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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ìàêñèì Àâåðèí ñ÷èòàåò þìîð
ëó÷øåé çàùèòîé îò
ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ

Ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
íà ñîçäàíèå íîâûõ ìåñò â øêîëàõ
ïîëó÷àò 56 ñóáúåêòîâ ÐÔ

2 3 24Çà íàðóøåíèÿ âî âðåìÿ ñäà÷è ÅÃÝ
â äîñðî÷íûé ïåðèîä óäàëèëè
164 ÷åëîâåêà

Â íîìåðå:

12+
Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:

50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»; 12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Êòî òóò ïåðâûé?
Åùå ëåò ïÿòü íàçàä íåìíîãèå
âóçû âíèêàëè â ñóòü
ãëîáàëüíûõ óíèâåðñèòåòñêèõ
èçìåðèòåëåé. À ñåãîäíÿ
äèàãíîç ðåéòèíãîâàÿ
ëèõîðàäêà ìîæíî ïîñòàâèòü
áîëüøèíñòâó óíèâåðñèòåòîâ
è èíñòèòóòîâ. Ïðè ýòîì
êà÷åñòâî ðåéòèíãîâ è èõ
ñìûñë íåðåäêî óõîäÿò
íà âòîðîé ïëàí.

Ñòð. 8

Áóêâà çàêîíà
Äèðåêòîð íå âïðàâå
òðåáîâàòü îò ó÷èòåëÿ
ïðèñóòñòâèÿ â øêîëå
â ñâîáîäíûå äíè.

Ñòð. 6

Êåì áûòü?
Â âîðîíåæñêîì

öåíòðå
äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
«Ðåàëüíàÿ

øêîëà» ðåáÿòà
ìîãóò íàéòè
îòâåò íà ýòîò

âîïðîñ è äàæå
îñâîèòü

íåñêîëüêî
ñïåöèàëüíîñòåé

ñðàçó.
Ïàëèòðà ðàáî÷èõ

ïðîôåññèé
«Ðåàëüíîé

øêîëû»
êàæäîìó

îòêðûâàåò äîðîãó
âî âçðîñëóþ

æèçíü

Âêóñ
ïðîôåññèè

ÎïðîñÏîëÿðíûé êâåñò
Â ïîõîä ïî ëüäàì Àðêòèêè
IX ðîññèéñêóþ ìîëîäåæíóþ
ýêñïåäèöèþ «Íà ëûæàõ - ê Ñåâåðíîìó
ïîëþñó» ïðîâîæàëà ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Ðîññèè Íàòàëüÿ Òðåòüÿê.
24 àïðåëÿ ýêñïåäèöèÿ äîñòèãëà
âåðøèíû Çåìëè

Äåëî ìàñòåðà
áîèòñÿ

Â ðåéòèíãå ó÷àñòèÿ
ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ
â ìåæäóíàðîäíîì
äâèæåíèè WorldSkills
International Òàìáîâñêàÿ
îáëàñòü çàíèìàåò 6-å ìåñòî.

Ñòð. 17

Ïðàâèëà
ïîâåäåíèÿ

Îöåíèòü óðîâåíü
âîñïèòàííîñòè äîâîëüíî
ñëîæíî, íî ïðè æåëàíèè
âïîëíå ðåàëüíî.
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Ñòð. 21

Ñòð. 9
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Äíåâíèê

Öèôðû íåäåëè

ãîäû è èñïîëüçîâàíèå òèïîâîé ïðîåêòíîé äî-
êóìåíòàöèè ïðè ñòðîèòåëüñòâå øêîëüíûõ çäà-
íèé. Ñàìóþ êðóïíóþ ñóáñèäèþ ïîëó÷èò Òàì-
áîâñêàÿ îáëàñòü - 1 ìëðä 297 ìëí  ðóáëåé, ñà-
ìóþ íåáîëüøóþ - Âîëîãîäñêàÿ (59,8 ìëí).

Îòìåòèì, ÷òî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 14 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹308 áûëè âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ è
ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé. Ðåãèîíû ñìîãóò íà-
ïðàâëÿòü èõ íå òîëüêî íà ñòðîèòåëüñòâî èëè
ïðèîáðåòåíèå, íî è íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
çäàíèé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ïðàâèòåëüñòâî ðàñïðåäåëèëî ìåæäó ðåãèîíà-
ìè 25 ìëðä ðóáëåé íà ñîçäàíèå íîâûõ ìåñò â
øêîëàõ. Ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ïîëó÷àò 56 ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðåãèîíàì, çàÿâêè
êîòîðûõ ïðîøëè îòáîð â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè. Ïðè ýòîì îáÿçàòåëü-
íûìè óñëîâèÿìè ñòàëè íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû íà 2016-2025

Íàóêà
ÌÃÓ è ÑÏáÃÓ ñìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðèñóæäàòü ó÷åíûå ñòåïåíè
Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ïðèíÿëà âî âòîðîì, îñ-
íîâíîì, ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûì Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-
âåðñèòåò èì. Ëîìîíîñîâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïîëó÷àò
ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèñóæäàòü ó÷åíûå
ñòåïåíè, ìèíóÿ Âûñøóþ àòòåñòàöèîííóþ êî-
ìèññèþ (ÂÀÊ).

Èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ â ôåäåðàëüíûé çàêîí
î íàóêå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêå.
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî íàóêå è
íàóêîåìêèì òåõíîëîãèÿì Âàëåðèé ×åðåøíåâ
ïîÿñíèë, ÷òî èíèöèàòèâà ïîçâîëèò ÌÃÓ è

Îôèöèîç
Ðàñïðåäåëåíû ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå íîâûõ
ìåñò â øêîëàõ

Ïî äàííûì Ìèíòðóäà, ðåãèîíû ïëàíèðóþò âûäåëèòü íà ëåòíèé îòäûõ äå-
òåé â ýòîì ãîäó 41,1 ìëðä ðóáëåé. Äîïîëíèòåëüíî 4,6 ìëðä ðóáëåé áóäåò
âûäåëåíî èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà îòäûõ è îçäîðîâëåíèå äåòåé, íàõî-
äÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Åëåíà ÐÛÆÀß

Â íî÷ü ñ 22 íà 23 àïðåëÿ â Ðîññèè ïðîøëà ìåæ-
äóíàðîäíàÿ àêöèÿ â ïîääåðæêó ÷òåíèÿ «Áèá-
ëèîíî÷ü». Â ýòîì ãîäó îíà áûëà ïîñâÿùåíà
Ãîäó îòå÷åñòâåííîãî êèíî, åå òåìà - «×èòàé
êèíî!».

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Áèáëèîíî÷ü», ïðèóðî-
÷åííàÿ ê Âñåìèðíîìó äíþ êíèãè è àâòîðñêîãî
ïðàâà, ïðîâîäèëàñü â ïÿòûé ðàç. Â åå ðàìêàõ
ïðîøëî ìíîãî èíòåðåñíûõ ñîáûòèé. Òàê, â Ðîñ-
ñèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé äåòñêîé áèáëèîòåêå
«÷èòàëè êèíî» - «çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ», ÷òîáû
ïî÷óâñòâîâàòü åãî ëèòåðàòóðíûå êîðíè è ïî-
íÿòü, êàê óñòðîåíî ýòî èñêóññòâî.

Äåòñêèå ïðîãðàììû àêöèè îáúåäèíèë ñïåö-
ïðîåêò «Áèáëèîñóìåðêè». Â åãî ðàìêàõ, ê ïðèìå-
ðó, Íàöèîíàëüíàÿ äåòñêàÿ áèáëèîòåêà Êîìè
ïðåîáðàçèëàñü â êèíîñòóäèþ «Ìàðøàê-ôèëüì».
Â êèíîïðîáàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ïÿòèñîò

Ïåðâûå ñòî ñòðîê

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ß êàæäûé äåíü âñïîìèíàþ ìàìó.
Îòöà ãîðàçäî ðåæå. Ìîæåò áûòü, ïîòî-
ìó ÷òî åãî íåò â æèâûõ. Æèâûì òðåáó-
åòñÿ áîëüøå âíèìàíèÿ, ÷åì ìåðòâûì.
Ìàìà æèâåò â äðóãîé ñòðàíå. Âûðó÷à-
åò òåëåôîí. Îáùåíèå ñ íåé ñòàíîâèòñÿ
âñå ïðîùå, íî ñìûñëà â íåì âñå áîëü-
øå. Âîçíèêàþùèå â ðàçãîâîðå ïàóçû
ñêðûâàþò íåñêàçàííîå, êîòîðîå óæå
íèêîãäà íå áóäåò ïðîèçíåñåíî âñëóõ.

Åñòü òåìà â íàøåì ðàçãîâîðå, êîòî-
ðàÿ ïîâòîðÿåòñÿ, åñëè íå ïîñòîÿííî, òî
ðàç â ãîä îáÿçàòåëüíî âñïëûâàåò. ß ïî-
ìíþ, ìíå áûëî ëåò äåñÿòü, çâåíÿùèé
ëåòíèé äåíü. Ìû èãðàëè ñ áðàòîì âî
äâîðå. Âûøëà ìàìà â ñåðîì øåëêîâîì
ëåòÿùåì ïëàòüå, íà ãîëîâå óëîæåííàÿ
êîñà, à íå óçåë íà çàòûëêå, êàê îáû÷íî,
è êîñûíêà òåìíî-âèøíåâàÿ íà øåå. ß
âèæó ýòó êàðòèíêó âî âñåõ äåòàëÿõ, âî
âñåõ îòòåíêàõ, ÿ äàæå ïîìíþ çàïàõ
æàñìèíà, ðÿäîì ñ êîòîðûì ñòîÿëà
ìàìà. À îíà ìíå òâåðäèò âñå ãîäû: «Íå
áûëî ó ìåíÿ òàêîãî ïëàòüÿ. Òåáå ïðè-
ñíèëîñü». Ìîæåò, è ïðèñíèëîñü. Êòî
çíàåò?..

Òåïåðü ÿ âî ìíîãîì íà÷èíàþ ñîìíå-
âàòüñÿ, êîãäà äóìàþ î ïðîøëîì. Ñëó÷à-
ëîñü ëè âñå ýòî ñî ìíîé, èëè ìíå êàæåò-
ñÿ, ÷òî ñëó÷àëîñü, ïîòîìó ÷òî ÿ î÷åíü
ñèëüíî õîòåë (èëè õî÷ó ñåé÷àñ), ÷òîáû
âñå, ÷òî áûëî, âñå-òàêè áûëî. Â ðåàëü-
íîñòè, à íå â ãîëîâå. Õî÷ó, ÷òîáû ïðî-
èçîøëî âñå, êðîìå îäíîãî ñîáûòèÿ.
Åñëè áû ÿ ìîã ìåíÿòü âðåìÿ, ÿ áû âåð-
íóëñÿ ðîâíî íà òðèäöàòü ëåò íàçàä è
îòìåíèë ýêñïåðèìåíò â êðàñèâîì, óõî-
æåííîì ãîðîäêå, ïîëíîì öâåòîâ è ìà-
ëåíüêèõ äåòåé, çàéöåâ íà ãàçîíàõ è áå-
ëîê â ïàðêå. ×åðíîáûëüñêèé ýêñïåðè-
ìåíò.

È òîãäà íå áûëî áû âçðûâà íà ÷åò-
âåðòîì ðåàêòîðå àòîìíîé ñòàíöèè â
àïðåëüñêóþ íî÷ü.

È òîãäà ðàäèîàêòèâíîå îáëàêî íå îñ-
òàâèëî áû ñâîé ñëåä íàä âñåì Ïîëåñü-
åì, íå äîòÿíóëîñü áû äî Àòëàíòè÷åñ-
êîãî îêåàíà.

È òîãäà áû íå óìèðàëè â ñòðàøíûõ
ìóêàõ â çàêðûòîé âîåííîé êëèíèêå â
Ìîñêâå ïîëó÷èâøèå ñòðàøíûå, ïî÷òè
ÿïîíñêèå, äîçû ðàäèàöèè ìîëîäûå ïî-
æàðíûå.

È íå áûëî áû äåñÿòêîâ òûñÿ÷ äåòåé,
îæèäàâøèõ òðè äíÿ ýâàêóàöèè èç ÷åð-
íîáûëüñêîé çîíû è íàäûøàâøèõñÿ
ðàäèîàêòèâíûì éîäîì.

È íèêòî áû íå îòñòàèâàë ìûñëü, ÷òî
ìàëûå - ïîñòîÿííûå - äîçû ðàäèàöèè
íå ïðèíîñÿò íèêîìó íèêàêîãî âðåäà.

È íå óìåðëè áû âñå ðåáÿòà èç ìèëè-
öåéñêîãî ó÷èëèùà, êîòîðûõ îòïðàâè-
ëè ãîëûìè ðóêàìè óáèðàòü ðàäèîàê-
òèâíûé ãðàôèò ñ êðûøè òðåòüåãî, óöå-
ëåâøåãî, áëîêà.

È ÷åðåç ïàðó ëåò ïîñëå àâàðèè íå ïî-
êîí÷èë áû æèçíü ñàìîóáèéñòâîì âåð-
òîëåò÷èê, ñáðàñûâàâøèé â æåðëî ðàñ-
êàëåííîãî ÷åòâåðòîãî áëîêà ìåøêè ñ
ïåñêîì, ïûòàÿñü íå äîïóñòèòü íîâîãî
ÿäåðíîãî âçðûâà. Åãî áîåâàÿ ìàøèíà
íè÷åì íå áûëà çàùèùåíà. Ëó÷åâàÿ
ïóøêà, íàä êîòîðîé îí ïðîëåòàë êàæ-
äûé äåíü ìíîãîêðàòíî, âûæèãàëà â
íåì âñå: ìîëîäîñòü, áóäóùåå îòöîâ-
ñòâî, ëþáîâü. Ñâèíöîâûå ëèñòû ñòàëè
íàøèâàòü íà áðþõî âåðòîëåòîâ áëèæå
ê êîíöó ïåñî÷íîé îïåðàöèè.

È íå ïåðåñåëèëè áû òûñÿ÷è ëþäåé
èç ÷åðíîáûëüñêîãî êðóãà íà òàêèå æå
«ãðÿçíûå» çåìëè, êàê è â ñàìîì êðóãå.

È íå óìèðàëè áû ïî âñåé ñòðàíå ìî-
ëîäûå çäîðîâûå ìóæèêè - ëèêâèäàòî-
ðû, ñìåðòü êîòîðûõ îôèöèàëüíàÿ ìå-
äèöèíà íå õîòåëà ñâÿçûâàòü ñ àâàðèåé.

È ÿ áû íå óåõàë íàâñåãäà èç ãîðîäà,
êîòîðûé äî ñèõ ïîð ñ÷èòàþ ñàìûì êðà-

ñèâûì íà çåìëå. Ãîðîäà íà õîëìàõ. Íà
áåðåãó âåëèêîé ðåêè. Ãîðîäà Ñîôèéñ-
êîãî ñîáîðà è Ìàðèè Îðàíòû. Âûäóáåö-
êîãî ìîíàñòûðÿ è Àñêîëüäîâîé ìîãè-
ëû. Ãîðîäà, ãäå ïðîøëà ìîÿ þíîñòü, ãäå
êîôå â ìàëåíüêèõ ïîäâàëü÷èêàõ áûë
ëó÷øå âåíñêîãî èëè ìèëàíñêîãî, ãäå íà
ðûíêå òåáÿ âñåãäà îòïóñêàëè «ñ ïîõî-
äîì» - ëèøíèõ ñòî ãðàììîâ ìÿñà, ïó÷îê
çåëåíè, ïàðó ïîìèäîðîâ èëè ÿáëîê.

«Îòñëóæèâ» ñâîé ñðîê â ×åðíîáûëå ñ
òðåòüåãî ìàÿ ïî íà÷àëî ñåíòÿáðÿ äëÿ
«Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû», ÿ óåõàë â
Ìîñêâó, êóäà ìåíÿ ïîçâàë Ãåííàäèé
Íèêîëàåâè÷ Ñåëåçíåâ, òîãäàøíèé
ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû, ÷üèì ñîá-
ñòâåííûì êîððåñïîíäåíòîì ÿ ðàáîòàë
íà Óêðàèíå.

Ó ìåíÿ óæå áûëà ïðåìèÿ Ñîþçà æóð-
íàëèñòîâ ÑÑÑÐ çà ëó÷øèå ìàòåðèàëû
ãîäà - ÷åðíîáûëüñêèå ìàòåðèàëû. ß
ìîã ñäåëàòü â Êèåâå áëåñòÿùóþ êàðüå-
ðó. Ìåíÿ æäàëà íîâåíüêàÿ êâàðòèðà â
ýëèòíîì äîìå íà Êðåùàòèêå, ãäå ìîèì
ñîñåäîì äîëæåí áûë áûòü ôóòáîëèñò
êèåâñêîãî «Äèíàìî» Ëåîíèä Áóðÿê. Ó
æåíû áûëà õîðîøàÿ ðàáîòà â äåòñêîì
æóðíàëå. Íî ó íàñ ðîñ ìàëåíüêèé ñûí.
È âìåñòå ñ íèì ðîñëà åãî àëëåðãèÿ.
Âðà÷ ñêàçàëà: «Êàê áû íè ìûëè ãîðîä,
îí åùå äîëãèå ãîäû áóäåò ãðÿçíûì.
Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, âàì ëó÷øå
óåõàòü». È ìû óåõàëè.

Ìíå íå õâàòàåò ýòîãî ãîðîäà. ß ñêó-
÷àþ ïî íåìó äî ñèõ ïîð. Êàê ñêó÷àþ ïî
ìàìå. Ïî áðàòó, êîòîðîãî íåò óæå áîëü-
øå òðèäöàòè ëåò. Ïî Âàäèêó Áîéêî, ñà-
ìîìó ìîëîäîìó äåïóòàòó Âåðõîâíîé
ðàäû ïåðâîãî ñîçûâà, êîòîðîãî âçîð-
âàëè â åãî ñîáñòâåííîé êâàðòèðå. Òà-
êîãî äðóãà ó ìåíÿ íå áûëî íè äî íåãî,
íè ïîñëå. È óæå, íàâåðíîå, íèêîãäà íå
áóäåò. Æèòü íà îäíîé âîëíå ñ êåì-òî -
íåâåðîÿòíîå ñ÷àñòüå, íî êàêîå æå îíî
òðóäíîå...

ß âñïîìèíàþ óêðàèíñêóþ æóðíàëè-
ñòêó Ëþáó ßíþê, ñ êîòîðîé ìû ïåðâû-
ìè îêàçàëèñü â ×åðíîáûëå è Ïðèïÿòè.
È êàê, óêðûâøèñü ñûðûì âàòíèêîì,
ñïàëè â øòàáå ëèêâèäàòîðîâ, è êàê íàñ
ïûòàëñÿ âûãíàòü èç çîíû áîëüøîé
«ñðåäíåìàøåâñêèé» íà÷àëüíèê, «÷òî-
áû ïàíèêó íå ñåÿëè», è êàê ìû ñ âîåí-
íûìè â ëåñîïîëîñå ïèëè Ëþáèí ñàìî-
ãîí è çàêóñûâàëè ñàëîì ñ Áåññàðàáêè.
Ëþáà óìåëà ðàçãîâîðèòü ëþáîãî ÷åëî-
âåêà è âûïûòàòü ó íåãî âñå, äàæå òî,
÷òî îí îáÿçûâàëñÿ íå ðàçãëàøàòü. ß
ìíîãîìó ó íåå íàó÷èëñÿ. Ìû íèêîãäà ñ
íåé íå íàðóøàëè äîãîâîð: åñëè ÷åëî-
âåê íå õî÷åò, ÷òîáû ìû îá ýòîì ïèñàëè,
ìû íå ïèñàëè... È ìû íèêîãäà íå ïèñà-
ëè, ÷òî ñêîðî â Ïðèïÿòü âåðíóòñÿ ëþäè
îïÿòü...

ß âñïîìèíàþ ìîëîäîãî Âàëåðèÿ Ëå-
îíòüåâà. Îí ïðèåõàë â èþíå íà Çåëå-
íûé ìûñ, ãäå æèëè ëèêâèäàòîðû, ýòî â
òðèäöàòè ïÿòè êèëîìåòðàõ îò àòîì-
íîé ñòàíöèè. Íî íàëåòåë óðàãàí, ïî-
ðâàë ïðîâîäà, è êîíöåðò îòìåíèëè.
Ãðóïïà îòïðàâëÿëàñü â Êèåâ íà ñâîåì
àâòîáóñå, ÿ ïðåäëîæèë ïîäêèíóòü åãî
íà ðåäàêöèîííîé ìàøèíå. Ìû î ìíî-
ãîì ïåðåãîâîðèëè çà òðè ÷àñà ïîåçäêè.
ß ïîìíþ äâå åãî ôðàçû: «ß íå ìîã ñþäà
íå ïðèåõàòü. Ýòèìè ðåáÿòàìè íàäî ãîð-
äèòüñÿ». È âòîðàÿ: «Ýòè ïîñòû äîçè-
ìåòðè÷åñêîãî êîíòðîëÿ áóäóò ìåíÿ
ïðåñëåäîâàòü âñåãäà. Êàê òû ìîã ê íèì
ïðèâûêíóòü?» ×åëîâåê è íå ê òàêîìó
ïðèâûêàåò.

ß âñïîìèíàþ, êàê ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò Í.Â.Ãîí÷àðîâ ñêàçàë ðÿäîâîìó
Èëüôàòó Ãèçàòòóëèíó: «Òåáÿ, ñûíîê,
ïðåìèåé íàãðàäèëè çà òî, ÷òî íå ðàñòå-
ðÿëñÿ, êîãäà òâîÿ ìàøèíà ðàçóëàñü â
îïàñíîé ðàäèàöèîííîé çîíå, êîãäà ó
òåáÿ ãóñåíèöà ñëåòåëà. ×òî ñ ïðåìèåé
äåëàòü áóäåøü?» «Íå çíàþ», - îòâåòèë,
ñìóùàÿñü, Èëüôàò. «Êóïè íåâåñòå êî-
ëå÷êî», - ïîñîâåòîâàë ãåíåðàë-ëåéòå-
íàíò. Ãëàçà åãî îòëèâàëè ñòàëüþ. Ó
íåãî áûëî ñòîëüêî æå áýð, êàê è ó ðÿäî-
âîãî Ãèçàòòóëèíà...

...Ìíå êàæåòñÿ, ÿ áóäó ïîìíèòü âñå
ýòî è ïîñëå ñìåðòè. Â ×åðíîáûëå ïîþò
ñîëîâüè. Îíè è ïîñëå àâàðèè ïåëè. Íî
íèêòî â çîíå íå æèâåò, êðîìå íåñêîëü-
êèõ «ñòàðîâåðîâ». Íèêòî íå ëîâèò
ðûáó â ïðóäàõ. È íå ñëûøíî íè äåòñêî-
ãî ñìåõà, íè ñêðèïà êà÷åëåé. Ñòàðûå
êà÷åëè îêîí÷àòåëüíî ïðîðæàâåëè, è
áîëüøå âåòåð íå êà÷àåòñÿ íà íèõ...

ÑÏÁáÓ «ñàìèì âûäàâàòü äèïëîìû êàíäèäàòà
íàóê èëè äîêòîðà íàóê». Òàêàÿ âîçìîæíîñòü ó
ýòèõ äâóõ óíèâåðñèòåòîâ ïîÿâèòñÿ ñ 1 ñåíòÿá-
ðÿ ýòîãî ãîäà.

À ÷åðåç ãîä, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2017-ãî, ïðàâî ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ïðîâîäèòü àòòåñòàöèþ íàó÷íûõ
êàäðîâ ìîæåò ïîëó÷èòü åùå ðÿä íàó÷íûõ îðãà-
íèçàöèé è âóçîâ, êîòîðûå äîñòèãëè âûñîêèõ
ðåçóëüòàòîâ â íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè. Ñîãëàñíî
çàêîíîïðîåêòó èõ ïåðå÷åíü óòâåðäèò Ïðàâè-
òåëüñòâî ÐÔ. Â ÷àñòíîñòè, â íåãî ìîãóò ïîïàñòü
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, èìåþùèå ñòàòóñ
ôåäåðàëüíûõ è íàöèîíàëüíûõ èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ óíèâåðñèòåòîâ. Òðåòüå ÷òåíèå çàêîíîïðî-
åêòà â íèæíåé ïàëàòå ïàðëàìåíòà ñîñòîèòñÿ â
ìàå ýòîãî ãîäà.

ÊóëüòÏðîñâåò
Âèäåëè íî÷ü, ÷èòàëè êèíî äî óòðà...

ìàëåíüêèõ ÷èòàòåëåé. Þíûå àêòåðû ãðèìèðî-
âàëèñü, íàäåâàëè êîñòþì ëþáèìîãî ëèòåðàòóð-
íîãî ïåðñîíàæà è ó÷àñòâîâàëè â ñúåìêàõ ðàçëè÷-
íûõ ñêàçîê â òåõíèêå stop-motion.

À ñïåöèàëüíûé ïðîåêò «Áèáëèîíî÷è» - «Áèá-
ëèîôàðû» - áûë ðàññ÷èòàí íà ðàéîíû, ãäå â
øàãîâîé äîñòóïíîñòè íåò íè ìóçååâ, íè áèá-
ëèîòåê, íè ìàãàçèíîâ ñ êíèæíîé ïðîäóêöèåé. Â
ýòîì ãîäó â àêöèè «Áèáëèîôàðû îò Êàëèíèíã-
ðàäà äî Ìàãàäàíà» ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâûøå 60
áèáëèîìîáèëåé è áèáëèîáóñîâ èç ðàçëè÷íûõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ó÷àñòíèêàìè àêöèè ñòàëè
ìîáèëüíûå áèáëèîòåêè Ïîâîëæüÿ è Ðåñïóáëè-
êè Êðûì, Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà.

Âñåãî â àêöèè ïîó÷àñòâîâàëè 876 áèáëèî-
òåê, ìóçååâ, ãàëåðåé, êíèæíûõ ìàãàçèíîâ è
êóëüòóðíûõ öåíòðîâ èç 82 ðåãèîíîâ Ðîññèè -
îò Êàì÷àòêè äî Êàëèíèíãðàäà, îò Ìóðìàíñêà
äî Ñî÷è. Âòîðîé ãîä ïîäðÿä ïðèãîòîâèëè ñâîè
êóëüòóðíûå ïðîãðàììû ó÷ðåæäåíèÿ Êðûìà è
Ñåâàñòîïîëÿ.

«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» íàïîìèíàåò î ïðèåìå
çàÿâîê íà Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ «Óñïåøíàÿ
øêîëà» äëÿ âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ñòðàíû.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ãëàâíûì ïîêàçàòåëåì
óñïåøíîñòè øêîëû ïðèíÿòî áûëî ñ÷èòàòü
ñðåäíèå áàëëû ÅÃÝ, ÷èñëî ïîáåäèòåëåé
îëèìïèàä è ïîñòóïèâøèõ â âóçû. Íî ìû

óáåæäåíû, ÷òî óñïåõ íå ìîæåò èñ÷åðïûâàòü-
ñÿ ýòèìè öèôðàìè, âåäü ñêîëüêî â Ðîññèè
øêîë, ñòîëüêî è ïðåäñòàâëåíèé îá èñòèííîì
óñïåõå.

Äâàäöàòü êîìàíä îò øêîë - ïîáåäèòåëåé
çàî÷íîãî òóðà êîíêóðñà ïðèåäóò â Ìîñêâó
äëÿ ó÷àñòèÿ â î÷íîì ôèíàëå.

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå îïóáëèêîâàíî íà
ñàéòå «ÓÃ» http://ug.ru/contest/school.

Êîíêóðñ
Ïîäåëèòåñü ñåêðåòîì óñïåõà!
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Ýêçàìåíû
Çà íàðóøåíèÿ
èç àóäèòîðèé
óäàëèëè áîëåå
160 ÷åëîâåê
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ïîäâåäåíû ïðåäâàðèòåëüíûå
èòîãè äîñðî÷íîãî ïåðèîäà ÅÃÝ.
Ýêçàìåíû ñäàâàëè áîëåå 18700
÷åëîâåê, â îñíîâíîì âûïóñêíèêè
ïðîøëûõ ëåò, ïîæåëàâøèå óëó÷-
øèòü ñâîé ðåçóëüòàò íà ãîñýêçà-
ìåíå.

Äëÿ äîñðî÷íîé âîëíû áûëî çà-
äåéñòâîâàíî 172 ïóíêòà ïðîâå-
äåíèÿ ýêçàìåíîâ â ðåãèîíàõ,
ïîäãîòîâëåíî áîëåå òûñÿ÷è
àóäèòîðèé. Êîíòðîëü çà õîäîì
ÅÃÝ îñóùåñòâëÿëè 140 ôåäå-
ðàëüíûõ ýêñïåðòîâ, áîëåå äâóõ
òûñÿ÷ îáùåñòâåííûõ íàáëþäà-
òåëåé, áîëåå òûñÿ÷è ôåäåðàëü-
íûõ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòå-
ëåé è äâå òûñÿ÷è îíëàéí-íàáëþ-
äàòåëåé.

Âî âñåõ ïóíêòàõ âåëîñü âèäåî-
íàáëþäåíèå â ðåæèìå îíëàéí è
èñïîëüçîâàëèñü òåõíîëîãèè ïå-
÷àòè êîíòðîëüíûõ èçìåðèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ (ÊÈÌ) è ñêàíè-
ðîâàíèÿ áëàíêîâ îòâåòîâ ó÷àñò-
íèêîâ â àóäèòîðèÿõ.

Â èòîãå äîñðî÷íûé ïåðèîä ÅÃÝ
â ýòîì ãîäó ïðîøåë áåç ñáîåâ è
ãðîìêèõ ñêàíäàëîâ. Çà íàðóøå-
íèÿ â õîäå ÅÃÝ, â òîì ÷èñëå èñ-
ïîëüçîâàíèå øïàðãàëîê è ìî-
áèëüíûõ òåëåôîíîâ, ñ ýêçàìåíîâ
áûëî óäàëåíî 164 ó÷àñòíèêà.

Ïåðåä íà÷àëîì îñíîâíîãî ïå-
ðèîäà ÅÃÝ-2016 ãëàâà Ðîñîáðíàä-
çîðà ëè÷íî îòâåòèò íà âîïðîñû
ó÷àñòíèêîâ â õîäå «ãîðÿ÷åé ëè-
íèè» 19 ìàÿ. Òåëåôîí ãîðÿ÷åé
ëèíèè: 8-495-984-89-19. Òàêæå
ñâîè âîïðîñû óæå ñåé÷àñ âûïóñê-
íèêè ìîãóò ïðèñûëàòü íà àäðåñ:
ege@obrnadzor.gov.ru.

Òóðèçì
Ïóòåøåñòâóåì ñ ïîëüçîé

Òðåáóåòñÿ ëè, íà âàø âçãëÿä, âíå-
ñòè êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ â Çàêîí
«Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ»?

Ãàëèíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, äèðåêòîð
ïåòðîçàâîäñêîãî ëèöåÿ ¹13,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî
ñîáðàíèÿ Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ:

- Ìîå ïðåäëîæåíèå êàñàåòñÿ ÅÃÝ.
Äâàæäû â Çàêîíîäàòåëüíîì ñî-
áðàíèè Êàðåëèè ïîääåðæèâàëèñü
äâå èíèöèàòèâû. Ïåðâàÿ êàñàëàñü
óïðàçäíåíèÿ àòòåñòàöèîííûõ
ôóíêöèé åäèíîãî ýêçàìåíà (ïî-
ïðàâêè â ñòàòüþ 59 ÔÇ «Îá îáðàçî-
âàíèè â ÐÔ»). Â Ãîñäóìå 34% äåïó-
òàòîâ ïîääåðæàëè ïîïðàâêó, 66%
íå ãîëîñîâàëè, â òîì ÷èñëå 235 äå-
ïóòàòîâ îò «Åäèíîé Ðîññèè». Âòî-
ðàÿ èíèöèàòèâà - îáðàùåíèå ê
ïðåäñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà è
ñïèêåðó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ñ
ïðåäëîæåíèåì îòìåíèòü áàçîâûé
ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå êàê ðàçðóøàþ-
ùèé îòå÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå
(íàïðàâëåíî â ôåâðàëå 2016 ãîäà).
Ïðåäëîæåíèå: ÅÃÝ ïîëíîñòüþ ïå-
ðåíåñòè íà ïëîùàäêó âóçîâ, â øêî-
ëó âåðíóòü òðàäèöèîííûå âûïóñ-
êíûå ýêçàìåíû.
Àííà ÀÍÄÐÅÅÂÀ, ïðåïîäàâàòåëü
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî êîëëåäæà
âîäíûõ ðåñóðñîâ:

- Íà ìîé âçãëÿä, ïîêà íè÷åãî íå
íóæíî âíîñèòü, ïîñêîëüêó çàêîí
êàæåòñÿ ñáàëàíñèðîâàííûì. Íàì
áû ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè äðóãèìè
íîâîââåäåíèÿìè. Òåì áîëåå ÷òî íà
ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ïðèíÿò ñâîé
çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè», êîòîðûé
êîððåêòèðóåò òî, ÷òî íåîáõîäèìî
èçìåíèòü.
Ìàðèíà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ, ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ
àäìèíèñòðàöèè Âåëèêîãî
Íîâãîðîäà:

-  Â çàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè â
ÐÔ» òðåáóåò ðåãóëèðîâêè âîïðîñ
îá îáó÷åíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ.
Ðå÷ü èäåò íå î 18-ëåòíèõ ó÷åíèêàõ,
à î òåõ, êòî íå ïîëó÷èë ðàíåå ïî êà-
êèì-òî ïðè÷èíàì ñðåäíåå îáùåå
îáðàçîâàíèå, íî â âîçðàñòå, ñêàæåì,
20 èëè 40 ëåò èçúÿâèë æåëàíèå
ïðîäîëæèòü ó÷åáó. Ðàíüøå òàêèå
ëþäè ìîãëè ó÷èòüñÿ â âå÷åðíåé
øêîëå. Íî â Çàêîíå «Îá îáðàçîâà-
íèè â ÐÔ» íåò áîëüøå òàêîãî òèïà
ó÷ðåæäåíèé, õîòÿ ïðåäóñìîòðåíû
î÷íûå, î÷íî-çàî÷íûå ôîðìû. Äîë-
æíû ëè ìû îáó÷àòü ñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, è åñëè äà, òî ãäå - â îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîé øêîëå èëè êàêîì-
òî äðóãîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè?
Èìååì ëè ìû ïðàâî äåëàòü ýòî â
ðàìêàõ âûäåëåííûõ ñðåäñòâ? Ýòè
âîïðîñû, ÿ ñ÷èòàþ, äîëæíû áûòü
ðåãëàìåíòèðîâàíû çàêîíîì.
Ñâåòëàíà ËÀÑÊÈÍÀ, íà÷àëüíèê
Îòäåëà ïî îáðàçîâàíèþ
àäìèíèñòðàöèè Áîðèñîãëåáñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü:

- Ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò î êà÷å-
ñòâå ðàáîòû ó÷èòåëåé. Îò ëè÷íîñ-
òè ó÷èòåëÿ âî ìíîãîì çàâèñèò ïðî-
äâèæåíèå ñîâðåìåííûõ òåíäåí-
öèé îáðàçîâàíèÿ. Ñðåäíèé âîç-
ðàñò ïåäàãîãîâ â íàøåì îêðóãå - 47
ëåò, ïîýòîìó ìû î÷åíü æäåì ìîëî-
äåæü. Ïðåñòèæ ïðîôåññèè âî ìíî-
ãîì îïðåäåëÿåòñÿ çàðàáîòíîé ïëà-
òîé. Ýòî õîðîøî, ÷òî ìû âûïîëíÿ-
åì óêàç ïðåçèäåíòà è óæå äîâåëè
ñðåäíåå çíà÷åíèå çàðàáîòíîé ïëà-
òû ó÷èòåëÿ äî ñðåäíåé ïî ýêîíî-
ìèêå, íî ýòî íå çà ñòàâêó. Ïîýòîìó
áûëî áû ïðàâèëüíî âíåñòè èçìå-
íåíèÿ â çàêîí, ÷òîáû ñðåäíÿÿ çàð-
ïëàòà ó÷èòåëÿ áûëà ðàâíà ñðåä-
íåé ïî ðåãèîíó ïðè ðàáîòå íà îäíó
ñòàâêó, 18 ÷àñîâ. Ïîòîìó ÷òî ñåãîä-
íÿ ñâîé çàðàáîòîê ïåäàãîãè íàáè-
ðàþò çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ èíòåí-
ñèâíîñòè òðóäà è áîëüøîé íàãðóç-
êè, à çíà÷èò, òåðÿåòñÿ êà÷åñòâî
ïðåïîäàâàíèÿ.

íûé ïåðåõîä íà äâóõñòóïåí÷àòóþ
ñèñòåìó âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Êðîìå òîãî, ïàðòèÿ ñ÷èòàåò íåîá-
õîäèìûì ââåñòè ñèñòåìó ãîñçàêàçà
âóçàì ïî ïîäãîòîâêå è íàïðàâëå-
íèþ ñïåöèàëèñòîâ íà ïðåäïðèÿ-
òèÿ, îïðåäåëÿþùèå îáîðîíîñïî-
ñîáíîñòü è ýêîíîìè÷åñêóþ íåçàâè-
ñèìîñòü ñòðàíû.

Ñòèïåíäèè, ïî ìíåíèþ «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè», ñëåäóåò ïîä-
íÿòü äî âåëè÷èíû íå ìåíåå 50% îò
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðó-
äîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ. À óðîâåíü
ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ - äî óðîâíÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ. Ïàðòèÿ
ïðåäëàãàåò íàäåëèòü ïåäàãîãîâ
ïðàâîì íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðå-
ìåííîãî ïîñîáèÿ â ðàçìåðå äâóõ
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ïðè âûõîäå
íà ïåíñèþ, âûïëà÷èâàòü íàäáàâêè

Ïîçèöèÿ
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» ïðåäëàãàåò àëüòåðíàòèâó ÅÃÝ

ó÷èòåëÿì â ðàçìåðå 3% çà êàæäîãî
ó÷åíèêà ñâûøå íîðìàòèâíîé íà-
ïîëíÿåìîñòè êëàññà è ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì
50-ïðîöåíòíóþ ñêèäêó îò ñòîèìîñ-
òè ïóòåâîê íà ñàíàòîðíî-êóðîðò-
íîå ëå÷åíèå íå ðåæå ÷åì ðàç â ïÿòü
ëåò. Ïðè óõîäå â äëèòåëüíûé îò-
ïóñê ñðîêîì äî îäíîãî ãîäà ïåäàãî-
ãè, ïî ìíåíèþ «Ñïðàâåäëèâîé Ðîñ-
ñèè», äîëæíû ïîëó÷àòü îïëàòó çà
ýòîò ïåðèîä â ðàçìåðå íå ìåíåå
50% îò ñðåäíåé çàðïëàòû.

Òàêæå ïàðòèÿ íàìåðåíà äîáè-
âàòüñÿ áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â îá-
ùåñòâåííîì òðàíñïîðòå äëÿ
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ, ïîâûøå-
íèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé, ñîäåéñòâîâàòü ðàñïðîñòðàíå-
íèþ çäîðîâüåñáåðåãàþùèõ òåõíî-
ëîãèé â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ.

Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ, Åêàòåðèíáóðã

Áîëåå 11 òûñÿ÷ äåòåé ñîâåðøèëè
îðãàíèçîâàííûå ïóòåøåñòâèÿ ïî
ðîäíîìó êðàþ â ðàìêàõ ïðîåêòà
«Óðàë äëÿ øêîëû». Ó÷àùèåñÿ 23
ìóíèöèïàëèòåòîâ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïðîøëè ïî ïàìÿòíûì è
çàïîâåäíûì ìåñòàì Ñðåäíåãî
Óðàëà.

Ïðîåêò, êîîðäèíàòîðîì êîòîðî-
ãî âûñòóïàåò Ìèíèñòåðñòâî îáðà-
çîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,
ñòàðòîâàë â 2015 ãîäó è ñòàë ðå-
çóëüòàòîì ñîâìåñòíîãî òâîð÷å-
ñòâà íåñêîëüêèõ îðãàíèçàöèé.
Èíèöèàòèâà ïðèíàäëåæèò Ìèíè-
ñòåðñòâó èíâåñòèöèé è ðàçâèòèÿ
ðåãèîíà, êîòîðîå ïîëòîðà ãîäà çà-
íèìàëîñü ïîäãîòîâêîé ïðîåêòà.
Âûñîêîå êà÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ ýêñ-
êóðñèé ïîääåðæèâàåò îáëàñòíîé

Öåíòð ðàçâèòèÿ òóðèçìà, ïîäïè-
ñàâøèé ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ñ äåñÿòêîì êðóïíåéøèõ òóðè-
ñòè÷åñêèõ êîìïàíèé ðåãèîíà. Ìå-
òîäè÷åñêóþ ïðîðàáîòêó âçÿë íà
ñåáÿ ôàêóëüòåò ãîñòèíè÷íîãî ñåð-
âèñà Óðàëüñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà ñîñòîÿëèñü èí-
ôîðìàöèîííûå òóðû äëÿ ðóêîâî-
äèòåëåé ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Áîëåå
130 äèðåêòîðîâ øêîë è ïðåïîäàâà-
òåëåé ïðèíÿëè â íèõ ó÷àñòèå, ÷òî-
áû ïîñìîòðåòü, êàê ïðîåêò ðàáîòà-
åò èçíóòðè, êàê îí îðãàíèçîâàí,
íàñêîëüêî êîìôîðòåí, ïîëåçåí è
áåçîïàñåí äëÿ äåòåé. Ó÷òåíû âñå
íåîáõîäèìûå ìîìåíòû îáðàçîâà-
òåëüíûõ ñòàíäàðòîâ, âîçðàñòíûå
îñîáåííîñòè øêîëüíèêîâ, ìíåíèÿ
êðàåâåäîâ. Ñòî ýêñêóðñîâîäîâ ïðî-
øëè ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå è ðàáî-
òàþò íà ïðîåêò.

