любовью люди при высоких должностях и постах. Слушают и стараются посту-

ского-педагога дают ответ на самые
насущные вопросы о смысле жизни,
о том пути, который выбирает каждый из нас.
Созданный в Москве Центр непрерывного художественного образования - еще одно детище одаренного человека. У преподавателей, руководителей кружков, педагогов дополнительного образования появился свой добрый и теплый дом. Здесь
учителя, работающие по программе Неменского по изобразительному искусству, получают всестороннюю профессиональную подготовку
и поддержку. На курсах повышения
квалификации раскрываются новые нужные для уроков современные возможности и технологии. Как
сделать, чтобы творческое начало,
которое есть в каждом ребенке, с годами не потерялось, не ушло в песок... Стали замечательной традицией совместные пленэры, выставки,
семинары, конференции. Московская
олимпиада школьников по изобразительному искусству с каждым годом
собирает все большее число участников.
Здание на улице Касаткина - заповедная территория страны Детства,
в которой все талантливы. Ведь недаром говорят, что талант - это способность сохранять детскую интуицию на всю жизнь. Коллектив под
руководством Бориса Михайловича Неменского помогает не терять
этот дар многим юным творцам.
Программа художественного образования - это серия замечательных,
умно, по-доброму написанных учебников для каждого класса с первого
по восьмой.
Сегодня предмет «Изо» в школе переживает не лучшие времена. Специализированные кабинеты для преподавания изо под натиском научнотехнического направления теряют
свою актуальность, и постепенно их
заменяют другими. Но картинка на
мониторе не заменит творение художника, а компьютерная графика
- акварель или краски.
Об этом не устает говорить сегодня народный художник России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», директор Центра непрерывного художественного образования
Борис Михайлович Неменский. Недаром у него есть и еще одно звание
- «Рыцарь Детства».
P.S. 24 декабря у нашего автора, друга и соратника юбилей. Поздравляем Бориса Михайловича
с 95-летием, желаем здоровья и
вдохновения!

19 декабря 1970 года

«Тема свободного сочинения называлась «Мой папа».
Среди восторженных детских рассказов о родителях
был и такой: «Мой отец часто приходит домой пьяным
и бьет маму и бабушку. На работе его хвалят, а мы не верим, что он хороший человек. Я не люблю своего отца».
Горько было читать эти строки. Директор школы
Антонина Сергеевна Федорова собрала тогда учителей на совет.
О многом шел тогда разговор в директорском кабинете - и о формах связи семьи и школы, и о влиянии
школы на родителей. Тогда же провели собрание отцов, поговорили о степени их воздействия на детей.
Это было, пожалуй, первое собрание, на котором речь
шла не об отметках...»

пать так, как советует академик. Наверное, возникает у них иллюзия, что
заботится он исключительно о государственных интересах. На самом деле
все гораздо проще. Всегда был и есть один человек, о благе которого больше всего заботится Эдуард Дмитриевич, - он сам и одно учреждение, которое ему дорого больше всего, - то, в котором он в данный момент числится».

Молодой учитель

Помоги себе сам
Наталья АЛЕКСЮТИНА, СанктПетербург

Один ум хорошо, а 20 умов еще
лучше. Особенно если это умы молодых. В мае прошлого года был
создан Совет молодых педагогов
Центрального района, причем совет является официальным органом при Совете развития образования Центрального района.
Как рассказала председатель Совета молодых педагогов, заместитель
директора по УВР гимназии №171,
учитель французского языка Марина Зезкова, и до официальной регистрации совета силами педагогической молодежи проводилось множество мероприятий, и по итогам проведения различных конкурсов, конференций сформировался костяк активистов, которые стали членами Совета молодых педагогов.
Задача совета, по словам Марины
Зезковой, - в первую очередь способствовать общению и профессиональному развитию педагогов до
35 лет разных специальностей из
разных образовательных организаций Центрального района. Что касается направлений, то они включают в себя и повышение квалификации, и содействие скорейшей
аттестации молодых педагогов, а
также организацию и проведение
спортивных и творческих мероприятий, мероприятий социальной направленности.
Почти 100% членов совета - это неоднократные участники педагогических конкурсов различного уровня, поэтому еще одной важной задачей является поддержка и развитие
конкурсного движения. Если говорить о творческой составляющей, то
команда КВН, состоящая из членов
Совета молодых педагогов, выступала на открытии районного конкурса педагогических достижений в
прошлом году, а также участвовала
в межрайонных играх КВН для педагогов, для классных руководителей.
Члены совета уже успели подготовить и провести конкурс фоторабот
«Центральный район в лицах».
Педагогическая молодежь принимает активное участие в организации и проведении ежегодной научно-практической конференции «Созвездие молодых». Кроме того, педагогический квест «Многогранность
талантов» в 2017 году был разработан и реализован участниками совета при поддержке ИМЦ Центрального района. Такая форма, как педагогический квест, по мнению Марины
Зезковой, позволяет не только неформально общаться, но и профессионально расти, ведь на «станциях»,
которые нужно пройти молодым специалистам, обсуждаются многие теоретические моменты, ищутся ответы на задачи из реальной школьной
жизни.
Как заметила Марина Зезкова, подобные объединения очень нужны
молодежи. Молодому педагогу важно почувствовать себя успешным
в профессии. Это не всегда удается,
особенно в первые годы работы, когда нужно преодолеть череду трудностей (учишься заполнять документы,
вести уроки, общаться с родителями
и т. д.). Тут уж не до чувства удовлетворения от проделанной работы. Молодые специалисты часто думают о
том, что одиноки и их никто не понимает. На мероприятиях, организованных советом, они имеют возможность убедиться в обратном: здесь
есть с кем пообщаться, поделиться
новыми идеями, а также узнать, что
волнует коллег и как они справляются с проблемами.
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Это значит, упражнения для повторения не должны быть только отдельной структурной единицей. Так вот
никто не мешает повторять свойства
и график квадратичной функции при
изучении обратной пропорциональности еще в начале 9-го класса.
И данное упражнение является демоверсией такого подхода. А для сильных учеников аналогичное задание из 7-го варианта: «Постройте график функции

го утверждения». Существенным
аргументом для возражения является тот факт, что в различные годы начиная с 60-х годов прошлого
века выходили в свет небольшие
брошюры с примерным названием «Устные упражнения по геометрии». Одно из известных изданий
такого типа - книга И.М.Смирновой,
В.А.Смирнова «Устные упражнения
по геометрии для 7-11 классов»
(Москва, «Просвещение», 2003).
Вот один из вопросов оттуда под
2
0, 25 x + 0,5 x x
номером 8.83: «Подобны ли два: а)
y=
равносторонних треугольника; б)
x+2
равнобедренных прямоугольных
и определите, при каких значениях треугольника; в) неравных прямоm прямая y=m не имеет с графиком угольных треугольника с равныни одной общей точки».
ми гипотенузами?» Тогда, в 2003-м,
Ну уж совсем экзотическое. Задача еще никто и не думал об экзамене в
из материалов ЕГЭ по физике.
формате ОГЭ. Можно усилить свою

Вадим СОЛОМИН, учитель
математики ГБОУ «Президентский
физико-математический лицей
№239», почетный работник общего
образования РФ, автор УМК к учебнику
«Алгебра и математический анализ»
М.Я.Пратусевич и др., победитель
Всероссийского конкурса «Учитель
года России»-2012, Санкт-Петербург

Вышел очередной сборник под
редакцией И.С.Ященко «Математика. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания». Пособие содержит
50 вариантов типовых контрольных измерительных материалов
основного государственного экзамена 2018 года от разработчиков ОГЭ, таких как И.Р.Высоцкий,
Л.О.Рослова, Л.В.Кузнецова,
В.А.Смирнов, А.В.Хачатурян,
С . А . Ш е с т а к о в , Р. К . Го р д и н ,
А.С.Трепалин, А.В.Семенов. Авторы заданий - ведущие специалисты, принимающие непосредственное участие в разработке методических материалов для подготовки к выполнению КИМов.
Назначение пособия - отработка
практических навыков учащихся
по подготовке к экзамену по математике (в новой форме) в 9-м
классе.
Понятно, что в многообразии предлагаемых на сегодняшний день пособий и интернет-ресурсов не только трудно определиться, что эффективнее, но еще труднее не дать увести себя от реальности эфемерной
иллюзии того, что именно данный
сборник или данный сайт сотворит
волшебство при сдаче основного государственного экзамена. В педагогической среде очень часто подвергаются критике различные учебники,
рабочие тетради, методические пособия, методические материалы и т. п.
И на этом фоне гораздо важнее позитивные оценки удачных изданий и
их профессиональная оценка. С удовольствием поделюсь с коллегами
своим мнением о плюсах сборника
под редакцией И.С.Ященко «Математика. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые задания» и разными вариантами использования собранных в нем заданий.
Назначение пособия - отработка
практических навыков учащихся по
подготовке к экзамену по математике (в новой форме) в 9-м классе.
Именно отработка. Есть 50 вариантов с ответами, и, казалось бы, сиди
и отрабатывай! Во-первых, наличие
собранных в таком количестве вариантов под рукой может служить хорошим подспорьем для диагностики
качества подготовки учащихся к экзамену уже в первой половине учебного года в 9-м классе, а также для тестирования вновь набранных десятиклассников в начале учебного года. Во-вторых, в преддверии самого
июньского испытания, то есть в конце учебного года, можно взять, скажем, варианты 47, 48, 49 и 50 и провести итоговую работу, где весь класс
будет находиться в равных условиях
и возможность для списывания если
не исчезнет, то во всяком случае будет сведена к минимуму. Согласитесь,
не во всех сборниках и интернет-ресурсах можно отыскать такую опцию.
Прежде чем обозначить и другие
очевидные плюсы, давайте вернемся
к разговорам с коллегами-математиками или же к «письмам трудящихся». Вот, мол, в современных учебниках и программах (последние весьма разнятся, а зачастую размыты)
очень мало упражнений и акцентов
«ДЛЯ ОГЭ» («ДЛЯ ЕГЭ»). Велика вероятность, что «Универсальный учебник», который бы удовлетворял всем
критериям (набор упражнений, теоретический материал, дополнительные главы, задания в формате ОГЭ,
«исцеляющие методики» и т. п.), так
и не появится. Приведенный внача-
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Далее могут следовать задачи:
1. В окружности с центром O отрезки AC и BD - диаметры. Угол AOD равен 92°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.
2. Какой угол (в градусах) описывает минутная стрелка за 23 минуты?
3. Колесо имеет 40 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.
4. На окружности отмечены точки
А и В так, что меньшая дуга АВ равна 152°. Прямая ВС касается окружности в точке В так, что угол АВС
острый. Найдите угол АВС. Ответ
дайте в градусах.
А вот шестая задача, которую
можно переиначить и тем самым
закрепить навыки построения круговой диаграммы, используя цен-

Стоит ли спорить
о плюсах?
Универсальное учебное пособие - тренинг по подготовке к ОГЭ по математике
ле пример с двумя различными учебниками по математике дает руководство к действию: что-то необходимо
взять за базовую основу, а остальное
дополнять. В контексте вышесказанного данный сборник служит хорошим дополнением для задачного материала к урокам, равно как и для теоретического. И это и есть его третий
плюс. Возьмем задание тестовой части «Установите соответствие между
функциями и их графиками». Даны
три формулы:

4
1
4
y=− , y=
, y=
x
4x
x

и три графика. Хорошее упражнение во время прохождения материала, связанного с функцией y

k
= , ее
x

свойствами и графиком. Это этап распознавания объекта. Но кто мешает
дополнить это упражнение формулами y

=

x
x
, y=
?
4
4x

На рисунке представлен график зависимости координаты х велосипедиста от времени t. Чему равен наибольший модуль проекции скорости
велосипедиста на ось Оx? Ответ выразите в м/с

позицию, если обратиться к книге
«Методика преподавания математики в средней школе. Частная методика». Составитель В.И.Мишин
(Москва, «Просвещение», 1987). В
ней буквально красной нитью проходит мысль о том, что на каждом
уроке есть место для анализа происходящего и развития навыков аргументирования.

Давайте зададим себе вопрос: много ли нужно сделать шагов до этой
задачи от задачи варианта 9 под номером 5? «При работе фонарика батарейка постепенно разряжается, и
напряжение в электрической цепи
фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от времени работы фонарика. На
горизонтальной оси отмечено время
работы фонарика в часах, на вертикальной оси - напряжение в вольтах.
Определите по графику, на сколько
вольт упадет напряжение за первые
6 часов работы фонарика».

А это уже этап провокации. В
сильном классе можно вообще «пуститься в пляс» и приписать формулы (как и дорисовать графики)

y=−

x
4x2
, y= 2.
3
x
4x

Как мы видим, предлагаемое задание из сборника не только дополняет
задачный материал для урока, но и
позволяет при желании развить идею
этого задания дальше. Где-то мы уже
слышали: «Ну ведь мало же таких заданий в учебнике!» Более того, распространить этот удачный опыт можно и далее, на этапе прохождения темы «Монотонность функции» или же
«Четные и нечетные функции». И это
четвертый незримый плюс.
Рассмотрим задачу номер 23 из
второго варианта. «Построить график функции

⎧ x 2 + 2 x + 1, x ≥ −4
⎪
y = ⎨ 36
⎪− , x < −4
⎩ x

и определить, при каких значениях
m прямая y=m имеет с графиком одну или две общие точки». Возвратимся к теме «Функция y

=

k
, ее свойx

ства и график». О чем всегда мечтает
учитель математики? Чтобы каждая
новая тема повторяла предыдущую.

Ясно, что в сборнике присутствуют
задачи, которые с не меньшим успехом послужат катализатором к изучению и более осмысленному пониманию других тем и разделов математики основного образования.
Не могу не упомянуть об одном тезисе, которым очень часто оперируют критики экзамена в формате ОГЭ.
Дескать, редко встречаются упражнения в учебниках и методических
материалах к ним (правда, ситуация
исправляется в лучшую сторону) задания типа 20:
«Какое из следующих утверждений верно? 1. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна сумме
катетов. 2. Всегда один из двух смежных углов - острый, а другой тупой.
3. Через любую точку, лежащую вне
окружности, можно провести две
касательные к этой окружности. В
ответ запишите номер выбранно-

Итак, у вас есть 50 вариантов, а
значит, 50 заданий типа 20. Но в итоге 150 вопросов. Их количество можно удвоить. Но если хотя бы пара из
них будет задана на каждом втором
уроке в той или иной форме - обоснуй или опровергни, - то нет сомнений, что это окупится.
А теперь попробуем срежиссировать урок по материалам сборника,
и не только.
Допустим, вы проходите тему
«Углы в окружности», и пришло время обобщающего урока по теме или,
наоборот, это один урок в разделе
«Повторение».
В вводной части вместо вопросов
типа «Чему равен вписанный угол,
опирающийся на диаметр?» можно прибегнуть к выбору верных утверждений, а сильным ученикам рекомендовать подобрать контрпример к неверным. Например: 1) вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой; 2) угол,
опирающийся на диаметр окружности, прямой; 3) угол, вписанный в
окружность, равен соответствующему центральному углу, опирающемуся на ту же дугу.

тральные углы: «Какая из следующих круговых диаграмм показывает распределение оценок по контрольной работе по математике в
9-м классе, если пятерок в классе
примерно 27% всех оценок, четверок - примерно 33%, троек - примерно 23% и двоек - примерно
17%?» Вместо слов «какая из следующих круговых диаграмм показывает» нужно вставить слова
«
«постройте
диаграмму, показыв
вающую».
Да, но перед этим нужн предложить любое из заданий
но
с
сборника
под номером 8, которая
б
будет
пятой задачей на рассматрив
ваемом
уроке.
Ну а далее все зависит от состава
к
класса.
Если класс сильный, то можн предложить более сложные задано
ч из письменной части экзамена
чи
и рассмотреть на дополнительили
н занятиях, предварительно дав
ных
в
время
подумать над ними.
Вот предлагаемые задачи повыш
шенной
сложности:
7. Треугольник ABC вписан в
о
окружность
с центром в точке O.
Н
Найдите
угол ACB, если угол AOB рав 173°. Центр окружности, опивен
с
санной
около треугольника ABC, леж на стороне AB. Радиус окружжит
н
ности
равен 8,5. Найдите BC, если
AC=8.
8. Четырехугольник ABCD со сторонами AB=5 и CD=17 вписан в окружность. Диагонали AC и BD пересекаются в точке K, причем ∠AKB=60°.
Найдите радиус окружности, описанной около этого четырехугольника.
Обилие количества вариантов в
сборнике порождает мысль о применении персональных карточек для
слабоуспевающих учеников, которых
может оказаться весьма внушительное количество в классе. А быстрая
проверка и мониторинг выполнения
заданий обеспечивают наличие ответов ко всем заданиям. И конечно же,
существует симметричный ход для
сильных учеников. И это тоже еще
один плюс.
Остался незамеченным и чисто
технический плюс. Страницы из
сборника можно ксерокопировать и
повесить на стенде в классе. А именно страницу, где указана инструкция
по выполнению работы, и страницу,
где приведен подробный разбор одного из вариантов с описанием критериев оценивания заданий.
Итак, стоит ли спорить о плюсах?
Вот в чем вопрос.
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Школой накоплен богатый опыт
работы в инновационном режиме,
сегодня она имеет статус «региональная инновационная площадка» по направлению инновационной деятельности «Профильное
и профессиональное самоопределение школьников» (научный
консультант Н.Э.Касаткина, доктор
педагогических наук, профессор),
статус федеральной экспериментальной площадки (в рамках сетевого проекта «Цели и содержание
внеурочной деятельности в рамках предметной области «Математика и информатика»).
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Образовательные технологии

работы являются комплексный, системный характер, ориентация на
изменение содержания образования, обновление арсенала технологий, методов и приемов педагогической деятельности для реализации ФГОС.
Одно из необходимых условий информатизации - это обеспечение материально-технических условий в
образовательном учреждении. Наличие современного компьютерного, цифрового, интерактивного оборудования, соответствующего требованиям ФГОС НОО и ООО.
Не менее важным условием является наличие кадров, владеющих
информационно-коммуникационными технологиями, умеющих использовать и применять цифровое и
компьютерное оборудование. Методическая служба школы организует
обучение педагогов, оказывает ме-

Большую популярность среди
учащихся 5-8-х классов имеет «Клуб
робототехники». Актуальность внеурочных занятий обосновывается
широким распространением робототехники в окружающем нас мире
- от лифта в доме до производства
автомобилей, они повсюду. Конструктор LEGO Mindstorms Eduсation
приглашает ребят войти в увлекательный мир роботов, погрузиться
в сложную среду информационных
технологий. Программное обеспечение NXT Mindstorms отличается дружественным интерфейсом, позволяющим ребенку постепенно превращаться из новичка в опытного
пользователя.
Цель курса: развитие навыков начального технического конструирования с использованием оборудования LEGO и программирования в
среде NXT-G и Robolab.

Большинство учителей, имеющих
в своем арсенале цифровое оборудование, отмечают, что основное направление его использования - проектно-исследовательская деятельность учащихся в рамках внеурочной деятельности.
В результате исследовательской
деятельности у учеников развиваются мышление, наблюдательность, устойчивость внимания и
более успешно усваивается содержание материала по предмету. Как
следствие растет качество знаний
в этих классах, многие ученики участвуют в предметных олимпиадах и
конкурсах.
Компактность и мобильность лаборатории позволили также применять
ее в исследовательских проектах и в
походных условиях. Например, можно
провести исследование физических
параметров реки, используя датчики

Конструкторское
бюро творческого
мышления
Внедрение информационных технологий в образовательную деятельность
Информатизация школы играет
важную роль для достижения современного качества образования
и формирования информационной
культуры ребенка ХХI века.
Отсюда следуют цели использования ИКТ: повышение мотивации
обучения; повышение эффективности процесса обучения; активизация
познавательной сферы обучающихся; совершенствование методики
проведения уроков; своевременное
отслеживание результатов обучения и воспитания; планирование и
систематизирование своей работы;
использование ИКТ как средства самообразования; качественная и быстрая подготовка урока (мероприятия).
Основные направления информатизации образования в Трудармейской СОШ:
- использование ИКТ в качестве
дидактического средства обучения
(создание дидактических пособий,
электронных пособий, разработка
и применение готовых компьютерных программ, цифровых образовательных ресурсов по различным
предметам, использование в своей
работе интернет-ресурсов, дистанционного обучения и т. д.);
- проведение урока с использованием ИТ (применение ИТ на отдельных этапах урока, использование ИТ для закрепления и контроля
знаний, организация групповой и
индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с родителями);
- осуществление проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности школьников с использованием ИКТ;
- внедрение интерактивного и
цифрового экспериментального
оборудования;
- организация учебных практик
и профессиональных проб с применением цифрового интерактивного
оборудования;
- реализация инновационной деятельности;
- внедрение робототехники.
Важными особенностями нашей

тодическую поддержку, способствует поиску, продвижению, мотивации,
формированию сообществ. Если не
создать эффективную систему работы с кадрами, включающую все
перечисленные аспекты, задержать
квалифицированные кадры в школе мы не сможем. В профессиональном стандарте педагога выделены
необходимые ИКТ-компетентности:
общепользовательская
ИКТкомпетентность;
общепедагогическая
ИКТ-компетентность;
предметно-педагогическая ИКТкомпетентность. На сегодняшний
день не все педагоги школы могут
использовать современное цифровое интерактивное оборудование в
образовательном процессе, так как
не умеют с ним работать. Таким образом, для решения данной проблемы в 2012 году была разработана
программа информатизации школы.
С помощью автоматизированной информационной системы АИС
был отслежен уровень информатизации в сравнение за 2015 и 2017 годы. Уровень информатизации ОУ по
сравнению с 2015 годом вырос на
32%. Западающие критерии включены в программу подготовки педагогов и улучшения материальнотехнического обеспечения. Огромную поддержку оказывают кафедра информационных технологий
КРИПКиПРО, дистанционные курсы, веб-семинары, курсы повышения квалификации.
Мы считаем, что в нашем образовательном учреждении созданы
такие условия, при которых только
очень ленивый педагог не будет использовать ИКТ.
С целью обеспечения доступности
качественных информационно-образовательных услуг в школе для каждого заинтересованного в них ученика с 1-го по 8-й класс организована внеурочная деятельность - кружки «Инфознайка», «Моделирование»,
«Конструкторское бюро творческого
мышления», «Клуб робототехники».
Информатика как учебный предмет
ведется со 2-го класса.

В 2016 году завершила работу
региональная инновационная площадка на базе нашего образовательного учреждения по использованию цифрового экспериментального оборудования в урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Цифровое экспериментальное
оборудование (ЦЭО) - это новое поколение естественно-научных лабораторий; оборудование для проведения широкого спектра исследований, демонстраций, лабораторных работ. Использование ЦЭО во
внеурочной деятельности позволило повысить уровень участия в научно-практических конференциях,
конкурсах проектов на 27% по сравнению с 2015 годом, привлечь учащихся к внеурочной деятельности
по данному направлению - на 19%.

лаборатории: счетчик Гейгера - Мюллера; шагомер; секундомер.
Внеурочная деятельность учащихся хороша тем, что исследования, проводимые ими, не ограничены по времени, поэтому применение цифровой лаборатории имеет
большие возможности.
Где же сегодня находят широкое
применение ИКТ? Прежде всего на
уроке.
В чем преимущество использования информационных технологий?
Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические задачи: усвоить базовые знания по предмету; систематизировать усвоенные знания; сформировать навыки самоконтроля; сформировать мотивацию к учению в
целом; оказать учебно-методиче-

Результаты диагностики основных навыков исследовательской деятельности учащихся, занимающихся в цифровой экспериментальной
лаборатории
Основные навыки

2015

2016

Способность творчески мыслить: способность к преодолению стереотипов, поиск
решения в условиях неопределенности, способность к выявлению проблем

78%

87%

Способность к сотрудничеству: сформулировать свою мысль, вникнуть в суть предложения товарища, аргументированно критиковать свои и чужие идеи

56%

74%

Мотивация творчества определяется появлением у ученика желания решать творческие
задачи

34%

48%

Продуктивность: способность предлагать
различные результаты решения проблемы и
находить оригинальное решение

43%

59%

Способность к рефлексии собственной деятельности

45%

57%

скую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом.
Проведение урока с демонстрацией презентаций: дает возможность
более доступно учить чему-то новому; качественно объяснить новый
материал; сэкономить время на повторение пройденного; позволяет
воспринимать лучше, так как зрительное восприятие дает объемное
и полное запоминание новой темы.
Поэтому даже самая сложная тема быстрее воспринимается обучающимися, причем не только успевающими, но и отстающими, дает возможность представить уникальные
материалы (картины, рукописи, видеофрагменты, звукозаписи и т. д.),
повышает интерес к учебному процессу.
Возможности интерактивных комплексов, установленных в классах, позволяют учащимся передвигать изображения на доске, увеличивать, сопоставлять, выделять, убирать лишнее, добавлять записи, корректировать текст, сохранять работы учащихся на доске и т. д. К интерактивным
комплексам подключаются такие
устройства, как документ-камера,
цифровой микроскоп, с целью представления наглядности и демонстрации изучаемых процессов, текстовых
и графических документов. Широкое
применение интерактивных комплексов и цифровых микроскопов, а
также лаборатории «Архимед» получило на уроках окружающего мира и
внеурочной деятельности.
Для контроля знаний - использование компьютерного тестирования с помощью системы голосования TurningPoint повышает эффективность учебного процесса, активизирует познавательную деятельность школьников. Тесты могут
представлять собой варианты карточек с вопросами, ответы на которые ученик записывает в тетради,
на специальном бланке, или пронумерованные варианты ответов, которые ученики отмечают на пультах
системы тестирования. Систему голосования можно использовать при
проведении педагогических советов
и других мероприятий.
Спектр использования возможностей ИКТ достаточно широк. Однако,
работая с детьми младшего школьного возраста, необходимо помнить
заповедь «не навреди!». Организация учебного процесса в начальной
школе прежде всего должна способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, успешному
усвоению учебного материала и способствовать психическому развитию
ребенка. Следовательно, ИКТ должны выполнять определенную образовательную функцию, помочь ребенку разобраться в потоке информации, воспринять ее, запомнить, а
ни в коем случае не подорвать здоровье. ИКТ должны выступать как
вспомогательный элемент учебного процесса, а не основной. Учитывая психологические особенности
младшего школьника, работа с использованием ИКТ должна быть четко продумана и дозирована. Таким
образом, применение ИКТ на уроках должно носить щадящий характер. Планируя урок, учитель должен
тщательно продумать цель, место и
способ использования ИКТ.
Одним из результатов реализации
программы информатизации были
защита и презентация программы
инновационной деятельности «Использование цифровой экспериментальной лаборатории в урочной и
внеурочной деятельности обучающихся» в конкурсе «Инновации в
образовании» в рамках Кузбасского
образовательного форума-2015, где
получена золотая медаль. В 2016 году школа получила золотую медаль
в конкурсе «Лучшая образовательная организация года» в номинации
«Информатизация образования».
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- Республика Татарстан - это
привлекательный регион. В различных сферах, в том числе и в
образовании. Наша система высшего образования представлена
большим количеством государственных и негосударственных
вузов. В частности, действует
старейший и крупнейший в регионе Казанский (Приволжский)
федеральный университет, который уже вошел в число 450 лучших учебных заведений планеты
по версии международного рейтинга QS World University
Rankings. Татарстанские образо-

ство студентов организаций
СПО стремительно растет, а
вузов - падает. Этот тренд характерен для Татарстана? С
чем это, на ваш взгляд, связано?
- Не была бы так категорична: на фоне интереса к вузовскому образованию сегодня в
республике наблюдается увеличение количества выпускников
9-х классов, поступающих в
колледжи и техникумы. По итогам приемной кампании этого
года данная тенденция сохранилась, и более половины выпуск-

комплексно работали, и вот результат. Главную роль здесь, конечно, сыграла реализация вышеупомянутой программы создания ресурсных центров.
Ресурсные центры - это в первую очередь новая образовательная среда. Квалифицированные педагогические кадры, хороший набор и конкурс при поступлении, прекрасно отремонтированные учебные корпуса и новейшее учебное оборудование позволяют повысить статус и
имидж образовательных организаций, а студентам - смело дви-

зрения масштабного конкурса
профессионального мастерства.
Для татарстанской системы образования это эффективный инструмент оценки качества подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена, инструмент приведения образовательных стандартов в соответствие с
профессиональными стандартами, возможность привнести в
нашу образовательную практику
новые, проверенные на мировом
уровне методики подготовки.
Думаю, что проведение мирового чемпионата в 2019 году в

Лейла ФАЗЛЕЕВА, помощник президента Республики Татарстан
по социальным вопросам:

Республика Татарстан привлекательный регион.
В том числе и в образовании
вательные организации предоставляют будущему студенту
большой выбор программ высокого уровня, поэтому, безусловно, представляют значительный
интерес как для россиян, так и
для иностранных граждан.
Это подтверждает и тот факт,
что за последние пять лет количество студентов из субъектов РФ,
обучающихся в вузах республики,
увеличилось более чем на 20% (в
этом году мы можем говорить о
более чем 25 тысячах студентов),
а иностранных студентов - более
чем в два раза. При этом наши
организации профессионального
образования остаются популярными среди молодых жителей
Республики Татарстан.
Мы активно выходим на «экспорт» лучших образцов образования и в СПО. Ключевое направление здесь - это реализация под патронатом президента
Республики Татарстан Рустама
Нургалиевича Минниханова программы создания ресурсных центров, в которых сконцентрированы лучшие учебно-методические, кадровые и материальнотехнические ресурсы, предназначенные для подготовки квалифицированных рабочих кадров в
соответствии с запросами высокотехнологичных производств и
международных
стандартов.
Сейчас в республике 25 ресурсных центров, в следующем году
их будет 31.
Особая роль в этом проекте
отводится профильным работодателям, которые принимают непосредственное участие в образовательном процессе, в разработке
рабочих программ, в работе итоговых аттестационных комиссий,
в софинансировании. Тесная взаимосвязь работодателей и организаций СПО способствует повышению не только качества образования, но и процента трудоустройства выпускников именно по
полученной профессии. Хочется
вспомнить в связи с этим высказывание Джона Рёскина: «Первое
условие образования - возможность получения полноценной и
значимой работы».
- Лейла Ринатовна, в последнее десятилетие количе-

ников основной школы пришли
в СПО.
Во многих организациях СПО
растет и сам конкурс. Так, например, при поступлении в Казанский педагогический колледж в
этом году средний конкурс был 6
человек на место, средний балл
аттестата - 4,7. В Казанском
строительном колледже сравни-

Казани позволит сформировать
сильную многоплановую базу
для дальнейшего повышения
престижа и качества подготовки
рабочих кадров в Татарстане. На
мой взгляд, проведение чемпионата профессионального мастерства такого уровня исключительно положительно скажется
на повышении привлекательности нашего региона во всех смыслах.
Необходимо упомянуть и о
мощном потенциале движения
WorldSkills в организации профориентационной работы. Например, в ноябре текущего года основные соревновательные площадки регионального чемпионата посетили почти 18 тысяч
школьников и студентов. Для
каждого посетителя это шанс ознакомиться со многими аспектами интересующей профессии,
увидеть в деле высококлассных
профессионалов и найти себя.
И хотелось бы, подводя итог
нашей беседе, сказать, что в основе татарстанской «Стратегии2030» - человеческий капитал, а
значит, прежде всего образование.
И не случайно президент Рес- Решение о проведении 45-го публики Татарстан Рустам Нурмирового чемпионата по рабо- галиевич Минниханов отмечим профессиям в Казани было тил, что образование является
принято в Сан-Пауло еще в 2015 приоритетной отраслью в развигоду. Я уверена, это даст мощный тии республики. Именно через
толчок развитию профессио- образование меняется мир. Ненального обучения, кардинально дооценивать мультипликативный
повысит его престиж и привлека- эффект образования было бы
тельность в молодежной среде. неправильно.
Анна ДАНИЛИНА
Мы изначально рассматриваКазань
ем WorldSkills не только с точки
гаться к мировым стандартам в
той или иной профессии, да и в
целом способствуют популяризации рабочих специальностей среди молодежи.
- В 2019 году в Казани пройдет
мировой
чемпионат
WorldSkills. Город и образовательные учреждения готовы
принять гостей?