Èäåÿ ïîëó÷èëà ïîääåðæêó è íà
ôåäåðàëüíîì óðîâíå. «Îçíàêîìèâ-
øèñü ñ ïðîåêòîì, ÿ áóêâàëüíî îò-
êðûëà äëÿ ñåáÿ Ñâåðäëîâñêóþ îá-
ëàñòü. Ïîäîáíîãî â ñôåðå òóðèçìà ÿ
ïîêà íå âèäåëà íèãäå â íàøåé ñòðà-
íå», - ãîâîðèò äèðåêòîð äåïàðòà-
ìåíòà òóðèçìà è ðåãèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
ÐÔ Îëüãà ßðèëîâà.

Ëîãè÷íûì ïðîäîëæåíèåì «Óðà-
ëà äëÿ øêîëû» ñòàë îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîåêò «Åäèíàÿ ïðîìûøëåí-
íàÿ êàðòà ðåãèîíà», çàäà÷à êîòî-
ðîãî - îðãàíèçîâàòü öèêë îáðàçî-
âàòåëüíûõ ýêñêóðñèé íà ðàçëè÷-
íûå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ
îáëàñòè äëÿ äåòåé ñ 1-ãî ïî 11-é
êëàññ. Òîëüêî â ìàðòå òûñÿ÷à
óðàëüñêèõ øêîëüíèêîâ óæå îçíà-
êîìèëèñü ñ ïðîìûøëåííûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè Ñûñåðòè è Íèæ-
íåãî Òàãèëà.

Ìàðèÿ ÃÎËÓÁÅÂÀ, ôîòî àâòîðà

Â ïåòðîçàâîäñêîé ãèìíàçèè ¹37
ïðèñîåäèíèëèñü ê Âñåðîññèéñêîìó
ýêîóðîêó «Õðàíèòåëè âîäû». Çàíÿ-
òèÿ äëÿ ó÷åíèêîâ âòîðîãî è òðåòüå-
ãî êëàññîâ ïðèóðî÷èëè ê Äíþ Çåì-
ëè, êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 22 àïðåëÿ.

Ïåäàãîãè, ïðîâîäèâøèå óðîêè,
óâåðåíû, ÷òî òåìà ñîõðàíåíèÿ ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ àêòóàëüíà äëÿ ðå-
áÿò âñåãäà. Â ðàííåì âîçðàñòå ëåã÷å

- Ýòî êîëè÷åñòâî âîäû, êîòîðîå
èñïîëüçóåò ÷åëîâåê, - ïîÿñíèëà
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ãèìíà-
çèè Íàäåæäà Âîëêîâà ñâîèì ìàëû-
øàì.

Ñ òåì, êàê ýêîíîìèòü âîäó, ðåáÿ-
òà ðàçîáðàëèñü áûñòðî, êàê è ñ òåìè
äåéñòâèÿìè, êîòîðûå ïîìîãóò ñî-
õðàíèòü ïëàíåòó è åå ðåñóðñû.

- Âûêèäûâàòü ìóñîð â óðíó,
âìåñòå ñî âçðîñëûìè âûéòè íà
ñóááîòíèê, ïîëüçîâàòüñÿ ñòè-
ðàëüíîé è ïîñóäîìîå÷íîé ìàøè-
íàìè ïðè ìàêñèìàëüíîé íàãðóç-
êå, - èäåè è ñîâåòû ñûïàëèñü êàê
èç ðîãà èçîáèëèÿ.

- ß íåìíîãî ïåðåæèâàëà, ñìîãóò
ëè äåòè îñèëèòü âåñü ìàòåðèàë
óðîêà, - ïîäåëèëàñü ñâîèìè ñîìíå-
íèÿìè Íàäåæäà Íèêîëàåâíà. - Íî
îíè ñïðàâèëèñü.

Êàê ñîîáùàþò îðãàíèçàòîðû
èíèöèàòèâû, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ïðîåêòå ìîãëà ëþáàÿ øêîëà. Íèêà-
êîé ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè ó÷è-
òåëåé äëÿ ýòîãî íå òðåáîâàëîñü -
äîñòàòî÷íî áûëî ëèøü çàðåãèñò-
ðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå, ïîñëå ÷åãî
ó÷èòåëÿ ïîëó÷àëè äîñòóï ê ïîä-
ðîáíûì ìåòîäè÷åñêèì ìàòåðèà-
ëàì è íàãëÿäíîìó âèäåîïîñîáèþ.
Òåïåðü øêîëû-ó÷àñòíèöû äîëæ-
íû ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàòû è áëà-
ãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò îðãàíè-
çàòîðîâ.

Âûñøàÿ øêîëà
Îáúåäèíåíèå
âóçîâ
ïðîäîëæàåòñÿ
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè âûïóñòèëî
òðè íîâûõ ïðèêàçà î ðåîðãàíèçà-
öèè âóçîâ.

Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûé óíèâåðñè-
òåò èìåíè Ñåðãî Îðäæîíèêèäçå
áóäåò ïðèñîåäèíåí ê Ðîññèéñêî-
ìó ãîñóäàðñòâåííîìó óíèâåðñè-
òåòó íåôòè è ãàçà èìåíè È.Ì.Ãóá-
êèíà, Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò ëåñà - ê ÌÃÒÓ
èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà, à Ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò óïðàâëå-
íèÿ - ê Ìîñêîâñêîìó ãîñóäàð-
ñòâåííîìó þðèäè÷åñêîìó óíè-
âåðñèòåòó èìåíè Î.Å.Êóòàôèíà.

Êàê îòìå÷àþò â ìèíèñòåðñòâå,
ïðåäëîæåíèÿ ïî îáúåäèíåíèþ â
2015 ãîäó ïîñòóïèëè îò ó÷åíûõ
ñîâåòîâ ïåðå÷èñëåííûõ âóçîâ.
Âñå îíè áûëè ðàññìîòðåíû è ïîä-
äåðæàíû íà çàñåäàíèè ñïåöèàëü-
íîé êîìèññèè ïðè Ìèíîáðíàóêè
Ðîññèè ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòå-
ëåé ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, Ñîâåòà
ðåêòîðîâ âóçîâ Ìîñêâû è Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè. Ìèíîáðíàóêè
áóäåò êîíòðîëèðîâàòü ñîáëþäå-
íèå ïðàâ ñòóäåíòîâ â õîäå ðåîðãà-
íèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé.

Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» âûñòóïà-
åò çà îòìåíó îáÿçàòåëüíîãî ÅÃÝ.
Åãî, ïî ìíåíèþ ïàðòèéöåâ, íàäî
ñäàâàòü ïî æåëàíèþ. Îá ýòîì ãî-
âîðèòñÿ â ïðîãðàììå ïàðòèè,
îäîáðåííîé íà ñúåçäå 23 àïðåëÿ.

Â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâû ÅÃÝ
äëÿ âûïóñêíèêîâ èç ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè è ìàëåíüêèõ ãîðîäîâ ïàðòèÿ
ïðåäëàãàåò ñîçäàòü âûåçäíûå ãîñ-
êîìèññèè ïî ïðèåìó âñòóïèòåëü-
íûõ ýêçàìåíîâ â âóçû â öåíòðàõ
ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ.

Òàêæå «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
ïðåäëàãàåò óâåëè÷èòü áþäæåòíûå
ðàñõîäû íà îáðàçîâàíèå è íàóêó äî
7% ÂÂÏ è ñäåëàòü äîáðîâîëüíûì
ó÷àñòèå ðîññèéñêèõ âóçîâ â Áîëîí-
ñêîé ñèñòåìå, îòìåíèòü îáÿçàòåëü-

Ýêîëîãèÿ
Ìàëåíüêèå õðàíèòåëè

îáúÿñíèòü äåòÿì, ïî÷åìó ïëàíåòó
íóæíî áåðå÷ü, êàê áåçîïàñíî çàáî-
òèòüñÿ î ñåáå è äðóãèõ.×åì ðåáÿòà
ìîãóò ïîìî÷ü ðåêàì è îçåðàì, èñ-
òî÷íèêàì ïðåñíîé âîäû íà ïëàíå-
òå? Òðåòüåêëàøêè ðåøèëè, ÷òî
íóæíî ðèñîâàòü ïëàêàòû â çàùèòó
ïðèðîäû, ïðèíèìàòü äóø âìåñòî
âàííû è áåðåæíåå îòíîñèòüñÿ ê âå-
ùàì, äëÿ ïðîèçâîäñòâà êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ âîäà.

Íà âîïðîñ î âîäíîì ñëåäå âòîðî-
êëàññíèêè îòâå÷àëè ñ òðóäîì.

Òðåòüåêëàññíèêè óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèÿìè
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Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, ôîòî àâòîðà

Ñîãëàñíî çàêîíó «Îá îáðàçîâàíèè
â ÐÔ» îáðàçîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé «åäèíûé öåëåíàïðàâëåí-
íûé ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ è îáó÷å-
íèÿ, ÿâëÿþùèéñÿ îáùåñòâåííî
çíà÷èìûì áëàãîì è îñóùåñòâëÿ-
åìûé â èíòåðåñàõ ÷åëîâåêà, ñå-
ìüè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà».
Èíûìè ñëîâàìè, îáðàçîâàíèå áåç
âîñïèòàíèÿ ïðîñòî íåâîçìîæíî.
Áîëåå òîãî, ïî ìíåíèþ áîëüøèí-
ñòâà àâòîðèòåòîâ îò ïåäàãîãèêè,
âîñïèòàíèå âîîáùå äîëæíî ñòî-
ÿòü íà ïåðâîì ìåñòå, èáî îíî âàæ-
íåå îáó÷åíèÿ, à ïîòîìó ñåìüÿ è
øêîëà äîëæíû óäåëÿòü åìó îã-
ðîìíîå âíèìàíèå. Îäíàêî ÷òî ìû
íàáëþäàåì â ðåàëüíîñòè?

Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ (êîòîðûå,
ïîâòîðÿþ, äîëæíû íå òîëüêî îáó-
÷àòü, íî è âîñïèòûâàòü) îöåíèâàþò
òîëüêî ñïîñîáíîñòü ó÷àùèõñÿ ïðè-
îáðåòàòü çíàíèÿ, òî åñòü èõ îáó÷åí-
íîñòü, óìåíèå ðåøàòü çàäà÷è, âû-
ïîëíÿòü òåñòû, ïèñàòü áåç îøèáîê.
Âîñïèòàííîñòü æå íå îöåíèâàåòñÿ
íèêàê. Òî åñòü âîîáùå. Â èòîãå æå
ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî óñïåøíîñòü âñåãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ó íàñ
âûðàæåíà èìåííî â îòìåòêàõ çà
óñïåõè â îäíîé, ìåíåå âàæíîé åãî
ñîñòàâëÿþùåé, à âòîðàÿ, áîëåå âàæ-
íàÿ, ïîëíîñòüþ âûïàäàåò èç ïðî-
öåññà îöåíèâàíèÿ.

«Äà, íî êàê îöåíèòü âîñïèòàí-
íîñòü? Ýòî æå ïðîñòî íåâîçìîæíî!
Îáó÷åííîñòü - ñîâñåì äðóãîå äåëî,
îöåíèòü íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå
çíàíèé ïî êîíêðåòíîé òåìå êóäà
ïðîùå, ÷åì âûÿñíèòü, íàñêîëüêî
÷åëîâåê âîñïèòàí, ê òîìó æå íå ñó-
ùåñòâóåò ïîíÿòíûõ âñåì êðèòåðè-
åâ âîñïèòàííîñòè. Ñв возрасте от
14 до 18 летëåäîâàòåëüíî, ýòî ïîë-
íàÿ ÷óøü!» - ïðèìåðíî òàêèå àðãó-
ìåíòû ìîæíî óñëûøàòü îò òåõ, êòî
óáåæäåí: íè÷åãî ìåíÿòü íå íóæíî,
íàäî îñòàâèòü âñå êàê åñòü.

Ñòîðîííèêè ãóìàíèñòè÷åñêîãî
ïóòè ðàçâèòèÿ íàøåãî îáðàçîâà-
íèÿ òàêæå âîñïðèíèìàþò ïðåäëî-
æåíèå îöåíèâàòü óðîâåíü âîñïè-
òàííîñòè â øòûêè, íî ïðè ýòîì çà-
ÿâëÿþò, ÷òî îöåíêà âîîáùå âðåäíà,
äàæå ïî ïðåäìåòàì, è íàäî â ïðèí-
öèïå îòêàçàòüñÿ îò îòìåòîê, êîòî-
ðûå òîëüêî ïîðòÿò, ìåøàþò äåòÿì
ðàñòè ñâîáîäíûìè òâîð÷åñêèìè
ëè÷íîñòÿìè.

Áåçóñëîâíî, îöåíèòü óðîâåíü
âîñïèòàííîñòè äîâîëüíî ñëîæíî.
Ýòî âàì íå òðîéêà ïî ìàòåìàòèêå
èëè ïÿòåðêà çà äèêòàíò. Íî, ïî
ìíåíèþ öåëîãî ðÿäà ñïåöèàëèñ-
òîâ, ìîæíî. È äîêàçàòåëüñòâîì
òîìó ñëóæàò ìíîãî÷èñëåííûå ìå-
òîäèêè, ïîçâîëÿþùèå ýòîò óðî-
âåíü îïðåäåëèòü (à çíà÷èò, è îöå-
íèòü). Äîâîäû æå, ÷òî âîñïèòàí-
íîñòü íåâîçìîæíî øêàëèðîâàòü è
÷òî íå ñóùåñòâóåò åäèíèö èçìåðå-
íèÿ âîñïèòàííîñòè («â ÷åì âû åå
ñîáèðàåòåñü èçìåðÿòü - â ìåòðàõ?
ãðàäóñàõ? ãðàììàõ?»), òàêæå íå
âûäåðæèâàþò êðèòèêè. Â êîíöå
êîíöîâ åäèíèöû èçìåðåíèÿ òðå-
âîæíîñòè òîæå íåò, à ìåòîäèêè
îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ òðåâîæíîñòè
(òåñò Òåéëîðà, øêàëà Ñïèëáåðãà -
Õàíèíà) åñòü, è èìè ïîëüçóþòñÿ âî
âñåì ìèðå.

×òîáû âåðíóòü ðàçãîâîð â ðóñëî
ïîíÿòíûõ âñåì ìàòåðèé, íàïîìíþ,
÷òî è â ãèìíàçèÿõ öàðñêîé Ðîññèè,
è â øêîëàõ ÑÑÑÐ ñóùåñòâîâàëè îò-
ìåòêè çà ïîâåäåíèå è ïðèëåæàíèå.
Êîòîðûå åñòü íå ÷òî èíîå, êàê ïðî-
ÿâëåíèå âîñïèòàííîñòè. Ãðóáî ãî-
âîðÿ, âîñïèòàíèå ÷åëîâåêà ïðîÿâ-

ëÿåòñÿ â åãî äåéñòâèÿõ, ïîñòóïêàõ,
ñòðåìëåíèÿõ, à ýòî, êàê íè êðóòè, è
åñòü ïîâåäåíèå (ñîçíàòåëüíîå è
îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê ñâîèì
îáÿçàííîñòÿì) è ïðèëåæàíèå
(ìåðà îòâåòñòâåííîñòè ó÷àùåãîñÿ
çà ó÷åíèå, ñòåïåíü åãî äîáðîñîâåñò-
íîñòè, ñòàðàíèÿ, óñåðäèÿ è èñïîë-
íèòåëüíîñòè).

Òî, ÷òî ýòèì ïîêàçàòåëÿì, ñóùå-
ñòâóþùèì íåçàâèñèìî îò çíàíèé,
óìåíèé è íàâûêîâ ïî îòäåëüíûì
ïðåäìåòàì, âñåãäà óäåëÿëîñü îã-
ðîìíîå âíèìàíèå, ãîâîðèò òîò
ôàêò, ÷òî íîðìîé ñ÷èòàëîñü ïîâå-
äåíèå ó÷àùåãîñÿ íå íèæå «îòëè÷-
íî». Âñå îñòàëüíîå áûëî îòñòóïëå-
íèåì îò íîðìû è áûëî ÷ðåâàòî îï-
ðåäåëåííûìè ìåðàìè âîñïèòà-
òåëüíîãî âîçäåéñòâèÿ.

Âîò êàê îá ýòîì ïèøåò Àðêàäèé
Ãàéäàð â ïîâåñòè «Øêîëà»:

«Ñòàðè÷îê,  ó÷èëèùíûé äîêòîð,
ïðèëîæèë ëàäîíü ê  ìîåìó ëáó  è,
äàæå íå èçìåðèâ òåìïåðàòóðû, ïî-
ñòàâèë âñëóõ äèàãíîç: «Áîëåí  îñò-
ðûì  ïðèñòóïîì ëåíè.  Âìåñòî  ëå-
êàðñòâà ñîâåòóþ ÷åòâåðêó çà ïîâå-
äåíèå è ïîñëå óðîêîâ íà äâà ÷àñà
áåç îáåäà».

Èíñïåêòîð ñ  âèäîì  ó÷åíîãî  àï-
òåêàðÿ îäîáðèë  ýòîò  ðåöåïò  è,
ïîçâàâ ñòîðîæà Ñåìåíà, ïðèêàçàë
åìó îòâåñòè ìåíÿ â êëàññ.

<...>

×åðåç  äâà  äíÿ  ìíå  ñîîáùèëè,
÷òî  çà  ñàìîâîëüíûé  ïîáåã  èç  øêî-
ëû ó÷èòåëüñêèé ñîâåò ðåøèë ïî-
ñòàâèòü ìíå òðîéêó çà ïîâåäåíèå.
Òðîéêà îáû÷íî îçíà÷àëà,  ÷òî ïðè
ïåðâîì æå çàìå÷àíèè ó÷åíèê èñ-
êëþ÷àåòñÿ èç ó÷èëèùà».

Íå ãðåõ âñïîìíèòü è çíàìåíèòóþ
ïîâåñòü Ëüâà Êàññèëÿ «Êîíäóèò è
Øâàìáðàíèÿ». Òàì âñå ïîñòóïêè
ó÷àùèõñÿ çàíîñèëèñü â ñïåöèàëü-
íûé «øòðàôíîé» æóðíàë, ÷òî, ðàçó-
ìååòñÿ, î÷åíü íå íðàâèëîñü íàðó-
øèòåëÿì äèñöèïëèíû. Ìåæäó òåì
õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî êîíäóèòû âïåð-
âûå áûëè ââåäåíû â Ãåðìàíèè åùå
â XIX âåêå, è àâòîðîì ýòîé èíèöèà-
òèâû áûë îñíîâàòåëü íàó÷íîé ïå-
äàãîãèêè Èîãàíí Ôðèäðèõ Ãåðáàðò,
íåìåöêèé ôèëîñîô è ïñèõîëîã. Òî
åñòü çâåçäà ïåðâîé âåëè÷èíû.

Ïîñëå ðåâîëþöèè îò âñåõ ýòèõ
ïåðåæèòêîâ ïðîøëîãî ðåøèëè îò-
êàçàòüñÿ. Òîãäà âñå áûëè óâåðåíû,
÷òî ñîâåòñêèå øêîëüíèêè - íàðîä
ñîçíàòåëüíûé, ñîâåòñêèå ïåäàãîãè
- ëþäè ãóìàííûå, îíè âïîëíå ñïî-
ñîáíû îáîéòèñü ìåðàìè óáåæäå-
íèÿ. Íàðîäíûé êîìèññàð ïðîñâå-
ùåíèÿ Àíàòîëèé Ëóíà÷àðñêèé ïî-

ñòàíîâëåíèåì «Îá îòìåíå îòìå-
òîê» çàïðåòèë «ïðèìåíåíèå áàëëü-
íîé ñèñòåìû äëÿ îöåíêè ïîçíàíèé
è ïîâåäåíèÿ ó÷àùèõñÿ âî âñåõ áåç
èñêëþ÷åíèÿ ñëó÷àÿõ øêîëüíîé
ïðàêòèêè». Ïåðåâîä èç êëàññà â
êëàññ è âûïóñêíîå ñâèäåòåëüñòâî
ïðîèçâîäèëèñü íà îñíîâàíèè «óñ-
ïåõîâ ó÷àùèõñÿ ïî îòçûâàì ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî ñîâåòà îá èñïîëíåíèè
ó÷åáíîé ðàáîòû».

Íî ïðîøëî âðåìÿ, è ñòðàíà áûëà
âûíóæäåíà âåðíóòüñÿ ê îïûòó öàð-
ñêîé Ðîññèè. Â 1943 ãîäó íàðêîì
ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ Ïîòåìêèí óò-
âåðäèë «Ïðàâèëà äëÿ ó÷àùèõñÿ», à
åùå ÷åðåç ãîä ïîäïèñàë ïîñòàíîâ-
ëåíèå «Î ââåäåíèè öèôðîâîé ïÿòè-
áàëëüíîé ñèñòåìû îöåíêè óñïåâàå-
ìîñòè è ïîâåäåíèÿ ó÷àùèõñÿ íà-
÷àëüíîé, ñåìèëåòíåé è ñðåäíåé
øêîëû». Â ýòîì ýïîõàëüíîì äîêó-
ìåíòå áûëî ñêàçàíî:

«Áàëë «5» ñòàâèòñÿ çà áåçóïðå÷-
íîå ïîâåäåíèå ó÷àùåãîñÿ â øêîëå
è âíå åå.

Áàëë «4» ñòàâèòñÿ çà çàìåòíîå
íàðóøåíèå ïîâåäåíèÿ ó÷àùåãîñÿ.
Îöåíêà ïîâåäåíèÿ áàëëîì «4» äî-
ïóñêàåòñÿ òîëüêî â îäíîé ÷åòâåð-
òè. Â ñëó÷àå íåèñïðàâëåíèÿ ó÷å-
íèêà ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò ðàñ-
ñìàòðèâàåò âîïðîñ î äàëüíåéøåì
ñíèæåíèè åìó îòìåòêè çà ïîâåäå-
íèå.

Áàëë «3» ñòàâèòñÿ çà ñåðüåçíîå
íàðóøåíèå ïîâåäåíèÿ ó÷àùåãîñÿ è
ñëóæèò åìó ïðåäóïðåæäåíèåì î
âîçìîæíîì èñêëþ÷åíèè èç øêîëû.
Â ñëó÷àå íåèñïðàâëåíèÿ ó÷åíèêà â
óñòàíîâëåííûé äëÿ íåãî èñïûòà-
òåëüíûé ñðîê ïåäàãîãè÷åñêèé ñî-
âåò îáñóæäàåò âîïðîñ î âîçìîæíîñ-
òè îñòàâëåíèÿ åãî â øêîëå. Ïðè ðå-
øåíèè âîïðîñà îá èñêëþ÷åíèè ó÷à-
ùåãîñÿ åãî ïîâåäåíèå îöåíèâàåòñÿ
áàëëîì «2», è ó÷åíèê èñêëþ÷àåòñÿ
èç øêîëû. Ðåøåíèå ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî ñîâåòà îá èñêëþ÷åíèè ó÷àùåãî-
ñÿ èç øêîëû óòâåðæäàåòñÿ ðàéîí-
íûì (ãîðîäñêèì) îòäåëîì íàðîä-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâ àòòåñòàòîâ
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïðè îòëè÷íîì
ïîâåäåíèè ó÷åíèêà (áàëë «5») ñî
ñëåäóþùåé çàïèñüþ: «ïðè îòëè÷-
íîì «5» ïîâåäåíèè».

Èíûìè ñëîâàìè, áûëî íå â àáñò-
ðàêòíîé ôîðìå, à íà áóìàãå, ÷åòêî è
ïîíÿòíî ðàñïèñàíî, êàê äîëæåí
ñåáÿ âåñòè ñîâåòñêèé øêîëüíèê è
÷òî áóäåò, åñëè îí íå çàõî÷åò ýòîãî
äåëàòü. È äèñöèïëèíà ñòðàííûì
îáðàçîì ðåçêî óëó÷øèëàñü. Â äàëü-
íåéøåì ãàéêè áûëè îñëàáëåíû.

Òàê, óòâåðæäåííàÿ â 1970 ãîäó ìè-
íèñòðîì ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ Ìèõà-
èëîì Ïðîêîôüåâûì Èíñòðóêöèÿ î
âûñòàâëåíèè îöåíêè ïîâåäåíèÿ
ó÷àùèìñÿ ñðåäíåé îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé øêîëû èíôîðìèðîâàëà,
÷òî ïîâåäåíèå òåïåðü ñëåäóåò îöå-
íèâàòü íå ïî ïÿòèáàëëüíîé ñèñòå-
ìå, à ñëîâàìè: «ïðèìåðíîå», «óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîå» è «íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîå».

Ïðè ýòîì îãîâàðèâàëîñü, ÷òî
«Îöåíêà «ïðèìåðíîå» âûñòàâëÿåò-
ñÿ ó÷àùèìñÿ, êîòîðûå íàèáîëåå
ñòàðàòåëüíî ó÷àòñÿ è îñîáåííî àê-
òèâíî ó÷àñòâóþò â îáùåñòâåííîé
æèçíè êëàññà è øêîëû è îáùå-
ñòâåííî ïîëåçíîì òðóäå, îáðàçöî-
âî âåäóò ñåáÿ â øêîëå, äîìà è íà
óëèöå, íåóêëîííî âûïîëíÿþò Ïðà-
âèëà äëÿ ó÷àùèõñÿ. Îöåíêà «ïðè-
ìåðíîå» äîëæíà âûñòàâëÿòüñÿ
ëèøü òîé ÷àñòè ó÷àùèõñÿ, ïîâåäå-
íèå êîòîðûõ ìîæåò ñëóæèòü ïðè-
ìåðîì äëÿ äðóãèõ øêîëüíèêîâ.

Îöåíêà «óäîâëåòâîðèòåëüíîå»
âûñòàâëÿåòñÿ ó÷àùèìñÿ, êîòîðûå
âûïîëíÿþò îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ
øêîëû, îïðåäåëåííûå Ïðàâèëàìè
äëÿ ó÷àùèõñÿ, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
â îáùåñòâåííîé æèçíè øêîëû è
îáùåñòâåííî ïîëåçíîì òðóäå. Ýòà
îöåíêà õàðàêòåðèçóåò ïîâåäåíèå
çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè øêîëüíèêîâ.
Âûñòàâëåíèå åå íå äîëæíî ðàñ-

ñìàòðèâàòüñÿ êàê ÷ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

Îöåíêà «íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîå» âûñòàâëÿåòñÿ ó÷åíèêàì, êîòî-
ðûå ñèñòåìàòè÷åñêè íå âûïîëíÿ-
þò ñâîèõ îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðàâèëàìè äëÿ
ó÷àùèõñÿ, íå ïîä÷èíÿþòñÿ òðåáî-
âàíèÿì øêîëû, ó÷èòåëåé, ïðîÿâëÿ-
þò íåäèñöèïëèíèðîâàííîñòü â
øêîëå, äîìà, îáùåñòâåííûõ ìåñ-
òàõ. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ îöåíêà
«íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå» ìîæåò
áûòü âûñòàâëåíà è çà ñîâåðøåíèå
ó÷àùèìñÿ åäèíè÷íûõ àíòèîáùå-
ñòâåííûõ ïîñòóïêîâ, èìåþùèõ õà-
ðàêòåð ïðàâîíàðóøåíèé».

×åì æå ãðîçèë øêîëüíèêàì ýòîò
ñàìûé «íåóä» ïî ïîâåäåíèþ?

Â ïîñòàíîâëåíèè Ñîâåòà Ìèíè-
ñòðîâ ÑÑÑÐ îò 8 ñåíòÿáðÿ 1970 ãîäà
¹749 «Îá Óñòàâå ñðåäíåé îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîé øêîëû» íà ýòîò
ñ÷åò ñêàçàíî:

«Ó÷àùèåñÿ âûïóñêíûõ êëàññîâ,
èìåþùèå ãîäîâóþ íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíóþ îöåíêó ïî ïîâåäåíèþ,
íå äîïóñêàþòñÿ ê ýêçàìåíàì, îíè
ïîëó÷àþò ñïðàâêó î òîì, ÷òî èìè
ïðîñëóøàí êóðñ ñðåäíåé îáùåîá-

ðàçîâàòåëüíîé øêîëû. Ýêçàìåíû
íà àòòåñòàò î ñðåäíåì îáðàçîâà-
íèè îíè ìîãóò ñäàâàòü â ïîñëåäó-
þùèå òðè ãîäà â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïî-
ëîæèòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêè ñ
ìåñòà ðàáîòû».

Òî åñòü ñòèìóë âåñòè ñåáÿ õîðî-
øî è ñîáëþäàòü ïðàâèëà ïîâåäå-
íèÿ áûë áîëåå ÷åì âåñîìûì.

Íî â êîíöå 80-õ, â ýïîõó ïåðå-
ñòðîéêè, îòìåòêè çà ïîâåäåíèå è
ïðèëåæàíèå áûëè îôèöèàëüíî óï-
ðàçäíåíû ïèñüìîì Ìèíèñòåðñòâà
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÑÔÑÐ îò
06.03.1989 ¹10135/25. Åùå ÷åðåç
íåñêîëüêî ëåò áûëî åäâà ëè íå îôè-
öèàëüíî ïðîâîçãëàøåíî, ÷òî øêî-
ëà äîëæíà òîëüêî îáó÷àòü, âîñïè-
òûâàòü íå åå äåëî.

À òåïåðü äàâàéòå âñïîìíèì î
òîì, ÷òî çà ïîñëåäíèå ÷åòâåðòü
âåêà ñèòóàöèÿ ñ äèñöèïëèíîé ó÷à-
ùèõñÿ, ïîâåäåíèåì äåòåé â êëàññå è
íà ïåðåìåíå, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå óëó÷-
øèëàñü. È åñòü âñå îñíîâàíèÿ ïîëà-
ãàòü, ÷òî ýòî ñòàëî ñëåäñòâèåì îò-
ñóòñòâèÿ îáðàòíîé ñâÿçè, âûðà-
æåííîé â ïîñòîÿííîé îöåíêå ïåäà-
ãîãîì ïîâåäåíèÿ è ïðèëåæàíèÿ
êàæäîãî øêîëüíèêà, à òàêæå ïîë-
íîé áåçíàêàçàííîñòüþ çà ñîâåð-
øåííûå ïðîñòóïêè.

Â ýòèõ óñëîâèÿõ äîâîëüíî ñëîæ-
íî ãîâîðèòü î ïîâûøåíèè ñòàòóñà
ó÷èòåëÿ è îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè. Âåäü ó÷åíèêè ïðåêðàñíî
ïîíèìàþò - ÷òî áû îíè íè âûòâî-
ðèëè, èì âñå ñîéäåò ñ ðóê, âåäü
äâîéêó æå çà ïëîõîå ïîâåäåíèå òå-
ïåðü íå ñòàâÿò, à åñëè è ïîñòàâÿò, òî
òîëüêî êàê îòìåòêó ïî ïðåäìåòó, è
åå âñåãäà ìîæíî îñïîðèòü, ïðè÷åì
ó÷èòåëü â ýòîì áóäåò âèíîâàò íà
100 ïðîöåíòîâ. Íó à çàïèñè â äíåâ-
íèêå è ïðåñëîâóòûå õàðàêòåðèñòè-
êè âûïóñêíèêîâ âîîáùå íèêòî íå
÷èòàåò.

Íî âåäü íåëèøíå íàïîìíèòü î
òîì, ÷òî â êàæäîé øêîëå åñòü óñòàâ,
ãäå ïðîïèñàíû ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
øêîëüíèêîâ. È êàæäûé ïåäàãîã
îáÿçàí ñëåäèòü çà íåóêîñíèòåëü-
íûì ñîáëþäåíèåì ýòèõ ïðàâèë,
ïîòîìó ÷òî äèñöèïëèíà - îñíîâà
íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ëþáîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ñëåäèòü è
îöåíèâàòü, êòî è êàê ñåáÿ âåäåò.

«À ñóäüè êòî?!» - íåãîäóþò ïðî-
òèâíèêè ýòîé èäåè, íàìåêàÿ, ÷òî ó
êàæäîãî ó÷èòåëÿ ñóáúåêòèâíûé
âçãëÿä íà ìèð, ÷òî ïîâåäåíèå ìîæ-
íî ðàñöåíèòü ïî-ðàçíîìó, è ñîâñåì
íå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ó âçðîñëûõ ïî-
ÿâèëàñü åùå îäíà ïàëêà äëÿ íàêà-
çàíèÿ ðåáåíêà, åùå îäèí ïîâîä äëÿ
ñòðàõà, è âîîáùå íóæíî äåéñòâî-
âàòü íå êíóòîì, à ïðÿíèêîì...

Äà, âåðíî: ñóäüè - òå æå ñàìûå
ëþäè, êîòîðûì âû äîâåðÿåòå âûñ-
òàâëÿòü îòìåòêè çà çíàíèÿ ïî ôè-
çèêå, áèîëîãèè, ôèçêóëüòóðå, èí-
ôîðìàòèêå. È îíè êàê ïðîôåññèî-
íàëû îáÿçàíû ìàñòåðñêè âëàäåòü
ëþáûì èíñòðóìåíòîì îöåíèâà-
íèÿ, áóäü òî îòìåòêà ïî ïðåäìåòó
èëè ïî ïîâåäåíèþ. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå, åñëè âû èì íå äîâåðÿåòå â
îäíîì, íå ñòîèò äîâåðÿòü è â îñ-
òàëüíîì.

Íî ëó÷øå âñå-òàêè äîâåðÿòü.

Îò ðåäàêöèè
À êàê âû ñ÷èòàåòå, íóæíî ëè

âåðíóòü â øêîëó îòìåòêó çà ïî-
âåäåíèå? Åñëè íåò, òî ïî÷åìó,
åñëè äà, òî êàê ýòî ïîâåäåíèå
ñëåäóåò îöåíèâàòü?

Ñâîè ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâ-
ëÿéòå ïî àäðåñó: vim@ug.ru

Ïðîáëåìà

Ïëîõîå ïîâåäåíèå
Íå îáó÷åíèåì åäèíûì æèâ ÷åëîâåê. Íî âîñïèòàíèåì!

Êàê îöåíèòü óðîâåíü âîñïèòàííîñòè? Åäèíîãî ìíåíèÿ ïî ýòîìó ïîâîäó íåò
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Àëåêñàíäð ÁÅËÎÁÎÐÎÄÜÊÎ, Áåðëèí,
ñïåöèàëüíî äëÿ «ÓÃ», ôîòî àâòîðà

Ñongressus sum â ïåðåâîäå ñ ÿçû-
êà ìóäðîñòè, ëàòûíè, îçíà÷àåò
«ñõîäèòüñÿ âìåñòå». Ïåðâàÿ
âñòðå÷à: âñå êàê ó Ñòðóãàöêèõ, ïî-
íåäåëüíèê íà÷èíàåòñÿ â ñóááîòó.
10 àïðåëÿ â îòåëü Motel One
Berlin ñúåõàëèñü áîëåå 130 ïðåä-
ñòàâèòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé ó÷-
ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, ìèíè-
ñòåðñòâ, ôîíäîâ, èìåþùèõ ïðÿ-
ìîå îòíîøåíèå ê èçó÷åíèþ, ïðå-
ïîäàâàíèþ è ïðîïàãàíäå ðóññêî-
ãî ÿçûêà ïî îáå ñòîðîíû ãðàíè-
öû Ðîññèè. Çäåñü, â ñòîëèöå Ãåð-
ìàíèè, âñòðåòèëèñü ëþäè, êîòî-
ðûå íåñóò ðóññêèé ÿçûê äåòÿì
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðî-
æèâàþùèõ ïî âñåìó ìèðó - îò
áëèçêîé íàì òåððèòîðèàëüíî
Ëàòâèè äî ðàñïîëîæåííûõ íà
äðóãîì êîíöå ñâåòà Òàèëàíäà è
Ìàéàìè.

Äâå ïîëîâèíêè îäíîãî
ÿáëîêà

Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé êîíã-
ðåññ «Ïî-ðóññêè. Â êîíòåêñòå ìíî-
ãîÿçû÷èÿ» áûë îðãàíèçîâàí ïðå-
êðàñíî, è ðåãëàìåíò ñîáëþäàëñÿ
ïî÷òè íåóêîñíèòåëüíî, ñ íåìåö-
êîé ïåäàíòè÷íîñòüþ è òî÷íîñ-
òüþ. Â ýòîì íåñîìíåííàÿ çàñëóãà
ðóêîâîäñòâà Îáùåñòâà ðóññêî-
ÿçû÷íûõ ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ
«Ìèòðà», ôîíäà «Ðóññêèé ìèð» è
àäìèíèñòðàöèè Ðîññèéñêîãî öåí-
òðà íàóêè è êóëüòóðû. Ïîñëå ïðè-
âåòñòâåííîãî ñëîâà ðóêîâîäèòåëÿ
Îáùåñòâà ðóññêîãîâîðÿùèõ ðîäè-
òåëåé è ïåäàãîãîâ «Ìèòðà» âûñòó-
ïèë èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ôîíäà «Ðóññêèé ìèð» Âëàäèìèð
Êî÷èí. Ðóêîâîäèòåëü ôîíäà ãîâî-
ðèë î ïðàâèòåëüñòâåííîé ïîääåð-
æêå èíèöèàòèâû ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ çàðóáåæüÿ ïî ñîõðàíåíèþ è
ïîïóëÿðèçàöèè ðóññêîãî ÿçûêà âî
âñåì ìèðå. Ðóññêîãîâîðÿùåå îá-
ùåñòâî, êîòîðîå ñåé÷àñ íàñ÷èòû-
âàåò îêîëî 300 ìëí ÷åëîâåê, ïî
åãî ñëîâàì, îêàçàëîñü ïîõîæèì íà
äâå ïîëîâèíêè îäíîãî ÿáëîêà: áî-
ëåå 100 ìëí ðóññêîãîâîðÿùèõ
ïðîæèâàþò âíå ñâîåé èñòîðè÷åñ-
êîé ðîäèíû.

Ñòåïàí Æîëîâàí, ðåêòîð Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîé àêàäåìèè ïîñò-
äèïëîìíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ðàññêàçàë î ïðîãðàììå
ïîääåðæêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
íèÿ çàðóáåæíûõ ñòðàí èç ÷èñëà
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîâîäèìîé
ïî çàêàçó ïðàâèòåëüñòâà Ïåòåð-

âèöå-ïðåçèäåíòà ãåðìàíñêîãî
áóíäåñòàãà. Ïåòðà Ïàó ìíîãîå äå-
ëàåò äëÿ ðóññêîé îáùèíû. Êîãäà â
ïðîøëîì ãîäó ïðîèçîøåë èíöè-
äåíò - óãðîçû ñî ñòîðîíû íåîíàöè-
ñòîâ â àäðåñ õðàìà Ðàâíîàïîñòîëü-
íîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, ãîñïîæà

âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ â Áåð-
ëèíå äëÿ äåòåé ðóññêîÿçû÷íûõ
ðîäèòåëåé, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
çäàíèÿ àòìîñôåðû òîëåðàíòíîñ-
òè è óâàæåíèÿ ê äðóãîé êóëüòóðå.
Áåðëèí - èíòåðêóëüòóðíûé ìåãà-
ïîëèñ, è â íåì íàéäóòñÿ ìåñòî è

ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììå ñ ðàçíûìè
ÿçûêîâûìè êîìáèíàöèÿìè.

Ìàíóýëà Øìèäò óâåðåíà, ÷òî
âòîðîé ðîäíîé ÿçûê - áåçóñëîâ-

íûé äàð íå ïðîïàë: «ß î÷åíü ãîð-
äà, ÷òî ó íàñ â ìíîãîíàöèîíàëü-
íîì Áåðëèíå åñòü áèëèíãâàëü-
íûå äåòñêèå ñàäû è øêîëû. Ëó÷-
øèé ïóòü ê èíòåãðàöèè - îáðàçî-
âàíèå».

Âûñòóïàâøèå ãîâîðèëè îá îñî-
áåííîñòÿõ â èçó÷åíèè è ïðåïîäà-
âàíèè ðóññêîãî ÿçûêà çà ðóáå-
æîì. Òàêæå øåë ðàçãîâîð î âîç-
ðîñøåì èíòåðåñå ýìèãðèðîâàâ-
øèõ íà Çàïàä íàøèõ ñîîòå÷å-
ñòâåííèêîâ ê ðîäíîé êóëüòóðå,
èõ æåëàíèè îáÿçàòåëüíî çíàòü
ðîäíîé ÿçûê. Ðå÷ü èäåò îá ýìèã-
ðàíòàõ òðåòüåé âîëíû è èõ äåòÿõ.

Îãîð÷èëî ñëóøàòåëåé ñîêðàùå-
íèå ôèëîëîãè÷åñêèõ êàôåäð â
ãåðìàíñêèõ óíèâåðñèòåòàõ, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðåïîäàâàíèåì ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Íî óòåøè-
ëà ñòàòèñòèêà çà ïîñëåäíèå 5 ëåò:
ðóññêèé ÿçûê ñòàáèëüíî ñîõðàíÿ-
åò ñâîè ïîçèöèè â Ãåðìàíèè è
ñòîèò íà ïÿòîì ìåñòå ïî êîëè÷å-
ñòâó èçó÷àþùèõ åãî â øêîëàõ.
Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ðóñ-
ñêèé ÿçûê èçó÷àþò â ñðåäíåì
îêîëî 110 òûñÿ÷ ÷åëîâåê êàæäûé
ãîä.
Òðàìïëèí äëÿ áóäóùåãî

Âòîðîé äåíü ðàáîòû êîíãðåññà
áûë âûåçäíûì. Ó÷àñòíèêè ïîñå-
òèëè áèëèíãâàëüíûé äåòñêèé ñà-
äèê «Óìêà», ðàñïîëîæåííûé â
öåíòðå Áåðëèíà. Çàòåì îçíàêîìè-
ëèñü ñî øêîëîé èìåíè Ëîìîíîñî-
âà è ïîáûâàëè íà óðîêàõ ëèòåðà-
òóðû è ìàòåìàòèêè.