Лейла ФАЗЛЕЕВА

- В ноябре министр образования и науки РФ
Ольга Васильева подвела итоги первого года
реализации шести приоритетных проектов в образовании. Лейла Ринатовна, что сделано по
этим направлениям в республике?
- Сегодня я хочу рассказать о реализуемых в
Республике Татарстан проектах. Это «Создание
современной образовательной среды для школьников», «Доступное дополнительное образование
для детей», «Рабочие кадры для передовых технологий» и «Вузы как центры пространства создания
инноваций».
Цель проекта «Создание современной образовательной среды для школьников», как известно,
обеспечение повышения доступности и качества
общего образования в стране за счет создания к
2025 году более 6,5 млн новых мест в школах
субъектов. В этом году в рамках проекта в Татарстане построены три школы: две школы на 1224
места - одна в Набережных Челнах и одна в Казани - и на 500 мест в Арске. Из федерального бюджета на эти цели нам выделили 1,3 млрд рублей,
республика вложила 772 млн. Школы уже открыты
и работают.
В рамках проекта «Доступное дополнительное
образование для детей» с 2016 года мы получили
из федерального бюджета более 100 млн рублей.
Благодаря этим вливаниям в Татарстане работают
3 детских технопарка: в Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах, а на базе Республиканского центра внешкольной работы создается модельный центр дополнительного образования детей. «Кванториум» - особое образовательное пространство. Это новая модель дополнительного образования детей, которая состоит в объединении
усилий науки, бизнеса и государства с целью формирования системы углубленного научно-технического образования и развития детей.
Первый детский технопарк в Республике Татарстан открылся на базе IT-парка в городе Набережные Челны в декабре 2015 года. Здесь обучаются
420 воспитанников, еще около 1700 охвачены различными мероприятиями, проводимыми в технопарке.
С 2017 года в Республике Татарстан начали
свою деятельность еще два детских технопарка - в
городах Нижнекамск и Альметьевск.
У проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в республике также есть свои драйверы.
Ключевой - это, конечно, стандарты WorldSkills.
Еще с 2013 года ведется значительная работа по
развитию движения. В 2014 и 2015 годах в Казани
прошли финалы национальных чемпионатов, где
республиканская сборная заняла первое общекомандное место. В 2016 году в Красногорске сборная республики заняла 3-е место, а в 2017 году в
городе Краснодаре завоевала 2-е место на соревнованиях финала.
В конце ноября - начале декабря этого года в
Казани прошел региональный чемпионат «Молодые профессионалы». В общей сложности в нем,
считая и кластер юниоров, приняли участие порядка тысячи студентов СПО. Это, конечно, самое
масштабное соревнование в истории движения
WorldSkills Республики Татарстан. Его победители
примут участие в федеральных отборочных соревнованиях WorldSkills национального чемпионата
2018 года, который пройдет в Южно-Сахалинске.
Исторически сложившиеся вузовские традиции
дают нам возможность успешно справляться с задачами, которые ставит национальный проект
«Вузы как центры пространства создания инноваций». Цель проекта - обеспечение стойкой глобальной конкурентоспособности не менее 5 вузов в
2018 году, а в 2025-м - не менее 10, а также создание в регионах в следующем году не менее 55, а к
2025 году не менее 100 университетских центров
инновационного, технологического и социального
развития регионов. В этом проекте от Республики
Татарстан участвуют Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева, Казанский государственный энергетический
университет. В установленные сроки вузы представили в Министерство образования и науки России
согласованный с правительством Республики Татарстан пакет заявочных документов для участия в
конкурсе.
- А делается ли что-то в рамках проекта
«Развитие экспортного потенциала российской системы образования»? Он стартовал в
мае, но поставил весьма амбициозные задачи
- повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования на глобальном рынке.

мые показатели: 5,5 человек на
место, средний балл аттестата 4,5. В Лениногорском нефтяном
техникуме 4 человека на место,
средний балл аттестата - 4,4. В
Колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В.Лемаева
3 человека на место, средний
балл аттестата - 4,3. В подготовке работников сферы обслуживания лидер Казанский торговоэкономический техникум - 3,8 человека на место, средний балл
аттестата - 4,8.
В Татарстане функционирует
межрегиональный центр компетенции - Казанский техникум информационных технологий и связи, где конкурс составляет 5 человек на место.
- Чем обусловлена такая популярность СПО? Ведь в Татарстане и Казани весьма сильная
вузовская база...
- Думаю, тем, что у республиканской системы профессионального образования появился
новый имидж. Над этим долго и

Досье «УГ»
Лейла Ринатовна ФАЗЛЕЕВА - помощник президента Республики Татарстан. В 1997 году окончила Казанский государственный
университет по специальности «филолог, преподаватель русского
языка и литературы». С 1996 по 2004 г. - учитель русского языка,
а затем заместитель директора по воспитательной работе средней
школы №126 Советского района г. Казани. В 2004-2007 гг. - директор средней школы №15 Советского района г. Казани. С 2007 по
2011 г. - заместитель главы администрации Советского района
г. Казани. В 2011-2014 гг. - заместитель руководителя Исполкома
г. Казани по социальным вопросам. С октября 2014 г. - помощник
президента Республики Татарстан. Почетный работник общего образования Российской Федерации.

ИННОПОЛИС

Республика Татарстан

От ошибки
к росту

Детский сад и школа города
Иннополиса - это единый организм.
Даже здания у них похожи - снаружи
и внутри. Этому факту учителя школы
очень рады: адаптация
первоклассников к новым условиям
проходит почти безболезненно.
Помогает в этом и то, что школьные
педагоги - частые гости на занятиях
у дошкольников.

В лицее Иннополиса
выстроили свою цепочку мотивации

По международным стандартам

История лицея Иннополис пока еще
совсем небольшая. Здесь были
готовы принять первых учеников
буквально посреди учебного года, в
январе 2016-го, и классы
практически тут же набрались.
Правда, возникла другая проблема вот-вот должны были начаться
региональные предметные
олимпиады, а новых учеников лицея
поначалу чисто по формальным
признакам не могли принять в число
участников состязаний: место
проживания и школу же они
поменяли! Впрочем, все удалось
уладить, и ин
н ополисцы показали, на
инн
что способны.
дание лицея построено в лучших традициях современных школ, если таковые уже можно считать сформировавшимися. Во главе угла неклассичность
и нелинейность интерьеров, будоражащие
взгляд цветовые решения: оранжевый и
черный, белый и салатовый... В библиотеке
и актовом зале окна от пола до потолка,
стекла чуть под углом, отчего обзор становится гораздо шире... Ну как, захотелось в
такую школу? Как минимум сюда стоит приехать и посмотреть, в какой атмосфере
действительно интересно просто находиться. Особенно современным детям.
В лицее два профиля: физико-математический и информационно-технологический. Раз есть профиль, значит, есть и отбор: здесь учатся с 7-го по 11-й класс, классы небольшие - человек по 15. Те, кто приезжает учиться издалека, живут в лицее,
здесь есть все условия. Все расходы - из
средств республиканского бюджета.
Первый же выпуск показал, что все инвестиции были сделаны верно - контингент
набрался действительно высокого уровня.
По 11-м классам лицей в республиканском
Топе, по 9-м - на втором месте в регионе. 5
человек из первого выпуска поступили в
Университет Иннополис. Новоиспеченные
студенты до сих пор иногда приходят в быстро ставший родным лицей. Со временем
это будет происходить еще чаще: лицей является базовой школой университета, поэтому взаимодействие с вузом постоянное
и неразрывное, многие его магистранты и
преподаватели ведут у лицеистов занятия.
Ежедневно с девяти утра до половины
третьего с переменами и большим обеденным перерывом, во время которого можно
выкроить четверть часа, чтобы побыть на
свежем воздухе, в лицее идут уроки. Вторая половина дня - дополнительные занятия. У каждого из ребят минимум по два
таких занятия в день, в основном по выбранному профилю. Кто-то готовится к
олимпиадам, а кто-то танцует, играет на
музыкальных инструментах и поет - специально из Казани в лицей приезжает педагог по вокалу. Те, кто свободен, могут пойти в тренажерный зал или поплавать в бассейне.
Директор лицея Надежда Сулимова уверена: внеклассная деятельность и воспитательная работа поставлены в лицее хорошо, но это было бы невозможно без педагогов соответствующей квалификации.
Коллектив сравнительно с общероссийски-

Статфакт
С 2011 по 2016 год в Республике Татарстан построено 35 новых школ,
в том числе 3 школы для одаренных детей. В них создано более 9
тысяч новых мест. Общие затраты
на проект оцениваются в 6,94 млрд
рублей.

Вообще в этом маленьком городе все так,
как должно быть: все образовательные организации взаимосвязаны, и преемственность
ми показателями здесь очень молодой уровней образования не формальное исполне(средний возраст педагогов - 33 года), но ние чьих-то требований, а естественная необсбалансированный - есть и мэтры, и подаю- ходимость.
щие надежды.
Основная часть учителей живут в Иннополисе, что весьма удобно. В том числе и
детям: нередко консультации по предметам продолжаются в школе и поздно вечером. И инициируют их сами дети. А что еще
остается учителям? Соответствовать! Ведь
ребятам интересно.
Научно-методической работой в лицее
руководит заместитель директора Алла Головенькина. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2014 признается: довелось поработать во многих школах, но именно здесь
она нашла настоящих единомышленников.
Здесь всем интересно развиваться, не останавливают ни возраст, ни статус. Один
педагог сейчас уехал, к примеру, в Казах- Мы сотрудничаем не только со школами
стан: там идет семинар по методу CLIL
(Content and Language Integrated Learning, повышенного уровня в республике и стране, но
или предметно-языковое интегрированное и с теми, кто рядом, я имею в виду нашу шкообучение), другой - в Китай: повышать уро- лу в Иннополисе и, конечно, детский сад, - расвень владения китайским языком. Его сказывает директор лицея Иннополис Надежвскоре планируют давать лицеистам в ка- да Сулимова. - В лицее есть социальный комитет, и он даже взял шефство над детским сачестве дополнительного.

Статфакт
В детских садах Республики Татарстан воспитываются 27064 ребенка до 3
лет (46%-ный охват).
С 1 января 2017 года родительская
плата за пребывание ребенка от 3 до 7 лет
в детском саду составляет в регионе 2997
рублей.

мячик. В группе спорщиков оказался и один
англоязычный ребенок. В ответ вместо ожидаемого «Не трогай мяч!» у его русскоязычного
оппонента вырвалось: «Don’t touch the ball!»
Воспитатели удивились и обрадовались: неформальное мультилингвальное воспитание
сработало.

Так, как должно
быть

Если между детским садом и школой нет разрыва,
детям комфортно

Классы в лицее небольшие, но работается в них гораздо эффективнее.
Фото из архива лицея Иннополис
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дом. Периодически мы проводим занятия для
ребят у нас в библиотеке, а иногда лицеисты и
сами идут в детский сад - читают ребятам книги, что-то рассказывают. Так мы воспитываем
не только самых младших, но и наших старших.
С чего начинается образование в Иннополисе? Конечно же, с детского сада. Сюда попадают все ребята с двух лет, сейчас их 182.
Но есть и группа для самых маленьких - от
полутора до двух, так называемая адаптационная, занимаются по программе «Ладушки». Ребята с родителями приходят по два
раза в неделю на три часа. Пока всего 11 малышей.
В детском саду 10 групп. У каждой своя
групповая комната, спальня, санитарные комнаты, это называется «блок» и окрашено в
свои индивидуальные цвета. В школе все потом будет так же, только вместо групп - классы. И цветовая палитра чуть поспокойнее, чтобы настраивать на учебный лад.
У каждой группы свое название, причем на
английском. Есть здесь и Quantic Kids, и Shiny
Stars, и Tiny Tigers. Имена на шкафчиках тоже
на английском - элемент международного
стандарта. Кроме того, в саду занимаются несколько ребят из других стран, и для них английский, можно сказать, родной. Это дети преподавателей Университета Иннополис. Их,
конечно, немного, но они кардинально меняют
языковую среду. Постепенно даже маленькие
бытовые конфликты дошкольники начинают
Нина ЛИДИНА решать между собой уже на английском. Както раз в спортивном зале ребята не поделили

Языковые потребности здешних учащихся высоки, многие мечтают продолжить образование в Университете Иннополис, а там все занятия, кроме отечественной истории, идут на английском. В лицее
это хорошо понимают, поэтому педагогов носителей языка стараются приглашать
все чаще. И этот чуткий отклик на потребности детей окупается, причем в масштабе
всего лицея, ведь, когда у детей что-то получается, когда они чего-то достигают, они
вдруг понимают, что могут достичь и еще
большего. И те, кто рядом, тоже начинают
хотеть добиться успеха по крайней мере не
меньшего, чем у их сверстников. Так выстраивается сложная цепочка мотивации. Но
есть и еще кое-что...
В прошлом году на Всемирной олимпиаде роботов в Нью-Дели ребята из лицея получили бронзовые награды. В этом году в
Коста-Рике настраивались уже на «золото», но вновь «бронза». Кто виноват?
Здесь так вопросы не ставят. Наверное,
поэтому разговора об ошибках лицеисты
не боятся. О том, что и почему не получилось, рассказывают уверенно и спокойно.
Причем каждый понимает свою зону ответственности, знает свои пробелы и что надо
делать, чтобы их восполнить. Это значит,
что в лицее их смогли уверить в главном:
ошибка - это не то, за что накажут, это не
то, чего нужно стыдиться, ошибка - это
шанс вырасти.
Иннополис

Учиться никто не запретит!
В школу Иннополиса мы попали в середине
дня и удивились тому, как здесь тихо. Оказалось, что сейчас у первоклассников... тихий
час. Все остальные об этом знают и уважают
право новеньких на отдых. Осторожно идем по
коридорам - повсюду развешаны работы
школьников, невзирая на степень художественной ценности. Казалось бы, школа с такими возможностями могла бы позволить себе
любые самые качественные наглядные пособия, но здесь дело в другом - большую часть
пространства сознательно отдали детям для
самовыражения, потому что очень важно делиться результатами своего труда с окружающими и получать отклик.
То же самое и в классе географии: на подоконниках и стеллажах - поделки ребят. Очевидно, недавно изучали строение солнечной
системы. Смотришь и удивляешься тому, как
по-разному дети увидели и воплотили одно и
то же явление...
Учитель географии Дмитрий Шакирзянов
уверен: магазинные плакаты - это неинтересно. Если уж и создавать насыщенную учебную
среду, где, что называется, учат даже стены,
то только своими руками. Ведь интерес к познанию может начаться с совсем простого
мотива: «А что это там мой одноклассник нарисовал/слепил/построил?»
Впрочем, недостатка в «официальном»
обучающем материале в школе нет. В том же
кабинете географии гордость и украшение кабинета - обширнейшая минералогическая коллекция, которую в лучших традициях современных музеев можно не только изучать с придыханием из-за стекла (здесь нет никаких стекол), можно даже брать в руки, ну а если тактильных ощущений оказалось мало, можно
даже попробовать на вкус - никто не запретит.
Вообще здесь считают, что урок должен
быть пространством познавательного раскрепощения, а в идеале - праздником. Зачем, к
примеру, изучать русло реки по учебнику?
Одеваемся, спускаемся в ближайший овраг и
без всяких инструментов, кроме своей умной
головы, принимается за измерения ландшафта. Такие уроки, без сомнения, приводят ребят
в восторг, ведь, как отмечает талантливый географ, современные дети каждое занятие ждут
от учителя почти фокусов. Что ж, Дмитрий Шакирзянов умеет удивлять и вести за собой кроме географии он ведет в школе уроки лидерства...
Школа Иннополиса существует всего третий год. Сегодня здесь учатся 175 ребят. Принимают всех, без изъятия.
А в детском саду в январе очередное пополнение - опять открывается группа, теперь их
будет 11. И к этому увеличению контингента
готовятся не только в детском саду, но и в
школе.
- Город молодой, - объясняет директор школы Айнур Шигапов. - Много молодых семей с
маленькими детьми, и фактически в каждой
подрастают наши будущие ученики.
Анна ДАНИЛИНА

Иннополис

НАША РАЗНАЯ ШКОЛА

Здесь воспитывают джентльменов
В лицее-интернате №2 учат хорошим манерам и самоотверженному труду

оть мы и лицей-интернат для мальчиков, но мы далеки от
милитаризма. Мы стараемся продвигать стиль джентльменства, говорит директор лицея-интерната Ирек Ризванов.
И его слова тут же подтверждаются: на уроке биологии, который
идет на английском (в лицее активно применяется метод CLIL),
учитель обращается к классу только так: «Gentlemen!» и, обращая их
внимание на особенности одной
из фаз фотосинтеза, виртуозно
зарисовывает на доске цветными
мелками происходящие процессы.
На самом деле воспитанию
здесь уделяется большое внимание, ведь сегодня в лицее-интернате в режиме 24/7 живут ребята
из 11 регионов страны. Поэтому у
каждого класса кроме традиционного классного руководителя есть
еще и воспитатель.
К тому, кто старше классом,
даже если он в силу каких-то при-

чин младше по возрасту, всегда на
«вы», или, как здесь принято, «Абы». И не только потому что такие правила, просто это уже само
собой срывается с губ. Как же это
удивляет ребят из других школ,
когда лицеисты приезжают на республиканские и международные
олимпиады, но потом все проникаются...
- Дети любят лицей, для них он
становится семьей, - уверена
учитель биологии Фарида Маликова.
Кстати, представительницы
прекрасного пола в педагогическом и весьма молодом коллективе лицея (средний возраст - 35
лет) - это прекрасная редкость.
Их всего 20%. Впрочем, местные

В гимназии №2 в год проходит не менее четырех выставок.
Фото из архива гимназии

Казанский лицей-интернат
№2 открылся в 1992 году как
образовательная организация
для детей, показывавших
высокие академические
результаты. Сегодня он
входит в Топ-500 лучших
школ страны. Это довольно
специфическое учреждение:
учатся только мальчики - с
недавних пор начиная с 6-го
класса. Ритм жизни и учебы
повышенный, поэтому
здешние педагоги называют
родителей своих
воспитанников
самоотверженными людьми.
Отдавая сюда ребенка, они,
скорее всего, осознают, что
все его время будет
посвящено саморазвитию. А
натуры здесь учатся
увлекающиеся, многих даже
на каникулах трудно
остановить...

Цитата

вам, у него никаких проблем не
было: здесь склонны впитывать и
интегрировать новые веяния и
новых людей, нежели отторгать,
как это, к сожалению, часто бывает в массе других образовательных организаций.
О своей победе Алмаз Хамидуллин говорит только так:
«Наша победа», в каждый момент на конкурсе он ощущал, что
за его спиной весь лицей-интерТамара ФЕДОРОВА,
нат и огромная поддержка.
начальник Управления общего образования
Кстати, как отмечают педагоМинистерства образования и науки Республики Татарстан
ги, после конкурса в лицее очень
взбодрились. Особенно молодые
леди считают, что в присутствии самостоятельными. Я думаю, учителя.
такого количества джентльменов мальчишкам вообще очень важ- Ко мне подходят и спрашиваим работается очень комфортно. но получить опыт самостоятель- ют: «Реально ли победить на кон- По большому счету у нас ной жизни. И лучше до вуза. По- курсе?» - рассказывает Юрий
здесь тоже инклюзия, - делится том будет поздно...
Лазарев. - Я говорю: «Да. Если
соображениями учитель истории
О процессах адаптации в но- будете пахать, как Алмаз НуртЮрий Лазарев. - У гениальных вом коллективе не понаслышке динович». Так что республика
детей свои особенности. Многие знает и один из самых знамени- может быть спокойна: недостатдома отличники, лучше всех в тых на сегодняшний день педаго- ка в интересных участниках на
классе, но они приезжают в ли- гов республики - математик Ал- региональном этапе следующего
цей, а здесь лучшие все! А неко- маз Хамидуллин, который в этом года не будет!
Анна ДАНИЛИНА
торые дома отличники из-под году вошел в пятерку победитеКазань
палки, а здесь приходится быть лей Всероссийского конкурса

«Именно Министерство образования и науки Республики
Татарстан стало в свое время инициатором открытия школ
при вузах, чтобы у школ появилась возможность использовать огромный кадровый и технический потенциал высшего образования. Некоторые вузы, как, например, КНИТУ,
открывают в школах такие лаборатории, у которых сегодня
просто нет аналогов. В этом смысле лицею в Дубровке
очень повезло! Такие школы становятся точками роста для
всего образования в районе, потому что остальные тоже
начинают постепенно подтягиваться».

Рецепт успеха в образовании - не усложнять
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ока не будешь изучать предметы на татарском языке, не
будешь его знать. Одних уроков
языка и литературы мало. А предметное мировоззрение формируется через язык. И желательно,
чтобы на уроке он был не один.
Поэтому мы учим и татарский, и
русский, и английский, и арабский,
- говорит директор гимназии Камария Хамидуллина.
Начальные классы и средняя
школа учатся на татарском, в 1011-х классах учителя дают уроки и
на русском: впереди ЕГЭ, который
здесь, кстати, в особенности по
русскому языку, сдают очень не-

плохо. В 2016 году, например,
один из республиканских стобалльников по русскому был именно
из второй гимназии. В среднем результат - 72 балла.
Повышенный интерес к языкам
у директора гимназии не случаен.
В 15 лет Камария Хамидуллина
поступила в педагогическое училище, но, поскольку выросла в исключительно татарском языковом
окружении, ее первые диктанты по
русскому языку представляли печальное зрелище... Стало обидно:
не может будущий учитель то и
дело хватать двойки! Самой себе
дала слово: выучить! И выучила. И
окончила училище с красным дипломом. И на всю жизнь усвоила,
насколько важны языки и личный
пример... Об этом старается говорить и коллегам: если требуете от
класса, чтобы знали язык, учите
сами, показывайте свой интерес, и
будет результат. Ведь на самом
деле в образовании все просто, а
мы так привыкли усложнять.
Еще один простой рецепт успеха - слово «здравствуй». От скольких бед оно спасает. Разве можно,
например, усмирить буйных мальчишек, готовых подраться, одними
увещеваниями:
«Драться
нельзя!»? Никогда ничего не получится! Надо научить позитивно

действовать. А начинать надо с
приветствия: дворника, который
метет у подъезда, гардеробщицы в
школе, с товарищей по классу...
Правда, как признается Камария
Хамидуллина, такого учения хватает месяца на два, а потом надо
начинать заново. Но это на самом
деле очень организует.
Может быть, поэтому, видя
стремление гимназии к порядку
даже в мелочах, сюда стекаются
семьи со всего города? В этом
году открыли 5 первых классов, а
всего в гимназии учатся 700 детей.
Внимание к традициям здесь
прослеживается во всем. Казалось бы, в 2013 году делали ремонт, можно было обновить всю
мебель, а столы в столовой менять
не стали. Так они и стоят, прежние
- крепкие, прочные, будто вчера
выточенные из цельного куска дерева, от них веет домом и уютом.
А в коридоре стоит за красной
ленточкой рояль, старый, восстановлению уже не подлежит. Казалось бы, тоже чего место занимать? Так поначалу и думали, а
потом узнали, что он принадлежал
народной артистке, композитору,
певице Марьям Рахманкуловой.
Теперь это часть огромного музейного комплекса гимназии, мимо
него каждый день проходит прак-

Учиться
у лидеров
Общение на высшем
академическом уровне
не прекращается
в лицее ни на минуту

Обществознание, пожалуй, самый
популярный предмет в стране. Дети
говорят, что его легко учить и сдавать,
да и в вузах он требуется почти везде.
Химии до него сказочно далеко... Тем
не менее в Татарстане решили, что
надо переломить эту тенденцию:
региону нужны хорошие химики особенности местной экономики
требуют. Поэтому в 2015 году по
поручению Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханова под
«Учитель года России». В лицее Казанью был открыт Лицей-интернат
он всего полтора года. Впрочем, для одаренных детей с углубленным
в этом коллективе, по его сло- изучением химии.

Простое слово «здравствуй»
Татарская гимназия №2
имени Шигабутдина
Марджани при Казанском
федеральном университете
находится в окружении школ
повышенного уровня и,
несмотря на все статусы и
решаемые задачи, таковой
себя не считает. Обычная
школа, но для тех, кто
понимает, что сохранение
языка, культуры,
восстановление традиций
национального образования это не громкие слова, а
насущная необходимость.
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тически вся школа. Именно так
культура становится частью повседневной жизни. Точно так же,
как и постоянные экспозиции лучших республиканских художников,
которые всегда оставляют гимназии на память несколько работ, и
ежегодный смотр народной песни...
Камария Хамидуллина - математик, поэтому считает: 11 лет
обучения, 4 выставки и минимум
по 1 песне в год. Что в итоге? Выпускники гимназии знают больше
40 художников, выучивают десятки народных текстов (а сколько
еще запоминается, пока товарищей слушают!). Немногие родители могут позволить себе так обогатить духовную жизнь своих детей, а многие и просто не считают
важным: главное, чтобы были
сыты, одеты и с современными
гаджетами.
- От многих коллег слышу:
«Были бы деньги, мы бы вот как
сделали!» Но жизнь пройдет, и
никто больших денег не даст. А
надо сделать и без них. Иначе время пройдет впустую. Допустить
этого никак нельзя, это же время
наших детей, - уверена Камария
Хамидуллина.

сновные профили лицея - химико-биологический и физико-химический, - рассказывает директор лицея-интерната Лилия Ибрашева. - И
мы делаем все, чтобы наши дети понимали,
что выбрали такое специфическое направление не зря - практически в каждом учебном
моменте у нас есть место для профессиональной пробы.
Например, всего в России 16 так называемых Газпром-классов, то есть классов, которые открыты с помощью этой компании,
благодаря ее методическому и материальному вкладу. Два из них - в лицее-интернате в
Дубровке. Есть здесь и класс компании
«Хальдор Топсе». Это название, быть может,
ничего особенного не скажет непосвященным, но у тех, кто болеет химией, сразу же
загорятся глаза - это шанс поучиться у лидеров отрасли.

Статфакт
В 2017-2018 учебном году в Республике
Татарстан функционируют 1413 общеобразовательных организаций. В них
учатся 403132 школьника. На одного педагога в республике приходится 11 учеников.

Учатся в лицее-интернате в основном ребята из республики, всего 160 детей, наполняемость в классах не более 14 человек. Более 86% выпускников поступают в профильные вузы, особенно в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Все потому, что химический лицей - это не просто школа, это, по сути,
предуниверсарий КНИТУ. Три раза в неделю
лицеисты выезжают в университет и слушают лекции преподавателей, которым в студенческие годы еще не раз придется сдавать
зачеты и экзамены. По выходным вузовские
преподаватели в лицее - общение на высоком академическом уровне не прекращается
ни на минуту.
Еще одна «фишка» лицея-интерната Центр инновационно-технологического творчества. Тем не менее ребят здесь не сразу
пускают за 3D-принтеры: к прототипированию нужно непременно прийти через ручную
работу, поэтому сначала модели вытачивают
из дерева или других материалов. Один из
недавних проектов центра - бионический
протез руки, который школьники создали и
воплотили целиком и полностью самостоятельно.
Впрочем, химики - это не только строгие
практики, это еще и лирики, и мечтатели. Они
поют и танцуют, устраивают концерты и спектакли - талантов в лицее-интернате много.
Здесь вообще считают, что через сцену с
творческим номером или защитой проекта
должен пройти каждый, чтобы преодолеть
свои комплексы и страхи. Они чаще всего
есть у любого, даже у самого одаренного и гениального, но начинать бороться с ними нужно как можно раньше.

Нина ЛИДИНА

Казань

Ева АНДРЕЕВА

пос. Дубровка
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Андрей ПОМИНОВ, первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан:

Системы среднего
и высшего профобразования
региона находятся
в динамическом равновесии
- А у нас таких 53%. Притом
что, кстати, Татарстан - это вузовский регион. То есть мы понимаем, из чего складывается
это среднее значение по России: есть регионы, где вузов
очень мало, и там объективно
в основном идут в колледжи.
Но у нас же весьма престижные и востребованные вузы, а
тренд тот же. Да, это связано с
тем, что некоторые девяти-

а сами идем на производство.
Дуальное образование, когда
большую часть времени наши
студенты проводят не в аудиториях, а в цехах, у нас развивается уже давно. Особенно
успешно удается реализовывать эти программы в нефтегазовой отрасли, в машино- и
авиастроении. Так что, я думаю, у нас сегодня одна из
наиболее продвинутых, совре-

очное отделение, если в руках
уже есть профессия, ни в академическом, так как учебный
процесс, условно говоря, не
мешает рабочему. Наоборот,
уже работавший студент учится с большим интересом - ему
есть о чем спросить своего
преподавателя или даже поспорить. Много заочников - выпускников СПО у нас на педагогических специальностях.

классники осознанно хотят
обойти процедуру ЕГЭ, но
лишь отчасти. По оценкам наших аналитиков, главный стимул - это мощные трансформации в СПО, которые произошли в регионе. И которые
мы еще ожидаем - в 2019 году
в Казани пройдет мировое
первенство WorldSkills, и мы
должны будем соответствовать. Сейчас мы активно вкладываемся в инфраструктуру и
развитие кадров.
- Как вы поддерживаете
педагогов профобразования? Есть ли какие-то особые региональные программы?
- Да, это наша грантовая система. Например, у нас есть
грант «Новый мастер», который выделяется тем, кто пришел в образование с производства. Есть у нас и гранты, которые позволяют выехать на стажировку за рубеж. Работаем
мы и с союзом WorldSkills: 150
наших специалистов обучаются в академии союза, самые
успешные из них войдут в число федеральных экспертов по
стандартам WorldSkills. Кстати,
мы вторые после Москвы по
числу сертифицированных экспертов и менеджеров компетенций WorldSkills.
Но чаще всего мы не просто зовем преподавателей с
производства в колледж и вуз,

менных, практико-ориентированных систем профобразования в стране.
- В то же время вы говорите, что Татарстан - это вообще-то вузовский регион. Не
теряют ли что-то вузы, если
поток желающих получить
высшее образование с каждым годом становится все
меньше?
- Не думаю. Мы на самом
деле только сейчас нашли баланс между средним и высшим
профессиональным образованием. Этот баланс динамический, но сложившееся соотношение студентов по уровням
образования нам подходит, это
стало одним из залогов качественного образования. Раньше у нас было более 200 тысяч
студентов в вузах, теперь порядка 150 тысяч. При этом нет
никакой, даже скрытой, дискриминации: те, кто после колледжа или техникума хочет поступить в вуз, в ряде случаев
могут это сделать даже проще,
чем если они окончат 11 классов. Есть сопряженные специальности, договоры вузов и
СПО, подразделения СПО в
составе самих вузов. В первую
очередь это выгодно в плане
выстраивания эффективной
жизненной траектории самим
студентам: они ничего не теряют ни в экономическом плане,
ведь можно поступить и на за-

- Андрей Иванович, а чем
отличается высшее образование в Татарстане от других?
- Во-первых, тем, что Казань - это единственный город
страны, не считая Москвы и
Санкт-Петербурга, где сразу
реализованы три крупных вузовских проекта: у нас есть
федеральный университет и
два национальных исследова-

Андрей ПОМИНОВ. Фото с сайта www.tatmitropolia.ru

- Андрей Иванович, принято говорить:
«СПО сегодня и СПО вчера - это совсем разные вещи». А когда в республике почувствовали, что среднее профессиональное образование изменилось?
- В 90-е и 2000-е система образования по
всей стране переживала весьма непростые времена. А система профобразования, она тогда
даже не существовала, а просто выживала...
Лет пять назад СПО начали придавать особый
смысл. Само понятие «среднее профессиональное образование» зазвучало, начались инвестиции. На этом фоне мы сумели сохранить
систему в целом и не потеряли ни в количестве
студентов, ни преподавателей. Наоборот, интерес к СПО только растет. Другое дело, что мы
сознательно в ряде случаев пошли на реорганизацию, слияние учреждений, присоединение,
ликвидацию тех, что не отвечали требованиям
качества.
Система профобразования у нас исторически очень большая. И если мы сравним то, что
есть у нас, со, скажем так, общероссийским
списком рабочих профессий, то мы не увидим
разницы - у нас так или иначе ведется подготовка по всем направлениям.
- Как этого удалось достичь?
- Нам очень помогла идея ресурсных центров. Причем они создавались не там, где изначально была самая лучшая база, и, естественно, не так, чтобы обескровить остальные, собрав в одной точке лучшие кадры и материальные ресурсы... Нет, выбор учреждений, на базе
которых создавались или которые сами целиком стали ресурсными центрами, определялся
прежде всего потребностями студентов и заинтересованностью работодателей. Ведь, чтобы
появился ресурсный центр, работодатель должен внести весьма весомый вклад, в том числе
и материальный. Конечно, большую роль здесь
сыграла и адресная поддержка президента республики Рустама Минниханова: ежегодно на
развитие СПО выделяется порядка 1 млрд рублей. В итоге к настоящему моменту в республике создано 25 ресурсных центров. На будущий
год откроем еще 6.
- Свою роль в повышении качества СПО в
регионе сыграло, конечно, и движение
WorldSkills...
- Безусловно. Мы одними из первых в стране
поняли его смысл и начали участвовать в чемпионатах. С первого же национального первенства, которое проходило в 2013 году в Тольятти,
мы участвовали в соревнованиях практически
по всем направлениям и были в числе лидеров
движения. Но WorldSkills - это не только соперничество и лидерство, это при правильном использовании удобный инструмент экспертной
оценки состояния системы профобразования. К
тому же очень быстро в молодежной среде статус участника чемпионатов WorldSkills стал престижным. Очень радует, когда у молодежи в
тренде что-то образовательное.
- А что еще у татарстанской молодежи в
тренде?
- Да взять хотя бы СПО! В последние годы
востребованность программ СПО очень возросла. А в этом году мы вообще столкнулись с уникальной ситуацией: по ряду специальностей
число заявлений на бюджетные места с отличными баллами оказалось больше, чем число
мест. Принять мы обязаны - пришлось перераспределять места. На педагогические, нефтяные, строительные специальности конкурс у
нас доходил в этом году до 8 человек на место.
Эта коллизия, кстати, возникла не только в Татарстане.
- Да, по оценкам министра образования и
науки РФ Ольги Васильевой, в этом году востребованность СПО высока, как никогда:
59% выпускников 9-х классов пошли именно
в колледжи и техникумы.

нечно, в государственных вузах.
У нас есть, кстати, один
очень интересный проект Университет Иннополис. Это
негосударственный вуз, который был открыт всего пять лет
назад. Средний балл аттестата поступающих - 87,5. Впереди лишь такие гиганты, как
МГУ, МФТИ, МГИМО. Стоимость обучения там, надо
сказать, приличная, но платят
в основном предприятия, заинтересованные в том, чтобы
там обучались студенты, которые потом придут к ним работать. Среди преподавателей
университета много специалистов из-за рубежа, особенно в
области информационных технологий.
- А иностранных студентов республиканские вузы
могут чем-то заинтересовать?
- Конечно. Уже сегодня у нас
учатся свыше 10 тысяч иностранных студентов. И, я думаю,
это число будет только расти,
ведь такая задача поставлена
в рамках национального приоритетного проекта «Развитие
экспортного потенциала российской системы образования». Главное для нас сейчас сохранить и улучшить имеющуюся социальную инфраструктуру, которая досталась нам после Универсиады. Это, кстати,
тоже к вопросу сохранения баланса контингентов: если бездумно гнаться за увеличением
цифр, что в СПО, что в высшем
образовании, в какой-то момент начнет не хватать ресурсов, чтобы эти цифры обеспечить, - материальных, кадровых, инфраструктурных.
Самые востребованные
программы у нас - языковые.
Русский язык - один из крупнейших языков в мире, это мировой бренд, хотя, конечно, по

Статфакт
В Республике Татарстан сейчас работают 45
вузов. Профессорско-преподавательский состав - более 21 тысячи человек. Они обучают
149732 студента (84,6% учатся в государственных вузах, 15,4% - в негосударственных).
тельских. Можно сказать, что
это много. Сохранилась у нас и
большая сеть отраслевых вузов. Особенно востребованы
те, что связаны с сельским хозяйством, энергетикой. Наш
Казанский федеральный университет участвует в программе Топ-100. А вообще у нас на
сегодняшний день 45 организаций, где можно получить
высшее образование, - это и
вузы, и филиалы. Большая
часть студентов обучаются, ко-

популярности это совсем не
английский... Из стран ЮгоВосточной Азии в Татарстан
едут учиться в основном на медицинские и инженерные специальности. В меньшей степени - на гуманитарные. Хотя и
здесь есть студенты. У нас не
самое дорогое в стране и тем
более в мире высшее образование, при этом соотношение
«цена - качество» очень хорошее.
Анна ДАНИЛИНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
мы можем ее достичь: в этом году
Россия заняла первое место
в общекомандном зачете
на чемпионате мира
по профессиональному мастерству
в Абу-Даби. В 2019 году чемпионат
принимает Казань. Почему был сделан
такой выбор? Ответ в наших
репортажах из казанских колледжей.

Фарида КОВАЛЕВА уверена: практика должна преобладать над теорией. Фото из архива колледжа

Один из национальных приоритетных
проектов в образовании - «Рабочие
кадры для передовых технологий». Он
стартовал лишь в марте этого года, но
сразу поставил амбициозную цель сделать российское среднее
профессиональное образование
конкурентоспособным на глобальном
рынке. И сразу же стало понятно, что

В Международном колледже сервиса есть чему
поучиться даже финнам
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Еще несколько лет назад то,
что делал Международный
колледж сервиса, по большому
счету шло вразрез с общим
трендом - все основное время
здесь уделяли практике
студентов, на теорию
оставляли совсем немного.
Даже обязательные школьные
физику и химию здесь
старались давать через
профессиональные
дисциплины. Теперь такой
подход на вооружении у
многих... Но Международный
колледж сервиса темпов
развития снижать не
собирается.
аши ребята больше работают руками и мозгами. Никого не заставляем сидеть за партой и слушать! И вы
думаете, из-за таких вольностей изменилась посещаемость? Да, но в
лучшую сторону, - рассказывает директор колледжа Фарида Ковалева.
Здесь одними из первых уяснили
смысл и пользу дуального обучения.
Рядом с колледжем булочно-кондитерский комбинат, которым руководит Булат Кутдусов - молодой, креативный. Благодаря ему в рамках ресурсного центра колледжа создали
две лаборатории. Звучит очень легко: взяли и создали. Но Фарида Ковалева предлагает задуматься... Как
создаются ресурсные центры? На
условиях софинансирования: сколько вложит работодатель, столько же
и министерство. А кому проще вложиться в такой проект - машиностроительному гиганту или гостинице,
ресторану, пекарне? Ответ даже озвучивать не нужно. Но Булат Кутдусов тоже задумался, видимо, об обновлении кадров и вложил... десять
миллионов. А потом стал платить
зарплату студентам, которые отрабатывали полный рабочий день.

Трудно поверить, но сначала и комбинат, и колледж не были настроены
на конструктивную совместную работу, никто не верил, что удастся
наладить партнерство. Теперь друг
без друга не могут.
Налаживать связи, по словам
Фариды Ковалевой, в СПО вообще
непросто. Но ведь хочется выйти на
зарубежный уровень. Вузам же удается! И пусть в российском СПО пока
нет инструментов, содействующих,
скажем так, экспорту отечественного среднего профессионального образования, много бюрократических
проблем, да и на региональном
уровне решать такие вопросы весьма сложно, но Международному кол-

Пока верстался номер...
Главную награду VII республиканской премии «Волонтер
года»-2017 получил студент
второго курса Международного
колледжа сервиса Дамир Рахматуллин. Дамиру 17 лет, но он
уже успел поучаствовать в 30
проектах, включая Всемирную
летнюю Универсиаду, Всемирные студенческие игры, Кубок
конфедераций, а также чемпионаты мира по дзюдо и самбо.

леджу сервиса уже удалось посотрудничать и с Германией, и с Финляндией. Интерес, правда, сначала
был односторонний. Финны, к примеру, говорили: «Ну вам-то понятно, зачем к нам ехать, но чему мы можем
поучиться у российской, нет, даже
казанской образовательной организации?» Но, когда в отличие от своих
казанских коллег они не смогли описать свою национальную, исторически сложившуюся кухню, прониклись
и приехали, чтобы увидеть, как веками сохраняют кулинарные традиции.

Хочешь быть
начальником?
Будь!
Только сначала освой профессию
«от корней»...
35 тысяч квадратных метров это много или мало? Добавим еще
три общежития и 1700 студентов.
Масштаб ощутим? Именно такими
цифрами мыслит сегодня
Казанский строительный
колледж - одна из крупнейших
и популярнейших организаций
СПО в Татарстане.

десь учатся студенты из Чувашии
и Самарской области, из Дагестана. По словам директора Казанского строительного колледжа Александра Проснева, выяснилось, что когда-то
здесь учились даже студенты с Камчатки. Поэтому, когда недавно в колледже
задумались о переименовании, почти
сразу и раздумали: у Казанского строительного десятилетиями накопленная
репутация и такой имидж! На этом фоне
формальности с осовремениванием названия не имеют смысла.
Гендерное распределение студентов
здесь непредсказуемо равномерное.
Кажется, что строительные специальности - это сугубо мужское дело, но на
самом деле девушек в КСК 40%. Выбирают направления, связанные с земельно-имущественными отношениями (кстати, еще пару лет назад это направление хотели закрывать, но спрос
на таких специалистов вдруг стремительно вырос), эксплуатацией зданий и
сооружений, ландшафтным дизайном.
Есть, конечно, единицы и в строительстве. Кстати, как отмечают мастера,
подходы к работе у студентов абсолютно разные: молодые люди, например,
Половина студентов колледжа пытаются выполнить задание по кладке
обучаются как раз на пищевых спе- на скорость, а у девушек получается
циальностях. Мальчиков и девочек
поровну, но мальчики в основном
Поздравляем!
идут в «пищевики».
Мечта Фариды Ковалевой - чтоВ начале декабря в Москве завербы студенты колледжа наконец отшился III Национальный чемпионат
стояли право защищать честь страпо профессиональному мастерны в составе национальной сборной
ству для инвалидов «Абилимпикс».
на WorldSkills, но конкуренция в тех
Республика Татарстан завоевала 1
направлениях, которые являются
золотую медаль в компетенции
ключевыми для колледжа, очень
«Фотограф-репортер» (Сафин Айвысока.
рат, студент профессионального
В Международном колледже серколледжа №41) и 3 серебряные мевиса очень сильная база, она была
дали в компетенциях «Малярное
таковой еще в 2008 году, и сейчас
дело» (Алена Демченко, студентка
при создании ресурсного центра ее
Казанского строительного колледвновь удалось упрочить. Естественжа), «Кирпичная кладка» (Вильдан
но, в том, что касается оснащения.
Мифтахов, студент Казанского
Впрочем, и о коллективе в колледже
строительного колледжа), «Ландвсегда помнят. Сейчас он достаточшафтный дизайн» (Наталья Якимоно молодой: средний возраст препова, студентка Казанского строидавателей 40 лет.
тельного колледжа).
Недавно министр образования и
науки РФ Ольга Васильева говорила
о том, что, к примеру, в дополнительном образовании четверть пе- медленнее, но гораздо аккуратнее, выдагогов без профильного образова- вереннее, отклонений меньше.
В этом учебном году, по словам Алекния. Таких много и в СПО. И, с одной
стороны, практикам везде у нас до- сандра Проснева, приемная комиссия
рога, они смотрят на образование выявила интересную тенденцию: в СПО
по-своему, обогащают учебный про- активно идут выпускники не только 9-х,
цесс своими опытом и знаниями, но но и 11-х классов. А почему бы и нет? За
ведь нужно же говорить на одном год ребята получают рабочую професязыке - педагогическом. Поэтому сию, устраиваются на производство и
Фарида Ковалева решила всех начинают зарабатывать приличные
учить, и не только педагогике, но и деньги. Можно затем поступить в вуз на
информационным технологиям, и заочное отделение, чтобы не терять времени. Сами студенты говорят, что такая
английскому. Статус обязывает!
Получилось интересно, вузовс- образовательная траектория диктуется
кие преподаватели сказали, что та- абсолютно прагматичными соображениких вовлеченных студентов, как их ями: лучше быть независимыми и фиколлеги из СПО, у них еще не было. нансово самостоятельными. Руководить
И защита дипломных проектов была ведь на самом деле хотят далеко не все,
по-настоящему защитой. Для всех да и к тому же гораздо лучше, если ты
эта идея оказалась полезной. А для станешь руководителем, пройдя проМеждународного колледжа сервиса фессиональный путь «от корней».
В 2014 году колледж стал ресурстем более.
Анна ДАНИЛИНА ным центром для подготовки специалиКазань
стов строительной отрасли. На созда-

Через тернии
к партнерству
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ние новых учебных площадей и
переоборудование потратили
300 млн рублей. И с тех пор весь
колледж в целом стал ресурсным центром и к тому же Центром компетенций, осуществляющим подготовку по стандартам WorldSkills.
Здесь учат по 14 основным
строительным направлениям. В
партнерстве с различными профильными компаниями создано
8 учебных классов. Кроме того, в
колледж постоянно поставляют
новейшие строительные материалы, чтобы студенты могли осваивать их и практиковаться. Вот,
например, как вы считаете, может ли слой краски заменить стену толщиной в два кирпича?
Надо подумать... А студенты Казанского строительного коллед-

Кстати
По прогнозам Минтруда, к
2020 году самыми востребованными в России станут работники строительной сферы.

жа не думают, они просто это
знают. И умеют.
Колледж, как мы уже убедились, - масштабная образовательная организация, поэтому
нередко принимает у себя и масштабные мероприятия. И сколько их уже было за этот год! В апреле здесь состоялся первый в
мире чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills, в мае и
октябре принимали этапы Национального чемпионата по профессиональному мастерству для
людей с инвалидностью «Абилимпикс», в ноябре - начале декабря на площадках колледжа
проходил республиканский чемпионат WorldSkills Russia.
Вообще, несмотря на кажущийся достаточно суровым, требующим напряжения всех физических сил профиль колледжа,
здесь активно работают и с ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Создание доступной среды, по словам Александра Проснева, начиналось с
общения с детьми из интерната,
который расположен неподалеку: ребята приходили в колледж,
чтобы по мере возможностей осваивать рабочие профессии.
Сейчас в колледже несколько
групп для студентов со снижением слуха. В группе занимаются
одновременно 11-14 человек, на
каждом занятии с ними преподаватель и сурдопереводчик.
Этим летом Казанский строительный колледж выиграл грант
на создание учебно-методического центра по инклюзивному образованию. Это дает колледжу
право разрабатывать свои методические пособия и повышать
квалификацию преподавателей
СПО, которые работают со студентами с ОВЗ. Задача эта для
колледжа новая лишь отчасти,
но от этого не менее ответственная, ведь речь идет уже об обучении учителей.
Николай СЕМЕНОВ

Казань
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Тимирхан АЛИШЕВ, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан:

Мы должны уметь работать
с разными директорами школ
готовят победителей Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад. Их ежемесячная прибавка
к зарплате составляет 10 тысяч рублей. Но, как видите,
статусы и гранты - это не только привилегии, но и ответственность, и от уровня к
уровню она увеличивается и
усложняется: старший учитель работает над своим профессиональным ростом, мастер реализует проекты с учащимися, наставник работает с
другими педагогами, эксперт

раемся повысить ответственность школ, в которых студенты проходят практику. Мы тщательно отбираем школы, где
можно проходить практику,
учителей, которые могут быть
наставниками. Мы делаем все,
чтобы в рамках подготовки
специалистов не было места
формальности, посещению
практики в первый и последний день, громким, но пустым
отзывам. Во-вторых, мы стимулируем наши вузы повышать
практико-ориентированность
программ подготовки. Да и

ции. Выбор, выстраивание индивидуального маршрута развития остаются за педагогом,
конечно, при постоянном контроле со стороны руководства
образовательной организации. Электронным образом
проходят они и входное и выходное тестирование.
К тому же у нас есть школы,
которые, по сути, сами могут
реализовывать программы повышения квалификации, конечно, лицензии на такую деятельность у них нет. И мы
включаем их в этот процесс

отвечает за целую предметную область, работая в экспертных комиссиях.
- Тимирхан Булатович,
расскажите, пожалуйста, о
гайде наставника поподробнее. Похоже, это нечто уникальное. В некоторых регионах эту систему не могут наладить десятками лет, не то
чтобы написать руководство
«о том, как у нас все хорошо
получилось»...
- Я бы не сказал, что это
гайд о том, как получилось. Он
скорее про то, как должно быть
и к чему мы должны стремиться. С самого начала необходимо разделить два типа наставничества в школе - над молодыми учителями первого года
работы, которые уже получили
диплом педагога, и над студентами, которые проходят педагогическую практику. Упомянутый вами гайд направлен на
работу с первым типом контингента. Этот гайд мы писали по
итогам двухлетней работы с
наставниками. В гайде детально описана программа, которую необходимо реализовать в
школе, чтобы поддержать молодого учителя, восполнить
его пробелы, закрепить в образовательной
организации.
Ежегодно в августе мы устраиваем специальное мероприятие, где наставники и их подопечные впервые знакомятся.
Если говорить о студентахпрактикантах, то здесь мы
плотно работаем с вузами и со
школами. Во-первых, мы ста-

сам студент должен понимать,
что практика - это уникальная
возможность
попробовать
себя в профессии.
- А что делать тем учителям, которые уже давно в
профессии? Тем, кто порой
задумывается о том, что расти вроде бы и некуда?
- Ну среди хороших учителей таких не бывает! А если серьезно, то у нас в республике
уже два года действует персонифицированная система повышения квалификации. С ее
помощью каждый наверняка
найдет что-то, чего он еще не
знает... и узнает. Еще из плюсов системы: все заявки проходят в электронном режиме - у
нас в образовании абсолютно
безбумажный оборот! Сегодня
мы начали внедрять практику
выдачи электронного документа о повышении квалификации. Если педагог не выезжает
за пределы региона, мы не выдаем ему «корочки», электронный документ ведь есть в нашей системе и виден здесь
всем.
Обычно в сентябре все учителя в республике проходят анкетирование, где определяют
свои западающие зоны. Мы
направляем эти материалы в
наши вузы, чтобы они корректировали существующие и
разрабатывали новые программы. Педагоги сами выбирают программы и место повышения квалификации, мы формируем группы, и учителя проходят повышение квалифика-

как стажировочные площадки
в рамках больших программ,
уровень компетентности руководящего и педагогического
состава позволяет.
- Если бы вас попросили
выделить ключевой инструмент в работе с педагогическими кадрами региона, на
чем бы вы сделали акцент?
- У нас таких много. Я лучше
скажу о том, о чем еще не говорил, - о работе с управленческими кадрами в образовании.
И самое важное здесь, я думаю, - процедура ассессмента.
Что это такое и где мы это проводим? У нас есть перечень из
500 базовых школ - это те
средние школы, где численность учащихся больше 100, и
по ряду параметров они рассматриваются министерством
как важные для реформирова-

Тимирхан АЛИШЕВ. Фото Министерства образования и науки Республики Татарстан

- Требования родителей к школе и педагогам сегодня, мягко говоря, высокие... Тимирхан Булатович, у вас есть рецепт, как угодить взыскательным мамам и папам?
- Чтобы школа обеспечивала высокое качество образования, в ней должны работать компетентные педагоги, нацеленные на постоянное профессиональное развитие. Где таких
найти? Лучше самим качественно подготовить.
Мы начинаем буквально со школьной скамьи,
отбирая и сопровождая тех, кто твердо решил
посвятить себя учительской профессии. Совместно с Институтом развития образования Татарстана мы разработали специальную программу отбора выпускников 11-х классов. На
муниципальном уровне она начинается ежегодно в октябре, далее в феврале кандидаты проходят собеседование на республиканском
уровне, потом они сдают ЕГЭ и поступают в вуз.
В итоге у тех, кто показал себя с лучшей стороны и на собеседовании, и в рамках экзамена,
есть возможность претендовать на специальную республиканскую стипендию. Программа
стипендиальной поддержки была введена у нас
в вузах лишь год назад: ежемесячно 200 успешных студентов - будущих педагогов - получают
по 15 тысяч рублей и в случае успешной учебы
будут получать их в течение всех четырех лет
обучения. Они подписывают обязывающий трудовой договор при поступлении, и стипендия
им выплачивается муниципальным образованием, в учреждении которого они планируют
работать, из субсидии республиканского бюджета. Для нас это будущая педагогическая элита, поэтому мы организуем для них летние и
зимние школы. Для обмена опытом приезжают
специалисты из стран, где образование считается наилучшим, - Сингапур, Финляндия и др.
- Это, скажем так, контроль качества «на
входе» в педагогический вуз. А есть ли какие-то особые оценочные инструменты «на
выходе»?
- Сертификационный экзамен. Он проводится у нас второй год подряд и выявляет соответствие выпускника педвуза требованиям профстандарта. Проверка идет с помощью целой серии заданий: здесь и тестирование, и решение
кейсов, и экспертная оценка видеофрагмента
урока, снятого студентом на практике. По итогам определяется балл каждого из участников
экзамена и на их основе формируется рейтинг.
Каждый выпускник получает по итогам этого
экзамена свою карту результативности. Так мы
определяем западающие зоны не только каждого студента, но и по большому счету каждого
вуза. Сто лучших в рейтинге, устроившись на
работу в школу, становятся получателями республиканского гранта «Наш новый учитель». В
денежном выражении это ежемесячно плюс от
8 до 10 тысяч рублей к зарплате.
- Кто еще из учителей в республике может претендовать на гранты?
- На самом деле грантовая поддержка педагогов у нас очень обширная и системная. С
2015 года у нас работает система грантов, которая состоит из четырех уровней. Первый
уровень - это «Старший учитель». Ежемесячная прибавка к зарплате - в размере четырех
тысяч рублей. Претендовать на этот грант могут педагоги, которые впервые получили первую квалификационную категорию, фактически закончив получать грант «Наш новый учитель». Дальше грант «Учитель-мастер» (соответственно плюс 5 тысяч рублей ежемесячно).
Это для тех, кто уже подтверждал первую категорию. Затем «Учитель-наставник» (плюс
восемь тысяч рублей). Это те, кто имеет высшую квалификационную категорию и работает
с молодыми педагогами. Кстати, именно эта
когорта учителей разработала региональный
гайд по наставничеству в образовании. В нем
описана программа на целый год: как и сколько встреч провести с молодыми педагогами,
сколько уроков начинающего специалиста посетить, как их оценить, какую вообще нужно
дать обратную связь, чтобы был позитивный
эффект и рост. Думаю, что к концу года мы его
напечатаем и распространим по всей республике. Ну и высшая, скажем так, планка - это
«Учитель-эксперт». Это те педагоги, которые

ния системы образования в
республике. Так вот, назначить
в эти базовые школы директора без рассмотрения кандидатуры в Министерстве образования и науки Республики Татарстан нельзя. Для того чтобы
произвести при необходимости ротацию кадров, ведомство
и проводит ассессмент. Это
общемировая процедура, которая в данном случае выявляет степень развитости управленческих компетенций специалиста и его западающие
зоны. Если кандидат в директора попадает в зеленую или
даже в желтую зону, он назначается на должность. Если в
красную, отбор продолжается.
Так происходит замещение
должностей в наших школах.
Но самое важное здесь даже
не факт назначения/неназначения, а выявление проблемных зон.
- А что происходит с тем,
кто попадает в красную
зону? Выносится предупреждение или это сразу кандидат на увольнение?
- Ничего из вышеперечисленного! Мы должны уметь работать с разными руководителями. Кадровый дефицит, особенно на селе, никто не отменял. Поэтому мы в первую очередь должны думать не о том,
кого и с какой должности снять
по результатам оценки, а как
помочь перейти, скажем, из
красной в желтую зону, из желтой - в зеленую, как помочь директору вырасти. Для этого
надо понимать, что образовательные потребности у директоров в различных зонах разные: «красным» нужно дать
азы, «желтым» - показать возможности для развития, зеленая зона требует максимальной самостоятельности и выстраивания проектной деятельности. Исходя из этого для действующих руководителей и
формируются программы профессионального развития.
По большому счету наша
система подготовки и переподготовки кадров в образовании
еще молодая, многим практикам всего лишь год-два, но она
модульная, и в этом ее преимущество. Мы можем ее непрерывно достраивать и перестраивать, все для того, чтобы
добиваться качества, без которого хорошей школы быть не
может.
Анна ДАНИЛИНА

Мнение
Ирек РИЗВАНОВ, директор лицея-интерната №2 Казани:
- Как учитель растет в карьерном плане в нашей стране?
Учитель, завуч, директор... Ну и если повезет, то еще на
уровень выше. То есть карьера строится строго вертикально. И каждый новый этап ставит совсем иные задачи, отличные от учительских. В рамках учительства невозможно
построить карьеру, а когда переходишь в совсем иное измерение, чтобы заниматься хозяйством, административными задачами, учительство уходит не просто на второй, а на
очень далекий план. Наша грантовая система очень много
дает в плане профессионального горизонтального роста.
Особенно пока еще не сформирована Национальная система учительского роста.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Республика Татарстан
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Цитата
«Чем раньше ребенок ознакомится с профессиями,
тем лучше. С 2004 года у нас
в каждом детском саду и в
каждой школе республики в
той или иной форме ведется
работа в рамках BabySkills.
Да, конечно, ребенок в детском саду еще не определится
с профессией, но какие-то
представления и навыки уже
будут заложены».
Тамара ФЕДОРОВА,
начальник Управления
общего образования
Министерства образования и науки
Республики Татарстан

Когда средний балл - «отлично»
В колледж, который предоставляет лучшие условия, поступают лучшие
Второй этаж Казанского педагогического колледжа отведен
под дошкольное образование:
везде яркие цвета, на стенах - веселые картинки. Именно здесь
находится знаменитый на всю
республику ресурсный центр, который является специализированным центром компетенций по
дошкольному воспитанию. Сюда
приходят и педагоги для повышения квалификации, и родители за
консультацией по сложным случаям, и сами дети, чтобы с
пользой проводить время, ведь
детство должно быть разнообразным и насыщенным!
Для этого в учебных аудиториях и спортивных залах ресурсно-

Статфакт
По данным Росстата, в январе-сентябре 2017 года среднемесячная заработная плата педагогов общего образования в Республике Татарстан составляла 29376 рублей. Отношение средней заработной платы учителей к
средней по экономике региона - 102,7%.
го центра есть все необходимое:
от совершенно привычных уже
интерактивных досок до затейливых детских конструкторов и настольных игр. Но это только на
первый взгляд игры, на самом
деле это серьезные образова-

колледжа, абсолютно идентично тому, что они потом увидят в детских садах республики. И переучиваться никому не придется!