Â ðàìêàõ êîíãðåññà ñîñòîÿëèñü
êðóãëûå ñòîëû, îðãàíèçîâàíûå â
Ðóññêîì öåíòðå Îáùåñòâà «Ìèò-
ðà» â Áåðëèíå, íà Âèëëå Øòåãëèö.
×ëåí ïðåçèäèóìà ÍÎÊ «Ðîññèéñ-
êàÿ ñåìüÿ» Íàòàëèÿ Øåëêîâà
âíîâü êîñíóëàñü ïðîáëåìû áè-
ëèíãâàëüíûõ ðîäèòåëåé è äåòåé.
Ðåøàÿ âûðàñòèòü äâóÿçû÷íîãî
ðåáåíêà, ðîäèòåëè äîëæíû îñîç-
íàâàòü, ÷òî èì ïðèäåòñÿ èãðàòü
áîëüøóþ ðîëü â ýòîì ïðîöåññå,
÷òîáû ïîìî÷ü ðåáåíêó èíòåãðè-
ðîâàòüñÿ â äâóÿçû÷íîé ñðåäå.

Ó äåòåé, âîñïèòàííûõ â òàêîì
ÿçûêîâîì ïðîñòðàíñòâå, ãäå íè
îäèí èç ÿçûêîâ íå ïîäàâëÿåòñÿ, à
ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê ðàâíîïðàâ-
íûé, âûðàáàòûâàåòñÿ ñîâåðøåí-
íî óíèêàëüíûé ìåõàíèçì îâëàäå-
íèÿ ÿçûêàìè. Ñ âîçðàñòîì ýòîò
ìåõàíèçì øëèôóåòñÿ è ðàçâèâà-
åòñÿ ïðè èçó÷åíèè íîâûõ ÿçûêîâ.
Îïûò îâëàäåíèÿ äâóìÿ ÿçûêàìè
íà áàçå ðîäíîãî â äîøêîëüíîì
âîçðàñòå - ïðåêðàñíàÿ áàçà äëÿ
ìíîãîÿçû÷èÿ â áóäóùåì.

Â çàâåðøåíèå êîíãðåññà ñîñòîÿ-
ëàñü âñòðå÷à ñ ÷ðåçâû÷àéíûì è
ïîëíîìî÷íûì ïîñëîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â Ãåðìàíèè Âëà-
äèìèðîì Ãðèíèíûì. Çàêëþ÷è-
òåëüíàÿ äèñêóññèÿ, ïîäâåäåíèå
èòîãîâ è òîðæåñòâåííîå çàêðû-
òèå êîíãðåññà ïðîøëè â çíàìåíè-
òîì Ìàëàõèòîâîì çàëå ïîñîëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
Áåðëèíå. Êîíãðåññ è åãî ó÷àñòíè-
êè - ýòî öåëàÿ âñåëåííàÿ, èìÿ êî-
òîðîé - ðóññêèé ÿçûê.

òåðàòóðû Òàòüÿíà Ìëå÷êî è äå-
êàí ôàêóëüòåòà ìåæäóíàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîãî èíñòè-
òóòà îòêðûòîãî îáðàçîâàíèÿ Åëå-
íà Îìåëü÷åíêî.
Èìèäæ ìíîãîÿçû÷èÿ

Ïðåäñòàâëåíèå íåìåöêîé ñòîðî-
íû íà÷àëîñü ñ ãîñïîæè Ïåòðû Ïàó,

íîñòÿõ ïîïóëÿðèçàöèè ðóññêîãî
ÿçûêà çà ãðàíèöåé. Â âûñòóïëå-
íèè äåïóòàòà ïàðëàìåíòà Ôåäå-
ðàëüíîé çåìëè Áåðëèí Ìàíóýëû
Øìèäò çâó÷àëè èñêðåííèå íîòû
ñèìïàòèè ê ðóññêîÿçû÷íîé îáùè-
íå Áåðëèíà. Ãîñïîæà Øìèäò ãîâî-
ðèëà î çåìåëüíîé ïîääåðæêå ïðî-
ãðàìì øêîëüíîãî è äîøêîëüíîãî

Â êîíòåêñòå
ìíîãîÿçû÷èÿ
Â Ãåðìàíèè îáñóäèëè ïðîáëåìû áèëèíãâàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

áóðãà â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû «Ñîîòå÷åñòâåííèêè».
Ìèññèåé ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ðàñøè-
ðåíèå è óêðåïëåíèå ñâÿçåé ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ ñ èõ èñòîðè÷åñêîé
ðîäèíîé, îçíàêîìëåíèå ñ êóëüòó-
ðîé Ðîññèè è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,
ñîçäàíèå óñëîâèé, äëÿ òîãî ÷òîáû
ðóññêèé ÿçûê ïî-ïðåæíåìó îñòà-
âàëñÿ îáùèì ÿçûêîì îáùåíèÿ
äëÿ âñåõ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ.

Ïðîãðàììó ïîääåðæêè ðóññêî-
ÿçû÷íîãî îáðàçîâàíèÿ çà ðóáå-
æîì, ïðîñâåòèòåëüñêèå âåáèíà-
ðû, ñîâðåìåííûå ïðàêòèêè â ñôå-
ðå ðàçâèòèÿ áèëèíãâàëüíîãî è
ìóëüòèÿçû÷íîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðåäñòàâèëè ÷ëåí ïðåçèäèóìà
Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ïðå-
ïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëè-

Òîëüêî ôàêòû
Â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ äî 7000 ÿçûêîâ. Â ñïèñêå íàèáîëåå ðàñïðî-

ñòðàíåííûõ ÿçûêîâ ìèðà ðóññêèé ÿçûê çàíèìàåò 8-þ ïîçèöèþ ïîñ-
ëå êèòàéñêîãî, èñïàíñêîãî, àíãëèéñêîãî, õèíäè, àðàáñêîãî, ïîðòó-
ãàëüñêîãî è áåíãàëüñêîãî.

Ðóññêèé ÿçûê - îäèí èç øåñòè îôèöèàëüíûõ ÿçûêîâ ÎÎÍ.
300 ìëí ÷åëîâåê ïî âñåìó ìèðó âëàäåþò ðóññêèì ÿçûêîì, èç íèõ

160 ìëí ñ÷èòàþò åãî ðîäíûì.

Â êîíãðåññå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 41 ñòðàíû ìèðà

Ïàó âçÿëà ðàññëåäîâàíèå ïîä ëè÷-
íûé êîíòðîëü. Â ñâîåì âûñòóïëå-
íèè ãîñïîæà Ïàó ñäåëàëà àêöåíò
íà íåîáõîäèìîñòè òåîðåòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé â îòíîøåíèè ïðå-
èìóùåñòâ áèëèíãâèçìà è ïîëè-
ëèíãâèçìà ïåðåä îáû÷íûì îáðà-
çîâàíèåì:

- Çäåñü ñîáðàëèñü ó÷åíûå è ïðàê-
òèêè, è ÿ î÷åíü íàäåþñü, ÷òî âñå
èäåè, êîòîðûå áóäóò ñôîðìóëèðî-
âàíû íà êîíãðåññå, ïðåîäîëåþò
ñòåíû ýòîãî çäàíèÿ è ñòàíóò òåìà-
ìè äëÿ äåáàòîâ íåìåöêèõ ïîëèòè-
êîâ è ïîìîãóò ñôîðìèðîâàòü
èìèäæ ìíîãîÿçû÷èÿ êàê óíèêàëü-
íîãî øàíñà äëÿ ðàçâèòèÿ îáùå-
ñòâà.

Âûñòóïëåíèÿ Ïåòðû Ïàó è åå
êîëëåãè ïî ïàðòèè Ìàíóýëû
Øìèäò ñêîðåå ãîâîðèëè î òðóä-

íûé ïîäàðîê äëÿ ðåáåíêà, â òà-
êîì èíòåðíàöèîíàëüíîì ãîðîäå,
êàê Áåðëèí, ãäå êàæäûé âòîðîé
ðåáåíîê ïðîèñõîäèò èç ñåìüè
ìèãðàíòîâ, ãîðîä äîëæåí ñäå-
ëàòü âñå, ÷òîáû ýòîò äðàãîöåí-

Áèëèíãâàëüíîñòü äàåò äåòÿì óíèêàëüíûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ðàçâèòèÿ

Ïåòðà ÏÀÓ

Ñîáûòèå
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Ó÷èòåëüñêàÿ ïðîôåññèÿ ñðîäíè
ïðîôåññèè àðòèñòà. È äåëî çäåñü
íå òîëüêî â íåîáõîäèìîé äîëå
èìïðîâèçàöèè, è ñîâñåì íå â ðå-
ïåòèöèÿõ ïåðåä âûõîäîì ê ñâîå-
ìó þíîìó çðèòåëþ, è íå â îáÿçà-
òåëüíîé ðåôëåêñèè òîãî, êàê
àóäèòîðèÿ îöåíèëà òâîé âûõîä...
Âîïðîñ çäåñü ñêîðåå â òîì, ÷òî
âñå ýòè äåéñòâèÿ, ñîïóòñòâóþùèå
îñíîâîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñïðîñò-
ðàíåíû âî âðåìåíè è íå îáÿçà-
òåëüíî ïðèâÿçàíû ê îñíîâíîìó
ìåñòó ðàáîòû - íå âàæíî, ãîâîðèì
ìû î òâîð÷åñêîì ðàáîòíèêå èëè
î ïåäàãîãå. Òîëüêî ïðèçíàòü ýòî
íåêîòîðûì äèðåêòîðàì äî ñèõ
ïîð òðóäíî, ïîýòîìó âðåìÿ, ïðî-
âåäåííîå ó÷èòåëåì èñêëþ÷èòåëü-
íî â ñòåíàõ øêîëû, ñòàíîâèòñÿ
äëÿ íèõ îñíîâíûì ìåðèëîì ðà-
áîòû ïîä÷èíåííûõ. «Ó÷èòåëüñêàÿ
ãàçåòà» íåîäíîêðàòíî çàòðàãèâà-
ëà ýòó ïðîáëåìíóþ òåìó â ñâîèõ
ïóáëèêàöèÿõ (ñì. ¹51 îò 22 äå-
êàáðÿ 2015 ãîäà, ìàòåðèàë íà ñàé-
òå îò 1 ìàðòà 2016 ãîäà - http://
ug.ru/article/906). Î íîâûõ ïîâî-
ðîòàõ òåìû - ñåãîäíÿøíèé ìàòå-
ðèàë.

Ïðåöåäåíòû óæå åñòü
×åãî æå íå õâàòàåò ðóêîâîäèòå-

ëÿì øêîë, êîòîðûå äî ñèõ ïîð íà-
ñòàèâàþò íà êàáèíåòíîé ðàáîòå, è
ó÷èòåëÿì, êîòîðûå íå ìîãóò îò-
ñòîÿòü ñâîå ïðàâî íà òðóä çà ïðå-
äåëàìè ÷åòûðåõ øêîëüíûõ ñòåí?
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè ÐÔ ïðåäïîëîæèëî: ïðåäåëü-
íîé ïðîçðà÷íîñòè è îäíîçíà÷íîñ-
òè òðàêòîâîê íîðìàòèâíûõ àêòîâ.
Èìåííî ïîýòîìó ñåãîäíÿ ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíîáðíà-
óêè Ðîññèè «Îá óòâåðæäåíèè Îñî-
áåííîñòåé ðåæèìà ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè è âðåìåíè îòäûõà ïåäàãîãè-
÷åñêèõ è èíûõ ðàáîòíèêîâ îðãàíè-
çàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçî-
âàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü». Îí
èäåò íà ñìåíó õîðîøî èçâåñòíîìó
ïðèêàçó ¹69 «Îá îñîáåííîñòÿõ
ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðå-
ìåíè îòäûõà ïåäàãîãè÷åñêèõ è
äðóãèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé». Ïî ñëîâàì çàìå-
ñòèòåëÿ äèðåêòîðà Äåïàðòàìåíòà
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôå-
ðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíîáð-
íàóêè Ðîññèè Ïàâëà Ñåðãîìàíîâà,
íîâûé ïðèêàç îáëàäàåò ñóùå-
ñòâåííî áîëåå ïîíÿòíûì ñïèñêîì
íîðì, êîòîðûå óëó÷øàò ïîëîæå-
íèå íå òîëüêî ïåäàãîãîâ, íî è äè-
ðåêòîðîâ. Íà ïåðâûé âçãëÿä óäè-
âèòåëüíî, âåäü ÷àùå âñåãî ïîñòðà-
äàâøåé ñòîðîíîé â êîíôëèêòàõ
ÿâëÿþòñÿ ó÷èòåëÿ... Âïðî÷åì, îêà-
çûâàåòñÿ, äèðåêòîðàì íå ëåã÷å,

âåäü, êàê èçâåñòíî, íåçíàíèå çàêî-
íà íå îñâîáîæäàåò îò îòâåòñòâåí-
íîñòè, à çäåñü è âîâñå âîëüíîå îá-
ðàùåíèå ñ íîðìàìè òðóäîâîãî
âðåìåíè ó÷èòåëÿ ñòàíîâèòñÿ ïðÿ-
ìîé äîðîãîé ê ïðàâîíàðóøåíèþ è
óâîëüíåíèþ. Íå íàçûâàÿ ðåãèî-
íîâ, Ìèíîáðíàóêè äàåò ïîíÿòü: ñå-
ãîäíÿ óæå åñòü ïðåöåäåíòû óâîëü-
íåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé, óïîðíî íå
æåëàþùèõ äåéñòâîâàòü â ðàìêàõ
ñóùåñòâóþùèõ íîðì òðóäà è îò-
äûõà îòíîñèòåëüíî ââåðåííûõ èì
êîëëåêòèâîâ...

Ñëóõè ïîëçóò âñåãäà, à ñ ïîìî-
ùüþ Èíòåðíåòà ìàñøòàáû èõ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ïðîñòî
êîëîññàëüíûìè. Íà ôîíå ïîÿâëå-

íèÿ íîâîãî ïðèêàçà Ìèíîáðíàóêè
ìîëíèåíîñíî ïîøëè ðàçãîâîðû î
òîì, ÷òî ìèíèñòåðñòâî «â î÷åðåä-
íîé ðàç ñîáèðàåòñÿ çàóðåãóëèðî-
âàòü ðåæèì è äàæå äîïóñòèòü ïðî-
èçâîë ðàáîòîäàòåëÿ». Ïàâåë Ñåð-
ãîìàíîâ ïîñïåøèë óñïîêîèòü
âçâîëíîâàííóþ ïðîôåññèîíàëü-
íóþ îáùåñòâåííîñòü è íàïîì-
íèòü, ÷òî Ìèíîáðíàóêè óæå 10 ëåò
íàçàä óñòàíîâèëî îñîáåííîñòè ðå-
æèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè
îòäûõà ïåäàãîãîâ, ïðåêðàñíî îñîç-
íàâàÿ, ÷òî ÷åì áåçðàçìåðíåå òðóä
ó÷èòåëÿ, òåì íèæå óðîâåíü êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòà-
òîâ, ïîýòîìó íè î êàêîì «î÷åðåä-
íîì çàóðåãóëèðîâàíèè è ïðîèçâî-
ëå» ðå÷è èäòè íå ìîæåò. Íóæíî
âíèìàòåëüíî è âäóì÷èâî ÷èòàòü
òåêñòû íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ,
ê ÷åìó îí è ïðèçâàë ó÷àñòíèêîâ
âåáèíàðà äëÿ ðåãèîíàëüíûõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ âåäîìñòâ, ñïåöèàëü-
íî îðãàíèçîâàííîãî ìèíèñòåð-
ñòâîì, ÷òîáû ðàñêðûòü äåòàëè
ïðîåêòà íîâîãî ïðèêàçà.
Òîëüêî êîìïëåêñíûé ïîäõîä

Íîâûé ïðèêàç ïðåäïîëàãàåò,
÷òî ñòàðûé, ¹69, óòðàòèò ñèëó, íî
ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî âìåñòå ñ íèì
óéäóò â ïðîøëîå è âñå åãî ïîëîæå-
íèÿ. Íàïðîòèâ, áîëüøèíñòâî èç

íèõ ëåãëè â îñíîâó íîâîãî, íî
áûëè ñêîððåêòèðîâàíû ñ ó÷åòîì
íîðì, çàêðåïëåííûõ â Çàêîíå «Îá
îáðàçîâàíèè â ÐÔ». Äâóêðàòíûå
îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ ïðîåê-
òà íîâîãî äîêóìåíòà, ñîãëàñîâà-
íèå ñ Ìèíòðóäîì, Ìèíçäðàâîì,
Îáùåðîññèéñêèì ïðîôñîþçîì îá-
ðàçîâàíèÿ è Ðîññèéñêîé òðåõñòî-
ðîííåé êîìèññèåé ïî ðåãóëèðîâà-
íèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøå-
íèé, ïîçâîëèëè ñîõðàíèòü âñå êà-
÷åñòâåííîå è ðàáîòîñïîñîáíîå,
÷òî áûëî â ñóùåñòâóþùåì äîêó-
ìåíòå, è ñäåëàòü íîâûé åùå áîëåå
âíÿòíûì è äîñòóïíûì äëÿ ïîíè-
ìàíèÿ. Î òîì, ÷òî íîâûé äîêóìåíò
íå àâòîíîìíàÿ ïðàâîâàÿ åäèíèöà,
ñâèäåòåëüñòâóåò è íåîáõîäèìîñòü

åãî êîìïëåêñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñîâìåñòíî ñ ïðèêàçîì Ìèíîáðíàó-
êè Ðîññèè îò 22 äåêàáðÿ 2014 ã.
¹1601 «Î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðà-
áî÷åãî âðåìåíè (íîðìàõ ÷àñîâ ïå-
äàãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó çà-
ðàáîòíîé ïëàòû) ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ è î ïîðÿäêå îïðåäåëå-
íèÿ ó÷åáíîé íàãðóçêè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, îãîâàðèâàå-
ìîé â òðóäîâîì äîãîâîðå».

Ýòî íå ñëó÷àéíî, âåäü ñîãëàñíî
ïðèêàçó ¹1601 â çàâèñèìîñòè îò
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ïåäàãîãè-
÷åñêèì ðàáîòíèêàì óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ëèáî ôèêñèðîâàííàÿ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè,
ëèáî íîðìà ÷àñîâ ó÷åáíîé ðàáîòû
çà ñòàâêó çàðïëàòû. Ýòî êàñàåòñÿ
îáúåìîâ âðåìåíè, óõîäÿùèõ ó ïå-
äàãîãîâ íà ïðîâåäåíèå óðîêîâ êàê
èõ îñíîâíîé ïðîôåññèîíàëüíîé
îáÿçàííîñòè, òî åñòü íîðìèðóå-
ìîé ÷àñòè ó÷åáíîé ðàáîòû. Íî, êàê
èçâåñòíî, äëÿ ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ
õàðàêòåðíà è âòîðàÿ, èëè, ãîâîðÿ
ìèíèñòåðñêèì ÿçûêîì, «äðóãàÿ
÷àñòü ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû»,
âêëþ÷àþùàÿ è ïîäãîòîâêó ê óðî-
êàì, è âåäåíèå æóðíàëà è äíåâíè-
êîâ, è ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ðàáî-
÷èõ ïðîãðàìì, è êîíñóëüòàöèè äëÿ
ðîäèòåëåé. Âñå ýòî òðåáóåò çàòðàò
ðàáî÷åãî âðåìåíè, êîòîðûå

íåëüçÿ òî÷íî îïðåäåëèòü, è ñòàíî-
âèòñÿ êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ â
êëàññè÷åñêèõ êîíôëèêòàõ íà òåìó
«36 ÷àñîâ». Íîâûé ïðèêàç ïðèçâàí
óðåãóëèðîâàòü îñîáåííîñòè âû-
ïîëíåíèÿ èìåííî äðóãîé ÷àñòè ïå-
äàãîãè÷åñêîé ðàáîòû. Ïðè÷åì, êàê
îòìåòèëà ýêñïåðò îòäåëà ïî âîï-
ðîñàì îáùåãî îáðàçîâàíèÿ àïïà-
ðàòà Öåíòðàëüíîãî ñîâåòà Îáùå-
ðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà îáðàçîâà-
íèÿ Âåðà Ïîíêðàòîâà, ïîíÿòèå
«äðóãàÿ ÷àñòü» è áîëåå ïðèâû÷íàÿ
ñëóõó «íåíîðìèðóåìàÿ ÷àñòü» âîâ-
ñå íå îäíî è òî æå: ñîãëàñíî òðóäî-
âîìó çàêîíîäàòåëüñòâó îíè ïî-
ðàçíîìó îïðåäåëÿþòñÿ, ðåãóëèðó-
þòñÿ è ñîîòâåòñòâåííî ïî-ðàçíî-
ìó îïëà÷èâàþòñÿ.

Ñâîáîäåí - çíà÷èò ñâîáîäåí
Ïîêà íîâûé ïðèêàç åùå íå âñòó-

ïèë â ñèëó, ñòîèò ðàçîáðàòüñÿ â
òîì, ÷òî îæèäàåò ïåäàãîãîâ è äè-
ðåêòîðîâ. Òàê, ïðîåêò äîêóìåíòà
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ðåãóëèðîâàíèå
äðóãîé ÷àñòè ïåäàãîãè÷åñêîé ðà-
áîòû òåïåðü âåäåòñÿ íå «ãðàôèêà-

ìè è ïëàíàìè ðàáîò», à ðàçëè÷íû-
ìè ñïîñîáàìè â çàâèñèìîñòè îò
âèäà ðàáîò. Ñïîñîáàì ýòîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ ïîñâÿùåí îáøèðíûé
ïóíêò 2.3 ïðîåêòà ïðèêàçà. Ðàáî-
òîäàòåëü, ïî ñëîâàì Ïàâëà Ñåðãî-
ìàíîâà, íå ìîæåò âìåøàòüñÿ è
ïðîêîíòðîëèðîâàòü âûáîð ñïîñî-
áà: êîíòðîëþ ïîäëåæàò ëèøü îá-
ðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû, íî
íèêàê íå êîíñïåêòû óðîêà èëè
ôîðìû îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè
ó÷èòåëÿ ê óðîêó.

Ñîãëàñíî ïðîåêòó ïðèêàçà ó÷è-
òåëü òåïåðü íå «ðàçðàáàòûâàåò ðà-
áî÷óþ ïðîãðàììó ïî ïðåäìåòó,
êóðñó íà îñíîâå ïðèìåðíûõ îñíîâ-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì», à ïðèíèìàåò «ó÷àñòèå â
ðàçðàáîòêå ðàáî÷èõ ïðîãðàìì
ïðåäìåòîâ, êóðñîâ, äèñöèïëèí
(ìîäóëåé) (â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ è ñ ïðàâîì èñïîëüçîâàíèÿ
êàê òèïîâûõ, òàê è àâòîðñêèõ ðà-
áî÷èõ ïðîãðàìì)». Ïðè÷åì âêëþ-
÷àòüñÿ â ýòó ðàáîòó ìîãóò íàèáî-
ëåå êâàëèôèöèðîâàííûå ïåäàãî-
ãè, îáÿçûâàòü êàæäîãî ó÷èòåëÿ
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå íåöåëåñîîá-
ðàçíî. Ðàçðàáîòêà àâòîðñêîé ïðî-
ãðàììû îïÿòü æå ìîæåò èäòè
ñòîëüêî âðåìåíè, ñêîëüêî ó÷èòå-
ëþ íåîáõîäèìî, è òàì, ãäå åìó

óäîáíåå âñåãî ðàçìûøëÿòü è ôèê-
ñèðîâàòü ñâîè èäåè, è ýòî íåîáÿçà-
òåëüíî øêîëüíûé êàáèíåò.

Â íîâîì ïðèêàçå áóäåò óðåãóëè-
ðîâàíî è âåäåíèå æóðíàëà è äíåâ-
íèêîâ - «â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàå-
ìîì ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî òðó-
äîâîãî ðàñïîðÿäêà». Òî÷íî òàê æå
áóäåò ðåøàòüñÿ è âîïðîñ ðåãëà-
ìåíòàöèè âðåìåíè îáùåíèÿ ñ ðî-
äèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ. È íèêòî òå-
ïåðü íå âïðàâå âìåøàòüñÿ - âñå èñ-
õîäèò èç âûáðàííîãî êîíêðåòíîé
øêîëîé ôîðìàòà è ñðîêîâ âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ ðîäèòåëÿìè.

«Ïëàíàìè è ãðàôèêàìè îðãàíè-
çàöèè, óòâåðæäàåìûìè ëîêàëüíû-
ìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè îðãà-
íèçàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì», áóäåò óðåãóëèðîâàíî è
âñå, ÷òî êàñàåòñÿ ó÷àñòèÿ ïåäàãî-
ãîâ â ðàáîòå ïåäàãîãè÷åñêèõ, ìåòî-
äè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé è ðîäè-
òåëüñêèõ ñîáðàíèé. Íåëüçÿ îáÿ-
çàòü ïåäàãîãà â ëþáîå óäîáíîå
âðåìÿ âñòðå÷àòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè â
óùåðá åãî ëè÷íîé çàíÿòîñòè è òåì
áîëåå ïðèíóäèòü ó÷àñòâîâàòü â
«ñðî÷íîì ñîâåùàíèè ÷åðåç 2
÷àñà». Âñå ýòè âîïðîñû äîëæíû
áûòü ïðåäâàðèòåëüíî çàïëàíèðî-
âàíû è óðåãóëèðîâàíû.

Çàòðîíóë ïðîåêò ïðèêàçà è âîï-
ðîñ «îêîí» â ðàñïèñàíèè, ïîñêîëü-
êó ýòî èìååò ïðÿìîå îòíîøåíèå ê
ðàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè âðå-
ìåíè ó÷èòåëÿ. Òåì íå ìåíåå, íå-
ñìîòðÿ íà òî ÷òî äèðåêòîðà ïðîñè-
ëè óçàêîíèòü «îêíà», èõ íàëè÷èå
ëèøü ðàçðåøèëè, ïðè÷åì ñ ïèñü-
ìåííîãî ñîãëàñèÿ ïåäàãîãîâ, ïî-
ñêîëüêó íåêîòîðûì âìåñòî íåïðå-
ðûâíîãî âåäåíèÿ 6 óðîêîâ êîì-
ôîðòíåå âåñòè, íàïðèìåð, ïî òðè ñ
«îêíîì».

Â òî æå âðåìÿ íîâûé ïðèêàç îò-
ìåíÿåò íîðìû î ñóììèðîâàíèè
ïåðåðûâîâ âî âðåìÿ ñïàðåííûõ
ó÷åáíûõ çàíÿòèé ñ öåëüþ èõ äàëü-
íåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ äðóãîé ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû, à òàêæå ââîäèò çàïðåò íà
ïðèâëå÷åíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ èõ ðóêîâîäèòåëåì ê ðà-
áîòå â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü â äðóãîé ìåñòíîñòè. Íàïðàâ-
ëåíèå æå â ëàãåðÿ, ðàñïîëîæåííûå
â «ñâîåì» íàñåëåííîì ïóíêòå, äî-
ïóñêàåòñÿ ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ
ó÷èòåëÿ.

Ñëó÷èëîñü íàêîíåö è äîëãîæ-
äàííîå: òåïåðü â ïóíêòå 2.4 ïðîåê-
òà ïðèêàçà óêàçàíî, ÷òî ïðèñóò-
ñòâèå ó÷èòåëÿ â øêîëå â åãî «ñâî-
áîäíûå äíè» íå òðåáóåòñÿ.

Òàêèì îáðàçîì, î÷åâèäíî, ÷òî
ïàíèêà íàñ÷åò «çàóðåãóëèðîâà-
íèÿ» íåîáîñíîâàííà. Íàîáîðîò,
íîâûé ïðèêàç, ïî ñëîâàì Ïàâëà
Ñåðãîìàíîâà, ïûòàåòñÿ ïîìî÷ü
ïåäàãîãó ñòàòü ñâîáîäíåå, íåçàâè-
ñèìåå ïåðåä ëèöîì çàâûøåííûõ
è ïðîòèâîðå÷àùèõ òðóäîâîìó
ðàñïîðÿäêó è çäðàâîìó ñìûñëó
òðåáîâàíèé è â êîíå÷íîì ñ÷åòå
âåäåò ê ñóùåñòâåííîìó óëó÷øå-
íèþ óñëîâèé òðóäà è ÿñíîñòè â îò-
íîøåíèÿõ ìåæäó ó÷èòåëåì è äè-
ðåêòîðîì.

Âñå ïî çàêîíó
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû îïðåäåëåíèÿ

ðàáî÷åãî âðåìåíè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
- Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ (ñò. 37 (÷. 5), ñò. 55 (÷. 2, 3);
- Òðóäîâîé êîäåêñ ÐÔ (ñò. 92, ñò. 100, ñò. 333);
- Çàêîí ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ» (ñò. 47 (÷. 5 (ï. 1), ÷. 6, ÷. 7);
- ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îò 22.12.2014 ã. ¹1601 «Î ïðîäîëæè-

òåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè (íîðìàõ ÷àñîâ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà
ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è î ïîðÿäêå îïðå-
äåëåíèÿ ó÷åáíîé íàãðóçêè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, îãîâàðèâàåìîé
â òðóäîâîì äîãîâîðå»;

- à òàêæå ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó - ïðèêàç Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè «Îá
óòâåðæäåíèè Îñîáåííîñòåé ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäû-
õà ïåäàãîãè÷åñêèõ è èíûõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü».

 Ñ 1 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà íà âñåðîñ-
ñèéñêîì óðîâíå ïðîøëà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ
â øêîëàõ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Èíèöè-
àòîðîì ïðîâåðêè ñòàë Îáùåðîññèéñêèé ïðîô-
ñîþç îáðàçîâàíèÿ. Â èòîãå, ïî ñëîâàì Âåðû
Ïîíêðàòîâîé, îêàçàëîñü, ÷òî âî ìíîãèõ øêî-
ëàõ ýôôåêòèâíûå êîíòðàêòû ïîêà ÿâëÿþòñÿ
èìè òîëüêî ïî íàçâàíèþ...

Ïðåäâàðèòåëüíûé ñïèñîê íàèáîëåå ÷àñòûõ
îøèáîê â òðóäîâûõ äîãîâîðàõ âûãëÿäèò ñëå-
äóþùèì îáðàçîì:

- òðóäîâîé äîãîâîð êîíêðåòíîãî ðàáîòíèêà
íåîòëè÷èì îò òèïîâîãî. Îòñþäà è ó÷èòåëÿ
ôèçêóëüòóðû, êîòîðûì âìåíÿåòñÿ â îáÿçàííî-
ñòè ïðîâåðêà òåòðàäåé, è ñîìíèòåëüíî ðàâíî-
ìåðíàÿ íàãðóçêà â 18 ÷àñîâ äëÿ êàæäîãî ÷ëåíà
ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà, è ïðî÷èå íåñó-
ðàçíîñòè, ïðîèñòåêàþùèå îò íåâîçìîæíîñòè
èëè íåæåëàíèÿ ñäåëàòü òðóäîâûå äîãîâîðû
ïðåäåëüíî êîíêðåòèçèðîâàííûìè. Õîòÿ íà ñà-
ìîì äåëå ýòî íå òàê ñëîæíî, âåäü êàæäûé â
øêîëå çàíèìàåòñÿ ñâîèì äåëîì;

- «íåíîðìèðîâàííàÿ» ðàáî÷àÿ äåÿòåëüíîñòü
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê «äðóãàÿ». Â òðóäîâîì äî-

Ïðîâåðî÷íàÿ îò ïðîôñîþçà
ãîâîðå îêàçûâàþòñÿ ïðîïèñàíû êàê îáÿçàòåëü-
íûå äåæóðñòâà â øêîëå âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ
èëè äàæå çà ïðåäåëàìè øêîëû (â êëóáàõ è íà
äèñêîòåêàõ), îáÿçàííîñòè ïî îáõîäó äîìîâ ñ öå-
ëüþ âûÿâëåíèÿ äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáó÷åíèþ,
â òî âðåìÿ êàê âñÿ ýòà äåÿòåëüíîñòü ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ëèøü ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ïå-
äàãîãà è òîëüêî çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó, à
ïîñëåäíÿÿ - äàæå ïðè ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Òåì íå ìåíåå â
ïîïûòêå óéòè îò òèïîâîãî ôîðìàòà â òðóäîâîé
äîãîâîð âêëþ÷àåòñÿ âñå òî, ÷òî ëèøü ÷èñòî ãè-
ïîòåòè÷åñêè ìîæåò áûòü çàäà÷åé êîíêðåòíîãî
ó÷èòåëÿ;

- óêàçàíèå ôèêñèðîâàííîé ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè â 36 è áîëåå ÷àñîâ â íåäå-
ëþ. Âïðî÷åì, ýòî óæå ñêîðåå ïå÷àëüíàÿ òðàäè-
öèÿ, íåæåëè âîïèþùåå íàðóøåíèå. Ê ðàçðÿäó
ïîñëåäíèõ îòíîñèòñÿ ñëó÷àé óêàçàíèÿ ðàáî÷å-
ãî âðåìåíè ïåäàãîãà íà÷àëüíûõ êëàññîâ â
îáúåìå 40 ÷àñîâ â íåäåëþ, ÷òî êàòåãîðè÷åñêè
íå ñîãëàñóåòñÿ ñ îáÿçàòåëüíîé ñîêðàùåííîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ðàáî÷åãî âðåìåíè ïåäà-
ãîãîâ ýòîé êàòåãîðèè.

Êîíôëèêò â ðàçðåçå

Âðåìÿ òðóäèòüñÿ
è âðåìÿ îòäûõàòü
Òðóäíûå âîïðîñû ïðàâîïðèìåíåíèÿ íóæíî íå «çàóðåãóëèðîâàòü»,
à îòðåãóëèðîâàòü
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akipkro.ru/index.php/news/820-2015-
.html). Îêîëî òðåõñîò ÷åëîâåê îòäîõíóëè
è ïîðàáîòàëè, ïðîâåëè áîëåå ïÿòèäåñÿ-
òè ìàñòåð-êëàññîâ è èíûõ çàíÿòèé. Óæå
íåñêîëüêî ëåò ðàáîòàþò äåòñêèå òâîð-
÷åñêèå äà÷è, ãäå íàøè ó÷èòåëÿ òðóäÿòñÿ
âìåñòå ñ äåòüìè è òåì ñàìûì íà ïðàêòè-
êå äåëÿòñÿ äðóã ñ äðóãîì îïûòîì âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòû (ñòàòüÿ «Ñíîâà âìåñ-
òå! Ñíîâà â Ìèðíîì!»: http://
www.uga.akipkro.ru/index.php/news/
798-2015-03-28-02-02-12.html).

À âûåçäíûå ñåìèíàðû «Ïåäàãîãè÷åñ-
êèé äèàëîã»? Îðãàíèçîâàíû áîëüøèå
âûåçäû â áîëåå ÷åì äåñÿòîê ãîðîäîâ è
ðàéîíîâ êðàÿ. È ýòî áîëåå ñîòíè ìàñòåð-
êëàññîâ, óðîêîâ è èíûõ ôîðì ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ îïûòà äåñÿòêîâ ïðîôåññèîíàëîâ.
Â ýòèõ ñåìèíàðàõ ïîó÷àñòâîâàëè áîëåå
òûñÿ÷è ïåäàãîãîâ èç ïðèíèìàâøèõ íàñ
ìóíèöèïàëèòåòîâ («Íàñ äîæäàëèñü!»:
http://www.uga.akipkro.ru/index.php/

ëåé «Ïîä êðûëîì ïðîôñîþçà» âìåñòå ñ
íàøèì ãëàâíûì ñîöèàëüíûì ïàðòíå-
ðîì, Àëòàéñêîé îðãàíèçàöèåé Îáùåðîñ-
ñèéñêîãî ïðîôñîþçà îáðàçîâàíèÿ?

Â 2015 ãîäó ñîâìåñòíî ñî Ñðîñòèíñêîé
øêîëîé èìåíè Â.Ì.Øóêøèíà è Âñåðîñ-
ñèéñêèì ìåìîðèàëüíûì ìóçååì-çàïî-
âåäíèêîì Â.Ì.Øóêøèíà êëóá «ÓÃÀ» ñòàë
ñîó÷ðåäèòåëåì äåòñêèõ Øóêøèíñêèõ
÷òåíèé. À ýòî âíîâü ïóáëè÷íûå âûñòóï-
ëåíèÿ ïåäàãîãîâ: óðîêè, ìàñòåð-êëàññû ñ
äåòüìè è èõ ó÷èòåëÿìè. Ýòî ïðîñìîòð
âûñòóïëåíèé ó÷àùèõñÿ, ÷òî òîæå îáîãà-
ùàåò ó÷èòåëüñêèé îïûò è ïîìîãàåò îï-
ðåäåëÿòü ñîáñòâåííûå çàäà÷è íà áóäó-
ùåå («Íàì áû ïðî äóøó íå çàáûòü...»:
http://www.uga.akipkro.ru/index.php/
news/808-q-q.html).

À åùå ýêñïåðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ìó-
íèöèïàëüíîì, êðàåâîì è äàæå âñåðîñ-
ñèéñêîì ýòàïàõ «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîññèè»,
«Ïåäàãîãè÷åñêîãî äåáþòà» è äðóãèõ êîí-
êóðñîâ («×òî òàêîå êîíêóðñ? Ïîñëåñëî-

âèå...»: http://www.uga.akipkro.ru/
index.php/news/796-2015-03-25-08-
40-24.html , «Õîòåëîñü çàäàâàòü «âçðîñ-
ëûå» âîïðîñû!»: http://www.uga.
akipkro.ru/index.php/news/872-lr-
.html ). Ýòî âåäü òîæå ïðåêðàñíàÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîâûñèòü ñîáñòâåííóþ êâàëè-
ôèêàöèþ, ïîñìîòðåâ íà äðóãèõ, ðåøèâ
òðóäíåéøóþ çàäà÷ó èõ îöåíêè, îöåíèòü
è ñåáÿ, ñâîè âîçìîæíîñòè.

Ïî÷òè øåñòü ëåò ðàáîòàåò ïîðòàë
«Ó÷èòåëü ãîäà Àëòàÿ» http://
www.uga.akipkro.ru. Òûñÿ÷à òðèñòà ñî-
ðîê òðè ÷åëîâåêà ïðèíÿëè íàøè ïðàâè-
ëà è ñòàëè ïîëíîïðàâíûìè ÷ëåíàìè ñî-
îáùåñòâà. Çà ýòî âðåìÿ îêîëî òðåõñîò ïÿ-
òèäåñÿòè ïåäàãîãîâ ðàçìåñòèëè íà ïîð-
òàëå ñâîè âåá-ïîðòôîëèî. Ýòè ïîðòôî-
ëèî íå ðàç ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ, è èõ
ñîçäàòåëè çàíèìàëè ïðèçîâûå ìåñòà.
Íàïèñàíî îêîëî ÷åòûðåõñîò ðàçëè÷íûõ
ìàòåðèàëîâ äëÿ íîâîñòíîé ðóáðèêè è

òàìè âóçîâ, ðàáîòà ñ ïàðòíåðñêèìè îðãà-
íèçàöèÿìè è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.

Ïðàâäà, åñòü îäíî «íî». Èíîãäà íàñ
êðèòèêóþò çà òî, ÷òî ìû íå ïîêàçûâàåì
ñèñòåìó. Íàøè âûñòóïëåíèÿ ÷àùå âñåãî
ëèøü îòäåëüíûå ïðèìåðû, äåìîíñòðà-
öèÿ ïðèíöèïîâ è ýëåìåíòîâ. Äà, ñèñòåìó
òàêèì îáðàçîì íå âñåãäà ìîæíî ïðåäñòà-
âèòü. Ðàçìûøëÿÿ íàä ýòèì, âñïîìíèë
îäíó âåùü: êîãäà ÿ áûë ìàëåíüêèì è
âïåðâûå óâèäåë ðåïðîäóêöèþ «Çîëîòîé
îñåíè» Ëåâèòàíà, ÿ âåäü íè÷åãî íå çíàë î
õóäîæíèêå, ïîíÿòèÿ íå èìåë î åãî òâîð-
÷åñòâå. Íî ýìîöèîíàëüíûé çàðÿä áûë òà-
êîé ñèëû, ÷òî êàðòèíà íàâñåãäà ñòàëà ÷à-
ñòüþ ìîåãî âîñïðèÿòèÿ ìèðà, à àâòîð -
îäíèì èç ñàìûõ ëþáèìûõ. Ñ åãî æèçíüþ
è òâîð÷åñòâîì ÿ îçíàêîìèëñÿ è êàðòèíû
(íå ðåïðîäóêöèè) äðóãèå óâèäåë. Ïîòîì.
À âíà÷àëå áûëà ìàëåíüêàÿ ðåïðîäóê-
öèÿ...

Íåò, ÿ íå ïûòàþñü íàçâàòü íàøè âûñ-
òóïëåíèÿ ãåíèàëüíûìè òâîðåíèÿìè

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)

Â ñåëå Âåðõíåâèëþéñêîå Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïðî-
õîäèò êîíêóðñ «Ó÷èòåëü Çàïàäíîé ßêóòèè» - ñâîåãî
ðîäà òðåíèðîâî÷íàÿ ïëîùàäêà äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïî-
ó÷àñòâîâàòü â îáùåðîññèéñêîì ó÷èòåëüñêîì ñîñòÿçà-
íèè. Èñïûòàíèÿ ýòîãî êîíêóðñà âî ìíîãîì ñîâïàäàþò
ñ ïðèâû÷íûìè êîíêóðñíûìè ýòàïàìè «Ó÷èòåëÿ ãîäà
Ðîññèè». Íàïðèìåð, åñòü äèñêóññèÿ ïî àêòóàëüíûì îá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîáëåìàì. Òåìîé ðàçãîâîðà â 2016
ãîäó ñòàëî ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè.

Â áåñåäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåñÿòü ïåäàãîãîâ ðàçëè÷íûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Çàïàäíîé ßêóòèè. Îòâå-
÷àÿ íà êëþ÷åâîé âîïðîñ êðóãëîãî ñòîëà «Â êàêîé îáëàñòè
âû õîòåëè áû ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ, êàêèå çíàíèÿ ïî-
ëó÷èòü?», îíè îòâåòèëè, ÷òî õîòåëîñü áû âèäåòü óðîêè,
ïðîâåäåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ, õîòåëîñü áû ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ïðåäìåòíûõ èññëåäîâàíèÿõ, óçíàòü, êàê
ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðîáëåìíûìè ó÷åíèêàìè. Îäíà èç ó÷àñò-
íèö ïðèçíàëàñü, ÷òî õîòåëà áû ïðîéòè êóðñû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïî òåìå äèïëîìíîé ðàáîòû, êîòîðóþ çà-
ùèùàëà â âóçå, äðóãàÿ îòìåòèëà, ÷òî íå õâàòàåò çíàíèé
ïî ïñèõîëîãèè, òðåòüÿ áû ñ óäîâîëüñòâèåì ïîó÷èëàñü
îáùàòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè.

Âîîáùå ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè äîëæíî áûòü ïðàê-
òèêî-îðèåíòèðîâàííûì. Ìíîãèå âûñêàçàëèñü çà ñòàæè-
ðîâî÷íûå ïëîùàäêè è çà òî, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïðèãëà-
øàòü ó÷èòåëåé - ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàçëè÷íûì îáðàçîâà-
òåëüíûì òåìàì  ê ñåáå â øêîëó äëÿ ïðîâåäåíèÿ î÷íûõ
êóðñîâ, ìàñòåð-êëàññîâ. Íî è äèñòàíöèîííóþ ôîðìó îáó-
÷åíèÿ íèêòî íå îòìåíÿë.

À âîò íà âîïðîñ «Êîãäà âû â ïîñëåäíèé ðàç ïðîõîäèëè
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è áûëè îíè äëÿ âàñ
ïîëåçíû?» ìíîãèå ïåäàãîãè îòâåòèëè òàê.

Íàäåæäà Àôàíàñüåâà, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè ñðåäíåé
øêîëû ¹3 ãîðîäà Âèëþéñêà: «Äëÿ ìåíÿ îäíà èç ôîðì
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè - ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ó÷è-
òåëü ãîäà». Áëàãîäàðÿ êîíêóðñó ó÷èòåëü-ïðàêòèê ïðå-
âðàùàåòñÿ â ó÷èòåëÿ-èññëåäîâàòåëÿ, íîâàòîðà. Ìû ïîëó-
÷àåì íàìíîãî áîëüøå, ÷åì íà òðàäèöèîííûõ êóðñàõ. Õî÷ó
ñêàçàòü òàêæå, ÷òî îáû÷íî ñåìèíàðû äëÿ ó÷èòåëåé ìàòå-
ìàòèêè âûãëÿäÿò òàê - ìû ïðèøëè, íàì äàëè çàäà÷è â
ôîðìàòå ÎÃÝ, ÅÃÝ, ïîðåøàëè, ðàçîáðàëè òðóäíûå ìîìåí-
òû. Ìåíÿ ýòî êàòåãîðè÷åñêè íå óñòðàèâàåò. Õîòåëîñü áû
ïîâûøàòü ñâîþ êâàëèôèêàöèþ ñ ïîìîùüþ òàêèõ ôîðì,
êàê ÷àò-êîíôåðåíöèè, âåáèíàðû, îòêðûòûå óðîêè».

Ñàðãûëàíà Ãóëÿåâà, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû íàìñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹1: «Ïîñëåäíèé ðàç ïîâû-
øåíèå êâàëèôèêàöèè ïðîèçîøëî â÷åðà, êîãäà íàì äàâà-
ëè îòêðûòûå óðîêè íàøè ãîñòè - ó÷èòåëü íåìåöêîãî ÿçû-
êà èç Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Äåíèñ Ðî÷åâ, ó÷èòåëü ìàòå-
ìàòèêè èç Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí Ðèìà Ðîíæèíà,
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè èç Âåëèêîãî Íîâãîðîäà Èðèíà Âà-
ñèëüåâà. Ìíå êàæåòñÿ, ó÷èòåëü ïîâûøàåò ñâîþ êâàëèôè-
êàöèþ èìåííî íà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ, êîãäà âèäèò,
êàê ðàáîòàþò ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè».

Ñâåòëàíà Ïàâëîâà, ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
Âåðõíåâèëþéñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî ëèöåÿ-èíòåðíàòà
Ì.À.Àëåêñååâà: «Ëè÷íî ÿ â ýòè êîíêóðñíûå äíè îáîãàòè-
ëà ñâîé ïåäàãîãè÷åñêèé áàãàæ».

Ìàðèÿ Äàíèëîâà, ó÷èòåëü áèîëîãèè Òàòòèíñêîãî ëè-
öåÿ: «Êàê ÿ ìîãó îöåíèâàòü ñâîé óðîâåíü êâàëèôèêàöèè?
Êîíå÷íî, ó÷àñòâóÿ â ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ, ñìîò-
ðàõ, ïëîùàäêàõ, ñåìèíàðàõ. Ó÷èòåëü äîëæåí âñå âðåìÿ
ïîäíèìàòüñÿ íà íåêóþ ïëàòôîðìó - âûøå, âûøå è
âûøå».

Àðòóð Ôåäîðîâ, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè Íþðáèíñêîãî
òåõíè÷åñêîãî ëèöåÿ: «Âû ñïðîñèëè, êîãäà ìû ïðîøëè
ïîñëåäíèå êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè? Îòâå÷àþ -
ñåãîäíÿ, êîãäà âî âðåìÿ ñîáñòâåííîãî ìàñòåð-êëàññà
îñîçíàë ñâîè îøèáêè».

Çèíàèäà Åãîðîâà, ó÷èòåëü ÿêóòñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-
ðû âåðõíåâèëþéñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹4: «ß ðàáîòàþ
òðåòèé ãîä â ýòîé øêîëå è èìåþ óíèêàëüíóþ âîçìîæ-
íîñòü åæåãîäíî ïðîõîäèòü ñòàæèðîâêó ó îïûòíûõ ïåäà-
ãîãîâ èç Öåíòðàëüíîé Ðîññèè. ×åòâåðòûé ãîä ó íàñ ïðîõî-
äèò êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà Çàïàäíîé ßêóòèè». Âñå ýòî
òîë÷îê äëÿ ñàìîðàçâèòèÿ, ñàìîðåàëèçàöèè».

Àêóëèíà Èâàíîâà, ó÷èòåëü ÿêóòñêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû Ñóíòàðñêîé ãèìíàçèè: «Â ïîñëåäíèé ðàç ÿ ïîâûñè-
ëà ñâîþ êâàëèôèêàöèþ íà êîíêóðñå ó÷èòåëåé ÿêóòñêîãî
ÿçûêà. ß íà ýòîì êîíêóðñå âçÿëà ìíîãî èäåé è ïîâûñèëà
ñâîþ ñàìîîöåíêó».

Àéòàëèíà Ñåìåíîâà, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Õàð-
áàëàõñêîé ñðåäíåé øêîëû: «Ïîäãîòîâêà ê ýòîìó êîíêóð-
ñó ïîâûñèëà ìîé óðîâåíü. Ýòî ôîðìà ñàìîîáðàçîâàíèÿ
äëÿ ìåíÿ».

Áîëüøå,
÷åì êóðñû
Ìàñòåð-êëàññû îïûòíûõ êîëëåã -
îòëè÷íàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ
ñàìîðàçâèòèÿ

Íèêîëàé ÌÀÐÓÕÈÍ, ó÷èòåëü èñòîðèè
Ìàëàõîâñêîé ñðåäíåé øêîëû Àëòàéñêîãî
êðàÿ, ó÷èòåëü ãîäà Àëòàÿ-1999

Ó÷èòåëüñêèé òðóä, íà ìîé âçãëÿä, íå
ïîçâîëÿåò ñäåëàòü «äîëæíîñòíóþ» êà-
ðüåðó. Âåäü äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðà-
òîðà, äèðåêòîðà, íàïðèìåð, - ýòî óæå
ïî÷òè äðóãàÿ ïðîôåññèÿ. À ïîòðåáíîñòü
âûðàçèòüñÿ, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü óñ-
ïåøíîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì ó ïåäà-
ãîãà òàê æå âûñîêà, êàê è ó âñÿêîãî äðó-
ãîãî. Êàê æå ýòî ñäåëàòü? À, íàïðèìåð,
÷åðåç êîíêóðñû, ñàìûé ïðåñòèæíûé èç
êîòîðûõ - «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».

news/760-2014-11-16-07-10-20.html è
«Áóäåì íàäåÿòüñÿ íà ïðîäîëæåíèå!»:
http://www.uga.akipkro.ru/index.php/
news/743-2014-09-10-23-35-54.html).

À åæåãîäíûå íàøè äâà äíÿ íà óñòàíî-
âî÷íûõ êóðñàõ äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Àëòàÿ»? Ýòî îïÿòü ñîòíÿ
ìàñòåð-êëàññîâ, óðîêîâ, ïóáëè÷íûõ âûñ-
òóïëåíèé äëÿ íåñêîëüêèõ ñîòåí ó÷èòå-
ëåé («Îäíè äàðèëè èäåè, äðóãèå - âîñ-
ïðèÿòèå»:  http://www.uga.akipkro.ru/
index.php/news/853-2015-12-21-23-
03-32.html).

À ñåìèíàðû äëÿ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ? À
ó÷àñòèå âî âñåõ ñëåòàõ ìîëîäûõ ó÷èòå-

äðóãèõ ðàçäåëîâ. Ìíîãèå ó÷èòåëÿ òîëü-
êî íà íàøåì ñàéòå ïîíÿëè, ÷òî òàêîå ôî-
ðóì, êàê è çà÷åì äåëàòü êîììåíòàðèè.
Ðàçâå ýòî íå ïîâûøåíèå èíôîðìàöèîí-
íîé êâàëèôèêàöèè?

À åùå î ñêîëü ìíîãîì ÿ íå ðàññêàçàë!
Âûñòóïëåíèÿ íà ðåãèîíàëüíûõ è ôåäå-
ðàëüíûõ ôîðóìàõ, êîíôåðåíöèÿõ, êîí-
êóðñàõ. Ýòî âåäü îãðîìíûé îïûò ïóáëè÷-
íîñòè è òîæå ïóòü ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñâîåãî ïðîôåññèîíàëèçìà. À åùå ïóáëè-
êàöèè â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» è èíûõ
èçäàíèÿõ. Ðóêîâîäñòâî ìåòîäè÷åñêèìè
îáúåäèíåíèÿìè è äðóãèìè ôîðìàìè
äèññåìèíàöèè îïûòà. Âñòðå÷è ñî ñòóäåí-

Îäíàêî æåëàíèå ïîáåäèòü èëè áûòü
çàìå÷åííûì, äóìàåòñÿ, íå åäèíñòâåí-
íîå. Õî÷åòñÿ âåäü è ïîñëå êîíêóðñà «áëè-
ñòàòü», à çíà÷èò, íóæíî èñïîëüçîâàòü åãî
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ñâîèõ âîçìîæíîñòåé,
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Íî êîíêóðñ
äëèòñÿ âñåãî íåñêîëüêî äíåé, áîëüøóþ
÷àñòü âðåìåíè îòíèìàåò ñîáñòâåííàÿ
äåÿòåëüíîñòü, ìíîãî âïèòàòü îò äðóãèõ
íå óñïååøü.

Ìîæåò áûòü, ïîýòîìó è ïîÿâëÿþòñÿ
òàêèå îðãàíèçàöèè, êàê êëóá «Ó÷èòåëü
ãîäà Àëòàÿ»? Ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïðîäîëæèòü, ðàññìîòðåòü ïîáëèæå èäåè
è íàõîäêè êîëëåã-ïåäàãîãîâ, ñàìîìó ïî-
ïðîáîâàòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü â íå-
êîíêóðñíîé îáñòàíîâêå (äëÿ ìíîãèõ ýòî
âàæíî) îïûò ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ çàäà÷.

Çà ïî÷òè øåñòü ëåò äåÿòåëüíîñòè êëó-
áà ìû ïðîâåëè äåñÿòü òâîð÷åñêèõ äà÷
(÷èòàéòå «Òâîð÷åñêàÿ Äà÷à 2015. Äîëãî-
æäàííûé îò÷åò»: http://www.uga.

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

Ñòðàøíàÿ áîëåçíü
òâîð÷åñòâà
Åå íå èçáåæàëè ó÷àñòíèêè ïîñëåêîíêóðñíîãî äâèæåíèÿ ïåäàãîãîâ
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(õîòÿ, âîçìîæíî, ñðåäè íèõ âñòðå÷àþòñÿ
è òàêîâûå), íî, äóìàþ, ïàðàëëåëü èìååò
ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå. Âåäü ñêîëüêî
ðàç ó÷àñòíèêè íàøèõ äà÷ âïîñëåäñòâèè
ñòàíîâèëèñü ó÷àñòíèêàìè «Ó÷èòåëÿ
ãîäà Ðîññèè», à ó÷àñòíèêè ñëåòîâ è ñåìè-
íàðîâ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ - «Ïåäàãîãè-
÷åñêîãî äåáþòà»!

Áîëüøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê ïðîøëè òîëü-
êî ÷åðåç êðàåâîé ýòàï êîíêóðñà, çàðàçè-
ëèñü ýòîé «ñòðàøíîé áîëåçíüþ òâîð÷å-
ñòâà». È, ÷òî èíòåðåñíî, âñå áîëüøå â íà-
øèõ ìåðîïðèÿòèÿõ òåõ, êòî êîíêóðñàí-
òîì íå ÿâëÿåòñÿ. Îíè íàõîäÿò äëÿ ñåáÿ
ïëîùàäêè, ãäå ìîãóò ïðîôåññèîíàëüíî
îáùàòüñÿ è ðàñòè.

À ñêîëüêî ïåäàãîãîâ çà ýòè íåñêîëüêî
ëåò ïîëó÷èëè ãîñóäàðñòâåííîå è îáùå-
ñòâåííîå ïðèçíàíèå - áûëè îòìå÷åíû
ðàçëè÷íûìè çâàíèÿìè è íàãðàäàìè
âñåõ óðîâíåé! Äóìàþ, è íàøå äâèæåíèå
ýòîìó ïîñïîñîáñòâîâàëî...

Àêòèâ êëóáà «Ó÷èòåëü ãîäà Àëòàÿ» âî âðåìÿ âûåçäíîãî «Ïåäàãîãè÷åñêîãî äèàëîãà»
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Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ

Ðåéòèíã åñòü ìåðà ñëèøêîì ìíî-
ãèõ âåùåé â îáðàçîâàíèè, è îñî-
áåííî â âûñøåì, äàæå íåñìîòðÿ
íà òî ÷òî ýòî ëèøü îäèí èç ñïîñî-
áîâ ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ. Êðóï-
íûå ìåæäóíàðîäíûå ðåéòèíãè,
îôèöèàëüíûå íàöèîíàëüíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ, äàæå ñïîíòàííûå
òîïû è ñïèñêè ëó÷øèõ âåñüìà ñî-
ìíèòåëüíîãî êà÷åñòâà - âñå ýòî
ôîðìèðóåò, êîððåêòèðóåò, à ïî-
ðîé è êîðåííûì îáðàçîì èçìå-
íÿåò óêëàä æèçíè âóçîâ... Î òîì,
êàê âóçàì, ïðåïîäàâàòåëÿì è ñòó-
äåíòàì ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â ñèòó-
àöèè ðåéòèíãîâîé ëèõîðàäêè,
ðàññêàçàëè íà î÷åðåäíîì ñåìè-
íàðå Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ
ÂØÝ «Àêòóàëüíûå èññëåäîâàíèÿ
è ðàçðàáîòêè â îáëàñòè îáðàçîâà-
íèÿ».

Ýòî óæå íå ñìåøíî...
Ñòðåìèòüñÿ ê ñîçäàíèþ â ñòðàíå

õîòÿ áû îäíîãî óíèâåðñèòåòà ìè-
ðîâîãî êëàññà, ïî ñëîâàì ïðîðåê-
òîðà ÍÈÓ ÂØÝ, äèðåêòîðà Èíñòè-
òóòà èíñòèòóöèîíàëüíûõ èññëå-
äîâàíèé ÍÈÓ ÂØÝ Ìàðèè Þäêå-
âè÷, ýòî áóêâàëüíî ïîëèòè÷åñêîå
ðåøåíèå. Â öåëîì ðÿäå ãîñóäàðñòâ
ñåãîäíÿ ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïîïûò-
êè ðàçíîé ñòåïåíè óñïåøíîñòè è
àìáèöèîçíîñòè ïî ñîçäàíèþ òà-
êèõ óíèâåðñèòåòîâ. Â ýòó áîëüøóþ
ãîíêó âêëþ÷èëèñü è Êèòàé, è ßïî-
íèÿ, è Êîðåÿ, è Ôðàíöèÿ, è äàæå
Ðîññèÿ, î ÷åì íàì èçâåñòíî áëàãî-
äàðÿ Ïðîåêòó 5-100, êîòîðûé íà-
öåëåí íà óñèëåíèå êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòè ðîññèéñêèõ âóçîâ è
âûâîä íàèáîëåå óñïåøíûõ èç íèõ
â âåðõíèå ñòðî÷êè ãëîáàëüíûõ
óíèâåðñèòåòñêèõ ðåéòèíãîâ.

Òàêèõ ðåéòèíãîâ, ïðè÷åì â
áîëüøåé ñòåïåíè îðèåíòèðîâàí-
íûõ íà ñîïîñòàâëåíèå ðåàëèçàöèè
íàó÷íî-àêàäåìè÷åñêîé è èññëåäî-
âàòåëüñêîé êîìïîíåíòû, ñåãîäíÿ
ïîðÿäêà 10. Îäíàêî áîëüøèíñòâî
âóçîâ èíòåðåñóþòñÿ ëèøü òðåìÿ:
ýòî Àêàäåìè÷åñêèé ðåéòèíã óíè-
âåðñèòåòîâ ìèðà, áîëåå èçâåñò-
íûé êàê Øàíõàéñêèé ðåéòèíã, ïî-
ñêîëüêó èçíà÷àëüíî åãî ñîçäàòåëè
õîòåëè îòñëåæèâàòü ïîëîæåíèå â
ìèðîâîé àêàäåìè÷åñêîé ñðåäå
ëèøü êèòàéñêèõ âóçîâ, à òàêæå
áðèòàíñêèå ðåéòèíãè Quacquarelli
Symonds (QS) è Times Higher
Education (THE).

Ïðàâäà, ñåãîäíÿ, ïî ñëîâàì Ìà-
ðèè Þäêåâè÷, äëÿ âóçîâ, ïîäõâà-
òèâøèõ ðåéòèíãîâóþ ëèõîðàäêó,
óðîâåíü ðåéòèíãà, åãî êà÷åñòâî è
ñìûñëû íåðåäêî óõîäÿò íà âòîðîé
ïëàí. Òàê, íåäàâíî â ñåòè Èíòåð-
íåò ïîÿâèëèñü ðåçóëüòàòû î÷å-
ðåäíîãî ìåæäóíàðîäíîãî ðåéòèí-
ãà, ñîçäàòåëè êîòîðîãî óòâåðæäà-
ëè, ÷òî â îòëè÷èå îò ïðîäóêòîâ
êîíêóðåíòîâ èõ èññëåäîâàíèå ïî-
ñòðîåíî íà àáñîëþòíî îáúåêòèâ-
íûõ äàííûõ è èñêëþ÷èòåëüíî âû-
âåðåííîì èíñòðóìåíòàðèè. Íå-
óäèâèòåëüíî, ÷òî âóçû, óâèäåâ-
øèå ñåáÿ â ñïèñêå, òóò æå îïóáëè-
êîâàëè ðåçóëüòàòû, íè÷óòü íå îçà-
áîòèâøèñü ïðîàíàëèçèðîâàòü
ïðåäëàãàåìûé «èííîâàöèîííûé»
ìåòîä âûÿâëåíèÿ ëó÷øèõ, íà ïî-
âåðêó îêàçàâøèéñÿ âñåãî ëèøü...
ãåíåðàòîðîì ñëó÷àéíûõ ÷èñåë.
Äåéñòâèòåëüíî, ÷òî ìîæåò áûòü
îáúåêòèâíåå è íåïîäêóïíåå?
Òîëüêî òîãäà è âñïîìíèëè, ÷òî íà
êàëåíäàðå áûëî 1 àïðåëÿ - áîëü-
øîé ïðàçäíèê ñìåõà...

Ñìåõ ñìåõîì, íî ïðèìåð âïîëíå
ïîêàçàòåëüíûé: îêàçûâàåòñÿ, óæå
íå âàæíî, êàê èçìåðÿþò, ãëàâíîå,
÷òî òû â ðåéòèíãå. Âïðî÷åì, åñëè
ðå÷ü íå èäåò î êîìïëåêñíîé ïåðå-
ñòðîéêå ñòðóêòóðû, ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ è âñåõ ïðî÷èõ âàæíåé-
øèõ ñîñòàâëÿþùèõ ðàáîòû âóçà
íà ýòîé øàòêîé îñíîâå, âñå åùå íå
òàê ñòðàøíî... íî ñèìïòîìû óæå
íàëèöî.

Áåçðàçëè÷íûõ îñòàëîñü
ìàëî

Ðàñïðîñòðàíåíèå ðåéòèíãîâîé
ëèõîðàäêè ñåãîäíÿ ôèêñèðóåòñÿ
ïî âñåìó ìèðó. Ïî äàííûì ïðî-
øëîãîäíåãî îïðîñà áîëåå 200 åâ-
ðîïåéñêèõ âóçîâ, êîëè÷åñòâî òåõ,
÷òî îòñëåæèâàþò ðåéòèíãè óíè-
âåðñèòåòîâ ñâîåé ñòðàíû, âûðîñ-
ëî â ñðàâíåíèè ñ 2006 ãîäîì ñ 76
äî 84%, à êîëè÷åñòâî òåõ, ÷òî
ñëåäÿò è çà ïåðåìåùåíèåì âóçîâ
äðóãèõ ñòðàí â ðåéòèíãàõ, - ñ 50
äî 77%. Âðîäå áû íå òàê ìíîãî,
íî, îêàçûâàåòñÿ, ðàñòåò êîëè÷å-
ñòâî íå òîëüêî òåõ, êòî ëèøü
ôèêñèðóåò ðåçóëüòàò, íî è òåõ,
êòî íåäîâîëåí èìè: òàê, â 2006
ãîäó «íåäîîöåíåííûõ» áûëî
58%, â ýòîì ãîäó èõ óæå 83%.

Èíòåðåñ ê ðåéòèíãàì â îïðå-
äåëåííîé ñòåïåíè ìîæíî ñ÷è-
òàòü âçðûâíûì: êàçàëîñü áû,
åùå ïÿòü èëè øåñòü ëåò íàçàä
íåìíîãèå âóçû âíèêàëè â ñóòü
ãëîáàëüíûõ óíèâåðñèòåòñêèõ
èçìåðèòåëåé, íî óæå â 2014 ãîäó
áåçðàçëè÷íûõ îñòàëîñü ëèøü
13%.

Îñîçíàíèå ðîëè ðåéòèíãîâ â
æèçíè âóçà ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî
èõ îòñëåæèâàíèå, àíàëèç ïîçè-
öèè âóçà è åå äèíàìèêè ñòàëî, ïî
ñëîâàì Ìàðèè Þäêåâè÷, çàäà÷åé
ïîâûøåííîé âàæíîñòè, è ïðè-
÷åì íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.
Îêàçûâàåòñÿ, â îñíîâíîì â ýòó
äåÿòåëüíîñòü âîâëå÷åíû ðåêòî-
ðû, ïðåçèäåíòû èëè âûñøèå
êîëëåãèàëüíûå îðãàíû âóçîâ.
Íåìóäðåíî, âåäü äëÿ 60% âûñ-
øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ìåñòî â
ðåéòèíãå - âàæíûé ôàêòîð â ðåà-
ëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ,
ïðè÷åì îöåíêè ïåðñïåêòèâ ðîñ-
òà ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçíûìè:
îò âïîëíå äîñòèæèìûõ - çàíÿòü
äîñòîéíîå ìåñòî â íàöèîíàëü-
íîì ðåéòèíãå - äî ñâåðõçàäà÷ -
ïîïàñòü â òîï ãëîáàëüíûõ óíè-
âåðñèòåòñêèõ ðåéòèíãîâ.

Â òî æå âðåìÿ, åñòåñòâåííî,
ðåéòèíãè ðàñïðîñòðàíèëè ñâîå
âëèÿíèå è çà ïðåäåëû âóçîâñêèõ
ñòåí: ðåçóëüòàòû ðåéòèíãîâ çà-
ìåòíî èíòåðåñóþò ïîòåíöèàëü-
íûõ ñòóäåíòîâ âóçîâ (78%), êî-
òîðûå òåïåðü ìîãóò âûáèðàòü è
îðèåíòèðîâàòüñÿ íå òîëüêî íà
òðàäèöèîííîå ñàðàôàííîå ðà-
äèî, à òàêæå íà ïðåäñòàâèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ âåäîìñòâ
(63%), êîòîðûå ïðèíèìàþò íà
îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ðåéòèíãîâ
ñóäüáîíîñíûå äëÿ âóçîâ ðåøå-
íèÿ.

Åñëè æå ãîâîðèòü îá îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêàõ îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ïðîöåññà, òî, íàïðèìåð, ìíå-
íèÿ î òîì, êàê ìåñòî â ðåéòèíãå
âëèÿåò íà áîåâîé äóõ ïðåïîäàâà-
òåëüñêîãî ñîñòàâà, íà èìèäæ îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè è
óñòàíîâëåíèå ñâÿçåé ñ äðóãèìè
âóçàìè, ðàçíÿòñÿ... Â ïðèíöèïå
êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò íà äî-
ñóãå ïîðàçìûøëÿòü íà ýòó òåìó è
ïðèéòè ê ïàðàäîêñàëüíîìó, íî
ëîãè÷íîìó âûâîäó: âûñîêîå ìåñ-
òî â ðåéòèíãå íå âñåãäà êëþ÷ îò
âñåõ äâåðåé, à íèçêàÿ ïîçèöèÿ
äàëåêî íå ïîâîä áðîñèòü âñå è îò-
êàçàòüñÿ îò äàëüíåéøåãî ðàçâè-
òèÿ.

Îöåíèâàòü
è ïåðåîöåíèâàòü

Ê ñîæàëåíèþ, ïî ñëîâàì Ìàðèè
Þäêåâè÷, ìíîãèì ðîññèéñêèì
âóçàì ñåãîäíÿ ìîæíî ïîñòàâèòü
äèàãíîç ðåéòèíãîâàÿ ëèõîðàäêà,
íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, íå ìåøàåò
ðàçîáðàòüñÿ â òîì, êàê îíè åå
ïîäõâàòèëè. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî îðèåíòà-
öèÿ îòå÷åñòâåííûõ âóçîâ íà èñ-
ñëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü
(â äîâåñîê ê òðàäèöèîííîé - ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîé) è çàäà÷è ïî
âõîæäåíèþ â ãëîáàëüíûå óíè-
âåðñèòåòñêèå ðåéòèíãè áûëè
ñôîðìóëèðîâàíû â îäíî âðåìå-
íÿ, è ïîýòîìó ïðîèçîøëà èõ ÷àñ-
òè÷íàÿ ñêëåéêà â ïðåäñòàâëåíèè
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîîáùåñòâà.

Ê òîìó æå áûòóåò ìíåíèå, ÷òî
Ïðîåêò 5-100 äèêòóåò óñëîâèÿ:
ðåñóðñû ïîëó÷àþò òå, êòî ïðî-
äâèãàåòñÿ ê çàâåòíûì âåðøèíàì
ãëîáàëüíûõ óíèâåðñèòåòñêèõ
ðåéòèíãîâ. Ïðàâäà, êàê îòìåòèëè
ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà, ê ñ÷àñòüþ,
ïîñëåäíèå ðåøåíèÿ ïî ðàñïðåäå-
ëåíèþ ñðåäñòâ â ðàìêàõ ïðîåêòà
íå âûÿâèëè íàëè÷èÿ òàêîé æåñò-
êîé âçàèìîñâÿçè - âàæíåå ñòàíî-
âèòñÿ ñàì ôàêò êà÷åñòâåííîé
òðàíñôîðìàöèè âóçà, íåæåëè åãî
ôîðìàëüíîãî ïðîäâèæåíèÿ â
òîï.

Îäíèì èç ñèìïòîìîâ ðåéòèí-
ãîâîé ëèõîðàäêè ìîæíî ñ÷èòàòü
è óñèëèâàþùóþñÿ ïóáëèêàöèîí-
íóþ àêòèâíîñòü âóçà. Âîïðîñ
òîëüêî â òîì, ÷òî êîëè÷åñòâî íå
âñåãäà îçíà÷àåò êà÷åñòâî. Ïî ñëî-
âàì Ìàðèè Þäêåâè÷, ïóáëèêàöè-
îííàÿ àêòèâíîñòü âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ ðàñòåò ãèãàíòñêèìè òåì-
ïàìè, íî, íàïðèìåð, â Èíäèè èëè
Èíäîíåçèè êàæäàÿ ïÿòàÿ ñòàòüÿ
íå íåñåò íàó÷íîé öåííîñòè, ïîòî-
ìó ÷òî îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå,
êîòîðûé ëèøü ôîðìàëüíî ñîîò-
âåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì íàó÷íî-
ãî. Îòñþäà çàêîíîìåðíîå ïàäå-
íèå öèòèðóåìîñòè, äàæå íåñìîò-
ðÿ íà ðîñò îáùåãî ÷èñëà ñòàòåé. Â
Ðîññèè, ïî äàííûì Ìàðèè Þäêå-
âè÷, òàêèõ âûçûâàþùèõ íåìíîãî
äîâåðèÿ ïóáëèêàöèé ëèøü 7%,
îäíàêî òåìïû ðîñòà èõ ÷èñëà çà
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò íå ìî-
ãóò íå âîëíîâàòü...

Åùå îäèí òðåâîæíûé ñèìïòîì
ðåéòèíãîâîé ëèõîðàäêè - ýòî ñó-
ùåñòâåííîå îãðàíè÷åíèå àêàäå-
ìè÷åñêîé ñâîáîäû è àäìèíèñò-
ðàòèâíîå äàâëåíèå íà ïðåïîäà-
âàòåëüñêèé ñîñòàâ âóçà. Ìíîãîå
çäåñü çàâèñèò îò ðóêîâîäñòâà
âóçà è îñîáåííî îò äåêàíîâ: ñëà-
áûå, åäâà òîëüêî ïîñòàâëåíà çà-

äà÷à äîñòè÷ü îïðåäåëåííîãî ìå-
ñòà â êàêîì-ëèáî ðåéòèíãå, ìî-
ãóò îòêàçàòüñÿ îò ñîäåðæàòåëü-
íîé àêàäåìè÷åñêîé ñòðàòåãèè è
ïîñòàâèòü âî ãëàâó óãëà ïîãîíþ
çà ïîêàçàòåëÿìè ðåéòèíãà. Ïðàâ-
äà, â êîíå÷íîì èòîãå òàêàÿ ïîëè-
òèêà íå òîëüêî íå ñðàáîòàåò íà
äîñòèæåíèå íóæíûõ ïîêàçàòå-
ëåé, íî è îòðèöàòåëüíî ñêàæåòñÿ
íà êà÷åñòâå ðàáîòû ïîäðàçäåëå-
íèÿ è âñåãî âóçà â öåëîì.

×òî ìîæíî ýòîìó ïðîòèâîïîñ-
òàâèòü? Êîíå÷íî æå, óêðåïëåíèå
è ïîâûøåíèå óðîâíÿ êâàëèôè-
êàöèè òîãî ñàìîãî «ñðåäíåãî ìå-
íåäæìåíòà», îò ðåøåíèé êîòîðî-
ãî ìíîãîå çàâèñèò. Äåêàíû è ðó-
êîâîäèòåëè îòäåëåíèé íå äîëæ-
íû êîëåáàòüñÿ â âûáîðå, êîãäà

ðå÷ü èäåò î ñòðåìëåíèè ê êà÷å-
ñòâó èëè ôîðìàëüíîìó ñîîòâåò-
ñòâèþ êàêèì-ëèáî êðèòåðèÿì.
Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì Ìàðèè
Þäêåâè÷, íå ñòîèò çàáûâàòü è î
ïîëîæèòåëüíîé ðîëè ëîêàëüíîé
êîíêóðåíöèè: óâû, ïðè âñåõ ïðî-
÷èõ ðàâíûõ íåëüçÿ ïîñòðîèòü
óíèâåðñèòåò ìèðîâîãî óðîâíÿ,
åñëè òû íå îêðóæåí ñèëüíûìè
êîíêóðåíòàìè.

Íó è, êîíå÷íî, ïî ñëîâàì Ìà-
ðèè Þäêåâè÷, âàæíî áîðîòüñÿ ñ
çàâûøåííûìè îæèäàíèÿìè. Íå-
ðåäêî áûâàåò òàê, ÷òî âóç, âïåð-
âûå îêàçàâøèñü â ðåéòèíãå, îá-
íàðóæèâàåò, ÷òî çàíèìàåò, â îá-
ùåì-òî, íåïëîõîå ìåñòî, íî â òî
æå âðåìÿ ãàðàíòèé òîãî, ÷òî â
ñëåäóþùåì ãîäó óñïåõ ïîâòîðèò-
ñÿ èëè áóäåò åùå áîëåå îøåëîì-
ëÿþùèì, íèêàêèõ. Ñêîðåå äàæå
íàîáîðîò. Êîíå÷íî, ìîæíî íà-
÷àòü êîððåêòèðîâàòü ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü, èñõîäÿ èç «çàïðîñîâ»
ðåéòèíãà, íî íè îäèí çäðàâî-
ìûñëÿùèé âóç íå ïîéäåò íà ýòî,
ïîñêîëüêó ýòî áóäåò èìèòàöèåé
ðàçâèòèÿ.

Õîðîøî â ýòîì ñìûñëå, êàê ñ÷è-
òàåò Ìàðèÿ Þäêåâè÷, îöåíèâàòü
è ñèñòåìàòè÷åñêè ïåðåîöåíè-
âàòü âîçìîæíóþ ïëàíêó äîñòè-
æåíèé. Òàê, â îäíîì èç êèòàéñ-
êèõ âóçîâ â 1993 ãîäó ïðèíÿëè
ðåøåíèå âîéòè â ÷èñëî óíèâåð-
ñèòåòîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ, íî óæå
ìåíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äåò, â
2011-ì, òîò æå âóç ïåðåïèñàë ýòó
çàäà÷ó, ñäåëàâ åå óìåðåííåå, íî
äîñòèæèìåå: ê 2020 ãîäó óíèâåð-
ñèòåò ïëàíèðóåò äîáèòüñÿ ðàç-
âèòèÿ íåêîòîðûõ àêàäåìè÷åñ-
êèõ äèñöèïëèí íà ìèðîâîì óðîâ-
íå, à ñàì âóç â öåëîì áóäåò ïðî-
äîëæàòü ñîêðàùàòü ðàçðûâ ìåæ-
äó ñâîèì óðîâíåì è óðîâíåì óíè-
âåðñèòåòîâ ìèðîâîãî êëàññà.

P.S. Ïåðåôðàçèðóÿ çàìå÷àíèå Óèíñòîíà ×åð÷èëëÿ î äåìîêðàòèè,
ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ïîøóòèëè: ðåéòèíãè - ñàìûé ïëîõîé ñïîñîá
îöåíêè âóçîâ, íî îñòàëüíûå åùå õóæå. Âïðî÷åì, êàê îòìåòèë íàó÷-
íûé ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ Èí-
ñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ Âèêòîð Áîëîòîâ, ðåéòèíã - ýòî ñî-
âñåì íå íîâàÿ íàïàñòü. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ïðàêòèêó ñîöñîðåâ-
íîâàíèÿ è ìåòîäèêó âûÿâëåíèÿ ëó÷øèõ, ëåæàâøóþ â åå îñíîâå,
÷òîáû ñòàëî ïîíÿòíî: ìû âñå ýòî óæå ïðîõîäèëè. Êðîìå òîãî, íå
ðåéòèíãàì ñòàíîâèòüñÿ òîé êîíñòàíòîé, ñ îïîðîé íà êîòîðóþ áóäóò
â äàëüíåéøåì âûáèðàòüñÿ âóçû èëè ïðèíèìàòüñÿ êàêèå-òî âëàñò-
íûå ðåøåíèÿ. Ïî ìíåíèþ Âèêòîðà Áîëîòîâà, íàèáîëåå ïåðñïåêòèâ-
íûì âàðèàíòîì ïðåäñòàâëåíèÿ äàííûõ ÿâëÿåòñÿ ðýíêèíã, è øàã îò
ðåéòèíãîâ ê ðýíêèíãàì áóäåò øàãîì îò ëèíåéíîñòè îöåíêè ê åå
ìíîãîìåðíîñòè.

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ

Ëèíåéíîñòü
ïàõíåò íàôòàëèíîì
Ðåéòèíãîâàÿ ëèõîðàäêà èçëå÷èìà, åñëè ïåðåñòàòü âîçâîäèòü ýòîò
ìåòîä â àáñîëþò

Îáðàòíàÿ
ñâÿçü

Èñòîðèÿ.
Âçÿòü
äà ïîäåëèòü?
Ãàëþçà ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ, ó÷èòåëü
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ ñðåäíåé
øêîëû ¹2 Ìåíäåëååâñêîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí

Ïðî÷èòàëà â «ÓÃ» ¹15 îò 12 àï-
ðåëÿ 2016 ãîäà ñòàòüþ Ñåðãåÿ Êî-
÷åðåæêî î ïðîõîäèâøåì â Ìîñ-
êâå III ñúåçäå ó÷èòåëåé èñòîðèè è
îáùåñòâîçíàíèÿ.

Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè, òàê êàê òîæå ïðèíè-
ìàëà ó÷àñòèå â ðàáîòå ñúåçäà.
Ìíå ïîêàçàëîñü âàæíûì, ÷òî
ïðåäñòàâèòåëè èñòîðè÷åñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà
áûëè åäèíû â òîì, ÷òî íåîáõîäè-
ìî ñôîðìèðîâàòü ó ìîëîäîãî ïî-
êîëåíèÿ èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå,
îñíîâàííîå íà ïðî÷íûõ çíàíèÿõ
è ïîíèìàíèè ìåñòà Ðîññèè èìåí-
íî â ìèðîâîé èñòîðèè, åå çíà÷å-
íèå â ìèðîâîì èñòîðè÷åñêîì
ðàçâèòèè.

Ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ è ïîæåëà-
íèé ó÷èòåëåé ðàáîòà ñúåçäà
áûëà îðãàíèçîâàíà â ÷åòûðåõ
ñåêöèÿõ.  Áóäó÷è ó÷àñòíèêîì ñåê-
öèè 1, ìîãó êîíñòàòèðîâàòü, äå-
ëîâàÿ, ðàáî÷àÿ àòìîñôåðà ñïî-
ñîáñòâîâàëà àêòèâíîìó âçàèìî-
äåéñòâèþ àâòîðîâ íîâûõ ÓÌÊ,
ñïåöèàëèñòîâ - ìåòîäèñòîâ ðåãè-
îíàëüíûõ ÈÐÎ, ïðàêòèêóþùèõ
ó÷èòåëåé. Âûñòóïëåíèÿ â äèñ-
êóññèÿõ ñòàëè ðåàëüíîé ïëîùàä-
êîé êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà
ìåæäó àâòîðàìè è ðàáîòàþùèìè
ó÷èòåëÿìè. Â õîäå äèñêóññèè
áóðíî îáñóæäàëèñü âîïðîñû:

- ïðîáëåìû ñèíõðîíèçàöèè
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè è âñå-
ìèðíîé èñòîðèè;

- ââåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî ýê-
çàìåíà ïî èñòîðèè: â 10-ì èëè â
11-ì êëàññå? Â ôîðìå ÅÃÝ? Â
ôîðìå òðàäèöèîííîãî ýêçàìåíà
ïî áèëåòàì? Ëèáî íàïèñàíèÿ èñ-
òîðè÷åñêîãî ýññå àíàëîãè÷íî ñî-
÷èíåíèþ ïî ëèòåðàòóðå, íî ñ
ó÷åòîì ñïåöèôèêè èñòîðè÷åñêî-
ãî ýññå;

- ââåäåíèÿ äâóõ óðîâíåé â ñëó-
÷àå îáÿçàòåëüíîãî ýêçàìåíà ïî
èñòîðèè: áàçîâîãî óðîâíÿ äëÿ
âñåõ, ïðîôèëüíîãî óðîâíÿ äëÿ
òåõ, êîìó íóæåí ýêçàìåí ïî èñ-
òîðèè äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â âóç;

- óâåëè÷åíèÿ ÷àñîâ ïî èñòîðèè
â ñëó÷àå ââåäåíèÿ îáÿçàòåëüíî-
ãî ýêçàìåíà ïî èñòîðèè.

Îñîáûé èíòåðåñ ó ìåíÿ âûçâà-
ëè âûñòóïëåíèÿ êîëëåã Ðîìàíà
Âèêòîðîâè÷à Ïàçèíà èç Ñàìàðû,
Èçàáåëëû Ñòàíèñëàâîâíû Îãî-
íîâñêîé èç Åêàòåðèíáóðãà. Òåìà
âûñòóïëåíèÿ Îãîíîâñêîé «Íî-
âûå ó÷åáíèêè èñòîðèè: âçãëÿä
ïåäàãîãà-ïðàêòèêà íà ñîäåðæà-
òåëüíóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ñî-
ñòàâëÿþùèå». Èçàáåëëà Ñòàíèñ-
ëàâîâíà ïðîäåëàëà êîëîññàëü-
íóþ ðàáîòó, ïðîàíàëèçèðîâàâ
âñå òðè ëèíåéêè ó÷åáíèêîâ èñ-
òîðèè, ïîäãîòîâëåííûå èçäà-
òåëüñòâàìè «Ïðîñâåùåíèå»,
«Ðóññêîå ñëîâî», «Äðîôà». Óáå-
äèòåëüíî è äîêàçàòåëüíî ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëà äîñòîèíñòâà è
íåêîòîðûå íåäîñòàòêè íîâûõ
ó÷åáíèêîâ èñòîðèè.