Лучше и быть не может

Анфиса ЗАЛЯЛОВА

Педагогика, впрочем, - это не
только лирика, это еще и технология. Сейчас, когда в стране активно продвигаются стандарты
WorldSkills, у Казанского педагогического колледжа новые герои.
Третий год национальный чемпионат WorldSkills для реализуемых
в колледже педагогических компетенций становится золотым. В
копилке колледжа 9 золотых медалей по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура и спорт».
Cтуденты колледжа - это его гордость: Анастасия Васина, Дарья
Миронова, Анжела Ахмадуллина,
Светлана Рейсман, Александр
Орлов, Фируза Саляхова, Карина
Батурина, Полина Меель, Анжела
Берсанова - победители национальных чемпионатов WorldSkills.
Победа окрыляет и придает
еще больше настойчивости и хороших амбиций. Например, Светлана Рейсман лет через пять хочет руководить детским садом
или даже открыть свой.
Впрочем, сейчас WorldSkills в
Казанском педагогическом колледже - это дело уже не единиц.
По словам заместителя директора колледжа по учебно-производственной практике Гузель
Рамазановой, сегодня в эту работу включена как минимум треть
педагогического коллектива. Неудивительно, что в ходе экскурсии по колледжу мы встречаемся
с командой юниоров, которая активно готовится к выступлению
на чемпионате. Работают все
вместе с большим интересом и
увлечением, хотя профессиональные дисциплины еще не осваивали, это будет чуть позже, но
кое-какие азы профессии новичкам уже знакомы.

Детство должно быть ярким и насыщенным!

Новые герои...

В ресурсном центре колледжа есть все для интересных занятий. Фото из архива колледжа

Казанский педагогический
колледж открылся 1 января
1876 года как Казанская
татарская учительская
школа. За почти полтора
века своего существования
отсюда выпустилось
множество замечательных
специалистов, которые
нашли свое призвание не
только в педагогике, но и
стали знаковыми людьми в
общественной жизни, науке,
искусстве страны. О чем это
говорит? Во-первых, о том,
что колледж остался верен
своей первоначальной идее
просветительства, а вовторых, о том, что
педагогика сродни
математике, которая, как
известно, «ум в порядок
приводит», а педагогическое
образование приводит
к согласию ум и сердце.
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тельные и воспитательные инструменты.
Но дети из ближайшего микрорайона, которые приходят
сюда в группу раннего или творческого развития, об этом не задумываются, им здесь просто
нравится. Особенно сенсорная
комната, где можно поиграть с
песком, кинетическим и даже
космическим, или «поплавать» в
сухом бассейне с подсвеченными
шариками. Ну а уж если ребята
расшумятся, что, конечно, совершенно не допускается в комнате
для релаксации, и об этом воспитатель сразу же договаривается
с ними, то на помощь всем придет шуморегулятор, и на стене
тут же засверкает светодиодами
симпатичный фонтанчик!
Для ребят постарше, особенно
для тех, кто уже задумывается,
кем лучше стать - космонавтом
или все-таки ветеринаром, преподаватели и студенты Казанского педагогического колледжа
придумали особое направление BabySkills. Его задача - доступным языком объяснить детям, в
чем плюсы и минусы тех или
иных профессий, и предложить
ребятам попробовать себя в разных профессиональных ролях.
Поэтому в ресурсном центре есть
тематические уголки для совсемсовсем начинающих парикмахеров и врачей, поваров и строителей, агрономов и водителей и др.
Кстати, последним, да и всем
остальным, большую помощь
окажет интерактивный класс
правил дорожного движения.
Здесь есть даже самые настоящие светофоры, поэтому освоить
правила безопасного поведения
в городе будет очень легко и интересно.
А для будущих педагогов самое главное, что все оснащение,
которое есть в ресурсном центре

Кто и зачем сегодня идет в педагоги? Этот вопрос еще лет пять назад вызывал неприятные ощущения у всех причастных к педагогическому образованию, потому что все знали, что такое двойной
негативный отбор. Теперь все совсем наоборот: в
педвузы и педколледжи двойной позитивный отбор
- лучшие идут учиться на педагогов, лучшие из получивших предобразование идут в школы.
В Казанском педагогическом колледже обучаются более 1200 студентов. Это ребята не только
из Татарстана, но и из Чувашии, Башкортостана,
Марий Эл и других регионов страны. У колледжа
хорошая инфраструктура, есть общежитие. А логистика еще лучше - теперь это единственный колледж в республике со своей станцией метро! Так
что от корпуса до корпуса в подземке всего минут
пятнадцать.
Чему учат в Казанском педагогическом колледже? Студенты педагогического колледжа обучаются
по 4 специальностям: «дошкольное образование»,
«преподавание в начальных классах», «адаптивная
физическая культура», «прикладная информатика».
Образовательные программы по всем специальностям практико-ориентированы. До 50% учебных часов
отводится для прохождения практики.
По словам Гузель Рамазановой, студенты проходят практику в более чем 100 детских садах и
школах города Казани и республики. Студенты,
обучающиеся по специальности АФК, проходят
практику в поликлиниках и центрах медицинской
профилактики города. А летнюю практику студенты проходят в детских лагерях, где можно получить
зарплату, это же настоящая работа!
Естественно, что в колледж, который предоставляет такие условия, поступают лучшие. Уже
несколько лет средний балл аттестата, по словам
заместителя директора по воспитательной работе
Казанского педагогического колледжа Венеры Тагировой, приближен к пяти. Конкурс - 8 человек на
место, а по некоторым специальностям, например
«преподавание в начальных классах», и все 12.
В Казанский педагогический колледж не только
идут учиться, но и возвращаются работать. За примерами далеко ходить не надо: директор Казанского педагогического колледжа кандидат педагогических наук, почетный работник среднего профессионального образования РФ, заслуженный учитель Республики Татарстан Анфиса Залялова не
расставалась с колледжем практически со школьной скамьи. После 8-го класса поступила сюда на
специальность «преподавание в начальных классах», работала преподавателем общественных
дисциплин, философии, была профсоюзным лидером, замдиректора по учебно-производственной
практике, а сегодня является настоящим штурманом этого большого педагогического корабля.
А заместитель директора по воспитательной
работе Венера Тагирова сама когда-то училась в
колледже, вела активную деятельность в студенческом самоуправлении и тоже с готовностью вернулась работать в родные стены. Почему? Потому
что здесь мощные образовательные традиции,
здесь интересно, здесь всегда поддержат и ждут.
Нина ЛИДИНА

Казань

Мнение
Фарида КОВАЛЕВА,
директор Международного
колледжа сервиса:
- Как такового распределения в Республике Татарстан нет, но получается так,
что к окончанию учебы студентов уже разбирают. Причем это происходит во многих организациях СПО: в педагогическом колледже, в
колледжах инженерной направленности... Все потому,
что мы внедрили раннюю
практику. У нас она начинается уже на втором курсе. Мы
сразу выпускаем наших студентов за пределы колледжа. И если работодатель видит, что ему нужен именно
этот специалист, мы позволяем студенту работать. Подписывается трехсторонний
договор, и в свободное от
учебы время студент работает. Это дает очень много и
студенту, и самому работодателю, ведь получается, что
татарстанских выпускников
организаций СПО в большинстве своем не надо адаптировать на производстве. Они
уже обучены работать в коллективе, понимают, что есть
не только права, но и обязанности.
Я каждую неделю получаю от работодателей письма или звонки: нужны молодые специалисты! Я объясняю, что свободных нет, могу
только «перебросить» с места на место, если в этом будет смысл... Так что в СПО у
нас жесткая конкуренция,
причем не ребята сражаются
за рабочее место, а работодатели за лучших студентов.
В ряде колледжей на защите выпускных работ начинаются очень интересные
процессы: туда тоже приходят работодатели, и после
защиты идет самый настоящий аукцион - кто предложит
лучшие условия потенциальному работнику. Конечно, у
нас таких студентов, за которых работодателям стоит
сражаться, не все 100%, но,
могу сказать, судя по отзывам о практике, уровень подготовки наших самых слабых
студентов гораздо сильнее,
чем уровень в других учебных заведениях.
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ОПЫТ

Республика Татарстан

О бизнесе из первых РУК
В Казанском кооперативном институте открыли Малую академию предпринимательства

Алсу НАБИЕВА и Сергей ГИЛЬ. Фото из архива ККИ

присутствовавшим: здесь знают,
с чего начать бизнес. В этом не
последнюю роль играет и установка института: что четверть
всех выпускников должны стать
предпринимателями.
Впрочем, как отмечает ректор Казанского кооперативного
института Алсу Набиева, нужно
не только делать все, чтобы ребята развивали свои таланты, в
том числе и предпринимательские, важно, чтобы студенты оставались в своем регионе, с
большим желанием возвращались на свою малую родину,
организовывали личные подсобные хозяйства, крестьянские
(фермерские) хозяйства, потребительские кооперативы, освоив все необходимые компетенции в институте.
В этой связи начальник Управления общего образования
Министерства образования и науки Республики Татарстан Тама-

Сергей ГИЛЬ поучаствовал в соревнованиях по администрированию отеля

конце ноября в Казанском кооперативном
институте Российского университета кооперации (РУК) состоялось большое событие - открытие Малого университета кооперации.
Это событие стало еще одной возможностью для
казанских подростков провести выходные с
пользой.
На открытие Малого университета кооперации
пригласили несколько сотен школьников, которые стали непосредственными участниками соревнований по программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки
школьников JuniorSkills. Ребята продемонстрировали свои таланты в таких компетенциях, как
«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Визуальный мерчандайзинг» и «Администрирование
отеля». За соревнованиями наблюдал ректор
Российского университета кооперации Сергей
Гиль. В рамках соревнований он даже выступил в
роли нового постояльца гостиницы и попросил заселить его в «номер потише». Судя по оценкам
именитого гостя, ребята справились с полученным заданием.
- Я целый час ходил по площадкам чемпионата
и задавал школьникам один и тот же вопрос: «Зачем вам это нужно?» Все полученные ответы можно разделить на две группы. С одной стороны, в
соревнованиях участвуют те, кому «просто интересно», с другой стороны, те, кто «видит в этом
дело своей жизни». Но что удивительно: у тех,
кому просто интересно, и получается интереснее...
- поделился с коллегами впечатлениями Сергей
Гиль. - Быть может, в ответе на вопрос «Что важнее: желание быть первым или искренняя, неподдельная заинтересованность и увлеченность?» и
кроется секрет профессионального и жизненного
успеха будущих чемпионов?
Кроме соревнований по программе JuniorSkills
в рамках открытия Малого университета кооперации для школьников были организованы профессиональные пробы по семи направлениям:
«Бухгалтерский учет и банковское дело», «Иностранный язык, управление талантами», «Менед-

жмент, экономика», «Сервис,
туризм и гостиничное дело»,
«Таможенное дело», «Товароведение и технология общественного питания» и «Физическое воспитание и спортивный
менеджмент», которые проходили в виде масштабного квеста. Тем самым в рамках открытия Малого университета хозяева мероприятия не только популяризировали Национальный
чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», но и очень ярко и
оригинально
представили
школьникам профили подготовки в своем вузе.
Также запоминающимся для
гостей - школьников 8-10-х классов и директоров школ - стало
открытие коворкинг-центра, где
были представлены лучшие бизнес-проекты студентов института. Глубина и проработанность
проектов сразу дали понять всем

Детская идея вполне может стать республиканским бизнес-проектом. Фото из архива лицея-интерната №2

Ставшее ныне притчей во языцех
предложение «идти в бизнес» наделало
в свое время много шума. Можно, конечно,
вновь посмеяться и вспомнить парочку
мемов, а можно серьезно задуматься: там,
где смыкаются бизнес и образование, у нас
на самом деле все очень и очень непросто.
Хотя, казалось бы, куда идти за новым
импульсом для развития своего дела, как
н е в школу, в вузы, к молодежи? Дети ведь
непрерывно фонтанируют идеями, но вот
незадача - большинство из них так
и остаются нереализованными. Впрочем,
н е все... В Татарстане нашли способ,
как помочь бизнесу и школе стать ближе
друг к другу.

ра Федорова напомнила: на самом деле предпринимательство
для школ совсем не чуждое дело.
Школьные фирмы - сколько их
было до тех самых диких 90-х,
когда бизнес перестал быть сферой, куда можно пускать детей...
Сейчас они постепенно возрождаются по всей стране и уже зарабатывают небольшие, но реальные деньги. И, конечно же,
учат школьников системной самоорганизации - это, пожалуй,
ключевой навык, который можно
вынести из таких занятий. Да,
пока это островки обучения
предпринимательству, но они
есть.
Так, например, в казанском
лицее-интернате №2 открыт Казанский центр молодежного инновационного
творчества
«HackSpace». На первый взгляд
обычная мастерская, каких было
много и раньше, только оборудование современное. Но это только на первый взгляд. Основная
идея центра: не только помочь
детям создать что-то свое, выплеснуть, так сказать, творческую
энергию, но и довести свое творение до рынка.

По словам директора лицея
Ирека Ризванова, очень важно,
чтобы продукт, который придумал ребенок, начал продаваться.
Правда, если проект финансово
провалился - это тоже хороший
урок: значит, есть еще над чем
работать, значит, фантазии пока
оказались сильнее реальности.
Одним из первых продуктов,
который ребята создали в центре, стала настольная игра, как
оказалось, первая настольная
игра на татарском языке. Ниша
на рынке? Абсолютно пустая.
Спрос? Огромный! На подходе
вторая игра, а там, глядишь, и
целая серия. Так идея ребенка
вылилась в продукт республиканского масштаба.
В это же время лицеисты постарше придумали автомат для
зарядки мобильных устройств.
Скажете: есть такие! Есть. Но такого, чтобы ячейки открывались
по отпечатку пальца, нет, в основном ключами и чеками со
штрих-кодами, а все это так легко теряется, и потом сидишь и
думаешь, как бы выручить свой
гаджет?.. Ребята из лицея-интерната №2 решили эту проблему,
да и сам автомат, включая всю
электронику, спланировали и
смонтировали полностью сами.
Это вам не электрические цепи
на уроке физики собирать.
Правда, это только кажется,
что все получается само собой:
набрали талантливых детей, а
они сами организовались и работают. Нет, все-таки методическая помощь, тем более профильного вуза, не помешает.
Поэтому для тех, кто пока не
открыл свое школьное дело, Казанский кооперативный институт придумал программу «Школа юного предпринимателя».
Здесь, по словам ее организаторов, у школьников будут все
возможности для создания бизнес-проекта «под ключ». Здесь
будут учить тем самым «мягким
навыкам», которых зачастую
так не хватает людям в современном мире и которые пока
осознанно даются лишь в редких школах. Да, хорошая школа
дает многое, но чаще всего это
хорошие академические знания. Но только ли ими живет человек? Сегодня уже нет.
Ева АНДРЕЕВА

Казань

Над номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Анна ДАНИЛИНА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН
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Географический кроссворд
Организация предметной среды в сельской школе
Эдуард КРАСНОВ, учитель географии
Кременской средней школы Калужской
области

Не секрет, что наиболее эффективный способ изучения языка - погружение в необходимую языковую среду. И если мы не можем
выехать на определенную языковую территорию, то для максимального прогресса необходимо
создать такую среду самому. Переключить компьютер и смартфон
на изучаемый язык. Пользоваться
сайтами, смотреть сериалы, кино,
слушать радио, песни, аудиокниги
на изучаемом языке. На все предметы дома повесить таблички с
их названиями на иностранном
языке и пр. Описанный выше способ натолкнул нас на мысль об
организации предметной среды
для максимального погружения и
вживания в необходимую область
знаний. Говоря конкретно о школьной географии, ученик должен
привыкнуть к тому, что география
его окружает везде, она доступна
и разнообразна. Есть сложная география (непростые задания, углубленная информация, вопросы,
требующие длительного времени для решения и т. д.), но есть и
легкая, освоив которую школьник
проявит интерес к усложненным
заданиям.

общения учителя с учениками, без
которой все методы и технологии потеряют значение, - атмосферы психологической, являющейся ключевой
во всем образовательном процессе.
Ни один ответ ребят нельзя оставлять без какой-либо, хотя бы краткой, рецензии, какого-либо оценочного суждения. Ибо без быстрой, объективной, точной, краткой, понятной
и доброжелательной информации о
результатах познавательных усилий
детей процесс усвоения ими знаний,
умений и навыков значительно затормаживается.
Урок. Современный урок, с моей
точки зрения, должен быть в первую очередь увлекательным, актуальным и интерактивным. Этот небольшой набор, безусловно, заставит
школьника взглянуть на предмет с
интересом. А получив к следующему
уроку посильное творческое задание,
ученик гарантированно отдаст предпочтение подготовке именно к нашему предмету. «Найди на карте географический объект по предложенным
координатам и нарисуй его (объект)
или создай слайд из нескольких видов (фото) этого объекта, будь то
вулкан или водопад», - на наших глазах обычное и скучное задание превратилось в увлекательный методический прием, предопределенный на
безусловный успех.

ру географических знаний, путешествий и открытий, викторин и конкурсов. Решение даже несложного
кроссворда на тему природы Медынского района или поиск пиратского
клада с помощью компаса и карты,
безусловно, принесут свои предметные дивиденды на дальнейших уроках географии.
Любая предметная неделя в образовательном учреждении в первую
очередь нацелена на привитие дополнительного интереса. Учитель
располагает огромным ресурсом для
использования самых разнообразных подходов, методов и технологий,
способных выйти за рамки школьной программы и дать возможность
посмотреть на предмет иным взглядом.
Важной и даже стратегической
особенностью предметной недели
является привлечение к географии
младших школьников. Ученики начальных классов еще слабо представляют особенности науки о Земле, но
подружиться с предметом им предоставляется прекрасная возможность.
Тот же школьный окружающий
мир, но немного трансформированный и получивший географический
окрас, помогает младшему школьнику потом воспринять новый школьный предмет как уже знакомый и увлекательный.

ный творческий проект, направленный на поднятие престижа предмета,
расширение и углубление знаний в
области географии и реализацию познавательных и творческих способностей школьников.
Туристские походы. В Кременской
школе туристские походы являются
давней традицией. Каждый поход решает целый комплекс целей и задач.
Последние годы, как правило, поход
является частью подготовки к областному туристскому слету.
Невозможно даже представить более подходящего варианта использования деятельностного подхода,
чем туристский поход. Он может
быть протяженным по километражу и времени, а может просто пройти
по экологической тропе около родного села, но результат будет зависеть
от содержания.
Для учителей географии и биологии самое время связать теорию с
практикой. С первого и до последнего шага намеченного маршрута
проверяются и совершенствуются
топографические навыки. Где, как
не в походе, проводить маршрутную и полярную съемку местности,
которая одновременно пригодится
и в отчете. Ведение календаря погоды. Определение и описание особенностей природы Центральной
части России, включая изучение по-

Ситуация успеха, реализуясь в
устойчивом эмоциональном состоянии учащегося, мотивирует его желание включиться в учебный процесс, принять в нем посильное участие, она же организует условия для
такого участия и влияет на формирование осознанного отношения к
результатам своего учебного труда.
Какие же предметно-методические единицы (ценности) могут наполнить формирующуюся среду? Без
сомнений, ядром будет урок, современный интерактивный и увлекательный. Второй немаловажной составляющей предметной среды будет внеурочная деятельность, в которую могут войти предметная неделя
или декада в школе, предметные или
межпредметные кружки, выпуск периодической газеты, организация и
работа предметного уголка или музея, организация экскурсий, походов
и экспедиций, участие в конкурсах,
олимпиадах и чтениях, использование проектных и исследовательских
технологий. И отдельно я выделил
бы деятельность школьников в соцсетях.
Хорошими помощниками в работе
с детьми разного уровня интересов
и способностей являются уже давно
всем знакомые технология дифференцированного обучения и технология создания ситуации успеха.
Слабо мотивированного школьника на неинтересном для него уроке
или другом мероприятии заинтересовать можно только посильным и
увлекательным заданием, которое
он сможет решить. Пережив маленькую победу, он обязательно вернется за ней опять. А хорошо мотивированному школьнику нужны другие
победы. Доступность предметной
информации и умение с ней обращаться невольно толкают ученика к
олимпиадам и конкурсам различных
уровней. Но и тем и другим для осознания факта успеха нужно чуткое и
внимательное отношение учителя.
Начать хочется с той атмосферы

Фото из архива школы

Ситуация успеха

Выход на природу помогает соединить теорию с практикой
Отдельно хочется выделить
интерактивность урока как систему подходов, стимулирующих познавательный интерес, раскрепощающих личность ребенка, позволяющих проявить его творческие способности, помогающих установить
тесный психологический контакт
между учителем и учеником. Именно владение интерактивными методами ведения урока я выделяю для
себя как умение, которое необходимо освоить в совершенстве. Технология мини-веб-квест (технология
веб-квест, упрощенная с целью более
доступного и экономичного ее использования), разработанная нами
несколько лет назад, тоже относится к интерактивной и уже используется учителями географии в других
регионах России.

У старшеклассников появляется
возможность освежить перед итоговой аттестацией свои географические запасы. В роли руководителей этапов и конкурсов они получают прекрасный шанс потренировать
свои способности.

Предметные СМИ

Вряд ли найдешь школу, в которой
нет своего печатного или электронного издания, но далеко не в каждой
школе есть предметные СМИ. В нашем образовательном учреждении
с 2013 года издается школьная географическая газета «Западный перенос». Газета выходит в печатном варианте и в электронном - на школьном сайте. С помощью этого предметного издания мы решаем целую
массу вопросов и задач. Редакторами являются те, кому география не
Неделя географии
безразлична, и им, вероятнее всего,
Это вид предметной деятельно- сдавать по этому предмету ОГЭ и ЕГЭ.
сти, погружающий школу в атмосфеКаждый номер газеты - это отдель-

чвенных горизонтов и общего экологического состояния территории.
Практические задания по темам о
литосфере, гидросфере, атмосфере и
биосфере в условиях похода не требуют спешки.
В походах последних лет внедряемое новшество превратилось в четкую систему ненавязчивых заданий.
Практико-ориентированные задания на фоне природной автономии
подтверждают чрезвычайную эффективность. Именно выход из кабинетной обстановки в природу, повторяя и закрепляя изученный ранее материал, направлен на приобретение не только знаний, умений и
навыков, но и опыта практической
деятельности.
Понимая, что поход нельзя превращать в бесконечные географические
практикумы, зачеты, викторины и
тестирования, практические работы
следует проводить в вечернее время, перед ужином или в ходе маршру-

та, выполняя те или иные должностные походные обязанности (штурман, метеоролог, хронометрист, эколог, краевед).
Географический музей (уголок) в
классе - еще один интереснейший
компонент школьной предметной
среды. Тысячи предметов и экспонатов, в свое время обреченных на забытье и неактуальность, в кабинете географии вписаны в программу
предмета. Школьники, изучая вулканы, могут в руках подержать фрагмент застывшей лавы вулкана Везувий, а упоминая уральский город Соликамск как лидер мировой добычи
калийной соли, школьники в непосредственной близи рассматривают
кусок сильвинита (важнейшее сырье
для производства хлорида калия),
поднятого самим учителем с глубины нескольких сот метров.

Социальные сети

Эффективным и инновационным
подходом на уроке географии можно назвать использование социальных сетей. На самом деле к уроку эта
технология имеет не совсем прямое
отношение. В представленном виде
она нацелена на ликвидацию последствий школьных пропусков, которые
уже непосредственно влияют на результативность урока.
Существующая проблема пропусков уроков в сельской малочисленной школе по неуважительным причинам, так же как и по уважительным (не приехал школьный автобус, школьник заболел, участвует в
соревнованиях, олимпиадах и пр.),
актуальна и требует особых нестандартных приемов.
В основу данного подхода положена идея дистанционной коммуникации. Коммуникация на случай
пропуска занятий, в основе которой
стоит использование социальной сети, то есть с помощью социальной сети ведется работа с теми, кто по разным причинам не был на занятиях
в школе. Оптимальная социальная
сеть для такого рода коммуникации
- ВКонтакте, так как ею пользуются
практически все школьники.
Всем ученикам, изучающим данный предмет в школе, было предложено вступить в предметную группу
(паблик) в социальной сети.
Результатом используемого подхода являются минимальный отрицательный эффект от пропусков
школьниками уроков, повышение
мотивации к предмету, стимул к
развитию творческих способностей
и познавательного интереса.
Школьник изучает и проверяет материал в спокойной домашней обстановке, в то время когда он привык готовиться к завтрашним урокам. Когда ученик придет в школу, его предметной задолженности уже не будет. Для учителя готова оптимальная рабочая обстановка, при которой
не нужно переживать за школьников, отсутствовавших на предыдущем уроке и пропустивших целый
информационный блок.
Кроме этого, в группе регулярно
пополняется географическая информация. Она публикуется как учителем, так и самими школьниками.
Проводятся тематические интернетмарафоны, тесты и опросы, направленные на подготовку к предметным
олимпиадам, конкурсам и итоговым
аттестациям.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть важность формирования и
совершенствования подобной среды
для каждого предмета в образовательном учреждении.
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Строки
из писем

Беседы у
аквариума
Детская тема - одна из самых главных в письмах наших авторов. И
это понятно. Больше всего мы переживаем за то, как сделать жизнь
детей счастливее и радостнее.
Марина Сорокина, директор
Андреевской школы, Адамовский
район, Оренбургская область:
«Аквариум в моем в кабинете притягивает внимание учеников. Привыкла уже к тому, что почти каждую
перемену ученики начальных классов заходят понаблюдать за рыбками. Они нисколько не мешают мне
заниматься своим делом, наблюдают молча или переговариваются тихим шепотом. Отметила для себя, что
несколько ребят чаще всех просятся
посмотреть рыбок. Беседовать с ними интересно. Третьеклассник Рома
Рызванов признался, что наблюдать
за рыбками - его любимое занятие.
Однажды дедушка наловил мальков на речке, а мальчик запустил их
в баллон с водой и смотрел, как они
резвятся. А малышка Ляйсан Кудайбергенова, ученица 1-го класса, просветила меня, рассказав, как надо относиться к икринкам улитки, чтобы
сохранить потомство. Оказывается,
Ляйсан сама узнала об этом в Интернете, когда увидела, что в аквариуме
есть и улитки. Все, кто был в тот момент в кабинете, в том числе и я, с интересом слушали девочку. Жаль, что
не всегда у нас, взрослых, есть время,
чтобы вместе с детьми наблюдать
и восхищаться природой вокруг, ее
обитателями… Взрослые все делают
на бегу. А неплохо бы и нам кое-чему
поучиться у детей».
Вадим Кулинченко, пос. Купавна,
Московская область:
«В последнее время слово «демография» стало одним из популярных
политических терминов. Но начну
издалека. Моя бабушка Александра
Сергеевна, жена донского казака, родила в конце XIX - начале XX века 12
детей. Выжили только шестеро, все
дожили до 70-80 лет. Но все равно
увеличение населения в целом… И
главное, что на всех хватило и еды, и
одежды, и любви. Дед, бондарь, обеспечивал всю семью. Дети все вышли
в люди… Сегодня большинство родителей не решаются иметь более одного ребенка. Почему? Не прокормят,
не та социальная политика… Пока
мужик не принесет в дом достойную
зарплату, деторождение не поднимется. Перед очередными выборами
опять поднят вопрос о демографии.
Неужели очередной подачкой государство решит эту проблему? Но червонец до 3 лет еще кое-что, как говорят в народе. А самые страшные расходы и поборы начнутся потом. Лично знаю этот вопрос, так как дважды
прадед. Одна правнучка в детском
саду, другая пошла в 1-й класс. Родители крутятся день-деньской… А
проблем сколько! Взять, к примеру,
то же медицинское обслуживание.
Не знаю, как в других городах и весях, у нас в поселке Купавна, где зарегистрировано 1239 детей, положено
всего 1,5 ставки врача-педиатра. Но
принимает только один в небольшой
комнатенке. О поликлинике можно
лишь мечтать».
Письма читала
Надежда ТУМОВА
Пишите, звоните, мы всегда готовы
вам помочь!
tumova@ug.ru
(495) 623-02-85

№51 (10704)
от 19 декабря
2017 года

Я так думаю

Продолжение. Начало в №36-39, кашиваться ноги. Так впервые я
41-50
попробовал вкус работы и крепких
напитков. В этой фирме я прорабоЛев АЙЗЕРМАН
тал около дух недель и заработал
довольно большую по тем време«В первый раз в жизни я пошел нам сумму - восемь тысяч рублей.
работать, когда мне было 14 лет. Последующие два года я перебиМосква в то время постепенно вался случайными заработками:
заполнялась всякими «Сникер- кому-нибудь починить плеер или
сами», «Марсами», баночками магнитофон, проявить пленку. Но
с кока-колой и прочими буржу- такие случаи были редки, и в осазными изобретениями. И мне новном меня финансировали роочень хотелось попробовать (и дители. И вот осенью 1993 года
есть каждый день) все эти за- мой отец предложил мне хорограничные сладости. Но для то- шо оплачиваемую работу. Я долго чтобы иметь у себя в кармане жен был переписывать списки ве«Марс» или «Сникерс», нужны ществ, которые синтезировал мой
были деньги, а родители в то отец вместе с сослуживцами. Рабовремя не могли меня финанси- та была нетрудная, но очень моноровать. Поэтому я решил идти тонная и занудная, но за каждую
работать. Но где найти рабо- переписанную строчку я получал

которые ребята даже хвалились,
у кого руки чернее». «За практику
получила более ста рублей. Деньги пришли и ушли. Были - хорошо,
нет - не плачу. А след от этих рабочих дней остался на всю жизнь.
Работа взрослит человека, его руки, голову, душу».
Сейчас картина была иная:
«Для меня слово «работа» связано с заработком». «Объяснить, что
такое работа, каждый может посвоему. В будущем в это слово, может быть, я буду вкладывать другой смысл, а сейчас работа для меня - способ зарабатывать».
А несколько человек вообще
развели понятия «работать» и
«зарабатывать». «Мне кажется,
что когда начинаются деньги, тогда заканчивается истинная рабо-

Прошло
сто лет
«Работаю и зарабатываю»
ту четырнадцатилетнему подростку, я не знал. Меня выручил
один приятель. Он работал продавцом книг в одной из фирм. И
жарким июльским днем я вместе с ним поехал устраиваться на
первую в моей жизни работу».
«Фирма, в которой мне предстояло работать, располагалась в жалком здании, издали похожем на сарай. В коридорах пахло сыростью
и плесенью. Пройдя по короткому
коридору, мы попали в небольшую
комнату. В этой грязной, вонючей
комнатенке за обеденным столом
сидела женщина лет тридцати.
Мой приятель представил меня
ей и вышел. Она предложила мне
сесть, но когда я огляделся, я не
увидел ни одного стула. И когда я
подошел к столу, я с удивлением
почувствовал, что от нее довольно сильно попахивает водкой. Я
этому довольно сильно удивился,
потому что мое тогдашнее представление о коммерсантах никак
не вязалось с водкой. Она (далее
буду называть ее Татьяной Ивановной) достала какую-то объемистую бухгалтерскую книгу, где
я написал свою фамилию, имя, отчество и расписку в том, что мне
полагается 25% от установленных
цен за каждую проданную книгу.
После этого она провела меня в
просторную, без окон, слабо освещенную комнату, где выдала мне
под расписку книги, столик и стул.
Место торговли указал мой приятель. Сразу же мне пришлось уплатить дань двум ментам. И только
после этого началась моя работа.
Книги разошлись быстро, и к четырем часам я стал обладателем
своих кровных пятисот рублей.
Отправившись за новой партией книг, я заглянул в кафе, где купил долгожданный «Сникерс» и
баночку кока-колы. Вернувшись
на фирму, я сдал деньги Татьяне
Ивановне и очень удивился, когда
она, вместо того чтобы дать мне
новую партию книг, послала меня
купить пять бутылок водки и три
литра пива. Исполнив ее поручение и вернувшись, я увидел, что
в комнате с Татьяной Ивановной
сидят еще полдюжины подростков, очевидно, ждавших меня. Татьяна Ивановна открыла первую
бутылку, пустила ее по кругу. Та же
участь постигла и остальные четыре бутылки. Вскоре у меня начал заплетаться язык и стали под-

10 процентов. Таким макаром я заработал 48 долларов США и этим
ограничился. И теперь я жду то
время, когда мне опять нужны будут крупные деньги, и каким способом я их буду зарабатывать, одному Богу известно».
Знакомый мне с детства мотив: «Радуюсь я - это мой труд
вливается в труд моей республики» - прозвучал лишь в двух сочинениях. Автор одного из них
добрым словом помянул субботники: «Ощущение, что мой двор и
моя улица чище, давало удовлетворение». Автор другого работал
на стройке: «Я имел возможность
убедиться, что деньги не даются
даром, что, когда ты, идя с работы,
чувствуешь удовлетворенность и
причастность к тому, что ты чтото сделал для людей, ты получаешь огромное удовлетворение».
Кстати, автор сочинения, из которого сделана эта выписка, сказал,
что он не питает уважения к тем,
«кто занимается мелким бизнесом, то есть продает по более высоким ценам продукты и вещи, в
изготовлении которых он не принимал никакого участия».
Для всех остальных главный
стимул - работа на себя и для себя. «В 8-м классе я поехал в трудовой лагерь. Я уставал, как лошадь.
Зарабатывал там больше всех, но
после этого решил никогда больше не работать в деревне. Много работаешь - мало получаешь.
Через год я стал работать на себя. Мне удалось купить по низкой
цене видеокассеты и тут же их перепродать. Это мне понравилось
больше, чем работать в деревне.
Потом мне удалось купить футболки, которые увели с базы и которые я смог перепродать по цене
в два раза выше. Мне нравится эта
работа на себя. Хотя и испытываешь некоторый страх за свой товар, но это намного лучше, чем пахать на колхоз».
И 10, и 7 лет назад исключительно велико было чувство причастности к настоящей, взрослой
работе и взрослой трудовой жизни. И самые первые трудовые
деньги воспринимались прежде
всего не просто как деньги, а как
взрослые, трудовые деньги. «Руки после работы были черными
в прямом смысле этого слова, и
отмыть их можно было только в
керосине. И эта грязь была приятна, потому что была рабочая. Не-

та. Они заслоняют все интересы,
кроме одного - как можно больше
урвать. Ты уже не думаешь о работе, ты думаешь, сколько за нее получишь». «Недаром в английском,
например, языке, работа обозначается словом work , а какое-нибудь занятие, направленное на
получение денег, - business».
В одном сочинении на три класса конфликт этот, который, повторяю, для большинства не существует, обернулся драматически: «Сейчас я работаю у мамы на
фирме главным бухгалтером. Получаю, конечно, прилично (500
долларов в месяц), но вот работа скучная до ужаса: все время
ездить по банкам, писать всякие
платежки, ордера, баланс делать.
Мне все это жутко не нравится, а
другой работы нет, да если бы она
и была, то столько бы не платили.
А деньги нужны всегда, вот и приходится работать, аж часто уроки
не успеваю делать. Очень жаль,
что приходится заниматься тем,
что мне совсем не нравится, только для того, чтобы ни от кого не
зависеть. А я тут хотела стать психологом, а мама говорит, что за такую работу денег не платят, а об
остальном лучше забыть».
И еще один мотив. «Сейчас времена другие, да я уже не тот, чтобы просить у родителей деньги».
«Ведь я вышел из того возраста,
когда можно было брать деньги
у родителей на карманные расходы». «Хочется поменьше зависеть от родителей в этом отношении». «Заработок мне помог преодолеть психологический и материальный барьер зависимости от
родителей».
Нельзя не увидеть за всеми этими сочинениями одного очень
важного явления, процесса, если сказать точнее. Если в душах
немалого числа старшеклассников живы ностальгия по идеализированному прошлому и сильное отталкивание от ценностей
сегодняшнего дня, то в реальном
быте молодой человек живет уже
по законам нового мира. И вместе с тем, несмотря ни на что, пока еще силен и тот душевный противовес, который живет в душах
многих и многих юных. (Все это
было написано мною тогда, когда я проверял сочинения, то есть
в 1994 году.)

Юность. Наука. Культура

Лев ЛЯШКО, председатель Общероссийской
Малой академии наук «Интеллект будущего»,
Обнинск

Общероссийская Малая академия наук
«Интеллект будущего» стала победителем
конкурса президентских грантов, в котором
приняли участие 8 тысяч некоммерческих
организаций из всех регионов России!
Малая академия начинает реализовывать
поддержанный Фондом президентских грантов проект «Интеллектуальный потенциал
России», который предусматривает развитие
и поддержку научных объединений учащихся
(НОУ) как эффективной формы привлечения
учащихся к исследовательской и проектной
деятельности, профориентации учащихся на
научные и инженерные профессии, вовлечения действующих ученых и специалистов в работу с интеллектуально одаренными детьми.
Проект состоит из трех этапов.
1-й этап - популяризация науки и техники,
инженерных и научных профессий, научных
объединений учащихся среди детей и молодежи. Как массовый спорт - база для поиска будущих чемпионов, так и научные объединения
- база поиска будущих ученых и инженеров,
возможность выявить тех, кто сможет прийти
в науку и сохранить научные российские школы. Поддержка НОУ - стратегическая задача
для сохранения научно-технического потенциала и мощи России.
Данный проект методически и информационно поддержит научные объединения учащихся, позволит им объединиться, наладить
контакты, договориться о совместных проектах. Немаловажно, что каждое научное общество - это объединение детей, педагогов, ученых, увлеченных исследовательской деятельностью. Поэтому здесь складываются настоящие коллективы, в которых каждый ребенок
эффективно развивается, чувствует себя комфортно и безопасно.
2-й этап - конкурс научных объединений
учащихся. Конкурс позволит выявить имеющийся во всех регионах опыт. Для этого к участию в проекте приглашаются представители образовательных организаций, которые
имеют опыт работы в этом направлении. Его
обобщение позволит рекомендовать самый
интересный для трансляции во все регионы
России, для расширения сообщества юных исследователей.
3-й этап - Национальный чемпионат научных объединений учащихся «Интеллектуальный потенциал России» (апрель 2018 г.). Чемпионат предоставит школьникам возможность
встретиться с учеными, выслушать их мнение
о проделанной работе, принять участие в мастер-классах по формированию надпредметных компетенций, в решении кейсов, предложенных наукоемкими предприятиями.

Для педагогов состоятся конференция по обмену опытом работы, обучающая программа,
способствующая эффективному развитию НОУ.
Малая академия наук «Интеллект будущего» имеет опыт организации научно-исследовательской деятельности для учащихся и проведения обучающих семинаров, вебинаров,
конференций для педагогов и учащихся. Город
Обнинск - наукоград, поэтому с организацией
сотрудничают более 100 экспертов из научных
учреждений по различным направлениям науки и техники, привлекаются эксперты ведущих
вузов Москвы, Калуги.
Первый этап проекта - акция «Мир науки и
техники» - уже стартовал! С 20 декабря начинается конкурс научных объединений учащихся (научных обществ, малых академий наук,
клубов юных исследователей, изобретателей
и т. д.).
Все желающие могут принять участие в проекте. Информация о нем открыта, выставлена
Продолжение следует на сайте future4you.ru.

Принято считать, что шахматы это сплав спорта, искусства и науки. До конца 1980-х годов все
именно так и было. Однако с развитием компьютеров стали интенсивно разрабатываться и совершенствоваться компьютерные
шахматные программы, получившие широкое распространение. В
результате из шахмат было вытеснено творческое начало, а исследование и научный анализ партий
из науки превратились в ремесло,
основным инструментом которого является компьютер. Остался
один спорт. Что же представляют
собой современные шахматы как
вид спорта?
Само слово «спорт» (англ. sport сокращение от первоначального ст.фр. desport) изначально переводилось как «игра», «развлечение». Современный спорт - это мощная индустрия зрелищ, бизнес, который
создает и формирует свою систему
ценностей, имеет миллионы участников, функционеров. В отличие от
труда спорт никаких ценностей не
создает. Спорт - это образ и уклад
жизни, где человек, как солдат на
военной службе, подчиняется воле
своих спортивных наставников и целью его спортивной деятельности
является достижение наивысшего
результата любыми путями.
В настоящее время шахматы как
вид спорта благодаря наличию соответствующих компьютерных программ представляют собой очень изученную модель игры. Подсчитано,
например, что продолжительность
среднестатистической партии составляет порядка сорока ходов. Известно, что партия состоит из трех
этапов: дебют (начало партии), миттельшпиль (середина игры) и эндшпиль (конец игры). Дебюты изучены примерно до 20-25 ходов. Миттельшпиль менее изучен и потому
представляет собой в какой-то степени творческий процесс. Что же касается эндшпиля, то эта часть шахматной партии изучена более чем
подробно. Более того, в Интернете
имеется специальная база окончаний шахматных партий под названием «Таблица Налимова», к которой можно обратиться безвозмездно и получить решение практически любого эндшпиля с некоторыми
ограничениями в количестве фигур
на доске.
С XV века и до 90-х годов ХХ века шахматные партии анализировались участниками турниров и
их помощниками-тренерами. Зачастую исход игры зависел только от
человеческого фактора. Как первооткрыватели географических объектов, великие шахматисты открывали новые нюансы игры, оставляя о
себе память в виде вариантов и этюдов. В кабинетной тишине исследовались различные варианты начала партии. Так появились «Русская
партия», «Английское начало», испанская и итальянская партии, вариант Ботвинника, защита Алехина
и многое другое.
Задачи, этюды, которые шахматисты творили и предлагали для решения, отличались своей красотой
и восхищали любителей шахмат. Однако в современных реалиях многое
изменилось. Компьютер просчитывает все варианты настолько глубоко, что человеческий мозг на это
просто не способен. Во многих окончаниях, которые изначально считались ничейными (теоретически), в
результате компьютерной обработки были найдены варианты с победой одной из сторон.

Проблема

Компьютерные шахматные программы на сегодня целиком изменили шахматное мышление. Доступность шахматной электронной базы
дала возможность анализа, изучения
и оценки множества самых разных
позиций. Можно ли это назвать наукой? Скорее всего, нет. Кризис в современных классических шахматах
налицо, и это подтверждают сильнейшие шахматисты ХХ века.
Но есть у этой проблемы сторона,
о которой обычно предпочитают не
вспоминать…
Знакомясь с биографиями известнейших шахматистов, можно заметить негативную тенденцию и личную трагедию в судьбах этих людей:

в 49 лет, так и не получив возможность сыграть матч на первенство
мира, так как не смог собрать призовой фонд в десять тысяч долларов.
Чемпион мира Александр Алехин
(1892-1946) умер в третьеразрядной
гостинице без средств к существованию в маленьком португальском городе Эшторил, прожив остаток жизни в пьянстве, карточной игре, зарабатывая на жизнь сеансами одновременной игры.
Этот список можно продолжать и
продолжать, хотя специальной статистики никто не вел. Среди профессиональных шахматистов последнего времени можно вспомнить слу-
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только Макса Эйве и Михаила Ботвинника.
Спортивный режим шахматистов не сильно отличается от среднестатистического обывателя. Примерно две трети шахматистов курят
и употребляют спиртные напитки,
некоторые даже на соревнованиях.
Поэтому в настоящее время стоит
вопрос о допинг-контроле при проведении шахматных соревнований.
В связи с этим хочется отметить, что
в период соревнований - стрессовых
ситуаций, особого и длительного напряжения курят в два-три раза больше, кофе, коньяк и другие стимуляторы умственной деятельности также имеют место быть.

Шахматы опасный
спорт
Не лучше ли трижды подумать, прежде чем
начать им заниматься?
некоторые были признаны душевно
больными, другие умерли в нищете.
Приведем несколько примеров.
Вильгельм Штайниц (Стейниц)
(1836-1900) в 1897 году после матча-реванша с Эмануилом Ласкером
в Москве лечился в клинике для
душевнобольных. В 1900 году был
помещен в Нью-Йоркскую психиатрическую больницу, в которой уже
дважды до этого лечился. Умер в
Нью-Йорке в глубокой нищете. Он
похоронен на средства немецкого
Союза журналистов.
Карл Шлехтер (1874-1918), оставшись без средств к существованию
(а шахматы были для него единственным источником доходов),
полностью истощенный от постоянных лишений и недоедания, умер
в нищете. Врачи констатировали застарелый туберкулез, обострившийся из-за плохого питания. Гениальному шахматисту не было и 45 лет.
Акиба Рубинштейн (1880-1961)
в 1933 году тяжело заболел и был
помещен в больницу для душевнобольных. Из-за нервного заболевания выдающийся шахматист прекратил активные выступления на
турнирах, хотя продолжал интересоваться шахматной жизнью. После
войны у Рубинштейна с новой силой
вспыхнул интерес к шахматам, но,
несмотря на это, его жизнь закончилась в нищете в доме для престарелых.
Эмануил Ласкер (1868-1941), будучи профессором математики, целиком посвятил свою жизнь шахматам и в поисках лучшей доли всю
жизнь скитался по планете и до последнего дня зарабатывал на хлеб
шахматами.
Хосе
Рауль
Капабланка
(1888-1942). Еще в конце 1930-х годов начала давать знать о себе предрасположенность к сосудистым заболеваниям. Здоровье экс-чемпиона
пошатнулось, ему все труднее было
выдерживать многочасовое напряжение. В 1942 году, когда Капабланка
наблюдал за игрой в Манхэттенском
шахматном клубе, ему внезапно
стало плохо и он потерял сознание.
Умер на следующий день в больнице.
Арон Нимцович (1886-1935)
умер в одиночестве и депрессии

чаи самоубийства: международный
мастер Алвис Витолиньш бросился
с моста, международный гроссмейстер Лембит Олль выпрыгнул из окна, международный мастер Феликс
Припис кинулся под поезд, покончил
с собой и чемпион Московской области Владимир Утемов.

Ни в одной опубликованной
биографии 100 известных шахматистов нет и намека на веру в Бога.
Единственное исключение - набожный Василий Смыслов.
Личная жизнь большинства известных шахматистов, которая зависела только от соревнований, прохо-

ное мировоззрение как на шахматной доске, так и в жизни. Куда ведут
эти дороги? Кто несет ответственность за это, казалось бы, мирное мировоззрение?
Во все времена жить посредством
шахмат можно было только узкому
кругу шахматистов, которые участвовали в розыгрыше чемпионатов мира (их очень немного). Поэтому каждый чемпион всегда выставлял жесткие финансовые и иные условия, связанные с длительным отбором, с матчами-реваншами, и все
чемпионы до последнего почему-то
настаивали, что ничейный результат трактуется в пользу действующего чемпиона (позднее Карпов, когда сыграл матч вничью, предложил
новое звание в случае ничейного результата - сочемпион, что, безусловно, более справедливо).
Обратная сторона чемпионатов
мира всегда одинакова. Годами, изматывая соперника психологически
до игры отборочными соревнованиями, финансовыми условиями, изменениями сроков проведения матчей,
чемпион и претендент пребывали в
состоянии ненависти друг к другу.
Зачастую они даже не разговаривали и не приветствовали друг друга,
пока и это не оговорили в правилах
специальным пунктом.
Шахматы - игра, опасная для психики. Если не имеешь внутренних
сил к сопротивлению, то дело может кончиться больницей. Шахматы
- это ловушка. Они сильнее человека,
их тайну все равно не разгадать. А если человек не может поверить в это,
он не может согласиться с поражением, поэтому нередко готов положить
на плаху и талант, и здоровье, а некоторые и жизнь.
Многие родители интуитивно
чувствуют, когда шахматы развивают ребенка, дополняя школьное образование и помогая ребенку учиться принимать правильные
решения, а когда превращаются в
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Шахматы сильнее человека, их тайну не разгадать...
От душевных болезней страдали многие шахматисты - Лабурдоне, Морфи, Стейниц, Пильсбери, Роберт Фишер. Трудно назвать вполне
нормальным человеком Гарри Каспарова.
При этом в судьбах известных
шахматистов очень много общего.
Как правило, все шахматисты
играют в карты или другие азартные игры: от Стейница до Карпова (Анатолий Евгеньевич, надо отметить, играет во все настольные
игры, и играет хорошо). Как исключение в этом списке можно назвать

дивших в разных городах и на разных континентах, также складывалась по-разному, но тяжело.
Немногие шахматисты реализовали себя в других областях жизни, хотя при этом имели большие
разносторонние данные (Алехин,
Капабланка, Яновский и другие).
Можно отметить Михаила Ботвинника - доктора технических наук,
Макса Эйве - профессора математики, Эмануила Ласкера - философа и
мыслителя, математика.
Все это истории людей, которые
формировали и формируют шахмат-

болезненную и всепоглощающую
страсть. Но ведь то же самое и с физическим развитием, занятиями
физкультурой и спортом. Где-то до
первого-второго разряда наблюдается стремительный взлет независимо от того, гимнастика это, лыжи,
гири или шахматы, но потом наступает та черта, где нужно родителям
и детям остановиться и принять
взвешенное решение о том, стоит
ли дальше двигаться в том же направлении. А по сути, принять решение о смысле вашей жизни и вашем предназначении.
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Фотоконкурс «УГ»

Птица года

Гоголь
обыкновенный
Галина МАРКОВСКАЯ, педагог
дополнительного образования
Центра детского творчества,
Лепель, Витебская область,
Республика Беларусь

В рамках проекта «Школы заказника», который реализуется
с 2013 года, ребята занялись изучением флоры и фауны заповедных
мест. Об этом была публикация
«Куда исчезла арника горная?»
(«УГ» №35 от 2 сентября 2014 года). Рады сообщить, что уже вышла книга «Водно-болотный заказник Клетище».
Сейчас школьники работают над новыми проектами. Водоплавающая птица отряда гусеобразных - гоголь обыкновенный - стала в этом году героиней
фотосессий, появилось множество публикаций о ней. Но мало кому известно, что в нашем Лепельском районе
есть два озера, названных в ее честь, Малый гоголь и Большой гоголь. Здесь
воздух, нагретый солнцем и настоянный на хвое, такой, что дышать им не
надышаться. И не всегда поймешь, «то
ли небо в озера упало, то ли озера в небе плывут». Люди, побывавшие здесь,
влюбляются в озера навсегда.
Эти озера - любимое место проживания гоголя, они глубокие и чистые.
Ученые Академии наук РБ рассказали
нам, как правильно взять пробы воды, с их помощью мы сделаем анализ
содержания веществ в воде. Это тема
уже для будущих проектов.
Характерной особенностью озер
является наличие на них плавающих
островов (поплавов). Иногда они выстраиваются так, что по ним можно
перейти на противоположную сторону озера. Словно ожерелья из жемчуга - цветущие лилии вдоль берега.
Полет гоголя можно определить даже с закрытыми глазами: у птицы поособенному свистят крылья. Если мы
слышали звук (как будто тонкий лед
трещит), мы знали - гоголь летит. Весна пришла!
В этом году весенний прилет в количестве 5 пар мы наблюдали 11-15 марта. Гнездился в дуплянках, возраст которых около 40 лет. Ученики нашей
школы решили помочь гоголю. Сделали домики по чертежам, предложенным учеными. К прилету гоголя мы их
развесили. Главное в это время - не беспокоить птиц.
В кладке у самки 8-14 яиц зеленовато-голубого цвета. Уже на второй день
птенцы покидали гнездо. Первый выход в большой мир начинался с 15-метрового прыжка. Этот путь из гнезда
на озеро самый опасный в жизни гоголя, черно-белые птенцы - легкая добыча куниц, лис и других хищников. На
одной из экскурсий мы увидели следы
расправы хищников над гоголем… Наблюдали, что двухнедельные утята хорошо ныряли, добывали себе корм. А
вот летать птицы начинают в возрасте
около двух месяцев.
Старожилы говорят, что во времена
их детства на озера прилетало около
двадцати пар птиц, на гоголя охотились,
яйца употребляли в пищу, ценный пух
собирали для изготовления подушек,
перин. Сегодня на наших озерах гоголю
угрожают вырубка старых деревьев вокруг водоемов, сети рыбаков и весенняя
охота на водоплавающих птиц.
Работая над проектом, ученики установили сроки прилета гоголя на озера,
количество прилетевших пар, сделали
новые гоголятники. В своих презентациях юные экологи рассказывают о
сказочной уточке - гоголе (которая до
2004 года была в Красной книге РБ) и
ее именных озерах. Уточка и озера могут по праву стать символами лепельской земли.

Победитель в отдельной номинации «Флора и фауна» - Павел МИТРОФАНОВ, ученик 2-го
класса школы №23 имени Героя Советского Союза С.В.Ачкасова, д. Халино, Курская облать

Удачный кадр
В фокусе внимания - «Родная природа»

3-е место - «Бабочка обедает», автор - Арина КВИТКА,
ученица 5-го класса гамалеевской школы №2, Сорочинский
городской округ, Оренбургская область
Вадим МЕЛЕШКО

Пришло время подводить итоги
фотоконкурса «Родная природа»,
объявленного в начале этого года.
Мы получили от вас огромное количество снимков, в которых вы
постарались выразить свою любовь к родному краю средствами
фотографии - «светописи» в переводе с греческого.

ко» Татьяну Мартынову, ученицу 4-го
класса и учителя изо Саввинской школы Одинцовского района Московской
области Валерию и Викторию Шиляевых, руководителя 2-го класса школы
№23 имени Героя Советского Союза
С.В.Ачкасова Анжелу Солякову, коллектив учащихся и учителей школы №1
Спаск-Деменска Калужской области и
других участников. А учитель начальных классов Шебекинской школы Белгородской области, помимо прочего, к
каждой из своих фотографий написала
маленький рассказ, который сам по се-

2-е место - «Любопытный совенок», автор
- Инна ЗАИКИНА, педагог-библиотекарь
чановской школы №2, пос. Чаны,
Новосибирская область

Победитель в отдельной номинации «Среда обитания» Ольга ГУБИЧ, учитель русского языка и литературы центра
образования «Самсон», Москва
бе представляет художественную ценность! Хотя по условиям конкурса этого не требовалось.
Отдельное спасибо авторам, которые по тем или иным причинам решили прислать на конкурс свои работы не в виде электронного файла,
а в конверте на фотобумаге формата
А4. Этих участников по праву можно
считать приверженцами традиционных подходов, что не может не внушать уважение.
Конечно же, можно долго и детально анализировать каждую из при-

сланных работ, правильно ли была
выбрана точка съемки, грамотно ли
использовано освещение, попал ли в
фокус тот или иной объект, оправданна ли цветопередача... По итогам коллективного обсуждения места распределились следующим образом
(см. фото).
Поздравляем победителей и
участников конкурса! Как мы и обещали, авторы лучших работ получат ценные призы, а самые удачные
фотографии будут размещены на
нашем сайте www.ug.ru.