Ñîñòîÿëñÿ è ïðîäóêòèâíûé
äèàëîã ìåæäó àâòîðàìè íîâûõ
ó÷åáíèêîâ èñòîðèè, ìåòîäèñòà-
ìè, ó÷èòåëÿìè, îí ïîêàçàë, ÷òî
ìû åäèíîìûøëåííèêè ïðîöåñ-
ñà çà ïîâûøåíèå êà÷åñòâåííîãî
èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â
øêîëå.
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Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ, Âîðîíåæ,
ôîòî àâòîðà

Âîðîíåæñêèé öåíòð äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðåàëüíàÿ øêî-
ëà» ñåãîäíÿ èçâåñòåí è â Âîðîíåæ-
ñêîé îáëàñòè, è çà åå ïðåäåëàìè.
Åãî åùå ÷àñòî íàçûâàþò øêîëîé
Çîëîòàðåâîé, îòäàâàÿ äîëæíîå
çíàíèÿì, ïðîôåññèîíàëèçìó è óï-
ðàâëåí÷åñêîìó òàëàíòó Àëüáèíû
Âàñèëüåâíû Çîëîòàðåâîé, íàðîä-
íîãî ó÷èòåëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðî-
äà Âîðîíåæà, ëàóðåàòà ïðåìèè
«Çîëîòîé ôîíä Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè». Ïåðå÷èñëÿòü åå çàñëóãè
ìîæíî åùå î÷åíü äîëãî, îäíà èç
ïîñëåäíèõ íàãðàä, âðó÷åííûõ â
êîíöå ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, - ñïåöè-
àëüíûé ïðèç ñåäüìîãî ãîðîäñêî-
ãî ôåñòèâàëÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìà-
ñòåðñòâà «Çà ÷åñòü è äîñòîèíñòâî
â ïðîôåññèè».

ñîâìåùàòü è «Ðåàëüíóþ øêîëó», è
îáû÷íóþ ó÷åáó â ëèöåå.

Äåíèñ ÑÊÈÁÈÍ, ó÷åíèê ñåäüìî-
ãî êëàññà âîðîíåæñêîé øêîëû
¹30:

- Â «Ðåàëüíîé øêîëå» âòîðîé ãîä.
Ìíå íðàâèòñÿ ïðîãðàììèðîâàòü,
ïàÿòü, è î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ìû ïî-
ñòîÿííî âñå áîëüøå óçíàåì è îñâà-
èâàåì. Íà ïåðâîì ãîäó îáó÷åíèÿ
ìû ìíîãî ïèñàëè, èçó÷àëè òåîðèþ,
à ñåé÷àñ àêòèâíî ãîòîâèìñÿ ê ðàç-
íûì ñîðåâíîâàíèÿì, áîëüøå ïîíè-
ìàåì è äåëàåì íà ïðàêòèêå.

Åêàòåðèíà ÑÀÕÀÐÎÂÀ è Íà-
äåæäà ÂÀÑÈËÅÍÊÎ, ó÷åíèöû 9-ãî
êëàññà âîðîíåæñêîé øêîëû
¹23:

- Ìû â «Ðåàëüíîé øêîëå» ïåðâûé
ãîä, â ñëåäóþùåì ïëàíèðóåì àê-
òèâíî çàíèìàòüñÿ âåá-äèçàéíîì è
ïðîãðàììèðîâàíèåì. Ñðåäè ðåáÿò
÷óâñòâóåì ñåáÿ õîðîøî, îíè íàì
ïîìîãàþò. Î÷åíü èíòåðåñíî óçíà-

öåíçèðóþòñÿ â âóçàõ è óòâåðæäàþò-
ñÿ â Âîðîíåæñêîì èíñòèòóòå ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàíèÿ. Ñâîèì îïûòîì
«Ðåàëüíàÿ øêîëà» äåëèòñÿ ñ ìíîãè-
ìè ðåãèîíàìè ñòðàíû è ÷àñòî ñòàíî-
âèòñÿ îòêðûòîé ïëîùàäêîé äëÿ îá-
ìåíà çíàíèÿìè ïåäàãîãîâ äîïîáðà-
çîâàíèÿ ðàçíûõ ãîðîäîâ. Ïðåïîäà-
âàòåëè «Ðåàëüíîé øêîëû» ñàìè
ìíîãî åçäÿò, 10 äíåé ïðîâåëè â ×å÷-
íå, äâàæäû áûëè â Þæíîé Îñåòèè,
ñîâñåì íåäàâíî âåðíóëèñü èç Ëóãàí-
ñêà, òàì çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà
øêîëû Ìàðàò Ðàâèëüåâè÷ Òîêòàð
ïðîâîäèë ñåìèíàð, â äåòñêèé äîì
îòâåçëè ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü,
ïðîâåëè øîó-ïðîãðàììó. Íà âîïðîñ,
êòî îïëà÷èâàåò êîìàíäèðîâêè, Àëü-
áèíà Âàñèëüåâíà ãîâîðèò, ÷òî âûïè-
ñûâàåò ñîòðóäíèêàì ïðåìèè, íó è
ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü èùóò.

- Åñëè áû ìû ñèäåëè è æäàëè, êîã-
äà íàì ÷òî-òî äàäóò, òî íè÷åãî áû
íå äîáèëèñü. Íàñ ÷àñòî ñïðàøèâà-

íîãî îáðàçîâàíèÿ íîâîãî òèïà, à
èíîãäà è àëüòåðíàòèâîé íà÷àëüíî-
ìó ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêî-
ìó îáðàçîâàíèþ. Ñîöèàëüíûé çà-
êàç îáùåñòâà ïîäñêàçûâàåò ïîÿâ-
ëåíèå â «Ðåàëüíîé øêîëå» íîâûõ
ïðîôåññèé è íàïðàâëåíèé, áîëü-
øîå ìåñòî çàíèìàåò ïðàêòè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü - ðàáîòà ó÷åíèêîâ â
ïðîèçâîäñòâåííûõ áðèãàäàõ è ìàñ-
òåðñêèõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãà-
íèçàöèÿõ Âîðîíåæà. À ñ 2009 ãîäà
àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ íîâûé ïðî-
åêò «Â êðóãó äðóçåé»: äåòè ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ îáó÷àþòñÿ âìåñòå ñ îáû÷íû-
ìè ðåáÿòàìè, ïîëó÷àÿ äîïîëíè-
òåëüíóþ ñîöèàëèçàöèþ, íåîáõîäè-
ìûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è,
êàê ïîäñêàçûâàåò íàçâàíèå, ïðèîá-
ðåòàÿ íîâûõ äðóçåé.

Çàìå÷àòåëüíûå èçäåëèÿ èç áèñå-
ðà, ñîòâîðåííûå ðóêàìè äåòåé ñ
ÎÂÇ, Àëüáèíà Âàñèëüåâíà ïîêàçàëà
ñâîåé ãîñòüå - äåïóòàòó Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû îò Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè, ÷ëåíó Êîìèòåòà ÃÄ ïî îá-
ðàçîâàíèþ Îêñàíå Âëàäèìèðîâíå
Õîðîíæóê. Ñ íåé ÿ âñòðåòèëàñü â
öåíòðå «Ðåàëüíàÿ øêîëà» è ïîïðî-
ñèëà ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè.

- ß äàâíî çíàêîìà ñ Àëüáèíîé Âà-
ñèëüåâíîé, ìíîãî íàñëûøàíà îá
ýòîé øêîëå è î÷åíü ðàäà òîìó, ÷òî
çäåñü ïîáûâàëà. Ñàìîå ãëàâíîå, â
÷åì ìåíÿ óáåäèëî óâèäåííîå, - â
íåîáõîäèìîñòè è âàæíîñòè äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ! Ýòî íà-
ïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ äåòåé íåçàñ-
ëóæåííî îêàçûâàåòñÿ íà âòîðîì
ìåñòå, õîòÿ òå ðåáÿòà, êîòîðûå
çäåñü îáó÷àþòñÿ, ïðèîáðåòàþò
î÷åíü ìíîãî. Âî-ïåðâûõ, îáó÷åíèå
áåñïëàòíîå, è ýòî äåëàåò ðåàëü-
íûì ïîëó÷åíèå áóäóùåé ïðîôåñ-
ñèè êàæäûì ðåáåíêîì íåçàâèñèìî
îò ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ
åãî ñåìüè. Äåòÿì çäåñü èíòåðåñíî,
îíè çàíèìàþò ñâîå ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ íóæíûì äåëîì è ðàçâèâàþòñÿ
ïðîôåññèîíàëüíî. Ìåíÿ âïå÷àòëè-
ëî è òî, ÷òî ó÷åíèêè 10-11-õ êëàñ-
ñîâ ïèøóò äèïëîìíûå ðàáîòû, íå-
êîòîðûå èç íèõ íå óñòóïàþò óðîâ-

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå

Ðåàëüíàÿ
øêîëà
Êîí÷èëèñü óðîêè? Ïîðà çàíÿòüñÿ äåëîì!

Ïðî êàæäîå íîâîå ïðèçíàíèå çàñ-
ëóã îíà ñàìà ãîâîðèò òàê: «Ýòî íå
ìåíÿ íàãðàäèëè, ýòî íàãðàäèëè
íàøó øêîëó!» Ñâîå íàçâàíèå «Ðå-
àëüíàÿ øêîëà» öåíòð äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ Ëåâîáåðåæíîãî
ðàéîíà Âîðîíåæà ïîëó÷èë ñðàâíè-
òåëüíî íåäàâíî. Ýòî, êîíå÷íî, åñëè
ñðàâíèâàòü ñ åãî áîëåå ÷åì 30-ëåò-
íåé èñòîðèåé. Â 1983 ãîäó Àëüáèíó
Çîëîòàðåâó íàçíà÷àþò äèðåêòîðîì
îáû÷íîé ñòàíöèè þíûõ òåõíèêîâ â
Çàâîäñêîì ðàéîíå Âîðîíåæà. Íî
óæå â 92-ì ïðèâû÷íàÿ ÑÞÒ ñòàíî-
âèòñÿ Øêîëîé ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñàìîîïðåäåëåíèÿ, çàòåì Öåíòðîì
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êî-
òîðûé ïîçæå ïîëó÷àåò ñâîå íàçâà-
íèå «Ðåàëüíàÿ øêîëà». Ðåàëüíàÿ -
ýòî è ïî àíàëîãèè ñ ñóùåñòâîâàâ-
øèìè êîãäà-òî â Ðîññèè ðåàëüíûìè
ó÷èëèùàìè, è ïîòîìó ÷òî äàåò íà-
ñòîÿùåå ïðîôåññèîíàëüíîå òåõíè-
÷åñêîå îáðàçîâàíèå, à åùå ðåàëü-
íîå, íàñòîÿùåå äåëî, êîòîðîå ìî-
æåò è ðàçâèòü ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, è
ïðîñòî ïðîêîðìèòü, åñëè ïîòðåáó-
åòñÿ. Âîò ÷òî ãîâîðÿò ñàìè ó÷åíèêè
«Ðåàëüíîé øêîëû».

Âëàäèñëàâ ÐÓÄÛÉ, äåâÿòè-
êëàññíèê âîðîíåæñêîãî ëèöåÿ
¹3:

- Â öåíòð ÿ õîæó ïåðâûé ãîä, çà-
íèìàþñü ïî íàïðàâëåíèþ «Ðîáîòî-
òåõíèêà». Ìû óæå áûëè íà âûñòàâ-
êå, åçäèëè íà çàâîä «Ñåëüìàø» -
áûëî î÷åíü èíòåðåñíî, íàì ìíîãîå
ïîêàçàëè. À âîîáùå â «Ðåàëüíîé
øêîëå» ìîæíî îñâîèòü ìíîãî ñïå-
öèàëüíîñòåé. È ýòî î÷åíü èíòåðåñ-
íî! Ìû ïîëó÷àåì íîâûå çíàíèÿ è
äàæå ïðîôåññèþ. Â êîíöå 10-ãî
êëàññà è â 11-ì ìû çäåñü áóäåì ãî-
òîâèòü äèïëîìíûå ðàáîòû, çàùè-
òèì èõ è ïîëó÷èì äèïëîì î äîïîë-
íèòåëüíîì îáðàçîâàíèè. Ýòî ïî-
òîì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïðè ïî-
ñòóïëåíèè â âóç è íà ðàáîòå. ß ïëà-
íèðóþ ïîñëå øêîëû ïîñòóïàòü â
Âîðîíåæñêèé òåõíè÷åñêèé óíèâåð-
ñèòåò, è çíàíèå ðîáîòîòåõíèêè ìíå
áóäåò î÷åíü ïîëåçíî. Ñåé÷àñ ìû çà-
íèìàåìñÿ òðè ðàçà â íåäåëþ, íàø
ïðåïîäàâàòåëü ðîáîòîòåõíèêè è
ìåõàòðîíèêè Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-
âè÷ Áàðáèí èíîãäà äàæå â ñóááîòó
ìîæåò ïðîâåñòè äëÿ íàñ çàíÿòèå, è
ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèõîäèì.
Îáû÷íî îäíî çàíÿòèå çäåñü äëèòñÿ
ïîëòîðà ÷àñà, ÿ ñòàðàþñü óñïåâàòü

âàòü íîâîå, ó÷èòüñÿ ïèñàòü ïðî-
ãðàììû, ìû ñòàðàåìñÿ âñå óñïåâàòü
è çäåñü, è â îáû÷íîé øêîëå.

...Ñåãîäíÿ â ýòîì öåíòðå äîïîáðà-
çîâàíèÿ çàíèìàþòñÿ îêîëî ÷åòû-
ðåõ òûñÿ÷ äåòåé, â íåì 10 ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî ðàçíûì àäðåñàì, 13 îòäå-
ëîâ, ñðåäè êîòîðûõ ñàìûé ìíîãî-
÷èñëåííûé - îêîëî òûñÿ÷è ó÷àùèõ-
ñÿ - îòäåë èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé. Ïîïóëÿðíû ñïîðòèâíî-òåõ-
íè÷åñêîå íàïðàâëåíèå, êîíñòðóè-
ðîâàíèå è ìîäåëèðîâàíèå îäåæäû,
îòäåë íàðîäíî-ïðèêëàäíîãî òâîð-
÷åñòâà, õóäîæåñòâåííûé îòäåë,
øêîëüíîå òåëåâèäåíèå, ìóçåé èñ-
òîðè÷åñêîãî êîñòþìà, äàæå åñòü
îòäåë ãðóïï ïðîäëåííîãî äíÿ. Â
íåì çàíèìàþòñÿ ñàìûå ìàëåíüêèå
ó÷åíèêè «Ðåàëüíîé øêîëû» è ïî-
ëó÷àþò äîïîëíèòåëüíûå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå çíàíèÿ ïåäàãîãè ÃÏÄ,
ðàáîòàþùèå â îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ øêîëàõ ðàéîíà. Íåêîòîðûå
äåòè ïðèõîäÿò ñþäà ìàëûøàìè, à
îáó÷àÿñü â âîñüìîì êëàññå, óæå ìî-
ãóò ïðåäâàðèòåëüíî âûáðàòü ñâîþ
ïðîôåññèþ è íà÷àòü åå îñâàèâàòü.
Íåêîòîðûå ê îêîí÷àíèþ îäèííàä-
öàòîãî êëàññà îáû÷íîé øêîëû
óìóäðÿþòñÿ çàùèòèòü äèïëîìû ïî
äâóì, à òî è òðåì ñïåöèàëüíîñòÿì,
âûáðàòü åñòü èç ÷åãî: ïðîãðàììèñò,
áóõó÷åò è áàíêîâñêîå äåëî, èíæå-
íåðíîå êîíñòðóèðîâàíèå, âåá-äè-
çàéí è ãðàôèêà, ðîáîòîòåõíèêà, àâ-
òîñëåñàðü, ïîðòíîé, âÿçàëüùèöà
ìàøèííîãî è ðó÷íîãî âÿçàíèÿ, ìà-
ñòåð ðåçüáû ïî äåðåâó, áèñåðîïëå-
òåíèå, êðóæåâîïëåòåíèå, ìàøèí-
íàÿ è ðó÷íàÿ âûøèâêà, õóäîæíèê-
îôîðìèòåëü è äðóãèå.

Ïðåïîäàâàòåëè «Ðåàëüíîé øêî-
ëû» - àâòîðû ìíîãèõ ó÷åáíûõ ïðî-
ãðàìì. Â øêîëå ðàáîòàåò íàó÷íî-
ìåòîäè÷åñêèé ñîâåò, â ñîñòàâå êîòî-
ðîãî òðè äîêòîðà íàóê, ýòîò âíóò-
ðåííèé ñîâåò óòâåðæäàåò ïðîãðàì-
ìû íà òåêóùèé ãîä. À ðàçðàáîòêè,
ïðåòåíäóþùèå íà àâòîðñêèå, ðå-

þò, îòêóäà ó íàñ òàêàÿ ìàòåðèàëü-
íàÿ áàçà, - ïðîäîëæàåò Çîëîòàðåâà.
- ß, êîãäà âñòðå÷àþñü ñ êîëëåãàìè-
óïðàâëåíöàìè, ãîâîðþ òàê: ó äè-
ðåêòîðà äîëæíû ðàáîòàòü ãîëîâà è
íîãè! Íîãè, ÷òîáû áåãàòü ïî êàáè-
íåòàì è ðàçíûì îðãàíèçàöèÿì, à
ãîëîâà, ÷òîáû äóìàòü, êóäà áåæàòü,
çà÷åì è ÷åãî òû â èòîãå õî÷åøü äî-
áèòüñÿ. Êîíå÷íî, åñòü åùå ìíîãî
ìîìåíòîâ, íàä êîòîðûìè âñåãäà
íàäî äóìàòü è íåëüçÿ èõ çàáûâàòü.
Îäèí èç íèõ - ðàçðàáîòêà íîâûõ

ïðîãðàìì. Îáÿçàòåëüíî êàæäûé
ãîä äîëæíû äîáàâëÿòüñÿ íîâûå
ïðîãðàììû. Èíà÷å ìû îòñòàíåì íà
ãîä, à ìîæåò, è íà âåê!

Çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè îáðàçî-
âàíèÿ, êóëüòóðû è íàóêè êîëëåê-
òèâ öåíòðà äîïîáðàçîâàíèÿ «Ðå-
àëüíàÿ øêîëà» â 2003 ãîäó íàãðàæ-
äåí áîëüøîé ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ
èìåíè ßíà Êîìåíñêîãî, à â 2015-ì -
ìåäàëüþ èìåíè À.Ñ.Ìàêàðåíêî.

Øêîëó Çîëîòàðåâîé ÷àñòî íàçû-
âàþò îðãàíèçàöèåé äîïîëíèòåëü-

íþ óíèâåðñèòåòà! Øêîëüíèêè îáó-
÷àþòñÿ íàó÷íîé ðàáîòå.

Âàæíûé ìîìåíò - ðàçâèòèå èíê-
ëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîãäà
äåòè ñ ÎÂÇ äåëàþò òî, ÷òî ìîæåò íå
êàæäûé çäîðîâûé ðåáåíîê. Îíè
ðàáîòàþò â îäíîì êàáèíåòå, â ñî-
òâîð÷åñòâå, èíîãäà âûïîëíÿþò îá-
ùèå êîëëåêòèâíûå ïðîåêòû. Ìàëî
ðàáîòàòü òîëüêî ñ îäàðåííûìè,
íàäî íàéòè ìåñòî êàæäîìó, òîãäà è
îáùåñòâî áóäåò âûçäîðàâëèâàòü.

Ìíå áû õîòåëîñü, ÷òîáû îïûò
ýòîãî öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ðàñïðîñòðàíÿëñÿ íå
òîëüêî íà òåððèòîðèè Âîðîíåæñ-
êîé îáëàñòè, íî è ïî âñåì ðåãèîíàì
Ðîññèè. «Ðåàëüíàÿ øêîëà» äîëæíà
ñòàòü ôåäåðàëüíîé ýêñïåðèìåí-
òàëüíîé ïëîùàäêîé, è ýòîò âîïðîñ
ÿ áóäó ïîäíèìàòü íà óðîâíå Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Àëüáèíà ÇÎËÎÒÀÐÅÂÀ ñ ñàìûìè þíûìè ó÷åíèöàìè «Ðåàëüíîé øêîëû»

Ìûñëè âñëóõ îò Àëüáèíû Çîëîòàðåâîé
Âíà÷àëå - ëþáèòü, ïîòîì - ó÷èòü. Íàó÷èòü ó÷èòüñÿ âñþ ñâîþ æèçíü

íå òîëüêî äåòåé, íî è ñåáÿ!
Íå æèçíü ñóæàéòå äî ó÷åíèêà, à ó÷åíèå ðàñøèðÿéòå äî æèçíè.
Äóøà, â êîòîðîé îòñóòñòâóåò ìóäðîñòü, ìåðòâà. Íî åñëè îáîãàòèòü

åå ó÷åíèåì, òî îíà îæèâàåò, ïîäîáíî çàáðîøåííîé çåìëå, íà êîòî-
ðóþ ïðîëèëñÿ äîæäü.

Âûñòàâêà
«Êîëü ãîðåòü,
òàê óæ ãîðåòü,
ñãîðàÿ...»
Åôèì ØÀÈÍ, ïðîôåññîð Òóëüñêîãî
ãîñïåäóíèâåðñèòåòà, Òóëà

Òàê íàçâàëè îòêðûâøóþñÿ â òóëü-
ñêîé ãàëåðåå «ßñíàÿ Ïîëÿíà» âû-
ñòàâêó. Îíà ïðèóðî÷åíà ê 75-ëå-
òèþ âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü äè-
ðåêòîðà îáúåäèíåííûõ òîëñòî-
âñêèõ ìóçååâ ñòðàíû Ñîôüè Àíä-
ðååâíû Òîëñòîé-Åñåíèíîé.

Ñîôüÿ, âíó÷êà Ëüâà Òîëñòîãî,
äî÷ü åãî øåñòîãî ñûíà, Àíäðåÿ, ðî-
äèëàñü â ßñíîé Ïîëÿíå 25 àïðåëÿ
1900 ãîäà. Äåòñòâî ïðîâåëà â èìå-
íèè îòöà, à ïîñëå ðàçâîäà ðîäèòå-
ëåé æèëà â Àíãëèè ó ñâîåé òåòêè ïî
ìàòåðèíñêîé ëèíèè. Ëåâ Òîëñòîé
íàïèñàë «Ìîëèòâó âíó÷êå Ñîíå÷-
êå», íà÷èíàâøóþñÿ ñëîâàìè: «Áî-
ãîì âåëåíî âñåì ëþäÿì îäíî äåëî:
òî, ÷òîáû îíè ëþáèëè äðóã äðóãà».
Òàê îíà è æèëà, ëþáÿ áåççàâåòíî,
èñêðåííå è ñàìîçàáâåííî. Î Òîë-
ñòîé-Åñåíèíîé âñïîìèíàþò êàê î
íåîáûêíîâåííîé, ñòðàñòíîé è òà-
ëàíòëèâîé æåíùèíå, ïîñâÿòèâøåé
æèçíü ñîõðàíåíèþ íàñëåäèÿ äåäà è
ìóæà.

Ñîôüÿ ó÷èëàñü â ìîñêîâñêîé ãèì-
íàçèè, ïîñëå íåå ïîñòóïèëà â Ìîñ-
êîâñêèé óíèâåðñèòåò, íî âûíóæäå-
íà áûëà îñòàâèòü ó÷åáó. Â 1923-
1925 ãîäàõ îíà ó÷èëàñü íà ëèòåðà-
òóðíîì îòäåëåíèè Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èíñòèòóòà æèâîãî ñëîâà. Ñ
1928 ãîäà - íàó÷íûé ñîòðóäíèê,
ó÷åíûé ñåêðåòàðü Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ìóçåÿ Òîëñòîãî â Ìîñêâå. Ñ 1941
ïî 1953 ãîä - äèðåêòîð âñåõ òîëñòî-
âñêèõ ìóçååâ ñòðàíû.

Êîãäà íàä ßñíîé Ïîëÿíîé íàâèñ-
ëà óãðîçà ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè,
Ñîôüÿ Àíäðååâíà îðãàíèçîâàëà
ýâàêóàöèþ öåííåéøèõ ýêñïîíàòîâ
ìóçåÿ, îáåñïå÷èëà èõ îòáîð è îò-
ïðàâêó â Òîìñê. Ïîñëå îñâîáîæäå-
íèÿ ßñíîé Ïîëÿíû ðóêîâîäèëà âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûìè è ðåñòàâðàöèîí-
íûìè ðàáîòàìè â óñàäüáå è â äîìå
ïèñàòåëÿ. Åùå âî âòîðîé ãîä âîéíû
ìóçåé îòêðûëñÿ äëÿ ïîñåòèòåëåé.

Â ýêñïîçèöèè âûñòàâêè ïðåä-
ñòàâëåíû äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè,
êíèãè è ëè÷íûå âåùè èç ôîíäîâ
ìóçåÿ-óñàäüáû «ßñíàÿ Ïîëÿíà»,
ìóçåÿ Òîëñòîãî â Ìîñêâå, ìóçåÿ-çà-
ïîâåäíèêà Åñåíèíà â ñåëå Êîíñòàí-
òèíîâî, Ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ
(Ìîñêâà), à òàêæå èç ÷àñòíûõ êîë-
ëåêöèé.

Ýêñïîçèöèÿ óñëîâíî ðàçäåëåíà
íà òðè ÷àñòè: ïåðâàÿ ðàññêàçûâàåò
î Ñîíå êàê î âíó÷êå âåëèêîãî ïèñà-
òåëÿ, âòîðàÿ - êàê î æåíå Åñåíèíà,
òðåòüÿ - êàê î äèðåêòîðå òîëñòî-
âñêèõ ìóçååâ.

Â 1921 ã. Ñîôüÿ Àíäðååâíà âûø-
ëà çàìóæ çà Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à
Ñóõîòèíà, ñëóæèâøåãî â äîëæíîñ-
òè êîìåíäàíòà ìóçåÿ-óñàäüáû «ßñ-
íàÿ Ïîëÿíà», íî âñêîðå îíè ðàññòà-
ëèñü. Â 1925-ì îíà ïîçíàêîìèëàñü ñ
ïîýòîì Ñåðãååì Åñåíèíûì è â
èþëå òîãî æå ãîäà ñòàëà åãî æåíîé.
Èõ ëþáîâü áûëà òðóäíîé, ãîðüêîé,
ïîëíîé ñòðàñòåé è ðàçî÷àðîâàíèé.
Â ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâëåíû ëèñò-
êè êàëåíäàðÿ ñ ïîìåòêàìè, ñäåëàí-
íûìè Òîëñòîé-Åñåíèíîé. Ýòî íà-
ñòîÿùàÿ õðîíèêà ïåðåæèâàíèé
âëþáëåííîé æåíùèíû. Ðÿäîì -
îäíî èç ïåðâûõ èçäàíèé «Àííû
Ñíåãèíîé» ñ äàðñòâåííîé íàäïè-
ñüþ àâòîðà: «Ìèëîé Ñîíå».

Âûñòàâêà ðèñóåò æèçíü è îáðàç
íåîðäèíàðíîé æåíùèíû. Ìóçåé-
íîå ïîäâèæíè÷åñòâî Ñîôüè Àíäðå-
åâíû Òîëñòîé-Åñåíèíîé äàåò âîç-
ìîæíîñòü â ïîëíîé ìåðå îùóòèòü
ìàñøòàá ëè÷íîñòè îäíîé èç ÿðêèõ
ïðåäñòàâèòåëüíèö ðîäà Òîëñòûõ.
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Ïèñüìà

Ðàìçèÿ ÕÀÉÐÂÀÐÈÍÀ,
ïðåïîäàâàòåëü ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîëëåäæà, Áåëåáåé, Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí

×åòâåðòü âåêà ïðîðàáîòàëà ÿ â
ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåäæå. Ñ ñîæà-
ëåíèåì ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðî-
âàòü, çà÷àñòóþ âûïóñêíèêè  íå õî-
òÿò ðàáîòàòü â øêîëå.  Ïðîó÷èâ-
øèñü ïÿòü ëåò, ïðîéäÿ óñïåøíî âñå
âèäû ïðàêòèê, íå ñòàíîâÿòñÿ îíè
ó÷èòåëÿìè.

Îäíèõ íå óñòðàèâàåò çàðïëàòà.
Íà ó÷èòåëüñêèå êðîõè  ìîèõ òðîèõ
äåòåé ÿ ìîãó íåäåëþ êîðìèòü îâ-
ñÿíêîé, à îñòàëüíîå âðåìÿ ñâîèì
ïåäàãîãè÷åñêèì ýíòóçèàçìîì.
Äðóãèõ ïóãàþò íåðâíûå çàòðàòû
òðóäà è ïëîõàÿ îòäà÷à.  Ó÷åíèêè
ó÷èòüñÿ íå õîòÿò. Òåïåðü îíè  çíà-
þò, ÷òî ðîäèòåëè â âóçû èõ âñå ðàâ-
íî ïðèñòðîÿò, áóäóò ãîðå-ñïåöèà-
ëèñòû. Òðåòüè ñåòóþò, ÷òî áóäåò
ìíîãî ðàáîòû äîìà âå÷åðàìè, ïî
âûõîäíûì è äàæå ïî ïðàçäíèêàì -
ïîäãîòîâêà ê óðîêàì, ïðîâåðêà òåò-
ðàäåé, ýêñêóðñèè è òàê äàëåå.  À åùå
ó÷èòåëü ñèëüíî  çàâàëåí ôîðìàëü-
íîé áóìàæíîé ðàáîòîé. Âñå ýòî
âìåñòå  äåëàåò ó÷èòåëüñêóþ ðàáîòó
î÷åíü íåïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ ìî-
ëîäåæè.

Çàéäÿ îäíàæäû â ìàãàçèí ñâÿçè,
ÿ óâèäåëà çà ïðèëàâêîì îäíó èç
áûâøèõ ïðèëåæíûõ è òàëàíòëè-
âûõ ñòóäåíòîê. Íà âîïðîñ, ïî÷åìó

Íàáîëåëî!
Íå äîâåðÿþ îáðàçîâàííîñòè...

îíà íå ðàáîòàåò â øêîëå, îòâåòèëà:
«Ïðîðàáîòàëà â øêîëå îäèí ãîä è
óøëà, òàì ïðîñòî íåâûíîñèìî. Ðå-
áåíîê êðóòèòñÿ íà óðîêå, êàê þëà,
íå ñëóøàåò, íà äîïîëíèòåëüíûå
çàíÿòèÿ íå õîäèò. Â îòâåò íà ìîé
âûãîâîð ïåðâîêëàññíèöà îò ãîðø-
êà äâà âåðøêà  çàÿâëÿåò: «À ÿ íà âàñ
â ñóä ïîäàì».

Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî  îáðàçîâà-
òåëüíûé ïðîöåññ â ñîâðåìåííîé
ðîññèéñêîé øêîëå ïîñòàâëåí ñ íîã
íà ãîëîâó. Äåòè çíàþò ñâîè ïðàâà, íå
èìåÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î ñâîèõ îáÿçàí-
íîñòÿõ. Ó÷èòåëÿ òàêæå ñòðàäàþò îò
íèçêîãî óðîâíÿ êóëüòóðû ðîäèòå-
ëåé, êîòîðûå  ïðè îáñóæäåíèè  ïðî-
áëåìíûõ ñèòóàöèé  íåðåäêî îïóñêà-
þòñÿ äî íåöåíçóðíîé áðàíè.

Ðîäèòåëè ñîâðåìåííûõ  øêîëü-
íèêîâ  - ýòî ëþäè,  äåòñòâî, þíîñòü è
âçðîñëåíèå êîòîðûõ  ïðèøëèñü  íà
ëèõèå äåâÿíîñòûå - âðåìÿ êðóøå-
íèÿ âñåõ èäåàëîâ. Âîò è âûðîñëè
îíè òàêèìè - íè âî ÷òî íå âåðÿùèìè,
âñå îñóæäàþùèìè.  È òåïåðü ïåðå-
äàþò ýòîò íåãàòèâ ñâîèì äåòÿì.

Åùå áåäà â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ â
øêîëå âåñü îáðàçîâàòåëüíûé  ïðî-
öåññ íàïðàâëåí íà îáåñïå÷åíèå ñäà-
÷è ÅÃÝ, à â íà÷àëüíîé øêîëå - íà
âûïîëíåíèå Âñåðîññèéñêîé ïðîâå-
ðî÷íîé ðàáîòû. «Âîñïèòàíèå, è
òîëüêî âîñïèòàíèå - öåëü øêîëû...»
- ïðåäóïðåæäàë Ïåñòàëîööè.

Íà ìîé âçãëÿä, ñëåäóåò ñìÿã÷èòü
ÅÃÝ, îñòàâèâ åãî òîëüêî â êà÷åñòâå

Èðèíà ÕÐÀÏÊÎÂÀ, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ øêîëû ¹5,
Àõòóáèíñê, Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü

Â ïåðâûé äåíü àïðåëÿ îòìå÷à-
åòñÿ  Ìåæäóíàðîäíûé ïðàçäíèê
ïòèö. Ó÷åíèêè íàøåé øêîëû ðå-
øèëè íå îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå.  «À
êàê íàì îòìåòèòü ýòîò ïðàçä-
íèê?» - çàäóìàëèñü îáó÷àþùèå-
ñÿ,  èõ ðîäèòåëè è ïåäàãîãè÷åñ-
êèé êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà
¹5 ÌÎ «Àõòóáèíñêèé ðàéîí». È
ðåøèëè: «Îáúÿâèì àêöèè   «Ïî-
êîðìèòå ïòèö» è «Êàæäîé ïòè÷-
êå ïî äîìèêó».

Â ïåðâîì êëàññå ïðîøåë êîí-
êóðñ ñòèõîâ «Î ïòèöàõ» (êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü Ë.À.Ïîëóýêòîâà).

Âòîðîêëàññíèêè ïðîâåëè ÷àñ ïî-
çíàâàòåëüíîé èãðû «Ïåðíàòûå
íàøè äðóçüÿ» (êëàññíûå ðóêîâî-
äèòåëè Í.Ñ.Ïîêàçååâà, Å.À.Øåÿíî-
âà). Ó÷åíèêè 3-4-õ êëàññîâ (êëàñ-
ñíûå ðóêîâîäèòåëè Ì.À.Áàðäûãó-
ëà, Ì.Ï.Ôðîëîâà) ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â óâëåêàòåëüíîé âèêòîðèíå «Ïòè-
öû íàøåãî êðàÿ», ãäå ïîêàçàëè õî-
ðîøåå  çíàíèå ïðèðîäû ñâîåãî ðå-
ãèîíà. Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è
ñòàðøåêëàññíèêè. Ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ó÷èòåëÿ áèîëîãèè Â.Í.ßêîâ-
ëåâîé  îíè îðãàíèçîâàëè âûñòàâ-
êó ïëàêàòîâ  «Èõ ñòèõèÿ - íåáî».

Èíòåðåñíûì, óâëåêàòåëüíûì
ñîáûòèåì íå òîëüêî äëÿ ðåáÿò, íî
è äëÿ âçðîñëûõ  ñòàë êîíêóðñ ñêâî-
ðå÷íèêîâ «Êàæäîé ïòè÷êå ïî äî-
ìèêó».  Â îäèí èç äíåé  â øêîëó

Ôîòî èç êîíâåðòà
Êàæäîé ïòè÷êå ïî äîìèêó

äîáðîâîëüíîé àëüòåðíàòèâû  ñèñ-
òåìå  âûïóñêíûõ è âñòóïèòåëüíûõ
ýêçàìåíîâ.   Èáî íåâîçìîæåí åäè-
íûé  îäíîâðåìåííûé ýêçàìåí íà
îäíîé øåñòîé ÷àñòè ñóøè,  â   ñòðà-
íå ñ ðàçíûìè  ÷àñîâûìè ïîÿñàìè!
Åäèíñòâåííûì ïëþñîì ÅÃÝ, ïî
ìíåíèþ åãî àïîëîãåòîâ, ÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü  äëÿ âûïóñêíèêîâ  èç
ïåðèôåðèè ïîñòóïàòü â öåíòðàëü-
íûå âóçû. Íî åñëè âçâåñèòü âñå íå-
äîñòàòêè,  çëîóïîòðåáëåíèÿ,  ñëó-
÷àè  íåðâíîãî ñðûâà è äàæå ñóèöè-
äà âûïóñêíèêîâ  ïî ïðè÷èíå ñòðàõà
ïåðåä ÅÃÝ,  ýòîò åäèíñòâåííûé
ïëþñ îêàçûâàåòñÿ âåñüìà ñîìíè-
òåëüíûì.

Îäèí äèðåêòîð øêîëû ïîñûëàë
ýòî ïèñüìî êàæäîìó ó÷èòåëþ, êî-
òîðîãî áðàë íà ðàáîòó: «Óâàæàå-
ìûé ó÷èòåëü! ß ïåðåæèë êîíöëà-
ãåðü, ìîè ãëàçà âèäåëè òî, ÷åãî íå
äîëæåí âèäåòü íè îäèí ÷åëîâåê:
êàê ó÷åíûå èíæåíåðû ñòðîÿò ãàçî-
âûå êàìåðû;  êàê êâàëèôèöèðî-
âàííûå âðà÷è îòðàâëÿþò äåòåé;
êàê îáó÷åííûå ìåäñåñòðû óáèâà-
þò ìëàäåíöåâ;  êàê âûïóñêíèêè
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðàñ-
ñòðåëèâàþò è ñæèãàþò äåòåé è
æåíùèí... Ïîýòîìó ÿ íå äîâåðÿþ
îáðàçîâàííîñòè. ß ïðîøó âàñ: ïî-
ìîãàéòå ó÷åíèêàì ñòàòü ëþäüìè.
×òåíèå, ïèñüìî, àðèôìåòèêà âàæ-
íû òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîìîãàþò
íàøèì äåòÿì ñòàòü áîëåå ×ÅËÎ-
ÂÅ×ÍÛÌÈ».

. Áåçîïàñíîñòü
Âíèìàíèå,
ïåøåõîä!
Àëåêñàíäð ÏÐÎÊÎÏÎÂ, Ìîçäîê, ÐÑÎ -
Àëàíèÿ

Îøåëîìëÿþùèå, óáèéñòâåííûå
(äàæå íå çíàþ, êàêèå ñëîâà ïîäî-
áðàòü) öèôðû  íå ìîãóò íå óæàñàòü.
Çà  ïðîøåäøèé ãîä  â äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ ïî-
ãèáëè ñâûøå 350 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
ñâûøå ìèëëèîíà ðàíåíûõ, êàëåê,
èíâàëèäîâ.

ÄÒÏ âñå ÷àùå ïðîèñõîäÿò íå íà
áîëüøèõ òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðà-
ëÿõ, à íà ìàëåíüêèõ äîðîãàõ, ðÿäîì
ñ îñòàíîâêàìè, à èíîãäà è âî äâîðå
äîìà. Øêîëà ïîñåëêà Êàëèíèíñêî-
ãî, ÷òî â Ìîçäîêñêîì ðàéîíå Ñåâåð-
íîé Îñåòèè, ðàñïîëîæåíà ðÿäîì ñ
îæèâëåííîé òðàññîé. Ñëåâà äîðîãà
èäåò íà áîëüøóþ ñòàíèöó Òåðñêóþ,
ñïðàâà - íà ãóñòîíàñåëåííîå ñåëî
Êèçëÿð. Ó øêîëû óñòàíîâëåí ñâåòî-
ôîð, åñòü äîðîæíàÿ ðàçìåòêà. Â
øêîëå ñîçäàí è óñïåøíî äåéñòâóåò
îòðÿä þíûõ èíñïåêòîðîâ äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð øêîëüíîé ãà-
çåòû Åëåíà Âëàäèìèðîâíà Øòîì-
ïèëü ðóêîâîäèò îòðÿäîì ÞÈÄ. Îíà
ïðèãëàøàåò íà âñòðå÷è ñ ðåáÿòàìè
èíñïåêòîðîâ ÄÏÑ.  Òàê, ñòàðøèé
ëåéòåíàíò ïîëèöèè, ñîòðóäíèê
ÃÈÁÄÄ Èðèíà Àáàøèíà îçíàêîìè-
ëà ðåáÿò ñî ñòàòèñòèêîé ÄÒÏ â ãî-
ðîäå è  ðàéîíå, îáðàòèëà âíèìàíèå
íà îñíîâíûå ïðè÷èíû âîçíèêíîâå-
íèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé è ïðîâå-
ëà âèêòîðèíó íà çíàíèå ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Íåäàâíî â øêîëå ñîñòîÿëàñü ïðå-
çåíòàöèÿ ñâåòîîòðàæàþùèõ ïîâÿ-
çîê äëÿ øêîëüíèêîâ. Ðåáÿòà ðàçäà-
âàëè âîäèòåëÿì ïàìÿòêè î ñîáëþ-
äåíèè ÏÄÄ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ðåáÿ-
òà, ðàçäàâàÿ ýòè ëèñòîâêè, â êîòî-
ðûõ îáðàùàëîñü âíèìàíèå íà áåçî-
ïàñíîå ïåðåñå÷åíèå ïðîåçæåé ÷àñ-
òè, íàøëè  ïîëíîå ïîíèìàíèå ó âî-
äèòåëåé, ó ñåëü÷àí.

ïðèøëè  ðîäèòåëè, ÷òîáû ñîá-
ñòâåííûìè ãëàçàìè óâèäåòü  âñå
äîìèêè-ñêâîðå÷íèêè.