В работах, присланных не только
учителями самых разных предметов и
педагогическими работниками самых
разных учреждений, но и детьми самых разных возрастов, было отражено великое многообразие сюжетов и
ракурсов, животных, растительных и
природных объектов.
Как и ожидалось, умение видеть
красоту окружающего нас мира ничуть не связано с наличием или отсутствием у человека дорогостоящей аппаратуры. Многие весьма оригинальные кадры, судя по всему, сделаны посредством простого смартфона, однако они ничуть не хуже тех, для создания которых потребовалась профессиональная зеркальная оптика.
Радует, что многие очень творчески
отнеслись к предложению поучаствовать в фотоконкурсе, не только прислав собственные работы, но и организовав коллег, друзей и членов семьи.
Хочется отметить в этом плане преподавателей гамалеевской школы №2
Сорочинского городского округа Оренбургской области Марину и Сергея
Лабко, воспитателя подготовительной 1-е место - «Зимний закат в Деткове», автор - Николай МОКЕЕВ, директор школы деревни Лаптево,
группы детского сада №18 «Солныш- Павловский район, Нижегородская область
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Задержка в шлюзе
«Все вокруг колхозное, все вокруг мое»
Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Диспетчер шлюза - плоская дама с властно
изогнутыми к переносице бровями - стояла
передо мной, сдавливая кулаками талию. Час
назад дурбелец (так местные называли плохой северный ветер) пригнал наш парусник к
шлюзу, разделявшему водохранилище и реку.
Мы приткнули лодку под вербами, что росли
на каменистой насыпи, и я поднялся в башенку, откуда диспетчер наблюдал за шлюзовкой
судов. Я не успел раскрыть рта, как диспетчер
накинулась на меня.
- Как вы здесь оказались? Кто вам позволил?
Она схватила телефонную трубку и щелкнула
черненьким рычажком:
- Палыч, немедленно наверх!
Через минуту в диспетчерской появился охранник - помятый дедок в фуражке с «крабом».
- Почему посторонние, Палыч? Вы что там, спите?
Охранник подтянул брюки, демонстративно
сбивая на бок кобуру (брюки тут же опали - правую штанину у щиколотки стягивала бельевая
прищепка).
- А ну давай отсюда!
- Так мне ж…
- Шо за дела, двигай, двигай без разговоров, - дедок тянул меня за рукав, одновременно придерживая болтающуюся кобуру.
Мы спустились вниз. Охранник огляделся. У стены стоял его велосипед, к багажнику которого был
привязан большой мешок.
- Так как быть с лодкой? - спросил я.
- Как хочешь, так и будь - это уже не моя забота.
Сказано - нельзя, значит, нельзя.
- А если мы ее пока переведем вон к тем мосткам?
- Нельзя.
- А туда?
- И туда нельзя.
- Может быть, туда?
- Туда тем более нельзя.
Дедок с кобурой на боку был непреклонен - отвечал отрывисто и жестко. Я топтался вокруг него

Я сидел на бордюре рядом с охранником, который ковырялся на грядке, курил, стряхивал пепел
в асфальтовую трещину и размышлял.
Дедок чувствовал себя хозяином на этом клочке земли. Он и лелеял ее, как настоящий «справный» хозяин. На территории шлюза было много
цветов, особенно роз - у них были здесь свои хозяева (вполне возможно, что розарием заправляла
строгая диспетчерша). На красивых газонах росли
ухоженные и аккуратно подрезанные плодовые
деревья - было кому позаботиться тут и о них. Ну
а огород, конечно, в ведении деда-охранника и его
напарников.
Охранителем чего был тот шлюзовой страж?
Что охраняли за оградами и заборами по берегам большой реки тысячи других служивых людей? Для кого только не распахивались просторы
здешней степи, чьи только возы, кибитки, арбы не
скрипели по ее пыльным дорогам! От тех далеких
времен остались в степи курганы и каменные истуканы. И вот пришли к степнякам суровые люди
в пыльных шлемах и сказали: «Что было, то было, а больше того не будет. Мы не рабы, и вы теперь не рабы. Отныне вы и только вы хозяева этой
земли». Почесали затылки хуторяне-«сидюки» и
принялись делить землю. «Вы не так нас поняли,
- стали понастойчивее объяснять комиссары (так
называли себя пришельцы), - не каждый из вас в
отдельности, а вы все вместе хозяева». «Это что ж
получается: была у меня половица, та не в моей
хате - он ее убирает, он же по ней ходит, а как надо
поладить, тогда меня зовет», - пытались спорить
наиболее смелые. «Не твоя это земля и не моя. Все
это наше, общее», - стояли на своем комиссары.
Крепко стояли. А когда поняли, что оказались незваными гостями, отряхнули пыль со шлемов и
расстегнули кобуры.
Смирились степняки и приняли новую жизнь,
как принимали характер ветра дурбельца. Освоившись же и убедившись, что наганы комиссаров
все чаще стали давать осечку, начали потихоньку
обгрызать со всех сторон это безликое «наше».
Со временем вошли даже во вкус. Быстро прикинули и выгоду нового порядка: раз мы все хозяева, значит, и спрос общий, и головная боль за все

На водных просторах
- некуда было деваться ни мне, ни моему суденышку. В то же время не знал, что дальше предпринять
- то ли продолжать канючить, то ли бежать к начальству. И вдруг поймал в серых глазах: можно!
Везде можно, все можно. Охранник ткнул пальцем
в козырек фуражки.
- Ты того… Помоги мне с лантухом управиться…
Мы стащили мешок с багажника и поволокли
к помидорной грядке. К нам подошел другой дедок точно в таком же форменном картузе и с кобурой на боку.
- Шо будем, Петро, с огурцами делать? Уже желтяки пошли.
- Ты себе набрал?
- Та набрал.
- Значит, будем на базар скидывать…
Мой дедок сидел на корточках и любовно разгребал пальцами землю. Так пестовала огород и
моя бабушка. Согнувшись над высокими, похожими на гробики, грядками, она выдергивала сорняки, подвязывала кустики с крупными плодами.
Так же вели себя на своих овощниках и ее соседки.

это нашенское общая, а с конкретного поселянина ни спроса, ни ответа, зато есть возможность
пользоваться этим общим, как своим. «Все вокруг
колхозное, все вокруг мое» - это правило, прочно утвердившееся в новой жизни, все вернуло на
круги своя.
Вот он и ответ: дедок охранял здесь, в шлюзе,
свой огород - лакомый кусок, который он в свое
время ловко отхватил от общего. Как бы вернул
свое, кровное. Чужого ему не надо - со всем остальным общим, скажем, шлюзовыми воротами, бетонными причалами, пароходами, пусть разбираются… общие хозяева. «Мир - народам!», «Слава
труду!» - эти и другие надписи на щитах издалека
были видны капитанам судов. Чтоб лозунги выглядели броскими и яркими, дедок каждый год
подновлял буквы. Однако для него они не складывались в слова, смысл которых был бы смыслом его жизни. Может, народам и нужен мир, а
ему достаточно его огородного мирка. И тогда…
тогда, конечно, слава его труду в этом обжитом
теплом мирке…

Занятия ткачеством увлекают и девочек, и мальчиков

Инициатива

Косоплеточки играют
в переплеточки
Занавес для сцены создают всем селом
Юлия ШЕВЦОВА, пос. Рассвет, Самарская
область, фото автора

Помните зачин пушкинской сказки: «Три
девицы под окном пряли поздно вечерком...»? Традиции прядения и ткачества
стары как мир. На Руси девочек с младых ногтей учили ткать. Вовсе не случайно в русских народных сказках царь
проверял трудолюбие невесток, давая
им задание соткать полотно для рубахи:
это своеобразный тест на пригодность к
семейной жизни - станет ли хорошей женой, сможет ли хранить домашний очаг,
будет ли мужу тепло и уютно в доме. А
зачем рукоделие современным девушкам? Роботы вытесняют ручной труд. В
магазинах изобилие разных товаров. Но
тем не менее интерес к рукоделию растет, а рукотворные вещи год от года все
больше ценятся.
В октябре этого года в поселке Рассвет
недалеко от города Тольятти открылись
ткацкие мастерские. Три раза в неделю
всех желающих здесь бесплатно обучают. Кроме того, увлекательные занятия
по ткацкому искусству проходят еще в
школе села Васильевка на уроках технологии. Организатор этого начинания
- жительница поселка Рассвет Любовь Воронина. И занятия, и создание мастерских с настоящими ткацкими станками
стали возможны благодаря победе проекта Любови Ворониной в третьем Всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел» (фонд Елены
и Геннадия Тимченко). Из 294 проектов от
Самарской области было поддержано всего
два, один из которых - проект «Косоплеточки играют в переплеточки».
Любовь Воронина сначала сама заинтересовалась ткачеством, стала узнавать, где
найти ткацкий станок, и с удивлением обнаружила, что промысел буквально умирает, ткацкий станок стал чем-то экзотическим, хотя еще совсем недавно в Поволжье
ткацкое ремесло было широко распространено. Тогда команда проекта задалась благородной целью - возродить ткацкий промысел, чтобы подрастающее поколение не
просто знакомилось с народными традициями, а продолжало их развивать. Педагогов
мастерских консультирует член творческого Союза художников России и Международной федерации художников, художникмастер по художественному ткачеству, преподаватель высшей категории Колледжа
технического и художественного образования Тольятти Татьяна Ивановна Радченко.
Жители поселка Рассвет с удовольствием откликнулись на инициативу Любови
Ворониной. Ткачеством заинтересовались
и стар и млад. Приходят на занятия, пробуют своими руками создавать полотно.
Приезжают на занятия также из соседних

сел. Одна бабушка из Нижнего Санчелеево
упросила своих детей отвезти ее в Рассвет
за ткацким станком поработать, молодость
вспомнить. Но все-таки чаще всего обучаться приходят именно дети и подростки. Причем среди самых активных участников мастерских есть и мальчики. Антон Березин
считает, что плести интересно и весело, а
результат работы радует не только его, но
и близких. Мама одной из участниц мастерских поделилась, что детей необходимо сегодня спасать от гаджетозависимости. Чем
проводить время в Интернете, соцсетях, видеоиграх, гораздо полезнее заняться творчеством, рукоделием.
Проект еще только в самом начале пути.
И порой вопросов у организаторов больше,
чем ответов. Поэтому в конце ноября в средней школе села Васильевка прошла научнопрактическая конференция на тему «Зачем
современному человеку старинные ремесла?». Сами школьники стали активными ее
участниками. Наиболее интересные доклады были опубликованы в сборнике тезисов
исследовательских работ. Обмен мнениями,
опытом, открытый диалог, даже сама возможность задать свои вопросы - важность
такого события сложно переоценить. Эта
конференция помогла взглянуть на проект
«Косоплеточки» с новых ракурсов, задать
новые планки и траектории роста.
Новое время потребует от подрастающего поколения новых компетенций. В условиях жесточайшей конкуренции нужны
будут особые навыки, связанные прежде
всего с нестандартным творческим мышлением. Поэтому воспитание креативной,
гармоничной личности, берущей на себя
ответственность, сознающей свою роль в
этом мире, - важнейшая педагогическая задача.
В наше время, когда всего в избытке, тяга
к народным промыслам, к рукоделию объясняется не столько практической и бытовой необходимостью, сколько духовной.
Ведь именно в традиции мы черпаем силу
и мудрость, учимся ценить глубинное и отметать шелуху. Мы учимся понимать своих предков и видеть свое место в мире. За
ткацкими станками сидели наши бабушки,
передавая тепло своих рук через изделия
будущим поколениям. И если сегодня молодежь тоже потянется к ткацкому станку,
потому что это интересно, красиво и увлекательно, то, значит, традиция не прервется, промысел не умрет, а ткачество научит
творчеству, созиданию. Кстати, на занятия
по ткачеству в мастерских ждут не только местных жителей, но и всех желающих.
Примечательно, что итогом проекта «Косоплеточки...» станет красивый занавес для
сельского клуба поселка Рассвет, сотканный его жителями. Он станет наглядным
примером, как крепко объединяет разных
людей общее дело. Побольше бы таких
скреп в нашей жизни.
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Буллинг семидесятых

Нина Семеновна, войдя в класс и
едва успев поздороваться, тут же заявляла: «Положевец на заднюю парту». Обычно я сидел на первой парте.
Один, мы все сидели по одному. Нас
было только тринадцать в классе, а
парт - пятнадцать. Химичка стала меня пересаживать, после того как я пару раз подсказал решение задачи Юрке Кузьменко, стоящему у доски. Он
был отличным спортсменом, ростом
под два метра, с широченной спиной,
с бугристыми бицепсами, но математик и химик никакой. Так весь десятый класс я и просидел на химии за
последней партой. Меня Нина Семеновна не трогала, химию я любил, что
бы она меня ни спрашивала, я всегда
отвечал на пятерку, но бедному Юре
от нее доставалось: «Тупица!», «Безмозглый!», «Одно мясо, никаких мыслей!» и что-то еще в этом роде, я уже
не помню сейчас. Тогда еще и слова
такого - «буллинг» - никто не знал,
но, думаю, то, что делала химичка с
Юрой, и было вербальным насилием,
как это теперь называют.
В том же году наша учительница
физики заболела, и нам дали нового физика. По фактуре он был похож
на Юру - такой же накачанный, мощный, высокий. Мне кажется, ему было около тридцати. Он преподавал в
медицинском училище, у нас просто
стал совместителем. Вскоре мы заметили, как он смотрит на ноги наших
девочек. И это нам не понравилось.
Семидесятые - время мини-юбок. Чем
короче школьная форма, тем круче!
Взгляд у него был какой-то липкий.
Потом нам не понравилось то, что он
ходил на ту же городскую дискотеку, что и мы. Правда, у него была своя
компания, у нас - своя. Он нам не мешал. До тех пор, пока однажды Люда Туйкова не смогла решить у доски
какую-то задачку. Он стал ходить кругами, словно кот вокруг притаившейся мышки. Вот-вот прыгнет. И прыгнул: «Вместо того чтобы обжиматься
на дискотеке, физику учили бы! Стыд
и срам! Целоваться умеете, а элементарного закона не знаете!»
От него доставалось всем - и девочкам, и мальчикам. С особым удовольствием он издевался над Юрой. Может, из-за того, что конкурента в нем
видел? Однажды физик вызвал к доске Нину Веремейчук. Мы знали, что
она ничего не выучила. У нее вчера
был серьезный разговор с родителями из-за солдата срочной службы из
войсковой части, расположенной рядом с нашим городком. Не знаю, откуда физик узнал об этом романе, но
он сказал, выводя в журнале двойку
Нине: «Физика, видимо, вам не пригодится. Скоро детей будете воспитывать». Это точно было вербальным
насилием. Мы не хотели расслабляться и получать удовольствие. И перед
следующим уроком физики, поставив
портфели на парты, ушли гулять на
железнодорожный вокзал. Это была
забастовка.
Физика убрали. Мне пообещали,
что никакой золотой медали я не получу и вообще пойду после школы в
ПТУ. Я не сильно переживал, знал, что
и без медали поступлю в университет.
Честно говоря, поначалу мы все в
этого физика влюбились, всем классом, а потом он нас предал. Что ж, любовь может быстро умереть, так же
быстро, как и родиться.

Все люди равны. Но некоторые
равнее?

В международных сравнительных исследованиях тоже бывают не
то чтобы некорректные, а не совсем
точные вопросы. В данном случае это
касается вопроса из ученической ан-
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кеты, где говорится «бывает разное
отношение к этническим/расовым
группам в обществе». Далее давались
утверждения, связанные с доступом
к равным возможностям в разных
сферах. Нужно было выбрать одну
из четырех оценок этого суждения,
которая наиболее точно показывала
бы отношение ученика к проблеме.
Шкала оценок выглядела так: «полностью согласен», «частично согласен», «частично не согласен», «полностью не согласен».
Я уверен, что определение «этнические/расовые группы» воспринималось совершенно по-разному в
странах-участницах. Что такое этнические группы, например, для Германии? Это турки, арабы и немцы?
Или только турки и арабы? Только
получившие вид на жительство или
уже ставшие гражданами страны? Но
голосовать могут только граждане
страны. А один из пунктов вопроса
касался как раз равных прав на участие в избирательных кампаниях. С

работы, то его полностью принимают 92% российских ребят и не принимают 8%. В среднем по странам и
первых, и вторых на 2% меньше, чем
в России. Максимальное количество
тех, кто не принимает этот тезис, в
Болгарии (13%), на Мальте (11%) и в
Нидерландах (10%).
«В школах необходимо прививать
ученикам чувство уважения к членам
всех этнических/расовых групп» - так
звучало третье утверждение. С ним
полностью согласны 92% наших ребят (средний показатель по исследованию - 93%) и 8% не согласны, что
на 1% больше международного значения. Противников этого суждения
больше всего в Болгарии (14%), Дании и Нидерландах (по 13%).
С участием в выборах сложнее.
Только 84% школьников в России
полностью согласны, что все имеют равное право на участие в выборах. Средний показатель по исследованию еще ниже - 77%. Доля тех,
кто не согласен с таким утверждени-

ствие. 9% учеников сообщили, что
они были физически атакованы другими учениками, что почти в два раза
меньше, чем в среднем по исследованию (16%). Больше всего драк в школе происходит в Доминиканской Республике и Гонконге (по 27%), меньше
всего - в России.
У нас чаще, чем в среднем по исследованию, разбивают или портят чужие вещи. 25% против 20%. Больше
всего таких случаев происходит в Колумбии и Доминиканской Республике (по 31%) и меньше всего в Республике Корея (5%).
Мы, к сожалению, среди первых
по количеству учеников, о ком были
размещены в Интернете унижающие
или оскорбляющие тексты, фото. В
России, как и в Норвегии и на Мальте, этот показатель составляет 13%,
это на 3% больше, чем в среднем по
исследованию. Еще выше показатель
в Литве и Гонконге (по 14%). Самое
низкое значение в Республике Корея - 5%.

с родителями тем, что происходит с
ними в школе? Вполне возможно, если учесть, что родители и дети общаются все меньше. Вероятна и вторая
версия: родители, зная о ситуации, не
обращаются в школу, по крайней мере, по двум причинам - из-за нежелания испортить отношения с руководством школы (впереди ЕГЭ, аттестат,
золотая медаль) и неверия в то, что
ситуация может быть безболезненно исправлена.
Как вы помните, можно сказать,
что только одному проценту учителей ребята жаловались на то, что
подвергались насилию со стороны
учителя. В то же время 3% педагогов
заявили, что коллеги сообщили им,
что они стали жертвами буллинга со
стороны учеников. Выходит, восьмиклассники «нападают» в 3 раза чаще на своих учителей, чем те на них.
Больше всего таких агрессивных случаев зафиксировано в Литве (6%). В
Российской Федерации показатель не
изменился - 1%.

Рывок, который потряс
В Брюсселе 7 ноября были объявлены итоги международного сравнительного
другой стороны, Конституция любой
страны утверждает, что все граждане имеют одинаковые права на образование, работу, жилье и так далее…
Кого подразумевают под этническими группами в Болгарии (расовых
групп там точно нет), где 43% школьников выступают против предоставления всем группам равных прав?
Иммигрантов из Молдовы, Украины?
И почему такой высокий процент особенно в Болгарии, Нидерландах, Дании, Латвии, Финляндии тех, кто против того, чтобы в школе прививали
уважение ко всем этническим/расовым группам?
Мне кажется, попытка выяснить
отношение учащихся к этническому/
расовому равенству не удалась. Ведь
речь, видимо, не идет о представителях народов и народностей, проживающих на территории той или
иной страны, являющихся их гражданами. Было бы странно, если бы
валлонцы выступали против того,
чтобы у фландрийцев были другие
права на голосование, чем у них самих, или финны считали, что шведы,
проживающие на территории Финляндии, должны иметь меньше прав
и больше обязанностей, чем они сами. Видимо, речь в этом вопросе идет
все-таки об отношении к правам иммигрантов, которые составляют этнические группы, объединенные не
только принадлежностью к тому или
иному этносу, но и компактным проживанием на территории своей новой родины.
В любом случае дети ответили так,
как ответили. И в большинстве своем цифры должны нас радовать. Ведь
абсолютное большинство из них уверены, что независимо от того, где ты
родился, чья кровь течет в твоих жилах, какого цвета у тебя кожа и какой
разрез глаз, ты обладаешь такими же
правами, как и все остальные. И обязанностями тоже.
Первый пункт касался образования. Согласны с тем, что все должны
иметь равный доступ к хорошему образованию, 94% российских школьников. Это на 2% меньше, чем средний показатель по исследованию. Абсолютно не согласны с этим утверждением 6% восьмиклассников. Это
на 2% больше, чем среднее международное значение. А больше всего
несогласных с этим утверждением
в Болгарии (9%), на Мальте (8%) и в
Нидерландах (7%).
Что касается тезиса о равных возможностях для получения достойной

ем, в России составляет 16%, что на
7% меньше международного значения. Не принимают такое утверждение 43% школьников Болгарии, 36%
школьников Бельгии (Фландрия),
33% школьников Словении.
В последнем утверждении говорилось: «Представители всех этнических/расовых групп должны иметь
равные со всеми права и обязанности». С этим полностью согласны 93%
российских школьников, что совпадает со средним международным показателем. Не согласны 7%.

Время Чучела прошло? Или
только наступает?

Когда я учился в школе, у нас всех
были прозвища. Они появились в
первом классе и приклеились на всю
жизнь. Игоря Соненко звали Соней,
Сергея Вовка - Серым, Арсена Ящука
- Ящером, Толю Легезу - Гезой, меня Печерицей (так по-украински будет
шампиньон) из-за белой фуражки,
которую я носил. Таня Спицина была
Спицей, а Леша Колбнев - Колбой. Я не
помню, чтобы кто-нибудь обижался
на эти клички. Ну разве что Марийка
Репаш из семьи оседлых цыган, которую прозвали Негрой. Честно скажу,
нам эти прозвища не казались унизительными.
Теперь же 61% российских школьников заявляют, что периодически
сверстники называют их унизительными именами. Социологи и психологи относят это к одному из проявлений вербального насилия. Меньше,
чем у нас, это явление распространено в 19 странах. Минимальный показатель количества страдающих от
унизительных прозвищ в Финляндии
(42%), больше всего вербального насилия такого типа в Хорватии (70%).
Средний международный показатель
составляет 55%.
В России одноклассники насмехаются друг над другом меньше (41%),
чем в среднем по исследованию
(56%). Больше всего обидным насмешкам подвергаются дети в Литве (67%), меньше всего в Республике
Корея (28%).
21% наших восьмиклассников утверждают, что одноклассники периодически грозят их побить, это на 2%
больше, чем в среднем по исследованию. Максимальное количество таких угроз на Мальте (29%) и меньше
всего их в Китайском Тайбэе и Республике Корея (по 5%).
Только каждая вторая угроза в России превращается в физическое дей-

Теперь давайте посмотрим, как
учителя оценивают эту проблему.
Всего 3% учителей России (13% в
среднем по исследованию) заявили,
что ученики информировали их об
агрессивном поведении других учащихся. Еще 1% (10%) сказали, что
ребята сообщили им, что они подверглись буллингу. Как говорил герой известного фильма: «Не сходится». Той или иной форме вербального
или физического насилия в среднем
подверглись 29% восьмиклассников.
Даже если вычесть тех, кого обзывают унизительными прозвищами,
остается 23%. С чем это связано? С
уровнем доверия к школе? Нежеланием учителей вносить ложку дегтя в школьную бочку меда, признавая случаи обращения к ним детей с
жалобами на буллинг? С неумением
адекватно реагировать на подобные
ситуации?..
Кстати, больше всего к учителям
с такой информацией обращались в
Эстонии и Доминиканской Республике (по 33%), Болгарии (31%), Финляндии (29%), меньше всего - в России (4%) и Италии (10%).
Только 1% учителей России сообщили о том, что другие учителя рассказывали им о случаях буллинга в
школе. Это в 8 раз меньше, чем в среднем по исследованию. Самое большое
количество подобных случаев наблюдается в Финляндии (19%) и Бельгии
(Фландрия) (17%).
В этом блоке был еще один вопрос:
«Информировали ли вас коллеги о
том, что какой-то ученик помог другому ученику, который подвергся насилию?» Все тот же стабильный российский 1%. Среднее международное значение 4%. Самое большое количество
подобных случаев в Колумбии, Болгарии и Бельгии (Фландрия) - по 6%.
Ответы на следующий вопрос вызывают особый интерес. «Информировал ли вас ученик о том, что он подвергся буллингу со стороны учителя?» Только в трех странах - Италии,
Словении и Швеции - таких случаев
не было. Максимальное значение в
Эстонии и Колумбии - по 3%. В России положительно ответили на этот
вопрос 1% учителей.
Помните, в среднем 26% российских школьников подверглись разным формам буллинга? Теперь внимание! Только 1% учителей заявили, что родители их информировали
о том, что ребенок подвергался насилию со стороны других учащихся.
Значит ли это, что дети не делятся

Последний вопрос этого блока касался того, были ли учителя свидетелями вербального и физического
насилия. 24% учителей Литвы, 22%
учителей Финляндии, 16% учителей
Литвы ответили «да». В России таких
2%, а в среднем по исследованию 9%.

Что дает граждановедческое
образование?

Я уже писал о том, что исследование еще раз подтвердило известную
мысль, что граждановедческое образование - это не только обучение
и воспитание в этой сфере, но еще и
результат влияния целого комплекса внешкольных факторов, в первую
очередь семьи и окружающей социальной среды, местного сообщества.
Школа дает не только знания, но и
учит рассуждению, анализу и применению полученных знаний. Исследование проводилось в конце учебного
года, и экспертов интересовало, какие
знания получили восьмиклассники,
изучая предметы граждановедческого цикла и курсы, связанные с ним.
55% российских школьников заявили, что теперь они знают, как граждане участвуют в выборах (64%).
Максимальный показатель в Китайском Тайбэе (88%), минимальный в
Эстонии (41%).
62% российских восьмиклассников утверждают, что после изучения
граждановедческих дисциплин они
знают, как принимаются и изменяются законы (59%). Максимальное
значение снова у Китайского Тайбэя
(86%), минимальное у Нидерландов
(37%).
81% уверены, что знают, как защитить окружающую среду (81%), максимальный показатель у Колумбии
(92%), минимальный - у Дании (61%).
50% сообщили, что научились тому,
как можно помочь решить проблему
в местном сообществе (55%). Максимальное значение у Колумбии - 74%,
минимальное - у Нидерландов - 35%.
74% утверждают, что знают, как защитить права граждан (61%). Максимальное значение у Китайского Тайбэя - 86%, минимальное у Нидерландов - 34%.
48% заявляют, что занятия в школе знакомят их с политическими проблемами и событиями в других странах (52%). Максимальное значение
в Северном Рейне - Вестфалии (Германия) - 73%, минимальное в Болгарии - 40%.
63% уверены, что они теперь знают, как работает экономика (57%).
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Максимальное значение в Колум- ников выразили желание в будущем
бии и Доминиканской Республике - заниматься такой работой.
по 70%, минимальное в Финляндии
Политические партии могут не рас- 31%.
считывать на серьезный прирост количества своих членов. Только 31%
Голосовать они собираются.
российских школьников собираются
А вступать в ряды политических в ряды какой-то партии, это на пять
партий - нет
процентов меньше, чем в среднем по
Пройдет четыре года, и вчерашние исследованию. Максимальное коливосьмиклассники смогут делать то, чество противников членства в люо чем они сегодня говорят, что гото- бой партии в Финляндии (81%), Давы это делать, когда станут взрослы- нии (71%), Республике Корея (68%).
ми. Кто знает, как за это время изме- Больше всего ребят хотят стать членится их готовность к активной по- нами партий в Гонконге (90%) и Швелитической, социальной и граждан- ции (83%).
ской жизни. Не растеряют ли они ее,
Профсоюзы тоже не пользуются
встречаясь с новыми вызовами и но- большой популярностью среди восьвыми проблемами? Укрепит ли их по- миклассников. Может, они пока прозицию школа или, наоборот, ослабит? сто не знают, чем занимаются профНе разочаруют ли их результаты оче- союзы? Или не верят в то, что они моредных выборов и решения нового гут решать какие-то серьезные пробправительства? Я бы очень хотел в лемы? Только 30% наших школьни2020 году задать ребятам, которые ков видят себя в будущем членами
участвовали год назад в исследова- профсоюза. Максимальный показании, те же вопросы и сравнить отве- тель в Дании (69%), Перу (59%), Мекты. Никто никогда не проводил по- сике (50%). Противников профсоюза
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показатель. Минимальный - у Нидерландов - 29%.
Тему «Голосование и выборы» освоили 93% преподавателей России
(47%). Россия снова на первом месте,
минимальный показатель у Мальты
- 11%.
90% российских преподавателей
(45%) прошли переподготовку по теме «Глобальное сообщество и международные организации». Максимальный показатель снова у России, минимальный у Хорватии - 16%.
90% российских учителей прошли темы, связанные с окружающей
средой и экологической устойчивостью (59%). Максимальное количество слушателей этой темы у России,
минимальное у Хорватии - 28%.
По теме «Эмиграция и иммиграция» повысили квалификацию 86%
российских учителей (46%). Это снова максимальный показатель, минимальный у Хорватии - 16%.
Тему «Равные возможности для
мужчин и женщин» освоили на кур-
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государственная забота о содержании - правильном и научном, учебники - это бизнес, это большие деньги,
это жесткая конкуренция, это борьба
за влияние.
С учебниками все должно быть
по-другому. Есть стандарт, есть примерная программа. Создавайте такие
учебники, чтобы учитель мог, используя их, реализовать и стандарт, и примерную программу. И пусть он выбирает из большого массива учебник
под себя и под своих учеников. Выбрав учебник, он отвечает за свой выбор. Дав ему такую возможность, государство подтвердило бы свое доверие к нему. Свобода превратилась бы
из декларации в реальность. Кстати,
там, где государство не вмешивается в
производство учебников, результаты
учащихся выше, чем в тех странах, где
существует жесткая централизация.
Официальные учебные планы и
учебные пособия используют при
подготовке к урокам 96,8% российских учителей (92,5%). Почти все учи-

мир. И нас самих
исследования качества граждановедческого образования ICCS-2016 (8-й класс)
добного исследования. Главное - не
растерять базу данных, выборку, проверяя, уточняя ее каждый год. Посмотрим, может, и найдется спонсор для
этого исследования. Жизнь полна неожиданностей. Возможности всегда
рядом.
А пока что про нынешнюю готовность и предрасположенность наших
ребят. Конечно же, в сравнении с зарубежными сверстниками.
Активный гражданин всегда принимает участие в выборах. 88% российских школьников, как они заявляют, будут голосовать на местных выборах. Это на 3% больше, чем в среднем по исследованию. Больше всего
будущих активных избирателей зафиксировано в Перу (94%), Италии
и Хорватии (по 92%). Максимальное
количество тех, кто не собирается
принимать участие в избирательных
кампаниях в местные органы власти,
в Северном Рейне - Вестфалии (Германия) (39%), Гонконге (25%) и Нидерландах (23%).
Не сильно отличаются цифры, касающиеся голосования на федеральных выборах. На эти выборы собирается пойти на 3% меньше, чем на
местные. Российский показатель 85%
совпадает с международным значением. Впереди всех Дания - там 94%
детей готовы голосовать на выборах в парламент. В Северном Рейне Вестфалии (Германия) 28% заявляют,
что не пойдут на такие выборы. Высокий процент противников участия и
в Нидерландах (25%), Латвии (23%)
и Бельгии (Фландрия) (20%).
Будут ли опрашиваемые изучать
информацию о кандидатах до выборов? 78% российских школьников ответили, что «да», это на 2% меньше,
чем в среднем по исследованию. Не
собираются это делать 40% школьников в Нидерландах, 30% в Северном
Рейне - Вестфалии (Германия), 29%
в Бельгии (Фландрии). Самую большую заинтересованность кандидатами в депутаты проявляют восьмиклассники Китайского Тайбэя (92%)
и Италии (90%).
Только 48% наших ребят планируют помогать отдельным кандидатам или политическим партиям во
время избирательной кампании, но
это на 4% больше, чем в среднем по
исследованию. Не собираются этого делать 67% учащихся в Словении,
63% в Швеции, 59% в Норвегии. Максимальное количество помощников
депутатов или партий будет в Доминиканской Республике - там 75% уче-

больше всего в Бельгии (Фландрия)
(97%) и Финляндии (64%).
27% школьников в России собираются выдвигать свою кандидатуру
на местных выборах, это на 3% больше, чем в среднем по исследованию.
В Финляндии 94% школьников не собираются этого делать, в Северном
Рейне - Вестфалии (Германия) и Дании - по 91%, в Бельгии (Фландрия)
и Норвегии - по 89%.
Планируют стать добровольцами
и помогать людям в местном сообществе 72% школьников России, это на
5% больше, чем в среднем по исследованию. Максимальное количество будущих добровольцев среди школьников фиксируется в Перу (89%) и Мексике (80%), минимальное - в Финляндии (41%), Норвегии (51%), Бельгии
(Фландрия) и Нидерландах (по 56%).
В мероприятиях по охране окружающей среды будут участвовать 81%
российских школьников. Больше всего желающих заниматься этой деятельностью в Колумбии (93%), Доминиканской Республике и Перу (по
92%). Меньше всего в Нидерландах
(57%) и Северном Рейне - Вестфалии
(Германия) (60%).