Ìíîãîîáðàçèå òâîðåíèé  óäèâè-
ëî âñåõ. Ìàëåíüêèå è áîëüøèå,
êâàäðàòíûå è êðóãëûå -  êàæäûé
ñêâîðå÷íèê áëèñòàë íåïîâòîðè-
ìîñòüþ íà âñåîáùåé âûñòàâêå. È,
ïðèçíàòüñÿ ÷åñòíî, êîìïåòåíòíî-
ìó æþðè íåïðîñòî áûëî âûáðàòü
ïîáåäèòåëåé. Ãëàâíîå òðåáîâàíèå
ê ñêâîðå÷íèêó, ÷òîáû îí ñîîòâåò-
ñòâîâàë ñòàíäàðòàì, ïðèãîäíûì
äëÿ ïðîæèâàíèÿ ïòèö, è êðåïèëñÿ
ê äåðåâó, íå íàíîñÿ åìó âðåäà.  È
âîò èòîãè ïîäâåäåíû, ïîáåäèòåëè
îáúÿâëåíû. À òåïåðü ñëîâî çà íî-
âîñåëàìè - ïòèöàìè, êîòîðûå  îá-
æèâàþò ñêâîðå÷íèêè è óæå ðàäó-
þò ñâîèì ïåíèåì ëþäåé.

«Ïîëþáóéòåñü íà ìîé ñêâîðå÷íèê», - ïðèãëàøàåò äðóçåé ÷åòâåðîêëàññíèê Êèðèëë ÀÃÀÐÊÎÂ
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Êàíèêóëû ñ ïîëüçîé
Ñêó÷àòü
íå ïðèøëîñü
Êàðèíà ÓÒÞØÅÂÀ, ó÷åíèöà 4-ãî
êëàññà Ïóøàíèíñêîé øêîëû,
Áåëèíñêèé ðàéîí,  Ïåíçåíñêàÿ
îáëàñòü

Øêîëüíûõ êàíèêóë âñåãäà
æäåøü, ñ÷èòàåøü äåíå÷êè... È âîò
îíè íàñòàþò. Ïðîõîäèò äíÿ äâà, è
ñíîâà  õî÷åòñÿ â øêîëó. Ïîòîìó õî-
ðîøî, êîãäà â êàíèêóëû íå ïðèõî-
äèòñÿ ñêó÷àòü. Ó ìåíÿ òàê è áûëî â
ýòîò ðàç. Âî âðåìÿ  âåñåííèõ êàíè-
êóë ïðîõîäèëà îáëàñòíàÿ àêöèÿ «ß
- ãðàæäàíèí Ðîññèè». Íàøà øêîëü-
íàÿ êîìàíäà,  â ñîñòàâå êîòîðîé ÿ
áûëà, ñòàëà ôèíàëèñòîì îáëàñòíî-
ãî ýòàïà è íàãðàæäåíà  äèïëîìîì.

Åùå  ÿ âûñòóïàëà ñ ðàáîòîé «Ìîÿ
ðîäîñëîâíàÿ» íà ðàéîííîé íàó÷-
íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè è
çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. Ñ ïîìîùüþ
ðîäèòåëåé, áàáóøåê è äåäóøåê
âîññòàíîâëåíà  ðîäîñëîâíàÿ íà-
øåé ñåìüè. Èíôîðìàöèþ îáî âñåõ
ðîäñòâåííèêàõ áûëî ñîáðàòü íå-
ïðîñòî. ß ïîíÿëà, ÷òî ñâîåé æèç-
íüþ îáÿçàíà ìíîãèì ïîêîëåíèÿì.
Ïîýòîìó òàê âàæíî  áåðåæíî îòíî-
ñèòüñÿ ê ñâîèì áëèçêèì,  âî âñåì
èì ïîìîãàòü. ß íàêîïèëà îïðåäå-
ëåííûé îïûò â èçó÷åíèè èñòîðèè
íàøåé ñåìüè. Ýòó ðàáîòó ÿ îáÿçà-
òåëüíî ïðîäîëæó è êîãäà-íèáóäü
ñîñòàâëþ íàñòîÿùóþ èñòîðèþ
ñâîåãî ðîäà.

Ñîòðóäíè÷åñòâî
Ïîä  «Ïàðóñîì»
ìå÷òû
Ïåòð ËÞÁÅÑÒÎÂÑÊÈÉ,
ðóêîâîäèòåëü ëèòîáúåäèíåíèÿ
«Ïàðóñ», ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè,  ó÷èòåëü-ïåíñèîíåð, Ñåëüöî,
Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

Íàøåìó ãîðîäñêîìó ëèòåðàòóðíî-
ìó îáúåäèíåíèþ èñïîëíÿåòñÿ ñåìü
ëåò. Êîãäà ìû ñîçäàâàëè åãî, íàõîäè-
ëèñü ñêåïòèêè, êîòîðûå ñîìíåâà-
ëèñü â óñïåõå çàòåè, â ãîðîäå, ìîë,
åäâà ëè íàéäåòñÿ áîëüøå äâóõ-òðåõ
òâîð÷åñêèõ ÷åëîâåê.

Íî âðåìÿ ïîêàçàëî, ÷òî îíè ãëóáî-
êî çàáëóæäàëèñü. Ñåãîäíÿ ëèòîáúå-
äèíåíèå íàñ÷èòûâàåò òðèäöàòü ó÷à-
ñòíèêîâ. Âñå  î÷åíü ðàçíûå - ïî âîç-
ðàñòó, ïðîôåññèè, æèçíåííîìó îïû-
òó. Îáúåäèíÿåò  ñòðåìëåíèå íå çàìû-
êàòüñÿ â óçêîì êðóãó æèòåéñêèõ ïðî-
áëåì, óìåíèå âèäåòü êðàñîòó îêðó-
æàþùåãî ìèðà.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ëèòîáúåäèíå-
íèÿ - ïåðâûé ãëàâà íàøåãî ãîðîäà
Âàñèëèé ßùåíêî, êàâàëåð îðäåíà
Ëåíèíà, áûâøèé ïðîêóðîð ãîðîäà
ïîëêîâíèê þñòèöèè â îòñòàâêå Âè-
òàëèé Ñìàëüêîâ, áûâøèé ðåäàêòîð
îáëàñòíîé ãàçåòû Îëüãà Áàãàëåéøà
è äðóãèå. Ýòî îïûòíûå ëèòåðàòîðû,
êîòîðûå  äåëÿòñÿ ñâîèì  òâîð÷åñêèì
îïûòîì ñ ìîëîäûìè  ëþáèòåëÿìè
èçÿùíîé ñëîâåñíîñòè.

Çà ïîñëåäíåå âðåìÿ â íàøè ðÿäû
âëèëèñü ìîëîäûå äàðîâàíèÿ: ïåäà-
ãîã  Ëàðèñà Ñàëüíèêîâà, êîòîðàÿ ïè-
øåò ñêàçêè è ïóáëèêóåò â îáëàñòíîé
ãàçåòå «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé», ó÷èòåëü
èíôîðìàòèêè Àííà Âîðîíèíà ïèøåò
ïðîçó, ñòèõè è äîâîëüíî óñïåøíî
ïðîáóåò ñåáÿ â æàíðå ðåöåíçèè,  Îëü-
ãà Äåâÿòêà - ïîáåäèòåëüíèöà íàøåãî
ïåðâîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà
«Îòãîâîðèëà ðîùà çîëîòàÿ»  â íîìè-
íàöèè «Ïîýçèÿ».  Ìû ïðîâåëè ýòîò
êîíêóðñ îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà ñî-
âìåñòíî ñ ãîðîäñêîé ãàçåòîé è öåíò-
ðàëüíîé áèáëèîòåêîé è ïîñâÿòèëè
åãî 120-ëåòíåìó  þáèëåþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ  Ñ.À.Åñåíèíà.

Êàæäûé ãîä  ëèòîáúåäèíåíèå áëà-
ãîäàðÿ ñïîíñîðàì âûïóñêàåò ëèòå-
ðàòóðíûé àëüìàíàõ «Ïàðóñ». Âûøëî
óæå øåñòü íîìåðîâ, ãîòîâèòñÿ ñåäü-
ìîé. Àëüìàíàõ ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì
ñïðîñîì ó æèòåëåé ãîðîäà  è  â ñ÷è-
òàííûå äíè ðàñõîäèòñÿ ïî ðóêàì.

Â òåêóùåì ãîäó â êàíóí Ìåæäóíà-
ðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ  ó÷àñòíèêè
«Ïàðóñà»  ïðîâåëè òâîð÷åñêóþ
âñòðå÷ó ñ îáèòàòåëÿìè ãîðîäñêîãî
äîìà ìèëîñåðäèÿ.  Ïðîñëóøàâ ïåñíþ
íà ñòèõè Ñåðãåÿ  Åñåíèíà «Ïèñüìî ê
ìàòåðè»  â èñïîëíåíèè ïðåïîäàâàòå-
ëÿ ìóçûêè, ó÷àñòíèêà ëèò-
îáúåäèíåíèÿ «Ïàðóñ» Íèêîëàÿ Ìè-
õàéëþòåíêî, ñòàðóøêè ðàñòðîãà-
ëèñü,  ïðîñëåçèëèñü,  äîëãî íå õîòåëè
îòïóñêàòü íàñ è ïðîñèëè íàâåùàòü
èõ  êàê ìîæíî ÷àùå.

À â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîýçèè
21 ìàðòà  ìû ïîáûâàëè â ãîðîäñêîé
øêîëå ¹3, êîòîðîé ìíîãèå ãîäû ðó-
êîâîäèò çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîñ-
ñèè Íèíà Ôèëèïïîâíà Êóçíåöîâà. Â
òå÷åíèå óðîêà íàøè ïîýòû ÷èòàëè
ñòèõè  î ñâîåì ïóòè â ïîýçèþ. Íèêî-
ëàé Ëåñêîâ, âîèí-èíòåðíàöèîíà-
ëèñò, íà ãðóäè êîòîðîãî êðàñóþòñÿ
áîåâûå íàãðàäû,  ïðîíèêíîâåííî
èñïîëíèë àâòîðñêóþ ïåñíþ ïîä ãè-
òàðó. È áûëî î÷åíü ïðèÿòíî, êîãäà
ïîñëå âûñòóïëåíèÿ ïîäõîäèëè ó÷è-
òåëÿ è ó÷åíèêè è áëàãîäàðèëè çà
ïðåêðàñíûé òâîð÷åñêèé óðîê. Íà-
øëèñü äåñÿòèêëàññíèêè, êîòîðûå
îáðàòèëèñü ê íàì  ñ ïðîñüáîé ïðè-
íÿòü èõ â Ïàðóñ».

Âûõîäèò, âñå çàäóìàííîå íàìè, òî,
î ÷åì ìå÷òàëè ìû, ñîçäàâàÿ òâîð÷åñ-
êîå îáúåäèíåíèå, ñáûâàåòñÿ. Ïðà-
âèëüíî ãîâîðÿò: ëþáóþ ìå÷òó ìîæ-
íî ïðåâðàòèòü â ïîïóòíûé âåòåð,
åñëè ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü ïàðóñà.
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Play school
Áèëèíãâèñòè÷åñêîå
ïðåèìóùåñòâî
Àíàñòàñèÿ ÁÛÐÊÀ, æóðíàëèñò,
ïðåïîäàâàòåëü àíãëèéñêîãî è
íåìåöêîãî ÿçûêîâ, Âîðîíåæ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹12,
17, 21, 25, 34, 39, 43, 47, 51 çà 2014
ãîä, ¹4, 8, 13, 17, 21, 26, 34, 39, 43,
47, 51 çà 2015 ãîä, ¹4, 8, 13 çà
2016 ãîä

×òî ïðîèñõîäèò ñ ðåáåíêîì, êîã-
äà â ñåìüå ãîâîðÿò íà äâóõ è áîëåå
ÿçûêàõ? Ïîãîâîðèì î áèëèíãâèç-
ìå. Åñëè ïîìíèòå, ýòó òåìó ÿ óæå
çàòðàãèâàëà â ñâîåé êîëîíêå.

Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ïîëàãà-
þò, ÷òî èçó÷åíèå äâóõ ÿçûêîâ ïî-
ëîæèòåëüíî âëèÿåò íà îñâîåíèå
ìàòåìàòè÷åñêèõ ïîíÿòèé, ðàçâè-
òèå ìûñëèòåëüíûõ íàâûêîâ, ëîãè-
÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ïðèíÿòèå ðå-
øåíèé, èçó÷åíèå äðóãèõ ÿçûêîâ. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, ñóùåñòâóåò ïðÿ-
ìî ïðîòèâîïîëîæíîå ìíåíèå: ó
ðåáåíêà-áèëèíãâà â ãîëîâå ïóòà-
íèöà, à èçó÷åíèå èíîñòðàííîãî
ÿçûêà íàðÿäó ñ ðîäíûì òîðìîçèò
åãî ðå÷åâîå ðàçâèòèå, ïðèâîäèò ê
ñìåøåíèþ ÿçûêîâ â ðå÷è.

Îäíàêî ÿ óáåæäåíà, ÷òî ïîëåçíî-
ãî îò áèëèíãâèçìà âñå æå áîëüøå,
÷åì âðåäíîãî. Òàê, â Àìåðèêàíñ-
êîì ñîâåòå ïî îáó÷åíèþ èíîñòðàí-
íûì ÿçûêàì óâåðåíû, ÷òî èçó÷å-
íèå âòîðîãî ÿçûêà â ðàííåì âîçðà-
ñòå îêàçûâàåò ïîëîæèòåëüíîå
âëèÿíèå íà èíòåëëåêòóàëüíîå
ðàçâèòèå ðåáåíêà. Ðåáåíîê-áè-
ëèíãâ ïðåäðàñïîëîæåí ê òîìó,
÷òîáû ïîäàâëÿòü îäíè ðåàêöèè,
ñòèìóëèðóÿ äðóãèå, è â öåëîì îá-
ëàäàåò áîëåå ãèáêèì è æèâûì
óìîì. Ýòî ÿâëåíèå èññëåäîâàòåëè
íàçûâàþò áèëèíãâèñòè÷åñêèì
ïðåèìóùåñòâîì (the bilingual
advantage).

Èññëåäîâàíèÿ äîêòîðîâ Áàðáà-
ðû Ëàñò è Ñóäæèí ßíã èç Êîëëåä-
æà ýêîëîãèè ÷åëîâåêà ïðè Êîð-
íåëëüñêîì óíèâåðñèòåòå (ÑØÀ)
ïîêàçàëè, ÷òî áèëèíãâàëüíûå
äåòè íå ñòðàäàþò çàäåðæêàìè ðå-
÷åâîãî ðàçâèòèÿ, íå ïóòàþò ÿçûêè
è íå èìåþò êîãíèòèâíûõ ïðî-
áëåì.

Åùå â 1922 ãîäó â «Ëîãèêî-ôè-
ëîñîôñêîì òðàêòàòå» (Tractatus
Logico-Philosophicus) ôèëîñîô
Ëþäâèã Âèòãåíøòåéí ïèñàë: «Ãðà-
íèöû ìîåãî ÿçûêà îçíà÷àþò ãðà-
íèöû ìîåãî ìèðà». Òî åñòü ñëîâà,
êîòîðûìè ìû ïîëüçóåìñÿ, âëèÿþò
íà òî, ÷òî ìû âèäèì. Âûõîäèò, ÷òî,
ó÷àñü ãîâîðèòü íà äðóãîì ÿçûêå,
ìû ïîñòèãàåì ìèð â áîëüøåì
îáúåìå.

Íó ÷òî? Ïðî÷ü âñå ñîìíåíèÿ! Äà-
äèì íàøèì äåòÿì òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð. 22

Ñâåòëàíà ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ñðåäíåé øêîëû ¹9 ãîðîäà Ãóêîâà
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ïîáåäèòåëü
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2013»

Êîãäà-òî ñóäüáà ïîäàðèëà ìíå
âñòðå÷ó, îñòàâèâøóþ ÿðêèé ñëåä â
ìîåé ïðîôåññèîíàëüíîé æèçíè. Âî
âðåìÿ íåçàáûâàåìîé ïîåçäêè íà
ìåæðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü «Âñå
çâåçäû - â ãîñòè ê íàì!» â Ïåðìè ÿ
ïîçíàêîìèëàñü ñ ó÷èòåëåì ãîäà
Ïåðìñêîãî êðàÿ-2012, ëàóðåàòîì
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2012» Èðèíîé Áàñêå-
âè÷ - óäèâèòåëüíîé äåâóøêîé, êî-
òîðàÿ î÷åíü ïðîñòî è äîñòóïíî íà
ëè÷íîì ïðèìåðå ïîêàçàëà ìíå, ÷òî
òàêîå íàñòîÿùèé, íå êàðòîííûé è
ëîçóíãîâûé, ïàòðèîòèçì.

Èðà âîçèëà íàñ, ãîñòåé êðàÿ, íà
ñâîåé ìàøèíå ïî íî÷íîé Ïåðìè è
ðàññêàçûâàëà î ñâîåì ãîðîäå êàê î
ðîäíîì äîìå, êîòîðûé  ëþáèøü è
çíàåøü äîñêîíàëüíî. «Ïåðìü, êîòî-
ðóþ ìû ïîòåðÿëè», - êàæåòñÿ, òàê
íàçûâàëñÿ åå ïðîåêò-ðåêîíñòðóê-
öèÿ, êîòîðóþ Èðèíà îñóùåñòâëÿëà
ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè. Ìåíÿ
î÷åíü âïå÷àòëèëî òî, ÷òî ïåðìÿêè
òðåïåòíî õðàíÿò ïàìÿòü îáî âñåõ
çíàìåíèòûõ çåìëÿêàõ è ñòàðàþòñÿ
çàïå÷àòëåòü åå â ìåìîðèàëüíûõ
äîñêàõ è òàáëè÷êàõ.

ß âñïîìíèëà îá ýòîì 14 àïðåëÿ
2016 ãîäà âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêîé ìàñòåðñêîé «Ïî ñòðà-
íèöàì êíèã ïèñàòåëåé Äîíà». Èíè-
öèàòèâà ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ
ïðèíàäëåæàëà «ìàìå» ðîñòîâñêîãî
îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà» Ãàëèíå Ìèõàéëîâíå Íåñòå-
ðåíêî. Ïðèìåðíî ìåñÿö íàçàä ýòà
óäèâèòåëüíî ýíåðãè÷íàÿ, ìîëîäàÿ
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ æåíùèíà ïî-
çâîíèëà ìíå è ïîäåëèëàñü: «Çíà-
åøü, Ñâåòà, óäèâèòåëüíîå äåëî:
íàøè ðåáÿòà, ðîñòîâ÷àíå, õîäÿò ïî
óëèöàì, íàçâàííûì èìåíàìè Âèòà-
ëèÿ Çàêðóòêèíà, Âåðû Ïàíîâîé,
Áîðèñà Èçþìñêîãî, è íå çàäóìûâà-
þòñÿ, êòî ýòè ëþäè. Åñòü èäåÿ: ïðî-
âåñòè ïåäàãîãè÷åñêóþ ìàñòåðñêóþ
íà ýòó òåìó. Ãîòîâü óðîê!»

Çà ýòîò ìåñÿö ÿ íåñêîëüêî ðàç ìå-
íÿëà ðåøåíèå è â êîíöå êîíöîâ îñ-
òàíîâèëàñü íà ãîðÿ÷î ëþáèìîì
ìíîþ Àíòîíå Ïàâëîâè-
÷å ×åõîâå.

Øêîëà ¹83 ãîðîäà
Ðîñòîâà-íà-Äîíó ãîñ-
òåïðèèìíî ðàñïàõíóëà
ïåðåä íàìè ñâîè äâåðè.
Ñþäà ñëåòåëèñü «ïåëè-
êàíû» ñî âñåõ óãîëêîâ
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè -
èç Âåñåëîâñêîãî ðàéî-
íà, Ãóêîâî, ñåëà Ðåìîí-
òíîãî, ãîðîäà Ðîñòîâà-
íà-Äîíó. Ãàëèíà Ìè-
õàéëîâíà, êàê âñåãäà,
êðàñèâàÿ, íàðÿäíàÿ,
áîäðàÿ, âñòðå÷àëà ãîñ-
òåé è ó÷àñòíèêîâ ìàñ-
òåðñêîé. Îëüãà Ãåííà-
äüåâíà Áàêàëîâà, äè-
ðåêòîð 83-é øêîëû, íà
ïðàâàõ õîçÿéêè õëîïî-
òàëà è îòäàâàëà ïîñëå-
äíèå ðàñïîðÿæåíèÿ.

Íà÷àëî áûëî òðîãà-
òåëüíûì è î÷åíü ëè-
ðè÷íûì: ïîñëå òåïëîãî
ïðèâåòñòâèÿ  Ãàëèíû
Ìèõàéëîâíû ìû çàðÿ-
äèëèñü ýíåðãèåé è îáà-
ÿíèåì íàøåãî äàâíåãî
äðóãà, ïðîôåññîðà
Áðÿíñêîãî ãîñóäàð-

ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, àáñîëþò-
íîãî ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà «Ó÷è-
òåëü ãîäà Ðîññèè-1993» Îëåãà Ãåí-
íàäüåâè÷à Ïàðàìîíîâà. Ýòîò çàìå-
÷àòåëüíûé ïîýò ìíîãî ëåò äðóæèò
ñ «ïåëèêàíàìè» Ðîñòîâñêîé îáëàñ-
òè, åæåãîäíî àêòèâíî ó÷àñòâóåò â
ðàáîòå Ìåæðåãèîíàëüíîãî ñåìèíà-
ðà â Ëàçàðåâñêîì. Ïîýòîìó íå ñëó-
÷àéíî îí ñòàë â ìàðòå ïðîøëîãî
ãîäà ïî÷åòíûì ãîñòåì ëèòåðàòóð-
íîé ãîñòèíîé, îðãàíèçîâàííîé Ðîñ-
òîâñêèì èíñòèòóòîì ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ. Ðåçóëü-
òàòîì ýòîãî âèçèòà Îëåãà Ãåííàäü-
åâè÷à íà äîíñêóþ çåìëþ ñòàë è çà-
ìå÷àòåëüíûé ôèëüì-ïðîåêò «Õî-
ðîøî âñïîìíèòü î òàêîì ÷åëîâå-

êå», ñîçäàííûé â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû «Äîí ëèòåðàòóðíûé» êàê àâ-
òîðñêîå ðàçìûøëåíèå ôèëîëîãà
îá Àíòîíå Ïàâëîâè÷å ×åõîâå.

Ìû äåéñòâèòåëüíî «õîðîøî
âñïîìíèëè» î ×åõîâå íà óðîêàõ ëè-
òåðàòóðû â ýòîò òåïëûé àïðåëüñ-
êèé äåíü: â 5-ì êëàññå ýòî ñäåëàëà
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Àëïàòîâà,
îáàÿòåëüíàÿ, ìèëàÿ ó÷èòåëüíèöà
ðîñòîâñêîé ãèìíàçèè èìåíè Ì.Ñïå-
ðàíñêîãî; â 8-ì êëàññå - òîíêàÿ, ñà-
ìîáûòíàÿ Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà
Êîíäàóðîâà, ïðåïîäàâàòåëü ëèöåÿ
¹1 ãîðîäà Ðîñòîâà-íà-Äîíó, â 9-ì
êëàññå - Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà Ðî-
ëèê, ñëîâåñíèê 39-é ðîñòîâñêîé
øêîëû, à â 11-ì êëàññå  - ÿ (íà ìàòå-
ðèàëå ÷åõîâñêîãî ðàññêàçà «Òîñêà»).

Íå îáîøëè ìû âíèìàíèåì íà-
øèõ çíàìåíèòûõ çåìëÿêîâ - ïèñà-
òåëåé  Ìèõàèëà Øîëîõîâà è Âèòà-
ëèÿ Çàêðóòêèíà: òåìà äîìà çâó÷à-
ëà íà óðîêå Ëàðèñû Èâàíîâíû Ïà-
ùåíêî, ëàóðåàòà äîíñêîãî êîí-
êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-
2010». Êàæäûé èç ðåáÿò çàäóìàë-
ñÿ  î  òîì, êàê àêòóàëüíî çâó÷àò
øîëîõîâñêèå ìûñëè î ñâÿòûõ äëÿ
êàæäîãî ÷åëîâåêà ïîíÿòèÿõ  -
«äîì», «ìàòü», «îòåö», «Ðîäèíà».
Áûë è èíòåðåñíûé óðîê ïî òâîð-
÷åñòâó ïèñàòåëÿ Áîðèñà Èçþìñêî-
ãî, è çàìå÷àòåëüíîå âíåóðî÷íîå
çàíÿòèå «Ïîýçèÿ - ìèð îòêðû-
òèé», êîòîðîå çàâåðøèëîñü ñîçäà-
íèåì ñîáñòâåííûõ ïîýòè÷åñêèõ
ïðîèçâåäåíèé.  À èíà÷å è áûòü íå
ìîãëî, âåäü âñå çàíÿòèå øåñòè-
êëàññíèêîâ âäîõíîâëÿëà Åêàòå-
ðèíà Ãåííàäüåâíà Ãåòìàíåíêî,
ó÷èòåëü ðåìîíòíåíñêîé ãèìíà-
çèè ¹1, ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-
2014» - ÷åëîâåê íå ïðîñòî âëþá-
ëåííûé â ëèòåðàòóðó, íî è ñàì ïè-
øóùèé òîíêèå, óìíûå ñòèõè...

Êîãäà çàêîí÷èëèñü óðîêè, ìû
ñîáðàëèñü âñå âìåñòå, ÷òîáû îáñó-

äèòü ïðîèçîøåäøåå. Ýìîöèè è
ìûñëè ïåðåïîëíÿëè ó÷àñòíèêîâ è
ãîñòåé ìàñòåðñêîé. Ó÷èòåëÿ 83-é
øêîëû áëàãîäàðèëè íàñ çà òî, ÷òî
óâèäåëè ñâîèõ äåòåé ñîâåðøåííî
â íîâîì êà÷åñòâå, òàê ñêàçàòü, ñî
ñòîðîíû. Ìû, ó÷èòåëÿ-ñëîâåñíè-
êè, äàâøèå ñåãîäíÿ óðîêè, áûëè
ïðèÿòíî óäèâëåíû ãîñòåïðèèì-
ñòâîì ó÷èòåëüñêîãî êîëëåêòèâà è
îòêðûòîñòüþ ðåáÿòèøåê. Îäíà èç
ó÷àñòíèö ïîæàëåëà, ÷òî ñåãîäíÿ íà
óðîêàõ íå áûëî ñòóäåíòîâ ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî èíñòèòóòà è ïåäàãîãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà («×òî æ ìû
òîëüêî äðóã äðóãà çàæèãàåì?»), è
ýòî ñòàëî íàøåé ïåðñïåêòèâíîé
çàäà÷åé - ðàñøèðèòü êðóã äðóçåé
ëèòåðàòóðû Äîíà, ðåøàÿ ïîïóòíî

âàæíûå çàäà÷è ïðååìñòâåííîñòè
ïðîôåññèè.

Ïðîçâó÷àëî ïðåäëîæåíèå íà÷àòü
ðàçðàáîòêó ýòíîêóëüòóðíîãî ýëåê-
òèâíîãî êóðñà ïî òâîð÷åñòâó ïèñà-
òåëåé Äîíà, ïðîåêòà «Ðîñòîâ ëèòå-
ðàòóðíûé», à òàêæå âèäåîôèëüìà
«Âèðòóàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî ëèòå-
ðàòóðíûì ìåñòàì Äîíà». Ãàëèíà
Ìèõàéëîâíà îáåùàëà, ÷òî âñå ýòè
èäåè ïîìîæåò âîïëîòèòü â æèçíü...

ß ëþáëþ òàêèå äíè. Äíè, êîãäà
ïîíèìàåøü, ÷òî âñå ïðîèñõîäÿùåå
ñ òîáîé íàïîëíåíî ïðàâèëüíûì,
ðàäîñòíûì ñîäåðæàíèåì. Äíè, êîã-
äà óáåæäàåøüñÿ: ïðîôåññèîíàëü-
íûé âåêòîð çàäàí âåðíî:

Ïîëåò îêîí÷åí... Ãîëîñà óìîëêëè.
Íî òàê ëè ýòî? Êàæåòñÿ ñåé÷àñ,
×òî ìóçûêà ñåðäåö çâó÷èò

è äîëãî
Æèòü áóäåò ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

â äóøå ó íàñ.

È áóäåò çâàòü â íåâåäîìûå äàëè,
Çâåíåòü, èñêðèòüñÿ ðàäóãîé-

äóãîé,
Êàê áóäòî íàì æàð-ïòèöó

â ðóêè äàëè
È íàïîèëè âñåõ æèâîé âîäîé.

Èäåÿ

Íåêàðòîííûé
ïàòðèîòèçì
Ó÷èòåëÿ ãîäà Äîíà âñïîìíèëè î çåìëÿêàõ-ïèñàòåëÿõ

Ïàìÿòíèê Àíòîíó ×åõîâó â Ðîñòîâå-íà-Äîíó

Óðîê Ñâåòëàíû ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ

Ô
îò

î 
ñ 

ñà
éò

à 
ht

tp
s:

//
ru

.w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

Ô
îò

î 
èç

 à
ðõ

èâ
à 

àâ
òî

ðà



12
¹17 (10618)
îò 26 àïðåëÿ
2016 ãîäà

Óðîê àëãåáðû

Âû ëþáèòåëü
èëè ïðîôåññèîíàë?
10-é ïðîôèëüíûé êëàññ. Òåìà «Ïîêàçàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ, åå ñâîéñòâà è ãðàôèê»

- óñòàíàâëèâàòü âçàèìíî îäíîçíà÷íîå ñîîòâåòñòâèå;
- ïëàíèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü;
- àíàëèçèðîâàòü ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò, îöåíèâàòü ñâîè äîñòèæå-

íèÿ è äîñòèæåíèÿ îäíîêëàññíèêîâ.
Ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû: ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ ñòðîèòü

ãðàôèêè ïîêàçàòåëüíûõ ôóíêöèé, îïèñûâàòü èõ ñâîéñòâà.
Ôîðìû ðàáîòû: ôðîíòàëüíàÿ, ãðóïïîâàÿ, èíäèâèäóàëüíàÿ.
Îáîðóäîâàíèå: êàðòî÷êè ñ  çàäàíèÿìè íà äâå ãðóïïû, êîìïüþ-

òåð, èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà, ìóëüòèìåäèà.
Õîä óðîêà
1. Àêòóàëèçàöèÿ çíàíèé
Ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà: äî íà÷àëà óðîêà ó÷èòåëü ïðåäëàãàåò

âñåì ó÷àùèìñÿ âûáðàòü êàðòî÷êè (ðàçíûõ öâåòîâ), íà êîòîðûõ íà-
ïèñàíû  ïðèìåðû íà äåéñòâèÿ ñî ñòåïåíÿìè è ñâîéñòâà ïîêàçàòåëü-
íîé ôóíêöèè.

1. Óïðîñòèòå âûðàæåíèå   à)  ,  á)  .
2. Âû÷èñëèòå   2-4 . 16, 5-1 . (0,2)-2;    4-0,5: 3,80 , 142, 152.
3. Óêàæèòå õ, ïðè êîòîðîì âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî
21-x=8,   32x+1=27.

4. Óïðîñòèòå âûðàæåíèå   ;   .

5. Âû÷èñëèòå   ,  

6. Îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèè ó=0,4 õ,   ó=0,3 õ.
7.  Âîçðàñòàåò èëè óáûâàåò ôóíêöèÿ ó = 0,6 õ,   ó = 0,5 –õ ?
8. ×òî òàêîå ôóíêöèÿ?   Ñïîñîáû çàäàíèÿ ôóíêöèè.
9. Óðàâíåíèå ëèíåéíîé ôóíêöèè. Óðàâíåíèå êâàäðàòè÷íîé ôóí-

êöèè.
10. Ìíîæåñòâî çíà÷åíèé ïîêàçàòåëüíîé ôóíêöèè. Îáëàñòü îïðå-

äåëåíèÿ ïîêàçàòåëüíîé ôóíêöèè.
11. Âîçðàñòàåò èëè óáûâàåò ôóíêöèÿ  ó=àõ,  ïðè 0<à<1 , ïðè à>1?
12. Ðåøèòü íåðàâåíñòâî 3 0,5õ < 34,   0,3õ< 1.
Ó÷èòåëü ïðîâîäèò óñòíûé ñ÷åò íà îòðàáîòêó íàâûêîâ äåéñòâèé

ñî ñòåïåíÿìè è îïðîñ ïî òåîðèè.
Ìåòîä: «ìàòåìàòè÷åñêèé ôóòáîë». Êëàññ ðàçáèò íà äâå êîìàí-

äû. Ó÷èòåëü íà÷èíàåò (ïîäàåò «ïàñ») - äàåò çàäàíèå íà äåéñòâèÿ ñî
ñòåïåíÿìè îäíîìó èç ó÷åíèêîâ. Åñëè ó÷åíèê îòâå÷àåò ïðàâèëüíî, òî
îí «ïàñóåò» îäíîêëàññíèêó äðóãîé ãðóïïû. Åñëè îòâåò íåâåðíûé, òî
âûðàæåíèå ìîæåò çàäàòü äðóãîé èãðîê ýòîé êîìàíäû, ïðè ýòîì
êîìàíäå çàñ÷èòûâàåòñÿ «ãîë». Ñ÷åò ìîæíî ôèêñèðîâàòü íà äîñêå.

2. Ìîòèâàöèÿ è öåëåïîëàãàíèå
Ó÷èòåëü: Ñòàðøåêëàññíèêè, ïîñìîòðèòå íà äîñêó. ×òî âû âèäèòå?
Íà ñëàéäå 3 â 2 ñòðî÷êè çàïèñàíû ïîêàçàòåëüíûå ôóíêöèè:
  ó = 0,2õ,   ó = 7-õ,   ó = 0,52õ; ó = 0,2õ+1,   ó = 2õ-30,   ó = 2õ+1-3
Ó÷èòåëü: Êàê âû ñ÷èòàåòå, ÷åì îòëè÷àþòñÿ ýòè çàïèñè ïî ñòðî÷-

êàì? (Ãðàôèêè ôóíêöèé ïåðâîé ñòðîêè ìû íàó÷èëèñü ñòðîèòü íà
ïðîøëîì óðîêå, à èç âòîðîé íàì ïðåäñòîèò íàó÷èòüñÿ ñòðîèòü ñå-
ãîäíÿ.) Äàâàéòå ñôîðìóëèðóåì òåìó ñåãîäíÿøíåãî óðîêà è ïîñòà-
âèì öåëü (òåìà çàïèñûâàåòñÿ â òåòðàäü). Ñ ïîìîùüþ ñëàéäà 4
âñïîìíèì ñâîéñòâà è ãðàôèêè ïîêàçàòåëüíîé ôóíêöèè (áåñåäà).

3. Îòêðûòèå íîâûõ çíàíèé
Çàäàíèå ïàðàì: âàì íåîáõîäèìî âñïîìíèòü ïîñòðîåíèå ãðàôè-

êîâ ñ ïîìîùüþ ñäâèãîâ âäîëü îñåé êîîðäèíàò è ñîñòàâèòü àëãîðèòì

3. Ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ïîêàçàòåëüíîé ôóíêöèè.
3.1. Çàäà÷à 3 èç ó÷åáíèêà (îäèí èç ó÷àùèõñÿ ïîêàçûâàåò åå ðåøå-

íèå, ýòî åãî èíäèâèäóàëüíîå äîìàøíåå çàäàíèå).
3.2. ßâëåíèÿ, ïðîòåêàþùèå ïî çàêîíàì ïîêàçàòåëüíîé ôóíêöèè

(èíäèâèäóàëüíîå äîìàøíåå çàäàíèå, ðàññêàç îäíîãî ó÷åíèêà). Ñëàé-
äû 13, 14, 15.

3.3. ¹19 èç ó÷åáíèêà, ðåøåíèå â ïàðàõ, ðàçáîð ðåøåíèÿ.
¹19. Íàñåëåíèå Çåìëè â 2000 ãîäó ñîñòàâëÿëî 6 ìëðä ÷åëîâåê.

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îíî óäâàèâàåòñÿ êàæäûå 35 ëåò. Çàïèñàòü ôîð-
ìóëó äëÿ ïîäñ÷åòà íàñåëåíèÿ íàøåé ïëàíåòû Ð (â ìëðä ÷åë.) â óñëîâ-
íîì õ-ì ãîäó. Âû÷èñëèòü íàñåëåíèå Çåìëè ê 2020 ãîäó.

5. Èòîã óðîêà
5.1. Î ãðàôèêå ïîêàçàòåëüíîé ôóíêöèè â ñòèõàõ. Ñëàéä 16.
Õîòü íåò íàçâàíüÿ ëèíèè ìîåé,
È íåò, êàê ó ïàðàáîëû, âåòâåé,
ß  ïîëîæèòåëüíà! È ýòî âñåì âàì âèäíî,
È æìóñü ê îñè Îõ îäíèì êîíöîì ÿ áåçîáèäíî.
Âòîðûì êîíöîì ÿ óñòðåìëÿþñü ââûñü!
À íó-êà, ñòåïåííàÿ, äîáåðèñü!
Äàâíî ñðàâíèëè íàøó ñêîðîñòü ðîñòà,
Òû ïî ñðàâíåíèþ ñî ìíîé ìàëþòêà ïðîñòî.
 5.2. Ïðîâåðü ñâîè çíàíèÿ. Ñëàéä 17.
1. Êàêàÿ ôóíêöèÿ íàçûâàåòñÿ ïîêàçàòåëüíîé?
2. Êàêîâà îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèè y=0,3x?
3. Êàêîâà îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ ïîêàçàòåëüíîé ôóíêöèè?
4. Êàêîâà îáëàñòü çíà÷åíèÿ ôóíêöèè y=0,3x?
5. Êàêèìè ñâîéñòâàìè ìîæåò îáëàäàòü ôóíêöèÿ?
6. Äàéòå îïðåäåëåíèå âîçðàñòàþùåé, óáûâàþùåé ôóíêöèè.
7. Ïðè êàêîì óñëîâèè ïîêàçàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ÿâëÿåòñÿ âîçðàñòà-

þùåé?
8. Ïðè êàêîì óñëîâèè ïîêàçàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ ÿâëÿåòñÿ óáûâàþ-

ùåé?
9. Âîçðàñòàåò èëè óáûâàåò ïîêàçàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ?
10. Çíàÿ ñâîéñòâà âîçðàñòàþùåé è óáûâàþùåé ïîêàçàòåëüíîé

ôóíêöèè, ðåøèòå íåðàâåíñòâà: 23 < 2õ ; 3õ < 81; 3õ  < 34.

6. Ðåôëåêñèÿ
Â êîíöå óðîêà êàæäûé ó÷àùèéñÿ îöåíèâàåò ñâîþ ðàáîòó ïî ñòåïå-

íè óñâîåíèÿ ìàòåðèàëà:
- ïðîôåññèîíàë - áåç åäèíîé îøèáêè âûïîëíåíû âñå çàäàíèÿ;
- õîðîøèé èñïîëíèòåëü - äîïóùåíû 1-2 îøèáêè;
- ëþáèòåëü - äîïóùåíî áîëåå äâóõ îøèáîê.
Ó÷èòåëü: Óðîê ìîæíî çàêîí÷èòü ñëîâàìè È.Ãåòå: «Íàñòîÿùèé

ó÷åíèê óìååò âûâîäèòü èçâåñòíîå èç íåèçâåñòíîãî, è ýòèì ïðèáëè-
æàåòñÿ ê ó÷èòåëþ». Êàê âû ïîíèìàåòå ýòî âûñêàçûâàíèå?

7. Äîìàøíÿÿ ðàáîòà
7.1. §1, ãëàâà 6, ¹10-11(1, 4), 15(2, 4), 20.
7.2. Âûïîëíèòü 1 çàäàíèå ¹11 èç ÊÈÌîâ ÅÃÝ íà ïîêàçàòåëüíóþ

ôóíêöèþ.
Ëèòåðàòóðà
Ôåäîðîâà Í.Å., Òêà÷åâà Ì.Â. Èçó÷åíèå àëãåáðû è íà÷àë àíàëèçà â

10-11 êëàññàõ. - Ì. : Ïðîñâåùåíèå, 2009.
Êîëÿãèí Þ.Ì., Òêà÷åâà Ì.Â., Ôåäîðîâà Í.Å., Äîáðîâà Î.Í. Àëãåáðà è

íà÷àëà àíàëèçà: ó÷åáíèê äëÿ 10 êëàññà (áàçîâûé è ïðîôèëüíûé
óðîâíè). - Ì.: Ïðîñâåùåíèå, 2012.

Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèÿ «Ïîêàçàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ» ê çàíÿòèþ
îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
method_article/1083.

Íàòàëüÿ ÅÃÎÐÎÂÀ, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè Áåëîÿðñêîé ñðåäíåé øêîëû
Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

Ó÷åáíèê: «Àëãåáðà è íà÷àëà àíàëèçà», 10 êëàññ, àâòîðû  Þ.Ì.Êî-
ëÿãèí, Ì.Â.Òêà÷åâà, Í.Å.Ôåäîðîâà, Ì.È.Øàáóíèí.

Öåëè óðîêà: çàêðåïèòü íàâûêè ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêîâ ïîêàçà-
òåëüíûõ ôóíêöèé, ïðîâåðèòü íàâûêè è óìåíèÿ èñïîëüçîâàòü ñâîé-
ñòâà ïîêàçàòåëüíîé ôóíêöèè, ïîêàçàòü ïðèìåíåíèå ïîêàçàòåëüíîé
ôóíêöèè íà ïðàêòèêå.

Òèï óðîêà: êîìáèíèðîâàííûé.
Ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû
Ëè÷íîñòíûå ðåçóëüòàòû: ôîðìèðîâàòü âíèìàòåëüíîñòü è àêêó-

ðàòíîñòü â ïîñòðîåíèè ãðàôèêîâ, òðåáîâàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ñåáå
è ñâîåé ðàáîòå.

Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû - ðàçâèòèå óìåíèÿ:
- ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ, ñðàâíèâàòü åå ñ ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâ-

ëåííûì àëãîðèòìîì,
- ðàáîòàòü ïî àëãîðèòìó;
- ó÷àñòâîâàòü â ó÷åáíîì ñîòðóäíè÷åñòâå,
- àíàëèçèðîâàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû íà ïðåäìåò îøèáîê,

àäåêâàòíî, îñîçíàííî ñòðîèòü îáîáùàþùèå ðàññóæäåíèÿ, äåëàòü
âûâîäû,

ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêîâ ôóíêöèé âèäà  ó = áõ+â +ñ,  à çàòåì ïðåäñòàâèòü
ýòó ðàáîòó âñåìó êëàññó. (Îáñóæäåíèå. Ñëàéäû 5, 6, 7.)

Ó÷àùèåñÿ çàïèñûâàþò àëãîðèòì, çà÷èòûâàþò ñâîè çàïèñè, ëó÷-
øèé áåðåòñÿ çà îáðàçåö.

Çàäàíèå: ïîñòðîéòå ïî äàííîìó àëãîðèòìó ãðàôèê ôóíêöèè
ó = 2 õ+1 - 3.

Ïðîâåðêó ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêà ïðîâîäèì ñ ïîìîùüþ ñëàéäà 8.
4. Çàêðåïëåíèå
1. Ðåøåíèå çàäà÷ ïî ó÷åáíèêó: ¹10 (2, 3), ñòð. 215 (îäèí ó÷åíèê

âûïîëíÿåò íà èíòåðàêòèâíîé äîñêå). Ïðîâåðêà.
Ôèçìèíóòêà: ðàçìèíàåìñÿ âìåñòå ñ ïàíäîé (ýëåêòðîííàÿ ôèçìè-

íóòêà ñ ïîìîùüþ ìóëüòèìåäèà).
2.  Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà.
2.1. Ðåøåíèå â ïàðàõ çàäà÷ èç ó÷åáíèêà: ¹11 (2, 3), 15 (1, 3) (ðàáî-

òàþò ïî îäíîìó ó÷åíèêó íà çàêðûòûõ äîñêàõ). Ñàìîïðîâåðêà.
2.2. Âûáåðèòå èç ïðåäëîæåííûõ îñíîâàíèé òå, êîòîðûå ïîäîéäóò

äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêà:
âàðèàíò I  - ãðàôèêà à);   âàðèàíò II - ãðàôèêà  á)   (ñëàéä 10).
2.3. Óñòàíîâèòå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ãðàôèêîì è ôóíêöèåé (ñëàé-

äû 11, 12).

Íàòàëüÿ ÅÃÎÐÎÂÀ

Öåëè
 Îáó÷àþùèå:
- ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñèñòåìàòèçà-

öèè è îáîáùåíèÿ çíàíèé ïî òåìå «Ïî-
êàçàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ â  íåðàâåíñòâàõ»
÷åðåç îðãàíèçàöèþ ðàáîòû â ãðóïïàõ,
âûñòóïëåíèå è îïïîíèðîâàíèå;

- ñèñòåìàòèçèðîâàòü, ðàñøèðèòü è óã-
ëóáèòü çíàíèÿ, óìåíèÿ ó÷àùèõñÿ ïðè
ðåøåíèè ïîêàçàòåëüíûõ óðàâíåíèé è
íåðàâåíñòâ;

- ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ óìå-
íèÿ ðåøàòü çàäà÷è ïîâûøåííîãî è âû-
ñîêîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè ïî òåìå «Ïî-
êàçàòåëüíûå íåðàâåíñòâà», ïðèìåíÿòü
ñâîè çíàíèÿ â èçìåíåííîé ñèòóàöèè.

Ðàçâèâàþùèå:
- ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ èí-

òåëëåêòóàëüíûõ óìåíèé: óìåíèÿ ñðàâ-
íèâàòü, àíàëèçèðîâàòü, ñàìîñòîÿòåëü-
íî ìûñëèòü,  äåëàòü âûâîäû;

- ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ èí-
ôîðìàöèîííîé è êîììóíèêàòèâíîé
êîìïåòåíòíîñòåé - óìåíèé âîñïðèíè-
ìàòü èíôîðìàöèþ èç ðàçëè÷íûõ èñ-
òî÷íèêîâ, ïóáëè÷íî âûñòóïàòü, îïïî-
íèðîâàòü, äàâàòü ðåöåíçèþ.

Âîñïèòàòåëüíûå:
- ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ íà-

ñòîé÷èâîñòè â äîñòèæåíèè öåëè;
- ñïîñîáñòâîâàòü âîñïèòàíèþ ÷óâ-

ñòâà êîëëåêòèâèçìà, îòâåòñòâåííîñòè
çà îáùåå äåëî.

Òèï óðîêà: èãðà.
Ìàòåìàòè÷åñêèé áîé - êîìàíäíîå ñî-

ðåâíîâàíèå ïî ðåøåíèþ ìàòåìàòè÷åñ-
êèõ çàäà÷, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ ìåæäó
äâóìÿ-òðåìÿ êîìàíäàìè ó÷àùèõñÿ îä-
íîãî êëàññà. Â õîäå ïîäãîòîâêè ê òàêî-
ìó áîþ ó÷åíèêàì ïðåäëàãàþòñÿ çàäà÷è
(4 - 20, ñì. ïðèëîæåíèå 1). Íà ðåøåíèå
çàäà÷ îòâîäèòñÿ  îäíà-äâå íåäåëè. Ó÷à-
ùèåñÿ çíàþò, ÷òî îöåíêà êîìàíäû çà-
âèñèò îò îðèãèíàëüíîñòè ìåòîäà ðåøå-
íèÿ, íàëè÷èÿ ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ, ïî-
ýòîìó ðåøàåò çàäà÷è âñÿ êîìàíäà. Ó÷è-
òåëü äî ïðîâåäåíèÿ áîÿ ìîæåò ïîñìîò-
ðåòü ðåøåíèÿ êàæäîé êîìàíäû (íå ïî-
ìîãàÿ è íå êîììåíòèðóÿ).

Â äåíü ïðîâåäåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî
áîÿ â êàáèíåòå ìàòåìàòèêè ñîáèðàþò-
ñÿ âñå êîìàíäû, æþðè,  áîëåëüùèêè.
Ïðàâî ïåðâîãî õîäà ðàçûãðûâàåòñÿ
ìåæäó êàïèòàíàìè êîìàíä èëè êîìàí-
äàìè ðåøåíèåì êàêîé-íèáóäü çàäà÷è
èëè ñåðèè çàäà÷ (ñì. ïðèëîæåíèå 2).
Êàæäàÿ çàäà÷à ìàòåìàòè÷åñêîãî áîÿ
èìååò ñâîþ «öåíó», î êîòîðîé ó÷àñòíè-
êè çíàþò çàðàíåå, è ïîýòîìó êàïèòàíû
âïðàâå âûáðàòü áîëåå ñëîæíûå çàäà÷è,
çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êîòîðûõ êî-
ìàíäà ïîëó÷èò áîëüøå î÷êîâ. Â õîäå
áîÿ êàïèòàíû ðóêîâîäÿò ÷ëåíàìè êî-
ìàíä, îïðåäåëÿþò, êòî è êàêóþ çàäà÷ó
ïðåäñòàâëÿåò íà äîñêå (÷åðòåæè äîëæ-
íû áûòü âûïîëíåíû çàðàíåå íà ïëàêà-
òàõ èëè â ïðåçåíòàöèÿõ). Ðåøåíèå ó÷å-
íèêà ñëóøàþò âñå. Ïðîòèâíèêè ïðè
ýòîì ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíû, ïîòîìó
÷òî ïî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñêîãî áîÿ
èì ïðåäñòîèò íàéòè ïðîáåëû â èçëîæå-
íèè, çàäàòü õèòðûå âîïðîñû, ïðèçâàí-
íûå ïðîâåðèòü ãëóáèíó ïîíèìàíèÿ çà-
äà÷è, ïðåäëîæèòü äðóãîå ðåøåíèå,
åñëè îíî åñòü. Ðàáîòó êàæäîãî ó÷åíèêà
îöåíèâàåò æþðè. Ó÷èòåëü ó÷àñòâóåò â
ïðîâåðêå ðåøåíèÿ, êîððåêòèðóåò åãî â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè. Êîìàíäû ïðåä-
ñòàâëÿþò çàäà÷è ïî î÷åðåäè. Æþðè
ñàìî ðåøàåò, ïî êàêîé ñèñòåìå îöåíè-
âàòü ðåøåíèÿ (èñõîäÿ èç ïåðâîíà÷àëü-
íîé «ñòîèìîñòè» çàäà÷è), äîïîëíåíèÿ,
çàäàííûå âîïðîñû. Ïîáåæäàåò êîìàí-
äà, íàáðàâøàÿ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
î÷êîâ (ñì. ïðèëîæåíèÿ 2-3).

Òàêàÿ ðàáîòà ïîçâîëÿåò îùóòèòü êðà-
ñîòó ìàòåìàòèêè, íàó÷èòüñÿ àçàì ðàáî-
òû íàä çàäà÷àìè.

Âûçûâàþ
10-é ïðîôèëüíûé êëàññ.
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П Е Р М С К И Й
К Р А Й

Пермский край -Пермский край -Пермский край -Пермский край -Пермский край -
признанный лидер в самыхпризнанный лидер в самыхпризнанный лидер в самыхпризнанный лидер в самыхпризнанный лидер в самых
разных направлениях сферыразных направлениях сферыразных направлениях сферыразных направлениях сферыразных направлениях сферы
образования. Но никакиеобразования. Но никакиеобразования. Но никакиеобразования. Но никакиеобразования. Но никакие
инновации невозможны безинновации невозможны безинновации невозможны безинновации невозможны безинновации невозможны без
поддержки со стороныподдержки со стороныподдержки со стороныподдержки со стороныподдержки со стороны
власти. От руководителявласти. От руководителявласти. От руководителявласти. От руководителявласти. От руководителя
региона зависит оченьрегиона зависит оченьрегиона зависит оченьрегиона зависит оченьрегиона зависит очень
многое, и прежде всегомногое, и прежде всегомногое, и прежде всегомногое, и прежде всегомногое, и прежде всего
политическая воля кполитическая воля кполитическая воля кполитическая воля кполитическая воля к
изменениям. Она уизменениям. Она уизменениям. Она уизменениям. Она уизменениям. Она у
губернатора края есть. Как игубернатора края есть. Как игубернатора края есть. Как игубернатора края есть. Как игубернатора края есть. Как и
внимание к тем, кто влияетвнимание к тем, кто влияетвнимание к тем, кто влияетвнимание к тем, кто влияетвнимание к тем, кто влияет
на сознание новогона сознание новогона сознание новогона сознание новогона сознание нового
поколения. Об этом говоритпоколения. Об этом говоритпоколения. Об этом говоритпоколения. Об этом говоритпоколения. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что похотя бы тот факт, что похотя бы тот факт, что похотя бы тот факт, что похотя бы тот факт, что по
отношению зарплатотношению зарплатотношению зарплатотношению зарплатотношению зарплат
педагогов к среднейпедагогов к среднейпедагогов к среднейпедагогов к среднейпедагогов к средней
зарплате по регионузарплате по регионузарплате по регионузарплате по регионузарплате по региону
Пермский край занимаетПермский край занимаетПермский край занимаетПермский край занимаетПермский край занимает
1-2-е места среди субъектов1-2-е места среди субъектов1-2-е места среди субъектов1-2-е места среди субъектов1-2-е места среди субъектов
ПриволжскогоПриволжскогоПриволжскогоПриволжскогоПриволжского
федерального округа. Этимфедерального округа. Этимфедерального округа. Этимфедерального округа. Этимфедерального округа. Этим
и другими своимии другими своимии другими своимии другими своимии другими своими
приоритетами в образованииприоритетами в образованииприоритетами в образованииприоритетами в образованииприоритетами в образовании
с нами поделился главас нами поделился главас нами поделился главас нами поделился главас нами поделился глава
Пермского края ВикторПермского края ВикторПермского края ВикторПермского края ВикторПермского края Виктор
Федорович БАСАРГИН.Федорович БАСАРГИН.Федорович БАСАРГИН.Федорович БАСАРГИН.Федорович БАСАРГИН.

- Виктор Федорович, како-
вы, по-вашему, сильные сто-
роны системы образования
Пермского края?

- Основные принципы систе-
мы образования края - доступ-
ность и качество образования, и
тут мы не боимся придумывать
новые формы и модели, идти
своим оригинальным путем. Мы
гордимся нашими инновациями
на всех уровнях образования -
дошкольного, школьного, про-
фессионального, высшего и до-
полнительного. А доступность
образования для всех детей, где
бы они ни жили, помогают обес-
печить уже ставшие известными
во всей России региональные
проекты «Учительский дом»,
«Мобильный учитель», «Выезд-
ной воспитатель», «Электронная
школа». Они уже доказали свою
эффективность.

В обеспечении доступности
образования мы тоже продела-
ли, честно скажем, очень боль-
шую работу. За последние четы-
ре года в Пермском крае мы со-
здали 31786 мест для детей
дошкольного возраста, построи-
ли 58 детских садов, восстано-
вили 76 ранее закрытых детских
садов. За счет принятых мер по
эффективному использованию
имеющихся площадей дошколь-

ных учреждений создано еще
более 8 тысяч мест. Кроме того,
в негосударственном секторе и
за счет других вариативных
форм - еще более 8 тысяч мест.
На реализацию этих мер мы на-
правили значительный финан-
совый ресурс - 6,6 млрд рублей,
в том числе из бюджета Прика-
мья 3,9 млрд рублей.

Поддерживаем и школы - ма-
локомплектные, находящиеся в
отдаленных территориях края. В
2016 году дополнительное фи-
нансирование в объеме 359 млн

рублей получили 257 таких
школ.

- А как вы оцениваете ны-
нешнюю ситуацию с педагоги-
ческими кадрами в Прикамье?

- Кадровый потенциал обра-
зования в Пермском крае, на
мой взгляд, достаточно высок.
Тем не менее мы уделяем боль-
шое внимание повышению ква-
лификации педагогов, особенно
учителей, преподающих предме-
ты естественно-математическо-
го цикла, включаем в эту дея-
тельность наши пермские уни-
верситеты. Единое образова-
тельное пространство в крае со-
здается через систему универ-
ситетских округов при ведущих
вузах.

В итоге в последние два-три
года мы наблюдаем изменение
ситуации с кадрами. У нас уве-
личилось количество учителей в
возрасте до 35 лет с 13% в 2012
году до 20% в 2014 году, а за
последние три года количество
вакансий сократилось более чем
в три раза: с 7% в 2012 году до

2% в 2015 году. На это работают
и меры финансового стимулиро-
вания, к примеру, молодым учи-
телям, поступающим на работу
после окончания вуза, выплачи-
вается единовременное пособие
в размере 50 тысяч рублей.

- Инклюзия - важный сей-
час тренд в образовании. Ка-
ков формат работы с детьми с
ограниченными возможностя-
ми здоровья в регионе?

- За последние годы мы не
закрыли ни одной коррекцион-
ной школы (замечу, их в крае 57

гическим работникам за работу
с особенными детьми в условиях
инклюзивного образования.

- За счет чего Пермскому
краю удалось добиться высо-
кого уровня развития системы
дополнительного образова-
ния детей?

- Я бы отметил, что, во-пер-
вых, в крае создана многовари-
антная сеть дополнительного об-
разования. Во-вторых, мы встро-
или дополнительное образова-
ние в систему подготовки инже-
нерных кадров и технических

специальностей, развиваем ин-
новационные площадки - школы
инженерно-технической направ-
ленности. Также в Прикамье ин-
тегрированы учреждения обще-
го и дополнительного образова-
ния в единое образовательное
пространство, отработаны такие

модели деятельности, как НОЦ -
школа для старшеклассников,
школа Международного бака-
лавриата.

Особо отмечу научно-техни-
ческое творчество детей, кото-
рое у нас сильно развито. Это
стало возможным в том числе
благодаря поддержке школьни-
ков со стороны ряда крупных
компаний Пермского края. На-
пример, компании «Метафракс»
и «ЛУКОЙЛ» ежегодно учреж-
дают стипендии и премии талан-
тливым школьникам, помогают
совершенствовать материаль-
но-техническую базу учрежде-
ний образования.

- Виктор Федорович, вы
сами когда-то окончили гор-
ный техникум и работали ру-
ками. Какими, по вашему мне-
нию, должны быть основные
приоритеты развития СПО в
крае? Гордитесь ли вы как гу-
бернатор какими-то достиже-
ниями в этой сфере?

- Пермский край - регион эко-
номически развитый. 52% вало-
вого регионального продукта
формирует промышленность.
Поэтому потребность в квали-

фицированных кадрах есть всегда, причем на про-
изводствах разных отраслей. С 2014 года в крае
введено дуальное образование. Теорию студенты
по-прежнему изучают в аудиториях техникумов и
колледжей, а практические навыки осваивают не-
посредственно на рабочих местах на предприяти-
ях, под руководством наставников - опытных ра-
бочих. Очень важно, что в Пермском крае органи-
зовано системное взаимодействие с бизнесом в
лице Пермской торгово-промышленной палаты.
Министерство образования и науки Пермского
края через Торгово-промышленную палату соби-
рает консолидированный заказ на подготовку
кадров от ведущих промышленных работодате-
лей и размещает его в образовательных органи-
зациях путем формирования госзадания.

Выполняя указы президента, мы создали сеть
многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций. С 2015 года в Пермском крае функ-
ционируют девять центров по различным направ-
лениям. Только за 2014-2015 учебный год через
шесть созданных в 2014 году МЦПК прошло 3,5
тысячи обучаемых. Тем самым восполняется де-
фицит кадров по  самым востребованным рабо-
чим профессиям в крае.

Активно участвуем в движении WorldSkills. В
2015 году провели I краевой чемпионат рабочих
профессий по стандартам WS по четырем компе-
тенциям: «Поварское дело», «Облицовка плит-
кой», «Дизайн костюма», «Электромонтаж». В ян-
варе 2016 года в рамках выставки «Образование
и карьера» прошел II краевой чемпионат рабочих
профессий WS уже по 14 компетенциям. Также
наши ребята принимают участие в Национальном
чемпионате по различным компетенциям.

А еще сегодня 28 профессиональными образо-
вательными учреждениями Пермского края в 25
муниципалитетах ведется обучение  ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья по програм-
мам профессионального обучения. Они осваива-
ют программы по 33 профессиям.

- Являются ли вузы зоной вашего особого
внимания? Есть ли интересные проекты, свя-
занные с развитием вузовского образования?

- В настоящий момент в вузах Пермского края
обучаются свыше 72 тысяч студентов, что само по
себе является зоной особого внимания - как лич-
но моего, так и всего правительства Пермского
края.

К основным проектам можно отнести привле-
чение в пермские университеты нашей талантли-
вой молодежи, которую мы поддерживаем так на-
зываемой губернаторской стипендией в размере
5750 рублей в месяц. Ее получают студенты, на-
бравшие более 225 баллов по трем предметам
ЕГЭ и поступившие в пермские вузы на приори-
тетные для экономики региона специальности. В
результате это помогает успешно бороться с
утечкой мозгов из края: бывшие получатели сти-
пендии склонны оставаться в Пермском крае и
продолжать здесь учиться и работать. Так, среди
пермских выпускников, получавших стипендию,
более 40% трудоустроились, 43% продолжили
обучение. Интересно, что среди выпускников-сти-
пендиатов, приехавших для учебы в Пермский
край из других регионов, 44% тоже трудоустрои-
лись в Пермском крае, 46% продолжили у нас
обучение.

Постоянно растет результативность научных
проектов, реализуемых в партнерстве с ведущи-
ми зарубежными учеными. Так, в Минобрнауки
Пермского края предоставляются субсидии на ре-
ализацию научных проектов международными
исследовательскими группами ученых - МИГами.
За время реализации проекта создано более 25
малых инновационных предприятий; порядка 500
ученых Пермского края и 200 зарубежных уче-
ных, включая аспирантов и студентов пермских
университетов, участвуют в реализации проектов
групп; прочитано более 500 лекций зарубежными
учеными для студентов пермских вузов; зарегис-
трировано 27 патентов и подана 31 заявка на па-
тент; опубликовано порядка 150 научных статей в
Web of Scopus.

С 2009 года в Пермском крае введены допол-
нительные меры социальной поддержки ученых -
докторов наук, работающих в пермских вузах. С
2012 года начали поддержку молодых ученых,
кандидатов наук, защитивших диссертационные
исследования в возрасте до 31-36 лет. Эти иници-
ативы позволили привлечь в университеты уче-
ных высокого класса и в целом заметно повысить
уровень высшего образования нашего региона.

Я бы сказал, система образования в Пермском
крае в целом одно из сильнейших конкурентных
преимуществ региона.

Елена АНДРЕЕВАЕлена АНДРЕЕВАЕлена АНДРЕЕВАЕлена АНДРЕЕВАЕлена АНДРЕЕВА

Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:

Система образования -
наше конкурентное

преимущество
в 35 муниципалитетах). В крае
активно развивается инклюзив-
ное образование детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов - в 247
школах Пермского края создана
доступная среда.

Ребята также имеют возмож-
ность обучаться на дому с ис-
пользованием дистанционных
технологий. Сегодня в Пермс-
ком крае учатся на дому 219 де-
тей-инвалидов в 131 общеобра-
зовательной организации. Еже-
годно для таких ребят, вновь на-
чинающих обучение с использо-
ванием дистанционных техноло-
гий, мы поставляем оборудова-
ние для дистанционного обуче-
ния, осуществляем доступ к сети
Интернет, ведем подготовку пе-
дагогических работников. Обу-
чение осуществляют 282 подго-
товленных педагога. Кстати, в
2014 году мы подготовили, а в
2015 году ввели в действие рас-
четный подушевой норматив
финансирования, направленный
на обеспечение доплат педаго-

Исполнение указов Президента Российской Федерации в части
повышения заработной платы педагогам Пермского края
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Проект «Я люблю математику»
дает ученикам возможность использо-
вания инновационного программного
продукта MakeTest, включающего тес-
ты, задания и упражнения разного
уровня сложности, и участия в конкур-
сах и олимпиадах по математике в раз-
резе целевых и тематических групп;
учителям - доступ к технологии обес-
печения заданного качества образова-
ния математике (через серию вебина-
ров, процессуально ориентированных
семинаров, курсовой подготовки, ин-
дивидуальных консультаций, стажиро-
вок). Проект включает в себя специаль-
но разработанный мониторинг дости-
жений учащихся в разрезе класса, це-
левой группы, индивидуальных ре-
зультатов и др.), позволяет выстроить
систему повышения квалификации
через проблемные группы. В проекте

участвуют 22 муниципалитета, 44 шко-
лы, более 9 тысяч учеников, 165 педа-
гогов.

Олимпиада учителей «ПРОФИ-
КРАЙ» создана и реализуется НИУ
ВШЭ-Пермь совместно с Минобрнауки
Пермского края. В рамках олимпиады
проводится объективная независимая
оценка предметных компетенций учи-
теля с предоставлением индивидуаль-
ных результатов каждому учителю и
обобщенных данных органам управле-
ния образованием. Как инновационная
форма повышения квалификации пе-
дагогов проводится с 2008 года, еже-
годно увеличивая число участников (с
339 чел. в 2008 году до 6966 чел. в 2015
году) и  количество предметов (с 1 до 8
предметов). Статус международной
олимпиады с 2014 года позволил оце-
нить ее педагогам России и стран СНГ.

Уникальные образовательные проекты Пермского края

Палитра системы образования ПермскогоПалитра системы образования ПермскогоПалитра системы образования ПермскогоПалитра системы образования ПермскогоПалитра системы образования Пермского
края необыкновенно разнообразна - это икрая необыкновенно разнообразна - это икрая необыкновенно разнообразна - это икрая необыкновенно разнообразна - это икрая необыкновенно разнообразна - это и
гуманитарные гимназии, каких вы негуманитарные гимназии, каких вы негуманитарные гимназии, каких вы негуманитарные гимназии, каких вы негуманитарные гимназии, каких вы не
найдете больше нигде, и не менеенайдете больше нигде, и не менеенайдете больше нигде, и не менеенайдете больше нигде, и не менеенайдете больше нигде, и не менее
удивительные техношколы, и мощныеудивительные техношколы, и мощныеудивительные техношколы, и мощныеудивительные техношколы, и мощныеудивительные техношколы, и мощные
университеты, которые учат и школьников,университеты, которые учат и школьников,университеты, которые учат и школьников,университеты, которые учат и школьников,университеты, которые учат и школьников,
и учителей, и еще много того, чему сюдаи учителей, и еще много того, чему сюдаи учителей, и еще много того, чему сюдаи учителей, и еще много того, чему сюдаи учителей, и еще много того, чему сюда
приезжают поучиться из других регионовприезжают поучиться из других регионовприезжают поучиться из других регионовприезжают поучиться из других регионовприезжают поучиться из других регионов
страны. И человеку, что стоит во главестраны. И человеку, что стоит во главестраны. И человеку, что стоит во главестраны. И человеку, что стоит во главестраны. И человеку, что стоит во главе
этого бурного инновационного процесса,этого бурного инновационного процесса,этого бурного инновационного процесса,этого бурного инновационного процесса,этого бурного инновационного процесса,
приходится быть всегда чуть впереди,приходится быть всегда чуть впереди,приходится быть всегда чуть впереди,приходится быть всегда чуть впереди,приходится быть всегда чуть впереди,
чтобы видеть всю ситуацию и вести зачтобы видеть всю ситуацию и вести зачтобы видеть всю ситуацию и вести зачтобы видеть всю ситуацию и вести зачтобы видеть всю ситуацию и вести за
собой. Заслуженный учитель России Раисасобой. Заслуженный учитель России Раисасобой. Заслуженный учитель России Раисасобой. Заслуженный учитель России Раисасобой. Заслуженный учитель России Раиса
Алексеевна КАССИНА, прошедшая путь отАлексеевна КАССИНА, прошедшая путь отАлексеевна КАССИНА, прошедшая путь отАлексеевна КАССИНА, прошедшая путь отАлексеевна КАССИНА, прошедшая путь от
школьного биолога до министрашкольного биолога до министрашкольного биолога до министрашкольного биолога до министрашкольного биолога до министра
образования и науки Пермского края,образования и науки Пермского края,образования и науки Пермского края,образования и науки Пермского края,образования и науки Пермского края,
привыкла соответствовать этим высокимпривыкла соответствовать этим высокимпривыкла соответствовать этим высокимпривыкла соответствовать этим высокимпривыкла соответствовать этим высоким
требованиям.требованиям.требованиям.требованиям.требованиям.

- Раиса Алексеевна, вы сами почти 20 лет
проработали в школе. Помогает ли вам это в
вашей работе министра образования или, мо-
жет быть, мешает?

- Считаю, что однозначно помогает. Я понимаю,
что нужно нашему учительству, чем живет учитель,
что влияет на качество образования, остро чув-
ствую изменения, которые необходимы нашему
образованию, и могу предложить реальные пути
решения многих проблем. У меня всегда были хо-
рошие взаимоотношения с детьми, и я уверена,
что это основа для всей работы учителя. Нет взаи-
мопонимания с учениками - не будет никакого ре-
зультата.

Чем мне мешает учительское прошлое? Навер-
ное, прожив в роли учителя долгое время, трудно
принимать жесткие решения по отношению к ним.

- В какую сторону, по-вашему, сейчас долж-
но идти развитие учителя? Есть ли у края свои
ноу-хау в этой области?

- Учитель должен учиться всю жизнь и при этом
очень быстро овладевать новыми идеями и техно-
логиями в образовании. Поэтому модель повыше-
ния его квалификации должна быть деятельност-
ной, адресной, ориентированной на проблемы и за-
дачи каждого учителя. Мы считаем, что такую мо-
дель в крае создали. И в основе ее - формирование
человека с инновационным мышлением для инно-
вационной экономики края.

В целях создания мотивационной среды для
учителей при ведущих университетах Пермского
края были созданы три университетских округа: в
Пермском филиале Высшей школы экономики
(НИУ ВШЭ), в Пермском государственном нацио-
нальном исследовательском университете
(ПГНИУ) и Пермском государственном гуманитар-
но-педагогическом  университете (ПГГПУ). У каж-
дого свои задачи, свой круг образовательных уч-
реждений, объединенных общими целями.

На базе НИУ ВШЭ сформирован университетс-
ко-школьный кластер. В основе идеи - организация
сетевого взаимодействия педагогов по предметно-
му принципу. Ежегодно учителя 96 школ участвуют
в работе университетских кафедр, получают кон-
сультации профессоров вузов, проходят курсовую
подготовку, сдают экзамен по типу единого госу-

Раиса КАССИНА, министр образования и науки Пермского края:

Нам важно воспитать людей
с инновационным мышлением

дарственного экзамена. Средний
«прирост» знаний педагогов
только за 1 год составляет 14%.

 В округ при ПГГПУ вошли ин-
новационные школы - победите-
ли национального проекта «Об-
разование», которые получили
статус «Центр инновационного
опыта» (ЦИО) и включились в
процессы повышения квалифи-
кации и распространения пере-
дового педагогического опыта.
Одним из результатов работы
университетского округа при
ПГГПУ стало поступление 15 учи-
телей школ - членов округа, ак-
тивно ведущих исследовательс-

ративными командами учрежде-
ний, краевая метапредметная
олимпиада для учащихся 7-9-х
классов, краевой профильный
лагерь «Вперед, в будущее!»,
разработка модулей систем оце-
нивания и мониторинга мета-
предметных и личностных ре-
зультатов в основной школе
(смысловое чтение, совместная
деятельность, аргументация,
коммуникативность).

Также мы видим огромный
потенциал в таких формах повы-
шения квалификации, в которых
педагоги учатся, обмениваются
опытом в совместной деятельно-

сти вместе со своими учениками.
Могу назвать два таких примера
- летняя школа по определенной
тематике и метапредметная
олимпиада. Считаем, что участие
педагогов в конкурсах и олимпи-
адах - одна из эффективных
форм повышения квалификации
учителей.

- Что вы считаете особыми
приоритетами в вашей дея-
тельности?

- Во-первых, работу с кадра-
ми, привлечение в отрасль моло-
дых специалистов благодаря фи-
нансовым мерам поддержки.
Еще отмечу, что, несмотря на
завершение на федеральном
уровне программы «Улучшение
жилищных условий молодых учи-
телей», в Пермском крае она про-
должает свою реализацию. За
период реализации программы -
с 2013 года по настоящее время -
ее участниками стали 219 моло-
дых учителей, уже приобрели
жилье 119 человек. Средний раз-
мер социальной выплаты на при-
обретение жилья в крае состав-
ляет 217 тысяч рублей.

Отдельно я бы выделила сти-
мулирование педагогических ра-
ботников по результатам обу-
чения школьников. Основным
шагом в этом направлении стал
эксперимент по стимулированию
труда учителя на основании
внешней оценки. Это и монито-
ринговые результаты качества
образования, и участие школьни-
ков в краевых и российских пред-
метных олимпиадах, и уровень
воспитанности детей, и охват
учеников питанием, и создание
условий, соответствующих ново-
му стандарту и др. Из этих пока-

зателей выстраивается рейтинг
школ, и сто лучших получают до-
полнительные к нормативу сред-
ства за каждого успешного уча-
щегося. Деньги идут на поощре-
ние тех учителей, чьи учащиеся
показали высокий результат.

Также я считаю важным под-
держивать инициативу снизу. Мы
дополнительно финансируем 19
образовательных организаций,
чьи  инновационные программы
прошли экспертизу и одобрение
экспертного совета Министер-
ства образования и науки Перм-
ского края, ведь результаты и
эффекты инновационных про-

цессов также влияют на социо-
культурное развитие Пермского
края.

- В регионе много успешных
техношкол. Почему вы отдали
предпочтение именно этому
направлению образования?

- Пермский край был и остает-
ся промышленным регионом, по-
этому мы сделали акцент именно
на подготовку со школьной ска-
мьи будущих инженерных кад-
ров. В связи с этим особое вни-
мание уделяем техношколам, ко-
торые были созданы при круп-
нейших промышленных класте-
рах.

К примеру, «Технополис «Но-
вый Звездный» готовит будущих
специалистов в области машино-
строения, ракетного и авиацион-
ного двигателестроения. Для
Техношколы (это школа №129
Перми), созданной в рамках это-
го кластера, открыты лаборато-
рии, оснащенные оборудовани-
ем и материалами для роботост-
роения, проведения различных
опытов и экспериментов. Боль-
шой популярностью пользуется
школьная мастерская моделиро-
вания технообъектов, где учени-
ки осваивают практические на-
выки на токарном, лазерном или
фрезеровочном  станках с функ-
цией 3D-принтера.

Подобные школы сейчас дей-
ствуют также при кластере «Фо-
тоника» (школа №93 Перми) и
при научно-производственном
объединении «Искра» (школа
№16 Перми).

Таким образом, мы, основы-
ваясь на новом образовательном
стандарте, системно и последо-
вательно работаем на перспекти-

ву - готовим кадры для экономи-
ки края.

- Какими эксклюзивными
образовательными учрежде-
ниями гордится Пермский край
и почему?

- Тут можно рассказать о мно-
гих инновационных школах, но
приведу лишь несколько приме-
ров.

Школа компьютерных техно-
логий, или IT-школа (школа №10
Перми), предполагает формиро-
вание ИКТ-компетентности уча-
щихся на трех уровнях: техничес-
кая грамотность, применение
средств ИКТ личностных и про-
фессиональных задач, создание
нового - инновационная деятель-
ность. Факультативы, спецкурсы
по выбору очень разнообразны -
программа «Дополненная реаль-
ность», «STEAM-проекты: наука,
технология, инженерия,  арт-на-
правление, математика», «Эко-
нометрика. Бизнес-аналитика» и
др. Они дополняют основное рас-
писание и направлены на форми-
рование ИКТ-компетентности.

В школе современного дизай-
на «Точка» (школа №43 Перми)
дети приобретают теоретические
знания в сфере дизайна, форми-
руют практические навыки худо-
жественно-технического проек-
тирования. Ребята проходят та-
кие интересные программы, как
«Идея», «Мультипликация», «Ос-
новы компьютерной графики»,
«Свет как материал».

В школе Киокушинкай (№32
Перми) предоставляются услуги
дополнительного образования
культурно-эстетической направ-
ленности детей-спортсменов, за-
нимающихся киокушинкай. Парт-
нерами школы являются Федера-
ция киокушинкай Пермского
края и специализированная детс-
ко-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Киоку-
шинкай» Перми.

В пермской гимназии №2,
«школе Востока», одно из на-
правлений изучения иностран-
ных языков - языки народов Вос-
точной Азии (китайский, японс-
кий, корейский). Преподавание
ведут как носители языка, так и
местные русскоязычные специа-
листы, имеющие соответствую-
щую квалификацию. Гимназия
является единственным серти-
фицированным центром по сда-
че международного экзамена по
японскому языку «Нихонго норё-
ку сикэн» в Уральском и Привол-
жском федеральных округах.
Также здесь создан Класс Кон-
фуция - первый в России между-
народный сертифицированный
центр по изучению китайского
языка и культуры, открытый на
базе школы. Более того, в гимна-
зии был открыт учебный центр
«Кайдзен», который дает воз-
можность гимназистам старших
классов пройти курс обучения по
основам бизнеса и технологи-
ческих процессов, технологий
управления производством (бе-
режливое производство) в стра-
нах Восточной Азии и получить
сертификаты, в том числе имею-
щие международный статус. Тем
самым мы пытаемся внести свой
вклад в развитие партнерских
отношений России с высокотех-
нологичными странами мира и
работаем на перспективное бу-
дущее страны.

Ника АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВА

кую работу, в аспирантуру педа-
гогического университета. Еже-
годно список школ-ЦИО обновля-
ется. В арсенале округа - работа
по направлениям нового стан-
дарта, разработка измеритель-
ных материалов  по метапред-
метным и личностным результа-
там, краевая олимпиада учите-
лей начальных классов, форум
молодых математиков и др.

Университетский округ
ПГНИУ работает со школами по
теме «Метапредметные и лично-
стные результаты общего обра-
зования». Самыми востребован-
ными формами работы ученых-
практиков стали проектно-анали-
тические семинары с админист-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Большая часть обширногоБольшая часть обширногоБольшая часть обширногоБольшая часть обширногоБольшая часть обширного
здешнего края - тайга издешнего края - тайга издешнего края - тайга издешнего края - тайга издешнего края - тайга и
реки, вдоль которыхреки, вдоль которыхреки, вдоль которыхреки, вдоль которыхреки, вдоль которых
разбросаны маленькиеразбросаны маленькиеразбросаны маленькиеразбросаны маленькиеразбросаны маленькие
деревушки и села, додеревушки и села, додеревушки и села, додеревушки и села, додеревушки и села, до
которых чисто физическикоторых чисто физическикоторых чисто физическикоторых чисто физическикоторых чисто физически
трудно (и, увы, финансовотрудно (и, увы, финансовотрудно (и, увы, финансовотрудно (и, увы, финансовотрудно (и, увы, финансово
невыгодно) добратьсяневыгодно) добратьсяневыгодно) добратьсяневыгодно) добратьсяневыгодно) добраться
большой цивилизации, абольшой цивилизации, абольшой цивилизации, абольшой цивилизации, абольшой цивилизации, а
значит, школам и детсадам.значит, школам и детсадам.значит, школам и детсадам.значит, школам и детсадам.значит, школам и детсадам.
Власти края нашлиВласти края нашлиВласти края нашлиВласти края нашлиВласти края нашли
несколько оригинальныхнесколько оригинальныхнесколько оригинальныхнесколько оригинальныхнесколько оригинальных
вариантов решения остроговариантов решения остроговариантов решения остроговариантов решения остроговариантов решения острого
вопроса, в частности,вопроса, в частности,вопроса, в частности,вопроса, в частности,вопроса, в частности,
подвозить не детей (кподвозить не детей (кподвозить не детей (кподвозить не детей (кподвозить не детей (к
очагам образования), аочагам образования), аочагам образования), аочагам образования), аочагам образования), а
учителей и воспитателей (вучителей и воспитателей (вучителей и воспитателей (вучителей и воспитателей (вучителей и воспитателей (в
глубинку), это проще,глубинку), это проще,глубинку), это проще,глубинку), это проще,глубинку), это проще,
безопаснее и экономичнее.безопаснее и экономичнее.безопаснее и экономичнее.безопаснее и экономичнее.безопаснее и экономичнее.
Этим целям служатЭтим целям служатЭтим целям служатЭтим целям служатЭтим целям служат
региональные проектырегиональные проектырегиональные проектырегиональные проектырегиональные проекты
«Мобильный учитель»,«Мобильный учитель»,«Мобильный учитель»,«Мобильный учитель»,«Мобильный учитель»,
«Мобильный педагог«Мобильный педагог«Мобильный педагог«Мобильный педагог«Мобильный педагог
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования» и «Выезднойобразования» и «Выезднойобразования» и «Выезднойобразования» и «Выезднойобразования» и «Выездной
воспитатель».воспитатель».воспитатель».воспитатель».воспитатель».

ак, «Мобильный учитель»
запущен в Пермском крае
с 2013 года. Суть проекта

в том, что квалифицированный
молодой педагог, который живет
в городе и готов к работе, но не к
переезду в село, получает авто-
мобиль, который приобретается
за счет средств краевого бюдже-
та. В 2013-2015 годах авто полу-
чили 22 мобильных педагога, ко-
торые преподают английский
язык, информатику, физику, тех-
нологию, психологию, ранее быв-
шие на вакансии, в 43 школах
края. В 16 районах, которые при-
нимают участие в этом проекте,
мобильные учителя закрыли ва-
кансии по предметам на 85%.
Еще  одна разновидность проекта
- «Мобильный педагог дополни-
тельного образования», с помо-

щью которого дети из глубинки
могут заниматься робототехни-
кой, конструированием и другими
интересными программами на
оборудовании, которое к ним при-
возят педагоги из центральных
учреждений допобразования.

Но, пожалуй, самым актуаль-
ным и желанным для родителей
стал проект «Выездной воспита-
тель», разработанный для удоб-
ства самых маленьких жителей
отдаленных территорий Пермс-
кого края.

- Цель этого проекта в том,
чтобы сделать дошкольное обра-
зование доступным всем детям,
где бы они ни проживали, в том
числе тем, кто по каким-то причи-
нам не может посещать детсад, -
пояснила нам зав. сектором до-
школьного образования Минобр-
науки Пермского края Светлана
Облацова. - Это может быть и
состояние здоровья, и возраст до
3 лет, и т. д.

Мы сами убедились в востре-
бованности проекта в поселке
Полазна Добрянского района.
Здесь, на базе детского сада №1,
в рамках проекта организована
группа дошкольников. Вообще
вариантов проекта много, они
зависят от конкретной ситуации,
как и предполагает стратегия
мобильности, например, если в
селе нет садика, дошкольную
группу могут размещать в здании
школы или местной администра-
ции, куда и приезжает воспита-
тель (например, на рейсовом
школьном автобусе). Добрянский
район участвует в проекте с са-
мого начала, с сентября 2014
года, в этом году он в полном
смысле слова нянчит 78 детишек
на 10 выездных точках. В Полаз-
не действует модель, когда при-

езжающий воспитатель занима-
ется с ребятишками от 2 до 3 лет,
потому что более старших детей
полностью обеспечивают места-
ми в детсадах района. То есть
власть идет навстречу пожелани-
ям мам, собирающихся порань-
ше выйти на работу, и денег за
это не берет (услуга абсолютно
бесплатна!).

В полазненском детском саду
для малышей выделили отдель-
ное помещение.

- Я считаю, что получилось
удачно: группа размещается на
территории, отведенной под раз-
вивающую среду, рядом с вол-
шебной фиолетовой комнатой,
где они учатся познавать мир в
игровой форме, мини-планетари-
ем, уголком дикой природы и му-
зеем «Русская изба», - рассказа-
ла нам заведующая детсадом
Наталья Нечаева. - И ребята
всем этим тоже пользуются, как и
остальной инфраструктурой дет-
ского сада. У них много развива-
ющих занятий.

Вообще к малышам здесь от-
неслись не как к непрошеным го-
стям, а тепло и душевно. «Это
всё наши дети», - говорит кон-
сультант Управления образова-
ния Добрянского района Светла-
на Кукевич.