Чему учат на курсах повышения
квалификации?

Анкета учителя включала вопрос
о возможностях участия в курсах повышения квалификации во время работы по следующим темам: «Права
человека», «Голосование и выборы»,
«Глобальное сообщество и международные организации», «Окружающая среда и экологическая устойчивость», «Эмиграция и иммиграция»,
«Равные возможности для мужчин
и женщин», «Права и обязанности
граждан», «Конституция и политические системы», «Ответственное использование сети Интернет (например, конфиденциальность, надежность источника, социальные сети)»,
«Критическое и независимое мышление», «Решение конфликтов».
Самое большое количество учителей прошли курсы, связанные с разрешением конфликтов (66%), ответственным использованием сети Интернет (62%), критическим и независимым мышлением (61%), правами и обязанностями граждан (61%),
охраной окружающей среды (59%) и
правами человека (59%).
Курсы, связанные с правами человека, прослушали 94% российских
учителей (в среднем по исследованию - 59%). У России максимальный

сах переподготовки 89% процентов
учителей России (46%). Максимальный показатель у Перу - 91%, минимальный в Хорватии - 23%.
Тема «Права и обязанности граждан» была включена в курсы повышения квалификации, которые прошли 95% российских учителей (максимальный показатель по исследованию) (61%). Минимальный показатель у Норвегии - 28%.
96% учителей России (максимальный показатель) (50%) прослушали
тему «Конституция и политические
системы». Минимальный показатель
у Мальты - 16%.
Тема «Ответственное использование сети Интернет» была включена
в программу переподготовки 90%
российских учителей (максимальный показатель) (62%). Минимальный уровень у Дании - 43%.
Прошли повышение квалификации, связанное с темой «Критическое
и независимое мышление учащихся»,
89% учителей России (61%). Максимальное количество прошедших переподготовку по этой теме в Латвии 94%, минимальное в Хорватии - 32%.
И наконец тему, связанную с решением конфликтов, прослушал на курсах повышения квалификации 91%
учителей России (66%). Это максимальный показатель, минимальный
у Норвегии - 34%.
Максимальное количество педагогов, участвовавших в исследовании,
повысили свою квалификацию по
следующим темам: «Ответственное
использование сети Интернет» - 62%,
«Критическое и независимое мышление учащихся» и «Права и обязанности граждан» (по 61%), «Окружающая среда и экологическая устойчивость» и «Права человека» (по 59%).
Российские учителя предпочли другие курсы: «Конституция и политические системы» - 96%, «Права и обязанности граждан» - 95%, «Права человека» - 94%.

Источников не бывает много

Не буду повторять любимую фразу Александра Асмолова, что каждый
ребенок сам себе Гугл. Скажу лишь,
что каждый учитель по большому
счету автор ненаписанного учебника, куда входит все, чем он пользуется.
Я уверен, что современный учитель вполне может обойтись без официально утвержденного учебника.
Все эти федеральные перечни, экспертизы от лукавого. Что бы нам ни
говорили о том, что прежде всего это

теля Мексики используют эти материалы - 99,1%, меньше всего ими
пользуются в Чили - 80,8%.
Первоисточниками пользуются
96,2% учителей России (71,8%) - это
максимальный показатель по исследованию, минимальный у Бельгии
(Фландрия) - 39,8%.
Без учебников не могут обойтись
96,4% российских учителей (89,95%).
Больше всего учебники нужны учителям Эстонии - 97,3%, меньше всего
педагогам Дании - 75,1%.
Дидактические/учебные материалы, опубликованные коммерческими
компаниями, применяют при подготовке к урокам 46% российских учителей (48,85%). Больше всех такими
материалами пользуются учителя Северного Рейна - Вестфалии (Германия) - 79,3%, меньше всех учителя
Швеции и Хорватии - по 22%.
96,8% российских учителей
(92,5%) пользуются материалами
СМИ при подготовке к уроку. Максимальный показатель в Мексике 99,1%, минимальный в Чили - 80,8%.
86,8% российских учителей
(84,8%) считают, что дидактические (методические) материалы, непосредственно публикуемые министерством, могут пригодиться при
подготовке к занятиям. Больше всего такими материалами пользуются
в Норвегии - 94,3%, меньше всего в
Болгарии - 63,5%.
Интернет и социальные сети используют 86,8% российских учителей (82,65%), максимальный показатель в Норвегии - 89,1%, минимальный в Болгарии - 48,1%.
Документы, публикуемые НКО,
политическими партиями, применяют 6,6% российских учителей
(41,5%), максимальный показатель
в Доминиканской Республике - 68,2%,
минимальный в Швеции - 37%.

Время перезагрузки еще
не наступило

Последний вопрос анкеты учителя касался того, что необходимо для
совершенствования граждановедческого образования в школе. Учителей
просили указать, на их взгляд, три
наиболее важных пункта в списке.
25,4% российских учителей считают, что для улучшения граждановедческого образования требуются дополнительные материалы (16,2%).
54,3% уверены, что для совершенствования граждановедческого образования необходимы материалы и
учебники лучшего качества (25,95%).

По мнению 17,9% педагогов, более
активное обучение умению учиться
будет способствовать улучшению качества граждановедческого образования (30%).
По мнению 16,5% российских учителей, более углубленное изучение
предмета поможет повышению качества граждановедческого образования (26,05%).
17,9% российских педагогов считают, что повышение уровня их профессиональной подготовки повлияет на
улучшение качества граждановедческого образования (20,55%).
30,5% педагогов в России уверены, что расширение сотрудничества
между преподавателями в различных предметных областях улучшит
граждановедческое образование
(29,05%).
Большее количество учебного времени, выделенное на граждановедческое образование, будет способствовать повышению его качества,
так считают 49,5% учителей России
(41,7%).
Российские учителя (31,4%) придерживаются мнения, что увеличение количества проектов, связанных
с граждановедческим образованием,
улучшит его качество (30,95%).
Только 11,8% педагогов России
уверены, что формальная оценка
граждановедческого образования повысит его качество (5,9%). Ни один
из педагогов Эстонии не назвал этот
фактор среди трех самых важных для
улучшения качества граждановедческого образования.
Новые национальные учебные
программы по граждановедческому
образованию, по мнению 22,2% российских педагогов, будут способствовать повышению качества граждановедческого образования (12,1%).
Большее участие родителей как
фактор, способствующий улучшению
качества граждановедческого образования, назвали 24,7% опрошенных
в России (16,5%).
19,9% российских учителей считают, что более активное участие внешних агентств или заинтересованных
сторон будет способствовать улучшению качества граждановедческого
образования (19,7%).
Расширение сотрудничества между
школой и местной общиной, уверены
24,9% российских учителей, улучшит
качество граждановедческого образования (24,35%).
Качество граждановедческого образования повысится, если органы
управления образованием будут уделять ему больше внимания, считают
17,6% российских педагогов (20,35%).
Таким образом, российские учителя назвали самыми важными следующие три фактора, влияющие на
улучшение качества граждановедческого образования: материалы и
учебники лучшего качества (54,3%),
большее количество учебного времени, выделенного на граждановедческое образование (49,5%), увеличение количества проектов, связанных
с граждановедческим образованием
(30,95%). Меньше всего процентов
набрали такие факторы, как повышение внимания к граждановедческому образованию со стороны органов
управления образованием (17,6%),
более углубленное обучение знаниям по предмету (16,5%), формальная
оценка граждановедческого образования (11,8%).
В Дании, которая занимает первое место в исследовании, учителя
самыми важными факторами, которые могут повлиять на качество
образования, назвали: большее количество учебного времени, выделенного на граждановедческое образование (55,3%), более активное
участие внешних агентств или заинтересованных сторон (41,1%), более
углубленное обучение знаниям по
предмету (34,2%).
Окончание следует
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А вы читали?
рили с сюжетом, имеющим мало отношения к
теперешней жизни, возможно, однажды соберутся с духом и откроют оригинальный текст в
переводе Гнедича. А даже если не откроют, все
равно будут «в теме».
В отличие от «Трои…», «Одиссей…» не комикс, а адаптированная версия поэмы со стилистически близкими и понятными детям картинками. Главное, что тут нашлось место всем
основным «достопримечательностям», которые хитроумный царь Итаки посетил за десять лет своего вынужденного вояжа. Есть и
карта, на которой миф оживает, переплавляясь
в реальность. Потому как одно дело - прочитать про сказочных чудовищ Сциллу и Харибду, мимо которых герой проскочил, пожертво-

Генри Форд заметил когда-то, что автомобиль может быть абсолютно любого цвета
при условии, что он черный. Перефразируя
магната, заметим: не важно, что принесет
Дед Мороз вам и вашему чаду, главное,
чтобы это была хорошая книга. Потому что
книга по-прежнему остается лучшим подарком. Это аксиома. И ее никто не отменял. От
нас же требуется одно - аккуратно подсказать магу и чародею, что именно положить
в свой волшебный мешок, чтобы вышло
Александр ДЕМАХИН
увлекательно, познавательно и одинаково
полезно и для больших, и для маленьких
Получил сообщение от своего недавнего читателей.
студента, в прошлом, как и я, учившегося
в Литинституте: «Здравствуйте, не знаю,
знаете ли вы уже или нет, но умер Сергей
Николаевич Есин». Двенадцать лет назад,
когда он, тогда ректор Лита, в джаз-клубе
«Форте» (по совместительству - институтской столовой) отмечал свое 70-летие, как
всегда с иголочки одетый в костюм от Славы
Зайцева, бодрый и подтянутый, то получил Античные комиксы и научные анекдоты в мешке Деда
две телеграммы - поздравительную от президента и увольнительную из Министерства
образования и науки РФ. Тогда сразу же воз- Список кораблей прочесть до середины
вав всего парочкой товарищей, другое - увиИван Поммо. «Троя. И нет войне конца». деть своими глазами, что дело происходило
никло чувство - закончилась эпоха. Теперь
«Одиссей. Хитроумный герой». - М., Само- в Мессинском проливе, между материковой
она ушла безвозвратно.
кат, 2017.
Италией и Сицилией. У западных берегов АпенЕсинский Литинститут - грандиозный театр,
Эпические поэмы Гомера считаются фунда- нин Одиссей чудом спасся от сладкоголосых и
главным режиссером которого в течение поч- ментом классической школы. Другими слова- кровожадных Сирен. А на одном из островов
ти пятнадцати лет был его ректор. Ждавший ми, каждый, кто претендует на звание образо- у северо-западного побережья Африки пропо утрам на крыльце проспавших студентов и ванного человека, будь он физик, химик или жил семь лет в любовном плену у прелестной
даривший им будильники. Выпускавший при- инженер-путеец (с лириков, с тех вообще спрос нимфы Калипсо. А ведь от Трои до Итаки, где
казы, каждый из которых был литературным особый), просто обязан водить хотя бы шапоч- ждала своего любимого мужа верная Пенелопроизведением - ироничным и с одной ему ное знакомство с Ахиллесом, Пелеевым сыном, па, даже по тем, древним, меркам, было рукой
присущей интонацией. Кормивший институт и шлемоблещущим Гектором, могучим Аяксом подать - пара дней пути, не больше. Но они выбесплатными обедами по талончикам все су- и благородным Патроклом, царями Приамом лились в годы странствий, в фантастическую
ровые 90-е. Встретивший нас, первокурсников, и Агамемноном. Ведь из их подвигов, приклю- «одиссею», благодаря которой герой заново
так: «Поздравляю вас, дорогие, с поступлением чений, злоключений и взаимоотношений с бо- обрел собственное «я», мировая литература
в Литературный институт. Писателями из вас, гами-олимпийцами произросло большинство получила первый травелог, а современные девозможно, станут два-три человека - для всех сюжетов и образов европейской культуры. Но ти (спасибо Ивану Поммо) - увлекательный
остальных это означает проигранную жизнь». легко сказать «водить знакомство», сложнее путеводитель по античной истории и СредиЕсинский Лит был отдельным материком. одолеть сотни страниц гекзаметром, не заплу- земному морю.
И держался он во многом на одном человеке, тать в экзотическом лесу эпитетов и метафор,
мудром, сумасбродном, непредсказуемом - осо- пробиться сквозь толщу архаического слога.
бом. Его огромность, его энергия в глазах всего А уж кто дочитает список кораблей хотя бы Философский камень и противостояние
института делала его больше, чем просто рек- до середины, тот практически Мандельштам! Марса
Александр Иванов. «Химия - просто».
тором. Театральные премьеры в доронинском
И как быть, если пепел Трои стучит в ваше
МХАТе (ее он как-то особенно любил) и про- сердце, но академический текст пока не дает- Ирина Познякова «Любительская астрорвавшиеся канализационные трубы, фестива- ся? Французский иллюстратор Иван Поммо, из- номия». - М., АСТ, 2018.
Дальновидным Дедам Морозам рекомендули, конференции, больше тридцати написан- вестный в России благодаря своей книге «Мы и
ных книг и тяжело и долго болевшая жена, за наша история», предлагает весьма оригиналь- ем не пропустить тот момент, когда из типогракоторой он ухаживал, - все это умещалось в его ное решение: он перекладывает «Илиаду» на фии выйдут две книги новой серии «Библиожизни. Пространство вокруг Есина всегда ви- язык комиксов. И вот уже античные герои на- тека Гутенберга» - «Химия - просто» и «Любибрировало, наполняясь его энергией. А еще он чинают говорить «облачками», причем благо- тельская астрономия». Обе они относятся к той
учил писать, повторяя своим студентам вслед даря весьма остроумному переводу Михаила редкой породе научно-популярной литератуза Олешей завет: «Ни дня без строчки». Он и Хачатурова, иногда древние ахейцы даже уму- ры, что может стремительно изменить жизнь
сам так жил: каждый день вел дневник, в кото- дряются ввернуть в свою речь какую-нибудь молодого читателя, направив его по дороге, о
ром внимательно документировал все мелочи, русскую пословицу. «Кому война, а кому мать которой накануне он еще и думать не думал, и
что составляли течение жизни - его и институ- родна», - сетует один из многочисленных безы- мечтать не мечтал.
На первых же страницах своей работы Алекта. Так и назвал его - «Дневник ректора».
мянных воинов, проведя под стенами неприсандр Иванов признает, что химии в школе осоЛитературный институт и был его главным ступного Илиона девять лет.
романом, который он писал увлеченно и неуЕстественно, такое обращение с древним ли- бенно не повезло: дети ее не любят. А все постанно. На Есина обижались, писали о нем сати- тературным памятником не всем придется по чему? Да потому что не с того угла на нее сморические стихи, кто-то считал слишком власт- душе. Поборники традиции наверняка возму- трят. А значит, видят не загадочную «царицу
ным, кто-то - самовлюбленным. Но время, как тятся, мол, какое кощунство, что за вандализм, наук» (да-да, по мнению автора будущего наэто и бывает, расставило все по своим местам. руки прочь от старика Гомера! Спокойнее, гоУверен, Есина помнят все, кто учился в Литин- спода! Это далекое от академизма издание - не
ституте 90-х - 2000-х, - ведь на самом деле его для ученых или студентов филфака. Оно для
любили, так же как он любил свой институт и родителей и их маленьких детей, для тех, кто
всех его обитателей. Я не забуду никогда, как хочет провести вместе увлекательный вечер,
он прогуливался вместе со мной, 17-летним попутно поговорив о весьма серьезных вещах абитуриентом, по институтскому скверику, о дружбе и предательстве, о смелости и любви,
долго и подробно отвечая на глупый вопрос: о том, как ничтожный на первый взгляд повод
«А стоит ли мне поступать на писателя?». Как может дать толчок непоправимому. Эта книтаскал каждый год на гатчинский фестиваль га, такая вроде бы несерьезная по форме, по«Литература и кино», где он был бессменным зволяет легко и непринужденно разобраться
председателем жюри. Как я, уже много лет спу- в основных сюжетных хитросплетениях эпоса
стя выиграв конкурс «Учитель года», листал и словно бы с высоты птичьего полета рассмоочередной том «Дневника», надеясь по его треть гигантское греческое войско, состоящее
строчкам понять, знает ли он об этом. Я и до из бессчетных племен: мужей Зелии под предсих пор ощущаю себя одним из персонажей его водительством Пандара, воинственных кикос любовью написанного романа, состоящего из нов и вождя их Эвфема, фракийцев во главе с
множества человеческих жизней, каждой из Акамантом и Пиросом и многих-многих других.
которых он передал частичку своего писатель- Конечно, французскому художнику приходитского и - что главное - человеческого таланта. ся жертвовать важными сюжетными линиями
Он умер во сне, в Минске, проведя перед са- и знаменательными фрагментами. Так, из его
мым отъездом семинар для своих студентов. «Трои…» мы ничего не узнаем про главный экУшел таким же бодрым, энергичным и неуста- фрасис мировой литературы - щит Ахилла. Нет
ющим, каким был всегда. Или - выглядел таким тут и пленительной любовной линии Гектора и
в наших глазах, оставляя боли и слабости своей Андромахи, сцена прощания которых и спустя
тайной. Есина не стало, и не ради запоздалых три тысячи лет разрывает сердце чувствительпризнаний написаны эти строки (это надо де- ного читателя. И, естественно, вместе с шестилать при жизни), а в доказательство того, что стопным размером и оригинальным слогом из учного бестселлера, математике давно пора
его уникальный роман продолжается. Такой, повествования ушло его неповторимое очаро- уступить химии пальму первенства и царский
как он любил, - с остро выписанными деталя- вание, но нет в том катастрофы. Те, кого заин- титул), а до зевоты скучное и бесформенное
ми, чутьем к современности и ироничной му- тересовал рассказ о «праматери всех мировых нечто. А ведь на деле химия - это фантастика и
дростью. Спасибо, Автор!..
войн», а современные иллюстрации прими- детектив, приключения и мистика, смешанные

Роман ректора

в пробирке тайны, периодически являющие
миру самые неожиданные реакции.
«Химия - просто» - это путешествие сквозь
историю человеческой цивилизации на «химической» машине времени в компании остроумного собеседника, влюбленного в свой предмет, умеющего одинаково ловко рассказывать
научные байки, объяснять необъяснимое, а попутно давать ненавязчивые советы житейского характера. Так, говоря о том, что в древности
знания были доступны лишь избранным - жрецам, а позже - церковникам, которые не упускали случая нажиться на людском невежестве,
автор вздыхает: «Кстати, в настоящее время
некоторые шарлатаны занимаются практически тем же самым. Например, заряжают воду

Алхимия и жизнь
Мороза
через экран телевизора. Или без зазрения совести обещают вывести все шлаки из организма
с помощью банального электролиза водопроводной воды. Ну не смешно ли?! Однако, к сожалению, до сих пор находятся люди, которые
им верят. Так было 5000 лет назад, так продолжается и по сей день. За столь длительный срок
человечество, увы, так ничему и не научилось».
Продвигаясь от главы к главе, каждый читатель заберет из книги то, что нужно именно
ему. Для кого-то будет новостью, что днем рождения химии можно смело считать тот день,
когда человек придумал, как сохранять добытый в природе огонь. Другим будет интересно
понять, чем же на самом деле занимались алхимики. Авантюрными зарисовками выглядят
биографии знаменитых ученых, а истории открытия или получения тех или иных веществ
и элементов - забавными анекдотами. Их тут
вообще целая копилка - от роли «котиков в химии» до нанотехнологий, от сказочной легенды о появлении стекла до поистине комичной
истории фосфора, когда во второй половине
XVII столетия алхимик Бранд в промышленных масштабах кипятил мочу в поисках философского камня или на худой конец золота, а в
итоге получил светящееся в темноте вещество.
Что помимо изобилия фактов поможет этой
книге стать настоящим научно-популярным
хитом? Верно подобранные интонации и система мотиваций. Автор говорит молодым читателям то, что они, практичные и рациональные,
хотят услышать. «К распространению знаний
человека побуждает не стремление к истине
(это чистой воды заблуждение!), а мотивы материального характера: стремление к удовлетворению собственных элементарных потребностей. Желание устроить свою жизнь удобнее и приятнее…» А вот это уже, согласитесь,
аргумент!
«Любительская астрономия» Ирины Позняковой - отличный подарок тем, кто смотрит
на небо не только для того, чтобы понять, будет ли сегодня дождь и брать ли с собой зонт.
Он для тех, кто, «заразившись» астрономией с
детства, не сделал ее своей профессией, но навсегда поселил в своем сердце, превратив в любимое хобби. Любитель астрономии не равен
дилетанту! «Множество красочных астрономических фотографий сделано именно любителями. Наблюдая переменные звезды, метеорные
потоки, проявления солнечной активности,
астроном-любитель может принести реальную пользу науке».
Проскользив в легком вальсе по истории
астрономических исследований, автор книги
быстро переходит к практическим советам.
Рассказывает о том, какие приборы понадобятся для наблюдений за тем или иным небесным
телом, делится «лайфхаками», которые помогут увидеть больше, не навредив при этом здоровью, а главное - подробно объясняет, что, в
какое время и на какой планете нужно искать.
Помимо полезных ссылок в книге приведены
всевозможные календари, подсказывающие,
когда и какую планету лучше наблюдать. Так,
27 июля 2018 года нас ждет великое противостояние Марса - лучшее время для изучения
Красной планеты.
Не так давно в педагогических и околопедагогических кругах ломались копья: возвращать или нет астрономию в школу. Книга Ирины Позняковой оказалась над схваткой, потому
как возвращает астрономию в жизнь.
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Обещание на рассвете

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Опыт преодоления материнской любви

Отношения матери с сыном могут приобретать патологические черты...
Арслан ХАСАВОВ

Что такое материнская любовь?
Для того чтобы разобраться с этим
вопросом, нужно сперва понять,
что такое любовь в принципе.
Ответов может быть множество,
один вернее другого. На попытках объяснить это чувство построена драматургия Шекспира. Не
будет преувеличением сказать,
что именно на теме любви в тех
или иных интерпретациях стоит
вся культура.
Довольно избитой стала мысль о
том, что ради любви к женщине затеваются войны, люди жертвуют жиз-

нями, исчезают государства, а на их
месте рождаются другие, давая новый импульс к созиданию.
Но вернемся к любви материнской.
Разве может мать не любить своего
ребенка? А как измерить силу этой
любви? Здесь, кажется, любой привычный критерий терпит фиаско.
Разве что по-детски простой «от земли до неба» может что-то объяснить.
Но что делать, если эта материнская
привязанность становится своего рода манией? Что, если она приобретает крайние, нездоровые черты? Что,
если сын становится единственным
мужчиной в жизни его матери?
Тогда на него неизбежно обрушивается вся сила не только материн-

ских, но и просто женских чувств. А
когда этот могучий водопад неизбежно иссыхает, нередко такой седовласый мальчишка обнаруживает себя неспособным более никого
полюбить.
Именно об этом с предельной точностью, ярко и выразительно рассказывает зрителям спектакль Театра
Пушкина «Обещание на рассвете».
В основу спектакля, вы уже догадались, лег одноименный автобиографический роман дважды лауреата Гонкуровской премии Ромена
Гари, он же Эмиль Ажар. Патологические отношения матери и ее сына последовательно раскрываются
в спектакле, идя рука об руку с демонстрацией бытовой эмигрантской жизни.
Мать в исполнении Александры
Урсуляк верит в великое будущее
своего сына, систематически закладывая эту уверенность в него самого. Обычное будущее герою Андрея
Заводюка не подходит - он станет великим военным, музыкантом, писателем, он непременно изменит мир,
а у его ног будут не только лучшие
женщины эпохи, но и все, о чем только можно мечтать.
И как бы нелепо все это ни выглядело на первый взгляд - едва сводящая концы с концами еврейская семья на окраине Европы, мечтающая
о том, чтобы преуспеть во Франции,

но материнская жертвенная любовь
может сделать возможным даже самый немыслимый сценарий. Ведь за
ней стоит не пустое словоблудие, а
безоговорочная готовность на жертву - своими собственными интересами, комфортом, в конце концов жизнью.
Они срываются с насиженного места в Вильнюсе, чтобы двигаться
дальше - в сторону столь желанной
Франции. Мать изобретает все новые
способы заработка, лишь бы только
ее сын ни в чем не нуждался, лишь
бы только он мог проявить свою гениальность в полной мере.
Нередко, в том числе и в наше время, случается, что женское воспитание становится бичом для молодого
мужчины. Он может вырасти в чувственного и мягкого человека. Но в
«Обещании на рассвете» все не так.
Мальчика с детства приучали уметь
постоять за себя и близких, ничего
не бояться, быть готовым жертвовать собой не только ради семьи, но
и, как бы отчасти нелепо это для некоторых ни прозвучало, ради Родины. Его учили быть готовым на подвиг и едва ли не искать возможности
его совершить.
Все эти черты характера главный
герой находит возможность проявить в ходе Второй мировой войны,
поступая на службу во французскую
авиацию.

Стоит ли говорить, что для матери
это вкупе с первыми публикациями
сына в журналах становится моментом подлинного триумфа, позволяющего еще раз убедиться в том, что
принесенные на алтарь этого успеха
жертвы были не бесполезны.
«Обещание на рассвете» играют
в филиале театра, зал которого рассчитан на, быть может, пять десятков мест. За счет этого, так же как и
за счет отсутствия традиционной
сцены, создается ощущение полного
погружения в сюжет спектакля. Здесь
благодаря прекрасной игре актеров
обнаруживается подлинная магия
театра в действии - между актерами
и зрителем не остается никаких барьеров.
Ромен Гари покончил жизнь самоубийством в декабре 1980 года. Он выстрелил себе в рот, оставив на столе
предсмертную записку.
«Можно объяснить все нервной депрессией, - написал он. - Но в таком
случае следует иметь в виду, что она
длится с тех пор, как я стал взрослым
человеком, и что именно она помогла
мне достойно заниматься литературным ремеслом».
Кто знает, что стало причиной этой
нервной депрессии. Может быть,
именно та любовь его матери, которую он более не смог найти ни в ком
и ни в чем. Хотя у его ног на тот момент, как она и мечтала, был весь мир.

Встречаем
субботу, Тевье
В театре МОСТ прошел премьерный
спектакль «Поминальная молитва»
по пьесе Григория Горина
Веста БОРОВИКОВА, фото автора

Чаплин писал, что жизнь - это комедия, если смотреть на нее издали, и трагедия, если подойти
поближе. Это определение отлично ложится на хорошую пьесу для
театра. У Григория Горина именно
так и получается - очень смешно,
но в конце спектакля обязательно
заплачешь.
Горин рассказывает нам сюжет из
истории еврейского народа в последние годы существования Российской
империи. Бегство из Египта никогда
не кончалось, только все время меняло очертания. В начале прошлого века в России оно приняло форму
изгнания из местечкового рая. Революция началась с погромов. Людям
было велено бросить свои дома и бежать в неизвестность.
Режиссер Георгий Долмазян решил вспомнить русскую революцию
пьесой Горина. «Поминальную молитву», поставленную в Ленкоме на
Леонова, две трети зрителей в зале
просто не могли видеть в силу возраста. А треть помнили и боялись
плохого повтора.
Но его не случилось. Потому что
режиссер поставил спектакль не
только о том, что было столетие назад, но и о том, чего стали бояться сегодня.
О поиске виноватых. О том, что
агрессия стала привычным фоном
жизни. О невозможности сделать
счастливыми всех. И даже кого бы то

ни было в отдельности. Потому что
счастье - редкая птица, которую не
приманишь, которая прилетает сама по себе и легко покидает ветку, на
которой сидит. И редко возвращается
обратно. О мужестве быть покорным
судьбе. О смирении и человечности.
Их так мало сегодня, пусть повеет
этим хотя бы со сцены.
Нет смысла пересказывать вечную
историю Тевье-молочника, которого соткал из праха земного гений Горина вслед за Шолом-Алейхемом. Но
для тех, кто забыл, напомним. Жилбыл скромный еврей, и было у него
пять дочерей на выданье. Каждый
поступок в своей жизни он соотносил с Торой и спрашивал совета у Бога, перед тем как принять решение.
Но Бог не помог Тевье - он потерял
и жену, и дочерей, и дом, в котором
прошла его жизнь. И был изгнан, и
пошел искать приюта на чужой земле. Вечная история жизни, которая
начинается с надежд, а заканчивается тем, что отнимает все. Трагедия,
прикрытая ветошью тончайшего горинского юмора.
Самое необычное в труппе театра
- это то, что играют в ней не профессионалы. А зрители плачут и смеются так, как не во всяком профессиональном театре сегодня можно наблюдать.
Единственная профессиональная
артистка театра - заслуженная артистка России Людмила Давыдова
- играет мудрую жену Тевье Голду.
Играет блистательно, создавая вечный образ матери, которая может

МОСТ ставит пьесы с повышенным болевым порогом
помочь своим детям и мужу даже с
того света. Играет женщину, которая полна сострадания к человеческим слабостям, которая готова принять любой удар и которая мечтает
о счастье детей, как его понимают
все матери, а позволяет сделать выбор в сторону того счастья, которое
хотят дети.
Тевье-молочник в исполнении
Евгения Никулина оживил горинский текст, наполнив его пониманием юмора автора. Казалось, шутил с нами три часа не Горин, а сам
Тевье. Блистательно изобразил незадачливого родственника из Бердичева Менахема Фамиль Велиев,
мясника Лайзера - Юлий Огульник.
Органично сыграны и остальные роли, что еще раз доказывает то, что
артистом, как и драматургом, надо
родиться.

Все актеры - выпускники студии
при театре МОСТ. В свободный день
они приходят в театр, набрасывают
на вешалку пиджак своей первой
профессии и остаются один на один
со второй - любимой, тайной и настоящей.
МОСТ, сохраняя традиции студенческого театра МГУ, из которого вырос, ставит пьесы с повышенным болевым порогом. Вспомним, что именно с «Уроков музыки» Людмилы Петрушевской, поставленных Романом
Виктюком, этот театр стал известен
всей театральной Москве. Его худрук
Евгений Славутин никогда не изменял однажды выбранной этим театром идее - искать свет в темноте и
говорить о любви там, где ее найти
очень сложно. Идея немодная. Почти все площадки сегодня заняты пошлостью и чернухой. Дурная мода

варварских времен. Но она неизбежно спадет, как грязный снег в теплый
весенний день.
…У каждого свое столетие русской
революции. Кто-то вспомнит Ленина
и Троцкого. А я вспоминаю, как бежала моя семья, везя керенки в печной
трубе, из Орловской губернии через
всю страну в глухую Сибирь. Чтобы
выжить, растворившись и спрятав
корни. И страх сказать о происхождении был так силен, что молчали сто
лет. Мама рассказала мне правду, когда мне было уже за сорок, а маме за
семьдесят. Страх длиною в три поколения не победил кровь. В Голде я узнаю свою маму. В ее дочерях - сестру.
В Тевье - деда, отца которого репрессировали как английского шпиона,
чтобы оправдать уже убитым.
Это и моя «Поминальная молитва».
Встречаем субботу, Тевье.
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Образовательное право

Отчисление исключено
Н.ВОРОНИНА, Псковская область

- Есть ли основания для отчисления ребенка из детского сада, если родители не оплачивают его содержание? Задолженность существует уже три месяца подряд.

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Или отпуск, или деньги
Г.ПУЗЫРИНА, письмо с сайта «Учительской
газеты»

- По семейным обстоятельствам мне придется уволиться из моей школы, где работаю учителем 12 лет, в декабре. На какой
размер денежной компенсации за неиспользованный отпуск я смогу рассчитывать, если увольняюсь в середине учебного года?
- В соответствии со статьей 127 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) работнику при
увольнении выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные
действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим
увольнением может предоставляться и тогда,
когда время отпуска полностью или частично
выходит за пределы срока этого договора. В
этом случае днем увольнения также считается
последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление
об увольнении до дня начала отпуска, если на
его место не приглашен в порядке перевода
другой работник.
Применительно к учителям (в том числе совместителям) при увольнении их по истечении
десяти месяцев работы в рабочем году необходимо учесть, что денежная компенсация за неиспользованный отпуск им выплачивается в
размере среднего заработка за полную продолжительность отпуска - 56 календарных дней. В
остальных случаях - из расчета 4,67 дня за каждый проработанный месяц.
При увольнении работников с другой продолжительностью отпуска количество календарных дней ежегодного основного и ежегодного дополнительного отпусков, приходящихся на один проработанный в рабочем году месяц, определяется путем деления установленной продолжительности отпуска по должности
на 12 месяцев.
Например, 56 : 12 = 4,67 календарных дня;
42 : 12 = 3,5 календарных дня; 28 : 12 = 2,33 календарных дня и т. д.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате
денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении необходимо принимать во внимание следующее:
- все дни отпусков, предоставляемых по
просьбе работника без сохранения заработной платы, если их общая продолжительность
превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (ст. 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины
месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца,
округляются до полного месяца (п. 35 Правил
об очередных и дополнительных отпусках, утв.
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №169).

- Размер родительской платы устанавливает учредитель детского сада - орган государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления муниципального района
и городского округа.
При этом ее размер не может быть выше
ее максимального размера, устанавливаемого субъектом РФ для каждого муниципального образования, находящегося на его территории (ч. 2, 4 ст. 65 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ).
Конституцией РФ и Законом №273-ФЗ гарантируется право каждого на образование, общедоступность и бесплатность образования, в том
числе дошкольного.
Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями регулируются договором между ними, который не может
ограничивать установленные законом права
сторон. Согласно ст. 779 Гражданского кодекса
РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик
обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки
и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
В рассматриваемом случае у образовательной организации нет права исключить ребенка из детского сада, если родители не оплачивают его содержание. Однако в связи с тем, что
по договору родители (заказчик) должны оплачивать содержание ребенка в детском саду, администрация детского сада имеет право обратиться в суд с заявлением о взыскании с родителя задолженности по оплате оказанных образовательной организацией услуг.
Обращаем внимание, что для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы при
оплате детского сада.

Частью 3 ст. 65 Закона №273-ФЗ предусмотрено, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми с туберкулезной интоксикацией, детьми-сиротами и детьми, которые
остались без попечения родителей, родительская плата не взимается.
Кроме того, льготы по оплате детского сада
могут предоставляться в соответствии с региональным законодательством. Так, орган
государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления как учредитель
детского сада вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей). Также если присмотр и уход за
ребенком в детском саду оплачивает учредитель этого детского сада, то родительская
плата не устанавливается (ч. 2 ст. 65 Закона
№273-ФЗ).
Категории родителей, которым предоставляются льготы по оплате детского сада, указываются в актах субъектов РФ и муниципальных актах. Критериями для отнесения
определенных лиц к этим категориям, как
правило, являются уровень доходов, состав
семьи, состояние здоровья детей и родителей
(например, многодетные семьи, семьи военнослужащих и т. д.).
Кроме льгот, на основании ч. 5 ст. 65 Закона
№273-ФЗ родителям (законным представителям) предоставляется компенсация в виде
возврата части родительской платы, внесенной за посещение детского сада.
Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ и не должен быть:
- на первого ребенка - не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории соответствующего субъекта РФ;
- на второго ребенка - не менее 50% указанной платы;
- на третьего ребенка и последующих детей
- не менее 70% указанной платы.

Вопросы
можно задавать
на нашем сайте
Нюансы нагрузки
А.КУСКОВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Работаю воспитателем в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в отделении для несовершеннолетних с ограниченными умственными и
физическими возможностями здоровья. Какова норма часов педагогической работы
за ставку в моем случае: 25 или 30 часов в
неделю?
- Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г.
№1601 установлена Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников (далее - приложение №1 к
приказу).
Согласно п. 2.5 Приложения №1 к приказу
норма часов педагогической работы 25 часов
в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр
и уход за обучающимися (воспитанниками) с
ограниченными возможностями здоровья.
Пунктом 2.6 Приложения №1 к приказу установлено, что норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается, в частности, воспитателям
медицинских организаций, организаций социального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность в качестве дополни-

тельного вида деятельности (далее - медицинские организации и организации социального
обслуживания) (за исключением воспитателей,
предусмотренных в пунктах 2.5 и 2.7 Приложения №1 к приказу).
Пункт 2.7 Приложения №1 к приказу предусматривает, что норма часов педагогической
работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, образовательным
программам дошкольного образования, образовательным программам среднего профессионального образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми (за исключением воспитателей, для которых нормы часов
педагогической работы за ставку заработной
платы предусмотрены пунктами 2.5 и 2.6 Приложения №1 к приказу).
Так как ваша работа непосредственно связана с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными умственными и физическими возможностями здоровья, то не имеет значения
тот факт, что вы работаете в организации социального обслуживая, для воспитателей которых предусмотрена норма часов за ставку
заработной платы - 30 часов в неделю. Вы подпадаете под действие п. 2.5 Приложения №1 к
приказу с требованиями нормы часов педагогической работы - 25 часов в неделю.

Еще немного…
О.НЕСТЕРОВА, письмо с сайта «Учительской
газеты»

- Работаю воспитателем в детском саду. Мой отпуск - 42 календарных дня. Некоторые мои коллеги выходят в отпуск
на 56 календарных дней. При каких условиях это возможно?
- Продолжительность ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков
педагогических работников и руководителей образовательных организаций, а также педагогических работников организаций, осуществляющих обучение, регулируется постановлением Правительства РФ
от 14.05.2015 г. №466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»
(далее - постановление №466).
Для педагогических работников и руководителей дошкольных образовательных
организаций разделом I приложения к постановлению №466 предусмотрен ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 42 или 56 календарных дней.
Согласно Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 г. №1014) с обучающимися в
дошкольных образовательных организациях образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в образовательной организации осуществляется в группах. Группы
могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность.
Общеустановленная продолжительность ежегодных основных удлиненных
оплачиваемых отпусков педагогических
работников дошкольных образовательных организаций составляет 42 календарных дня. Удлиненные отпуска такой продолжительности предоставляются педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, в которых
функционируют только группы общеразвивающей направленности, осуществляющие реализацию образовательной программы дошкольного образования.
Ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска продолжительностью
56 календарных дней предоставляются
педагогическим работникам дошкольных
образовательных организаций, если они
работают с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или)
лицами, нуждающимися в длительном лечении.
Обращаем внимание, что предоставление педагогическим работникам ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска продолжительностью, составляющей 56 календарных дней, теперь
не обусловлено необходимостью выполнения работы в течение полного рабочего
дня в дошкольных группах для воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья или в дошкольных санаторных
группах для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, как это предусматривалось при ранее действовавшем
регулировании.
Следует также отметить, что педагогические работники, работающие с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, находящимися в составе групп
комбинированной направленности, также имеют право на ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

№51 (10704)
от 19 декабря
2017 года

Музейная педагогика

23
Газета основана в 1924 году

Александра ДИЯНОВА, муниципальный куратор
школьных музеев в Нововаршавском районе,
кандидат культурологии, главный специалист
Комитета по образованию, Омская область,
фото автора

Наряду с умением учиться ученик должен
приобрести способность откликаться сердцем на непреходящие ценности, разделять
их морально-этическое поле, быть патриотом своей страны и малой родины.
Образовательные учреждения используют
для этого многочисленные воспитательные
технологии. В их широком спектре не теряет
своей актуальности школьный музей. Дух живой подлинной истории хранится в нем, объединяя в одной экспозиционной плоскости
невыдуманные судьбы учителей и учеников,
пути высоких достижений и истинных подвигов, страницы человеческого преодоления и
подвижнического честного труда. Экспонаты
из прошлого, наделенные словом, наглядно

рией. Получив при входе билет, далее ученики
проследовали в импровизированный кинозал
на киносеанс русской народной сказки «Колобок», показанной на кинопроекторе «Русь»
1980-х годов.
Открытый в мае 2016 года школьный музей
«Память поколений» продолжает обогащаться
новыми предметами, временными выставками. Знакомство с его экспозицией прошло под
чутким руководством юных экскурсоводов.
Девочки увлекательно рассказали о страницах
истории школьной жизни. Особая профессиональная уверенность и, конечно, гордость за
свою школу чувствовались в их словах.
Музейное дело в Русановской школе не стоит на месте. В этом году в ее стенах начал свою
жизнь новый проект «Комната времени». Погрузиться в атмосферу быта 1950-х годов ребятам помог воссозданный интерьер сельского
дома: круглый стол, буфет, кровать с высокими перинами и горкой подушек, круглые коврики на полу. Время здесь как будто застыло,
ненавязчиво располагая к познанию истории

«Правнуки героев» - презентовали свои музейные разработки, среди которых особо выделяется проект «Учителями славится Россия»
по созданию сборника видеороликов о жизни
и труде ветеранов педагогического труда Русановской школы. Команда музея «Родники»
Александровской школы представила одно из
значимых направлений - разработку и проведение эколого-краеведческих мемориальных
маршрутов, связанных с именем выдающегося
земляка Иосифа Герка.
Музей, фонд, экспонат, акт приема предметов на постоянное (временное) хранение, легенда, портфель экскурсовода - далеко не полный список терминов, которыми должен владеть каждый активист. В ходе разминки мы
говорили с ребятами на узкопрофессиональном языке музееведения. Отрадно было наблюдать, как они искренне радовались, слушая комментарии ведущего к правильным ответам.
Проявить свои истинные качества фондовиков участникам помогла работа с подлинны-

Быть активистом это модно!
Что же еще побуждает школьников проводить экскурсии и работать в архивах
рассказывают детям о жизни школы, региона, страны.
Будучи муниципальным куратором музейного дела, приглашаю читателей ознакомиться с некоторыми локальными особенностями
взращивания и развития воспитательного потенциала школьных музеев в Нововаршавском
районе Омской области.
В музейную сеть района сегодня входят 11
школьных музеев и один музей учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр». В течение
последних двух лет все заведующие прошли
курсовую подготовку по теме «Краеведение
и школьный музей», участвовали в серии выездных обучающих семинаров. Система муниципальных профессиональных конкурсов выявляла спроектированные и реализованные
разработки лучших музейных экскурсий, передвижных выставок, интерактивных программ.
За это время была проведена одна реэкспозиция, открылось два новых современных музея, отвечающих всем требованиям музейной
методики.
Положительный рост профессиональной активности среди музейных педагогов не мог не
отразиться на учениках. За эти годы быть активистом школьного музея стало по-настоящему
модно. Пришедший ресурс Российского движения школьников вобрал в себя микроколлективы детей, дав им новые стартовые площадки. Юные экскурсоводы, фондовики, поисковики, исследователи-краеведы Нововаршавского района сегодня громко заявляют о
себе, добиваясь успеха на конференциях, слетах, конкурсах от муниципального до всероссийского уровня.
Впервые собрать вместе этот большой муниципальный детско-взрослый музейный коллектив удалось благодаря I муниципальному
слету активистов школьных музеев Нововаршавского района, проходившему 24 ноября
2017 года. Слет состоялся на базе школьного
музея Русановской школы «Память поколений». Выбор конкурсной базовой площадки
не был случаен: музейное дело выступает приоритетным направлением развития этого учреждения, что продемонстрировала экскурсионно-познавательная вступительная часть
слета.
Активисты из 8 школ района, разделенные
на подгруппы, посетили три интерактивные
площадки. Ребята увидели многообразие технических средств обучения, характерное для
школы второй половины ХХ века. Пишущая
машинка «Оптима», электрофоны, счеты, старинные калькуляторы, диапроектор «Лектор-600», фильмоскопы воспринимались ребятами как нечто архаичное по сравнению с
новым поколением айфонов, но в то же время необычайно притягательное своей исто-

и культуры повседневности того периода. На
этой площадке ребята поиграли в народные
игры из детства их бабушек и дедушек.
Предстоящая конкурсная часть была призвана выявить лучшие музейные активы района. Членам жюри оценить команды помогли
испытания «Страницы из жизни школьного
музея», «Музейная разминка», «Опиши экспонат».
Яркая палитра проектов, достижений и инициатив учеников открылась всем присутствующим в ходе первого конкурса. Ребята поведали о своем личном участии в музейной жизни
школы. Они первые помощники своих руково-

ми музейными предметами. Жеребьевка распределила между командами для дальнейшей
атрибуции пионерский горн и барабан, галстук
и пилотку, значок, чугунок, рушник, чернильницу и перо. Ребятам предстояло дать полное
музейное описание, придумать легенду, сделать заключение о том, в какой фонд будет отнесен предмет - основной или научно-вспомогательный.
Подводить итоги соревновательной части было нелегко - баллы показали, что все
команды сильны. И разрыв между победителями оказался всего в 1 балл. В тройку лидеров
вошли активы музеев Александровской, Кара-
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Юным краеведам нужно умение работать с документами
дителей в разработке и проведении экскурсий,
сборе интервью, монтировании видеороликов,
организации патриотических акций, написании исследовательских работ на музейном материале и, конечно, атрибуции богатых музейных фондов.
Например, активисты музея Бобринской
школы на протяжении многих лет поддерживают традицию вынесения всей школой Стяга
памяти, на котором вышиты имена односельчан - солдат Победы, ветеранов Великой Отечественной войны. Активисты музея «Истоки» из села Дробышево сохраняют традицию
участия в театрализованных экскурсиях, посвященных аграрной трудовой истории своего села. Этнографическими исследованиями
казахской культуры на профессиональном научном уровне занимаются музееведы Каразюкской школы. Сами хозяева слета - группа

зюкской, Русановской основных школ. Остальные команды были награждены дипломами в
разных номинациях. Завершился слет передачей права на проведение второго слета музею
школы-победительницы и памятным фотографированием. Приятным бонусом для гостей
стали чайное угощение и программа творческих мастер-классов педагогов и мастеров Русановской школы и Центра изучения русской
культуры.
Первый слет активистов школьных музеев подарил ребятам радость погружения в то
профессиональное музейное поле, в котором
каждый из них видит ценность и непреходящие смыслы, добивается успеха, является частью настоящей школьной команды патриотов. Команды, которая активно заявляет всем,
что сохранять и знать свою историю важно,
интересно и, если хотите, модно!
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Гость «УГ»

Лев ДАНИЛКИН:
Лев Данилкин, расставшись с
амплуа регулярного критика,
парадоксальным образом сочетает тип эссеиста и биографа.
С его героем в книге эссеистики «Клудж» читатель осваивает разнообразные уголки «закадрового мира» современных
писателей; его путевая проза напоминает похождения барона
Мюнхгаузена - героизированным обликом рассказчика и его
попаданием в необычные ситуации; его ЖЗЛ отличаются внимательностью к документальной основе и стилистической
нетривиальностью. Его книга
«Ленин. Пантократор солнечных
пылинок» без преувеличения
стала одним из главных событий
уходящего года и была удостоена премии «Большая книга». О
взаимоотношениях документалиста и автора фикшн, о соотношении литературы и истории
в годовщину Октябрьской революции и о трансформациях литературной критики Лев Данилкин - эксклюзивно для «Учительской газеты».

- Лев Александрович, ваша
книга о Ленине вышла в преддверии годовщины Октябрьской социалистической революции. Журналы этой осенью
озаботились «альтернативными сценариями культурной ситуации» в стране. Что было бы,
по вашему мнению, с биографическим жанром?
- Для жанра важно, пожалуй, что
советский режим оказался именно
большевистским, а не эсеровским:
не в традициях РСДРП противопоставлять личность и толпу, героя
и массу, это эсеровская романтика,
и она была отодвинута на периферию. Марксизм учит, что историю
меняют не отдельные люди, что
буря - это движение самих масс,
которое совершается по объективным историческим законам. Поэтому и тип биографии, который
стал каноническим после 1917 г.,
- это история про человека, который «сделан» своим народом и географией.
Вообще революция, мне кажется, подвинула биографию вверх в
жанровой иерархии. Революция
ведь создала нового человека, а
новому человеку, по словам Николая Морозова, понадобится новая история. И революция дала материал биографам - личностей в
истории. В революцию очень легко стать героем биографии: это
время, когда люди попадают в необычные обстоятельства. Отсюда куча твистов, когда люди превращаются в свою противоположность, кто был ничем - и наоборот.
Если бы не случилось, наверное,
было бы больше романов, фикшна
и меньше биографий. Хотя я не верю в это, случайность разве, что
все восточноевропейские империи развалились после 1917-го.
- В книге «Клудж» ваш герой
раскрывает правду о потаенных
уголках писательского и географического пространства. Часто
вам не чужда интонация писательского всеведения. Сказывается ли в этих эссе ваш длительный опыт литкритика, влиявшего на объемы продаж?
- Есть нечто общее между тем,
как я выбираю себе места и книги, это да. Это вот в «Что делать?»

есть пассаж про то, как Рахметов
себе книги для чтения выбирал:
ему не нравились «нормальные»
книжки - несамобытно, зато нравилось то, что для всех остальных
было то же самое, что есть песок
или опилки. Но ему, пишет Чернышевский, «было вкусно». Вот это
абсолютно так. Поэтому я «для себя» читаю всякие странные книги
- от Проханова до Фоменко - и езжу в Сирию, Колумбию, Эфиопию,
Кашмир и так далее. Я знаю, что
именно мне там искать, вообще
я путешествую обычно «для дела», хотя бы и выдуманного, чтото увидеть, что мне понадобится в
книжке будущей. И уж никак не в
качестве литкритика. Другое дело,
что у меня, видимо, на лбу написано, кто я, я понял это в тот момент,
когда в Йемене, в городе Забид, а
это такая «Тысяча и одна ночь» в
чистом виде или даже какой-нибудь Татуин, ко мне на автобусной
остановке подошел подросток и,
узнав, откуда я, сообщил мне, что
его любимая книга - это роман
Юрия Бондарева «Горячий снег»:
«Читал такую? Что думаешь?»
- Документально-биографический жанр предполагает более
отстраненный, «надличностный» подход по сравнению с эссеистикой. Сложно ли дается переключение ракурсов? Или и в
том и в другом жанре остаетесь
прежде всего писателем?
- Я если и писатель, то никудышный, поэтому мне вообще
все сложно. Я, наверное, писатель
только в том смысле, что я слушаю
свою фразу, мне важно не чтобы
она была правильной, а чтобы наоборот - неправильной. Я знаю, условно, что так, как я, не пишут о
Ленине, есть канон, и мой текст в
него не вписывается, так не говорят о Ленине. Я видел своими глазами на «Лабиринте» рецензию на
«Пантократора», где было сказано,
что это сплошной клубок стилистических ошибок. Я это воспринимаю как комплимент, это доказывает мне для меня самого, что я
придумал способ написать миллионную книжку о Ленине так, чтобы она не выглядела «очередной»,
«нормальной».
- Насколько различается в писательских эссе «Клуджа» и биографии Ленина ваш подход к документальности? А сама достоверность биографического материала?
- Мне несколько раз жали руку настоящие историки, один
раз даже настоящий академик А.О.Чубарьян. «У вас история хорошая, база», - сказал он мне. В
книге о Ленине у всего есть документальная подоплека, но я никогда не выдавал себя за историка. В «Клудже» много выдумки, это
рассказы про человека, который
одержим какими-то завиральными идеями и попадает из-за этого в нелепые ситуации разные.
Но в «Ленине…» я не гнался за курьезными историями, самый эффектный анекдот - про приключения Ленина в декабре 1907 года в
финских льдах - вообще вырезан
из книжки, именно потому что от
понимания Ленина он только отвлекает. В общем, это идеальная
история для условного «Клуджа»
- про поездку на острова между
Финляндией и Швецией по следам Ленина. Но в биографии ее
просто нет.
- В одном из интервью вы отметили критерий «настоящей
книги»: «…говорящая о том, что

автор лучше, честнее, чем я, что
он даже если и мерзок, то и мерзок он не так, как все, что он хороший человек на самом деле».
А героев для своих биографических книг и эссе тоже выбираете таких? Можно ли отнести эти
слова к Ленину?
- Я не подбираю себе героев ради моральных ориентиров. Но мне
главное, чтобы это было существо,
которое, если изучить его жизнь,
позволит понять или даже усвоить
какую-то идею, которая кажется
никчемной, дискредитированной,
устаревшей или просто слишком
странной, но которая, если вдруг
она верная, радикально меняет
все, и картину мира в первую очередь. Ленин всем этим критериям прекрасно соответствует, ну и,
кстати, он вызывает у меня гораздо больше, чем у рассказчика моей
книжки, - колоссальное уважение.

мо количество писателей, которые отправили своих героев к Белому дому в октябре 1993-го, поразительно, об этом редко пишут,
но там ведь фантомный съезд литературных героев состоялся, без
преувеличения. Да, еще ж Юзефович! Про 1993 год ничего лучше
«Журавлей и карликов» не написано. Когда портрет Ленина оказывается Клинтоном - и «тут-то ему
и врезали». Никакие документы
не стоят одной этой сцены.
- Лев Александрович, социологи после вашего ухода из «Афиши» рассуждают об изменении
запросов аудитории: от бумаги
к Фейсбуку с его «кластерными»
связями, от стилистической витиеватости к усредненной информативности…
- Ну что я могу знать про запросы аудитории? Смешно, у меня
нет ни сетей, ни «друзей», я много

до Луны, но я с ним немного знаком по переписке. И я ему однажды заметил (это к вопросу о стилистической изощренности), что
хотел бы хоть когда-то научиться писать так, как он. А он мне ответил: «Понимаете, я, конечно, да,
умею найти нужное словцо и поставить его в нужном месте, но это
не самое главное. А главное, что я
говорю о страдании народном, об
оскорбленности и униженности».
Естественно, от кого-то другого
это дико было бы услышать, но
вот от него не режет ухо, наоборот, он точно может это себе позволить. Это к вопросу об аудитории. То есть вот этот аспект ее
жизни меня тоже занимает, но никак не потребительские запросы
«слышь-есть-че-почитать».
- А что думаете о трансформации литературной критики «после Данилкина»?

людей вместе вижу разве что гденибудь на новых «Мстителях». Я
могу, конечно, предположить, что
широкая аудитория вообще хочет
не рецензий, а чего-то посвежее,
вроде анбоксинга, роликов про то,
как «критик» в течение 40 минут
распаковывает посылку из интернет-магазина с новым Пелевиным
или Рубановым. В принципе, наверное, я мог бы собрать какое-то
количество просмотров, особенно в первый раз, но просто это не
мое, я не получаю никакого от этого удовольствия. Мне не надо ни
обсуждать с кем-то прочитанное,
ни спорить об этом, ни смотреть
на количество лайков, не потому
что я с прибабахом, а просто про
книги я сам все понимаю - и аудитория сама. Я сто раз писал в «Афишу» про Проханова, хотя понимал,
что хипстерам на Проханова наплевать, и понятно почему. Так
что мы никогда не сможем договориться, нет у нас никакой платформы для взаимодействия по вопросу о чтении.
Для меня самого в последние
лет 15 «ведущим» был критик, которого зовут Владимир Сергеевич
Бушин, ему хорошо за 90, он никогда сложа руки не сидел и все эти
годы писал так, что люди просят
себе в гроб вырезки с его статьями
класть. Мне, конечно, до него, как

- Я могу, конечно, поворчать по
разным поводам, меня ж все раздражает: раздражает, когда критики ведутся на повестку издательств, им присылают какой-то
роман, о котором они слыхом не
слыхивали, с напутствием «это
очень важно», и те, начитавшись о
нем в иностранной прессе, начинают раздувать его тут - «в-Америкевсе-сейчас-это-читают-и-поэтомумы-тоже-обязаны-выкупитьсвою-квоту-экземпляров». Зачем,
за каким чертом, а?
Но это мелочь, техническая деталь. Важнее, что «книжная критика», как она существовала в последние десятилетия, держится на
вкусе, а это сомнительная инстанция, я, во всяком случае, постепенно понимаю это. Должен прийти
- я сам готов выкликать его - «человек с идеями», кто-то, кто будет
объяснять значение текста, апеллируя не только к своему вкусу и
языковому слуху. Кто текст из факта культуры сможет превращать
не вульгарно, а тонко и остроумно, как это умели делать не только
Ленин, но Плеханов, Стеклов, Шулятиков, Троцкий, Луначарский,
в факт политики. Вот в эту сторону должна произойти перезагрузка, от «ах как хорошо написано» к
«идея, стоящая за текстом, важна,
потому что...».

Фото с сайта fotki.yandex.ru

Борис КУТЕНКОВ

На место критика должен
прийти человек с идеями

Лев ДАНИЛКИН

Горький сказал, среди прочего, что
тот был «святой, для которого нет
ничего святого». Это, конечно, тоже магнетизирует - и святость, и
«ничего святого».
- Критики в итогах 2017 года
рассуждают о том, что «литературу определила история», о необходимости осмысления прошлого в координатах историзма.
Считаете ли здесь основополагающей роль художественной
литературы или документальной?
- Для меня проблема возможной неправильности общепринятой исторической картины мира
ключевая. И я верю в то, что так
называемая художественная литература может быть убедительнее научной по части возможностей восстановления исторической правды. Простейший пример - 1993 год, общепринятой и
точной научной истории которого не существует, а вот литература, которая восприняла этот период как психотравму и пыталась
как-то проговорить, пережить ее,
отработала эпоху здорово, именно литературе пришлось преодолевать невроз, который остался в
коллективном сознании из-за событий октября. Проханов, Маканин, Иличевский, Пепперштейн,
Кунгурцева, Пелевин, Чижов - са-