Группа вышла не очень боль-
шая - 14 мальчиков и девочек, и
рассчитана она, конечно, учиты-
вая возраст ребят, на кратковре-
менное пребывание (3-4 часа).
Судя по тому, как самозабвенно
дети играли в группе, к детскому
саду они уже привыкли.

- Моему сыну здесь очень нра-
вится, - заверила нас одна из
мам, Елена Владимировна. -
Спасибо большое, что дают та-
кую возможность: и родителям
хорошо, и детям!

- Конечно, малыши намного
легче социализируются и спокой-
но переходят по достижении
3 лет в младшие группы детса-
дов, - подтвердила выездной вос-
питатель Оксана Валерьевна.

В 2015 году проект «Выездной
воспитатель» охватил 429 детей
в возрасте от 1,5 до 7 лет из 14
муниципальных районов Пермс-
кого края. Если к ним прибавить
как минимум их родителей, то
почти полторы тысячи человек
стали счастливее. А это уже не-
мало...

Елена РЫЖАЯ,Елена РЫЖАЯ,Елена РЫЖАЯ,Елена РЫЖАЯ,Елена РЫЖАЯ,
фото авторафото авторафото авторафото авторафото автора

В деталях
Программа «Учительский дом» стартовала в Пермском крае в 2010 году. За это

время построили уже 7 домов. Их посещают 115 школьников и 171 дошкольник.
Инвестором выступает ПАО НК «Лукойл», направляя 10 млн руб. в расчете на

1 Учительский дом, остальные средства направляет муниципальное образова-
ние. Часть средств по программе выделяет краевой бюджет, часть - районный.

Стоимость объектов колеблется от 12 до 25 млн руб. в зависимости от наличия
инженерных сетей, числа создаваемых мест для учащихся, наличия групп для
детей дошкольного возраста, площади квартиры для учительской семьи.

Своих
не бросаем!

Секреты мобильности

Дошкольное образование
Пермского края - это:

1031 детский сад, включая структурные подразделения в
школах;

165357 детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, из которых
5335 малышей получают услугу дошкольного образования в не-
государственном секторе;

15636 педагогических и руководящих работников;
221  негосударственный поставщик услуг дошкольного об-

разования, которые оказывают услуги по присмотру и уходу за
детьми.
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Дом, милый дом!
Одно решение для трех проблем

Другое решение Пермского краяДругое решение Пермского краяДругое решение Пермского краяДругое решение Пермского краяДругое решение Пермского края
разом нескольких глобальныхразом нескольких глобальныхразом нескольких глобальныхразом нескольких глобальныхразом нескольких глобальных
проблем - отсутствия школы ипроблем - отсутствия школы ипроблем - отсутствия школы ипроблем - отсутствия школы ипроблем - отсутствия школы и
детсада, а также нехватки учителей вдетсада, а также нехватки учителей вдетсада, а также нехватки учителей вдетсада, а также нехватки учителей вдетсада, а также нехватки учителей в
маленьких селах - Учительский дом.маленьких селах - Учительский дом.маленьких селах - Учительский дом.маленьких селах - Учительский дом.маленьких селах - Учительский дом.
Эта модель проста, остроумна иЭта модель проста, остроумна иЭта модель проста, остроумна иЭта модель проста, остроумна иЭта модель проста, остроумна и
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адоягодное - небольшой поселок,
в котором чуть больше 300 жите-
лей, с типичными проблемами рос-

сийской глубинки: своей школы нет, детс-
кий сад в аварийном состоянии. После-
дний администрация района тоже была
вынуждена закрыть. Был организован
подвоз малышей из поселка в ближайший
детсад, но это 15 км по федеральной трас-
се! И неудобно, и небезопасно для детей.

Местные власти воспользовались мо-
делью Учительского дома, уже хорошо
себя зарекомендовавшей в других райо-
нах края. При этом его создание обходит-
ся значительно дешевле и проходит в бо-
лее короткие сроки, чем строительство
отдельно начальной школы и детского
сада.

На место заведующего Учительским
домом в Садоягодном претендовали сра-
зу несколько человек, и выбрали его, как
смеется начальник Управления образова-
ния Кунгурского района Юлия Лепихина,
«по горящим глазам». 26-летняя учитель-
ница английского языка из Кунгура Гуль-
нара Хахалкина с энтузиазмом взялась
обустраивать здание, которое должно
было стать и ее родным домом. С любо-
вью подбирала цветовую гамму («тут пер-
сиковый, песочный и мятный»), школьное
оборудование, мебель и шторы. Пред-
ставляете нечаянную радость сельчан:
мало того что появился детский сад на 25
малышей, так еще и начальная школа на
25 учеников! Дом получился на загляде-
нье: просторный, удобный (два отдельных
входа - для школы и детсада, два класса и
дошкольная группа, пищевой и медицинс-
кий блоки, большой универсальный зал
для спортивных и музыкальных занятий с
раздевалками) и красивый.

- Местные жители сначала ходили
сюда на экскурсии, все не верили своим
глазам, - смеется энергичная заведую-
щая. - Ну а сейчас не нарадуются...

Сама Гульнара и ее муж Александр,
учитель физкультуры, тоже счастливы: на
втором этаже дома с отдельным входом у
них есть собственная квартира площадью
76 квадратных метров! Это две большие
комнаты и пустующее пока приличное
мансардное помещение, которому супру-
ги пока не нашли применения (надо ду-
мать, с появлением детей вопрос отпа-
дет). Мы искренне порадовались за моло-
дую и красивую пару.

Работы у них немало, они ведь совме-
щают и педагогическую, и хозяйственную
(Александр еще и завхоз), и финансово-
административную деятельность, органи-
зуют питание (это на Гульнаре Назиевне,
которая еще и контролирует работу пова-
ра). Это опять-таки экономит бюджетные
деньги, что позволяет больше платить са-
мим педагогам. Их в здешнем Учительс-
ком доме четверо - чета Хахалкиных, вос-
питатель Ольга Порозова и учитель на-

чальных классов Ирина Овчинникова.
Последние имеют немалый опыт за плеча-
ми. Особенно Ирина Николаевна, она ра-
ботает 32-й год, и родители поселка с го-
товностью доверили ей своих детей. Тем
более что она перешла в школу Садоягод-
ного вместе со своим первым классом
(сейчас он второй) из Кунгура.

- Я сама училась в малокомплектной
школе, здесь есть душа, - объясняет свое
решение Ирина Николаевна. - В деревне
все друг друга знают, и люди добрее. Осо-
бенность этой школы в том, что здесь
очень тесная связь  «ученик - учитель - ро-
дитель». И ребята у меня старательные, с
таким желанием учатся! А это и есть учи-
тельское счастье...

Что же до самих учеников, то их в шко-
ле пока 12 - восемь во втором классе и 4 в
первом (в то время как носиков-курноси-
ков в садике аккурат 25). Есть куда расти
в прямом смысле: в следующем году, на-
пример, в первый класс должны перейти
пять дошколят.

Ребятам в школе нравится, кажется,
всё, как пояснил нам Станислав Сергее-
вич  Зыков из 2-го класса, - от уравнений
по математике до показов мод на вне-
урочке.

- На одном из вечеров для родителей
мы показывали, как надо одеваться в раз-
ных ситуациях, - раскрыла нам тайну Катя
Ванчугова. - Они хлопали, и мы чувствова-
ли себя, как звезды!

Детям здесь так уютно и душевно, что
они и вечером сюда приходят: гуляют вме-
сте с дошколятами (среди которых, конеч-
но, много их младших братьев и сестер) на
прекрасно оборудованной детской пло-
щадке. «Они в Учительском доме, как
одна семья, и это очень правильно», - счи-
тает Юлия Вячеславовна Лепихина. Роди-
телей сюда тоже тянет, тем более что за-
ведующая в паре с учителем и воспитате-
лем затеяли новую традицию - мастер-
классы для пап и мам, где всегда можно
научиться чему-то полезному и обсудить в
неформальной обстановке вопросы уче-
бы и воспитания. Сплачивают и общие ме-
роприятия.

- Нам важно привить отношение к Учи-
тельскому дому как к культурному центру,
- говорит Гульнара Назиевна.

- И даже больше - к центру микрорайо-
на, - резюмирует начальник районного
управления образования. - Тем более что
он уже стал для ребят и их мам и пап вто-
рым домом.

Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,
фото авторафото авторафото авторафото авторафото автора

Б
ла

го
д

ар
я 

пр
о

ек
ту

 «
У

чи
те

ль
ск

ий
 д

о
м

» 
Гу

ль
на

ра
 и

 А
ле

кс
ан

д
р

Х
А

Х
А

Л
К

И
Н

Ы
 о

бр
ел

и 
со

бс
тв

ен
но

е 
ж

ил
ье



Пермский край4
Электронная школа

Для продвинутых
пользователей

Как быть ребятам из маленькихКак быть ребятам из маленькихКак быть ребятам из маленькихКак быть ребятам из маленькихКак быть ребятам из маленьких
глухих сел, у которых в школахглухих сел, у которых в школахглухих сел, у которых в школахглухих сел, у которых в школахглухих сел, у которых в школах
нет информатики или химии,нет информатики или химии,нет информатики или химии,нет информатики или химии,нет информатики или химии,
потому что специалистов тампотому что специалистов тампотому что специалистов тампотому что специалистов тампотому что специалистов там
ненененене хватает? Одно из решенийхватает? Одно из решенийхватает? Одно из решенийхватает? Одно из решенийхватает? Одно из решений
такой проблемы -такой проблемы -такой проблемы -такой проблемы -такой проблемы -
дистанционные формыдистанционные формыдистанционные формыдистанционные формыдистанционные формы
обучения. Одновременнообучения. Одновременнообучения. Одновременнообучения. Одновременнообучения. Одновременно
электронная школа можетэлектронная школа можетэлектронная школа можетэлектронная школа можетэлектронная школа может
стать прекрасным тьюторомстать прекрасным тьюторомстать прекрасным тьюторомстать прекрасным тьюторомстать прекрасным тьютором
иииии для продвинутых учеников,для продвинутых учеников,для продвинутых учеников,для продвинутых учеников,для продвинутых учеников,
которые хотели бы получитькоторые хотели бы получитькоторые хотели бы получитькоторые хотели бы получитькоторые хотели бы получить
дополнительные знаниядополнительные знаниядополнительные знаниядополнительные знаниядополнительные знания
попопопопо различным предметам,различным предметам,различным предметам,различным предметам,различным предметам,
составив, как это принятосоставив, как это принятосоставив, как это принятосоставив, как это принятосоставив, как это принято
сейчас говорить, свойсейчас говорить, свойсейчас говорить, свойсейчас говорить, свойсейчас говорить, свой
индивидуальныйиндивидуальныйиндивидуальныйиндивидуальныйиндивидуальный
образовательный маршрут.образовательный маршрут.образовательный маршрут.образовательный маршрут.образовательный маршрут.

Пермском крае прекрасно по-
нимают достоинства этого
ресурса, поэтому с 1 сентяб-

ря 2014 года запустили региональ-
ный проект «Электронная школа».
Краевым центром проекта стал
Пермский центр профессиональной
ориентации молодежи и психологи-
ческой поддержки населения, обес-
печивающий ресурсное, организа-
ционно-техническое, методическое
сопровождение.

В настоящее время в краевой
«Электронной школе» доступны
уроки английского языка с 5-го по
9-й класс, биологии - с 6-го по 10-й
класс, физики - с 7-го по 11-й класс,
химии - с 8-го по 10-й класс, истории
и обществознания в 10-11-х классах,
информатики в 11-м классе. Ведутся
также профориентационные кон-
сультации для учеников 8-11-х клас-
сов. Всего здесь обучаются 675 уче-
ников из 22 общеобразовательных
организаций 14 муниципальных рай-
онов (городских округов) Пермского
края.

Виртуальные уроки ведут 16 учи-
телей, имеющих как опыт примене-
ния электронных образовательных
ресурсов, так и высокий уровень
креативности и энтузиазма. Они
проводят вебинары и читают видео-
лекции, транслируют интерактивные
презентации, учебные наглядные
пособия, виртуальные демонстраци-
онные опыты, общаются с ученика-
ми в режиме чата и видеоконферен-
ций.

Наряду с решением кадровых
проблем в образовании проект ин-
тересен его участникам богатыми
возможностями саморазвития.
Школьники приобретают навыки,
необходимые для самообразования
и успешной коммуникации в совре-
менном мире, учителя же повышают
уровень квалификации в области
дистанционных образовательных
технологий и имеют возможность
вести занятия с мобильного рабоче-
го места. Ну и кроме всего прочего,
в процессе онлайн-занятий образо-
вательные организации получают
реальный стимул и возможности
технического развития качествен-
ной интернет-коммуникации. Вот
лишь один пример: за два месяца
Голубятской и Никулинской школам
Добрянского района совместно со
специалистами краевого центра
«Электронной школы» удалось по-
высить скорость сети Интернет в 48
раз и подключить учеников к он-
лайн-урокам!

Несмотря на пространственную
отдаленность педагога и обучающих-
ся, проект направлен на осуществле-
ние образовательного процесса тех-
нологично, удобно, продуктивно. Хо-
тите, убедитесь сами: сайт «Элект-
ронной школы» www.eschool59.ru
ждет всех желающих расширить
свои образовательные возможности
и географические границы.

Ника АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВАНика АНДРЕЕВА

Цифры и факты

В системе Международного бакалавриа-
та (International Baccalaureate, IB, МБ) состо-
ит около 3,5 тысячи школ в 150 странах
мира. Более 1800 университетов в мире, в
том числе такие крупные, как Гарвард, Окс-
форд, Йель, Кембридж, Лондонская школа
экономики, принимают выпускников школ
МБ без экзаменов.

Пермь является одной из четырех экспе-
риментальных инновационных площадок
России по внедрению системы Междуна-
родного бакалавриата наряду с Москвой,
Красноярском и Владивостоком. Из 27 авто-
ризованных школ МБ России три находятся
в Пермском крае. Ежегодно по программе
обучается более тысячи детей региона. В
2012 году в Перми был открыт первый на
территории СНГ провайдер-центр Междуна-
родного бакалавриата. Он авторизован
организовывать официальные занятия -
воркшопы, которые обязаны посещать все
учителя МБ.

Открытый
закрытый клуб

Пермский край делает элитарное образование доступным

а, именно в мае 1996 года Московс-
кая экономическая школа и столич-
ная гимназия №45 первыми в Рос-

сии были приняты в систему Международного
бакалавриата. Почему Пермский край решил ис-
пользовать опыт МБ? В этом нет случайности,
это единственная образовательная система,
дипломы которой признаны для поступления во
всем мире. Она покоряет стандартизированнос-
тью образовательных процессов, работающих
на результат, преемственностью, высоким, пер-
фектным качеством образования и проработан-
ностью процедур его оценки, а также высокой
адаптивностью к любой стране мира. Мне как
психологу МБ близок тем, что он создан на иде-
ях выдающегося ученого, психолога Льва Выгот-
ского. Но есть и обратное влияние - мы видим,
что основные подходы и ценностные установки
МБ заметны в наших федеральных государ-
ственных образовательных стандартах, прежде
всего старшей школы. Потому что правильные
идеи в конечном счете встречаются, как и пра-
вильные для реализации этих идей люди.

- Ирина Валентиновна, что, по-вашему, си-
стема Международного бакалавриата может
дать ребенку, городу, краю, стране?

- Особенность этой системы - постановка
очень высоких целей. Ребенок в конечном сче-
те к определенному возрасту их не достигает,
но в процессе стремления к достижению под-
нимается намного выше остальных. Еще мне
очень нравится процесс формирования отно-
шения к людям и миру в МБ: «развивая себя -
развиваем школу, развивая школу - развива-
ем город, развивая город - развиваем страну,
развивая страну - развиваем мир». Наши дети
начинают воспринимать весь мир как свой дом
и чувствовать ответственность за него. По-
мню, одна девочка искренне переживала за
червей, у которых пошли мутации из-за эколо-
гического происшествия. Ну что ей до каких-то
червяков из другой страны, казалось бы, а ей
надо было ехать предотвращать биологичес-
кую катастрофу!

Этому в огромной степени способствует рабо-
та над социальными проектами, которые выби-
рает сам ребенок. Вроде бы сейчас этим во всех
школах занимаются, но одно дело соцпроект,
чтобы за него отчитаться, другое - принести ре-
альную пользу. И проверка тут - жизнь. Была у
нас, к примеру, такая история: наш лицей терри-
ториально находится в жилой зоне рабочих за-
вода. И какое-то время назад наших красивых
девчонок стали обижать парни из соседних до-
мов. Конфликт. Так возник естественный соци-
альный проект, который придумали наши лицей-
ские мальчишки. Они пошли на сплав на байдар-
ках и взяли этих пацанов с собой. Важно, что они
нашли конструктивный выход сами - они же с
ними не подрались, а стали одной командой. По-
том эти бывшие хулиганы охраняли наших дев-
чонок и участвовали в других наших школьных
проектах. Наши дети могут найти общий язык со
всеми!

- Но останутся ли эти замечательные дети
на Родине?

- Вы знаете, самое удивительное, но они воз-
вращаются после окончания зарубежных вузов,
они хотят работать и жить в России! Эта система
так настроена: она делает ребенка человеком
мира, но при этом остающимся самобытным в
своей культуре. Преподавание на английском
языке происходит ведь только в старшей школе,
в начальной и средней есть только элементы чу-
жого языка - пока ребенок маленький, растет и
формирует свои привязанности, культивируется
родное для него. И это отношение к родной куль-
туре прокапано внутривенно в каждый предмет -
в математику, в биологию, историю, я уж не го-
ворю о теории познания - объединяющем пред-
мете в старшей школе - и социальных проектах.
Это уникальный подход воспитания трепетных,
прирастающих к своей Родине людей.

- А как в Пермском крае смогли пре-
одолеть элитарность этой системы? Мно-
гие ли родители могут позволить себе
отдать своего ребенка в местные школы
МБ?

- Конечно, это элитарная система образо-
вания. Практически вся Англия работает в
этой системе. Когда наши родители увозили
туда своих детей учиться, мы понимали, что
это школы МБ. Я была рада за них, но ос-
тальные-то почему не должны иметь таких
возможностей? У нас в крае много самород-
ков, которые живут не только в столице и
крупных городах, но и в селах и деревнях,
они уникальны, и если их вовремя вдохно-
вить, они станут будущим не только края, но
и страны. Но раньше у них не было возмож-
ности себя реализовать на мировом уровне,
и меня это всегда искренне огорчало. Я
смотрела на Ваньку, которого сама же на-
шла в глубинке - у нас в каждой параллели
были такие ребята, порой на полном нашем
обеспечении, живущие в семьях одноклас-
сников, - и думала: вот он бы дал жару в этой
Англии! Так именно поэтому и важно было
дать им этот шанс получить международное
образование здесь!

Наша уникальность как раз в том, что
школы МБ находятся на краевом финанси-
ровании, в то время как почти везде в Рос-
сии и мире это частные школы. В той же 45-й
московской школе, хотя она и государствен-
ная, за всю программу МБ платят родители,
а в Пермском крае это в большей степени
краевой государственный проект. В этом
наше преимущество.

- На ваш взгляд, отличаются ли чем-то
ученики российских, в частности пермс-
ких, школ МБ от студентов других стран?

- Во всех школах МБ дети особенные, они
реально любят учиться (а ведь это огромная
проблема сегодняшней школы!). Секрет в
самостоятельности их выбора. Кроме того,
они учатся интенсивнее: везде в мире на
старшей ступени учатся три года, у нас - два
года плюс еще сдают ЕГЭ! К тому же наши
изучают все предметы на иностранном язы-
ке. Представьте себе теорию вероятности (а
программа МБ намного шире программ об-
щеобразовательных школ) на английском!

Глядя на этих детей, я верю в великое бу-
дущее нашей страны. Я им говорю: возьми-
те ответственность каждый за 15 человек, и
больше ничего не надо. Если 75 выпускни-
ков каждый год возьмут на себя ответствен-
ность за 15 человек, страна будет в порядке.
Кстати, дети-самородки из глубинки особен-
но это чувствуют. Они на выпускном говорят:
«Я должен поделиться с этим миром своими
знаниями, своей заботой и тоже дать кому-
то шанс изменить свою жизнь...» В общем, с
такими ребятами мы непобедимы!

Татьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВА
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заместитель председателя правительства Пермского краязаместитель председателя правительства Пермского краязаместитель председателя правительства Пермского краязаместитель председателя правительства Пермского краязаместитель председателя правительства Пермского края
попопопопо вопросам образования, культуры, спорта и туризма.вопросам образования, культуры, спорта и туризма.вопросам образования, культуры, спорта и туризма.вопросам образования, культуры, спорта и туризма.вопросам образования, культуры, спорта и туризма.
М ыМ ыМ ыМ ыМ ы встретились в ее кабинете, чтобы поговорить о нестандартномвстретились в ее кабинете, чтобы поговорить о нестандартномвстретились в ее кабинете, чтобы поговорить о нестандартномвстретились в ее кабинете, чтобы поговорить о нестандартномвстретились в ее кабинете, чтобы поговорить о нестандартном
опыте региона в области поддержки системы Международногоопыте региона в области поддержки системы Международногоопыте региона в области поддержки системы Международногоопыте региона в области поддержки системы Международногоопыте региона в области поддержки системы Международного
бакалавриата, накануне 20-летия МБ в России.бакалавриата, накануне 20-летия МБ в России.бакалавриата, накануне 20-летия МБ в России.бакалавриата, накануне 20-летия МБ в России.бакалавриата, накануне 20-летия МБ в России.

И потом, мы же своими умными, талантливы-
ми учениками прославляем на весь мир и Перм-
ский край, и Россию. Знаете, как приятно, когда
звонят из университета Монако и говорят:
«Ваша девочка блестяще сдала сессию!» А мно-
гие ребята предпочитают отучиться четыре года
студентом в бакалавриате в России - они счита-
ют отечественный диплом надежным и необхо-
димым для работы в стране, а уже в магистрату-
ре дополнить свое образование зарубежным. А
моя личная гордость в том, что у нас уже два вы-
пускника отучились в университетах и вернулись
в родной лицей педагогами, хотя могли сделать
блестящую карьеру где угодно. По-моему, этим
все сказано.
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Пермский край 5
В системе МеждународногоВ системе МеждународногоВ системе МеждународногоВ системе МеждународногоВ системе Международного
бакалавриата в Пермибакалавриата в Пермибакалавриата в Пермибакалавриата в Пермибакалавриата в Перми
работают три школы - лицейработают три школы - лицейработают три школы - лицейработают три школы - лицейработают три школы - лицей
№10 при НИУ ВШЭ, школа№10 при НИУ ВШЭ, школа№10 при НИУ ВШЭ, школа№10 при НИУ ВШЭ, школа№10 при НИУ ВШЭ, школа
№7 с углубленным изучением№7 с углубленным изучением№7 с углубленным изучением№7 с углубленным изучением№7 с углубленным изучением
английского языка ианглийского языка ианглийского языка ианглийского языка ианглийского языка и физико-физико-физико-физико-физико-
математическая школа №9математическая школа №9математическая школа №9математическая школа №9математическая школа №9
им. А.С.Пушкина. Все триим. А.С.Пушкина. Все триим. А.С.Пушкина. Все триим. А.С.Пушкина. Все триим. А.С.Пушкина. Все три
работают по своимработают по своимработают по своимработают по своимработают по своим
программам МБ и имеютпрограммам МБ и имеютпрограммам МБ и имеютпрограммам МБ и имеютпрограммам МБ и имеют
собственную неповторимуюсобственную неповторимуюсобственную неповторимуюсобственную неповторимуюсобственную неповторимую
индивидуальность,индивидуальность,индивидуальность,индивидуальность,индивидуальность,
нононононо похожи главным - здесьпохожи главным - здесьпохожи главным - здесьпохожи главным - здесьпохожи главным - здесь
работают и учатся люди,работают и учатся люди,работают и учатся люди,работают и учатся люди,работают и учатся люди,
стремящиеся к внутреннейстремящиеся к внутреннейстремящиеся к внутреннейстремящиеся к внутреннейстремящиеся к внутренней
свободе.свободе.свободе.свободе.свободе.

первую очередь это, ко-
нечно же, относится к ка-
питанам этих скоростных

кораблей, устремленных в буду-
щее. Для того чтобы стать успеш-
ными директорами школ МБ, они
прошли буквально через огонь,
воду и медные трубы (сейчас они
только улыбаются, вспоминая,
как пристально вчитывались в их
лица заграничные специалисты
Международного бакалавриата -
а разделяют ли они в самом деле
их гуманистические ценности?),
однако в самой системе не разо-
чаровались.

Но идеи идеями, а прорыв в
образовании дело дорогое. И
хотя МБ начался в крае факти-
чески с 2001 года, когда школы
самостоятельно начали апроба-
цию программ МБ, авторизовать-
ся (получить официальное утвер-
ждение программ) пермяки смог-
ли только начиная с 2007-го, ког-
да руководство края утвердило
губернаторскую программу
«Международный бакалавриат
(IB) - детям Пермского края».

Им повезло: власти края оце-
нили экономическую и полити-
ческую выгоду прихода Между-
народного бакалавриата в край,
ибо потенциальные зарубежные
инвесторы рассматривали нали-
чие школ IB в Перми как одно из
главных условий прихода в реги-
он (ведь все по-человечески по-
нятно: топ-менеджеры тоже не
хотят расставаться с семьями).
На период запуска проекта обу-
чение школьников Пермского
края по системе МБ практически
полностью (на 90%) финансиро-
валось за счет средств краевого
бюджета, в то время как в миро-
вой практике эта система рассчи-
тана на частное финансирование
и ограниченный спрос. В резуль-
тате официальное право препо-
давать двухгодичный курс дип-
ломной подготовки (IB Diploma
Programme), а также с недавнего

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Пермский стиль
В здешних школах МБ знают, как сохранить самобытность и стать человеком мира

Так в чем же оригинальность,
духоподъемность всех этих про-
грамм? В началке МБ главный
инструмент обучения и воспита-
ния - исследовательская деятель-
ность.

- Метапредмет «Исследова-
ние» вовсе не добавляется к на-
циональной программе, - поясни-
ла нам директор 9-й школы Ната-
лья Курдина, - а интегрируется в
учебный процесс, перестраивая
содержательно и технологически
преподавание всех предметов.
Дети все время исследуют - и на
русском языке, и на математике,
и на биологии, и т. д.

В результате 4-классники дей-
ствительно понимают, что такое
исследовательский проект, само-
стоятельно создавая его (направ-
ляет ребенка тьютор). В конце
марта в 7-й и 9-й школах бывают
грандиозные выставки проектов,
на которые приглашаются роди-
тели, друзья, представители вла-
сти. Проекты ребят - на самые
разные темы и самых разнооб-
разных форм (презентация, игра,
спортивное выступление). Не-
большое представление о том,
какие они бывают, мы получили в

профессиональным мастер-клас-
сом по мыловарению.

- Всем особенно понравились
кусочки мыла в виде шоколад-
ных тортиков и пирожных со
«взбитыми сливками», - призна-
лась нам девочка. - Они же выг-
лядят совсем как настоящие!

Ее искусство настолько впе-
чатлило директора школы Олега
Михайловича Бабенышева, что

он предложил юному мыловару
провести мастер-классы на крат-
косрочных курсах для школьни-
ков (это еще одно ноу-хау Перми:
каждый ребенок в городе выби-
рает 4 курса по 8 часов - хоть ру-
коделие, хоть спорт, хоть искус-
ство - и проходит их на базе сво-
ей школы).

Учителям тоже приходится
постоянно учиться: они должны

времени программу начальной
школы (IB Primary Years
Programme) получил лицей №10,
школа №9 авторизовалась по
программе средней школы (IB
Middle Years Programme) в 5-9-х
классах, также как школа-канди-
дат она обучает по программе
начальной школы (IB Primary
Years Programme). Школа №7
авторизована по программам как
начальной (IB Primary Years
Programme), так и старшей шко-
лы IB (IB Diploma Programme).

Уникальность пермского опыта
еще и в том, что программу МБ
интегрировали в систему российс-
кого школьного образования. Так,
на уровне начальной и средней
школы отечественная программа
и МБ были совмещены, в старшей
школе класс обучающихся по про-
грамме МБ набирается специаль-
но и обучается только по междуна-
родной программе, выпускники
получают российский сертификат
экстерном.

7-й школе из разговоров с ребя-
тами.

Так, 4-классница Маша Мед-
ведева охотно просветила нас о
знаменитом пермском зверином
стиле (бронзовой художествен-
ной пластике, распространенной
в этих краях в VII в. до н. э. - XII в.
н. э., изображающей в основном
животных, как реальных, так и
мифологических):

- Я для себя открыла очень
многое. Изучая эту тему, научи-
лась, например, различать многих
животных, которые в пермском
зверином стиле представлены
часто фантастически. Древние
люди даже делали календарь с
фигурками животных, которые
представляют разные сезоны охо-
ты. И я придумала свой проект как
игру: представьте себя охотника-
ми и найдите среди фигурок мед-
ведя, которому поклонялись наши
предки. А это не так-то просто!

А 5-классница Ксюша Бутко
покорила всех в прошлом году
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работать в тесной связке с коллегами, в том числе
зарубежными (через онлайн-центр), обсуждать и
совершенствовать методы работы.

В средней школе МБ российская образователь-
ная программа технологически обеспечивается по-
другому. Самая фундаментальная технология -
критериального оценивания, отличная от 5-балль-
ной системы. Ребята и их родители знают критерии
и могут оценить себя сами, вычислив свой уровень
достижений - от нулевого до максимального уров-
ня 7-8. Вторая технология - академическая чест-
ность, за которой в МБ следят очень жестко, - все
работы должны быть абсолютно самостоятельны
(за плагиат баллы аннулируют). Плюс обязательно
нужно соблюдать жесткий дедлайн. Как вы пони-
маете, это все навыки чрезвычайно полезные для
наших школьников.

В 9-м классе защищают персональный проект,
который их готовит уже к прохождению старшей
ступени МБ. А перед этим, в 7-8-х классах, дети
создают поодиночке или с группой проекты соци-
ального служения. В старшей школе без этого тоже
никуда: без выполнения программы CAS (Creativity,
Action, Service - «Творчество, действие, служение»)
диплома просто не получишь. О том, как высоко
ценят социальное и творческое развитие детей в
Перми, говорит создание центра CAS-технологий в
лицее №10.

- Представьте: две школьные параллели, за
каждым стоят родственники и друзья, и все они
что-то делают в социальном отношении! - говорит
Наталья Анатольевна.

Но самая сложная программа, конечно, в стар-
шей школе - все занятия IB DP ведутся на иност-
ранном языке (в основном на английском), при
этом ученики осваивают сразу две программы -
международную и российскую, а по итогам кроме
международного сдают еще и единый госэкза-
мен! Для получения столь желанного диплома
Международного бакалавриата нужно успешно
сдать экзамены после второго года обучения по
шести предметам, которые выбираются самосто-
ятельно из шести сложнейших предметных групп,
написать «развернутое эссе» (Extended Essay),
написать две работы по Theory of Knowledge (те-
ории познания), выполнить программу CAS, за-
вершить все проекты. Диплома удостаиваются
выпускники, набравшие не менее 24 баллов (эк-
заменов 6, высшая оценка - 7, низшая - 1, еще 3
балла можно получить за два эссе) из 45 возмож-
ных. Наиболее престижные университеты прини-
мают обладателей дипломов с результатами не
ниже 35 баллов...

...Все школы МБ Перми составляют сообщество
(проводят вместе научные конференции и спортив-
ные соревнования), но междусобойчика им мало,
им важно ощущать свою причастность к глобаль-
ному комьюнити (а значит, изменению сознания),
поэтому они входят в Ассоциацию школ Междуна-
родного бакалавриата стран СНГ. Неугомонные и
креативные пермяки выступили также с инициати-
вой собирать не только учителей, но и детей. В ито-
ге с 2002 года они ежегодно проводят необычный
театральный фестиваль школ Международного ба-
калавриата стран СНГ «Прикамское чудо». В сво-
их школах они и вправду делают чудо - своими ру-
ками.

Татьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВА
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Путешественники
во времени

В Дягилевской гимназии знают, как соединить ХIХ и ХХI века
ойдем за мной, мой читатель, и я проведу
тебя сквозь время! Хотя хронологически
правильнее начинать с более ранней эпохи,

текущая диктует свои законы: сейчас в гимназию
попадают именно через новый корпус. Встречает
входящих стенд со знакомыми лицами, среди кото-

рых Владимир Путин, губернатор края Виктор Ба-
саргин, глава администрации Перми Дмитрий Са-
мойлов, бессменный депутат Госдумы Олег Смо-
лин: все они способствовали созданию этого чуда
современной архитектуры и дизайна. Интерьер
школы отделан с редким вкусом, в котором, одна-
ко, сквозит генеральная линия - пристальной люб-
ви к истории и культуре этого места. Начиная с
холла, где гимназистам напоминают о «Страницах
истории нашего дома», ведущей начало с 1862
года, и «Святых словах школы» - таких, как благо-
говение, благодарность, красота, совесть, свет, и
заканчивая коридорами с театральными афиша-
ми, книжными полками и стендами с родным ли-
цом, божеством этого дома.

Появление современного функционального и
просторного здания было просто необходимо гим-
назии, уже не вмещавшейся в старых стенах, да и
нынешний учебный процесс только выиграл от
высоких технологий, оснастивших эти стены. Оно
стало результатом огромного труда и настойчиво-
сти, прежде всего директора гимназии и админис-
трации города и края, и роскошным подарком ны-
нешним ученикам. Но да простят меня за это срав-
нение, новый корпус - красивый ларец для истинно
бесценного алмаза - старинного здания гимназии,
которую все в городе зовут Дягилевской.

Она не просто носит имя знаменитого создате-
ля «Русских сезонов», она находится в стенах его
родового дома. Красивый особняк XIX века на пе-
ресечении улиц Сибирской и Пушкина (бывшей
Большой Ямской) вошел в историю русской культу-

ры как «Пермские Афины», ибо
на протяжении трех десятилетий
конца XIX века здесь собиралась
городская интеллигенция, для
того чтобы музицировать, петь,
разыгрывать спектакли. Именно

музыкальный кружок, основан-
ный дядей Сергея, Иваном Пав-
ловичем, подготовил почву для
превращения Перми в одну из те-
атральных и музыкальных сто-
лиц России. Но главное - он по-
влиял на формирование личнос-
ти и вкусов знаменитого антреп-
ренера русского искусства - а че-
рез него на огромный пласт ми-
ровой культуры начала ХХ века.
Без Дягилева просто не было бы
ни «Мира искусства», ни «Рус-
ских сезонов», ни «Русского ба-
лета», и вряд ли без него весь
мир узнал бы Игоря Стравинско-
го, Федора Шаляпина, Анну Пав-
лову, Вацлава Нижинского, Льва
Бакста и многих-многих еще
бриллиантов первой величины.

Сережа Дягилев провел в
этом доме почти 11 счастливых
лет своего детства и юности.
Этот дом купил и перестроил дед
Сергея Павловича - Павел Дмит-
риевич, известный в городе бла-
готворитель, благодаря которо-
му, в частности, был построен
Пермский оперный театр. Отец
мальчика, Павел Павлович - бле-
стящий кавалергард и певец-лю-
битель. Мать умерла через не-

сколько месяцев после рождения
сына, и его воспитывала мачеха
Елена Валерьяновна, в девиче-
стве Панаева, хорошо знавшая
Некрасова и Тургенева. В доме
царил культ Пушкина, звучала
музыка Глинки и Чайковского,
которого в семье из-за родства
называли просто дядей Петей.
Сам Сережа с огромным желани-
ем играл в домашних и ученичес-
ких (он окончил гимназию в Пер-
ми) спектаклях, пел и рисовал.
Человеком искусств он стал во
многом под влиянием «Пермских
Афин».

Обаяние этой могучей личнос-
ти и культуры прошлого, дух кото-
рых живет в этих стенах, как ник-
то другой, ощущает директор гим-
назии Раиса Дмитриевна Зобаче-
ва, чьим энтузиазмом в конце
1980-х было положено начало
музею. Заслуженный учитель
России, рыцарь Гуманной педаго-
гики, лауреат премии ЮНЕСКО,
она председатель правления
культурного фонда «Дом Дягиле-
ва», член комиссии международ-
ного фестиваля «Пермь - Петер-
бург - Париж», председатель
международного симпозиума
«Дягилевские чтения».

Сбылось ее заветное жела-
ние: после учебной разгрузки
старое здание стало полноцен-
ным мемориальным музеем «Го-
стиная Дягилевых», хотя продол-
жает оставаться единым комп-
лексом с гимназией, которая по
праву называет себя сегодня
культурно-историческим научно-
образовательным центром. В
единственном в мире (!) музее
Сергея Павловича не только вос-
созданы столовая и гостиная Дя-
гилевых с вкраплением подлин-
ных вещей семьи (например,
ломберного стола, старинного
зеркала, дягилевских самова-
ров), здесь хранятся подлинные
раритеты: пачки, колеты, шапоч-
ки и другие части балетных кос-
тюмов, подаренные как участни-
ком «Русского балета» Юрием
Зоричем, так и последующими
звездами - Людмилой Семеня-
кой, Натальей Бессмертновой,
Игорем Махаевым, одна из не-
многих копий посмертной маски
Анны Павловой, оригинальная
фотография Дягилева и Жана
Кокто, подлинные программки
«Русских сезонов».
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крае продолжает сохра-
няться и функционировать
модель «национальная

школа», главный критерий стату-
са которой - преподавание родно-
го языка. В 2014-2015 учебном
году в Прикамье было 98 нацио-
нальных школ, в которых учатся
6754 ребенка. Из них школ с пре-
подаванием татарского языка -
49, коми-пермяцкого - 45, коми-
язьвинского - 2, удмуртского язы-
ка - 1. Действуют также коми-пер-
мяцкие и татарские дошкольные
образовательные учреждения.

В последние десятилетия по-
явились и другие формы работы.
Например, воскресные школы и
центры изучения родных языков.
Так, с 2004 года в городе Чер-
нушке по инициативе курултая
башкир и при поддержке район-
ной администрации работает
центр изучения башкирского
языка и культуры «Оран»
(«Зов»). Воскресные школы и
языковые курсы работают и при
обществах российских немцев
«Видергебурт» («Возрождение»)
в городах Березники, Красно-
камск, Соликамск, Пермь, Усть-
Качка и других населенных пунк-
тах, а также при Пермской регио-
нальной еврейской национально-
культурной автономии.

В то же время этносоциологи-
ческие исследования показыва-
ют не всегда высокий интерес и
мотивацию к изучению родных
языков. Учащаяся молодежь и
студенты заинтересованы скорее
не в изучении языка как таково-
го, а в приобщении к истории и
культуре народов (не только сво-

его родного), от исторического
краеведения до изучения нацио-
нальной кухни.

Поэтому в крае понимают не-
обходимость модернизации этно-
культурного образования. Совре-
менная ситуация определяет раз-
ные потребности в обучении род-
ному (нерусскому) языку: от его
знания на бытовом уровне до по-
лучения базовых фундаменталь-
ных знаний по языку и этнической
культуре. Модель этнокультурной
гимназии нацелена на широкое и
глубокое освоение этнокультур-
ного содержания, инновационную
образовательную деятельность. К
примеру, в Бардымской гимназии
(с. Барда Бардымского района)
ведется не только преподавание
наряду с русским и иностранными
языками татарского и башкирско-
го языков, но и действует этногра-
фический музей, этнокультурное
содержание представлено в раз-
ных направлениях деятельности.
Менее «погруженный» формат -
образовательные организации,
где имеются предметы, курсы,
разделы или темы с этнокультур-
ным содержанием (например, ве-
дется факультативное препода-
вание родного языка, а также вы-
строена система работы с этно-
культурным содержанием через
музейную педагогику, систему до-
полнительного образования).

В то же время современные
задачи образования, с нашей
точки зрения, требуют и появле-
ния новых моделей, например,
образовательное учреждение -
этнокультурный центр, который
осуществляет комплексное осво-
ение этнокультурного содержа-
ния, а именно: преподавание
родного языка, включение этно-
культурного содержания образо-
вания в учебные дисциплины,
факультативные курсы, в разные
виды внеклассной работы и до-
полнительного образования. К
такой модели образовательного
учреждения относятся Архан-
гельская школа Юсьвинского
района, Большекочинская школа
Кочевского района, Карьевская
школа Ординского района. Так-
же все более востребованным
становится усложненный формат
сетевого этнокультурного обра-
зовательного центра. Он стано-
вится образовательной и методи-
ческой базой для реализации ак-
туальных проектов в этнокуль-
турной сфере, выступает пло-
щадкой для апробации новых
методик, например, технологий
адаптации и интеграции мигран-
тов.

Александр ЧЕРНЫХ,Александр ЧЕРНЫХ,Александр ЧЕРНЫХ,Александр ЧЕРНЫХ,Александр ЧЕРНЫХ,
доктор исторических наук,доктор исторических наук,доктор исторических наук,доктор исторических наук,доктор исторических наук,

профессор Пермскогопрофессор Пермскогопрофессор Пермскогопрофессор Пермскогопрофессор Пермского
государственного гуманитарно-государственного гуманитарно-государственного гуманитарно-государственного гуманитарно-государственного гуманитарно-

педагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университета
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Пермский край 7
Знаете, ребятам изЗнаете, ребятам изЗнаете, ребятам изЗнаете, ребятам изЗнаете, ребятам из
КунгурскогоКунгурскогоКунгурскогоКунгурскогоКунгурского
сельскохозяйственногосельскохозяйственногосельскохозяйственногосельскохозяйственногосельскохозяйственного
колледжа можно толькоколледжа можно толькоколледжа можно толькоколледжа можно толькоколледжа можно только
позавидовать: они учатся впозавидовать: они учатся впозавидовать: они учатся впозавидовать: они учатся впозавидовать: они учатся в
потрясающих условиях.потрясающих условиях.потрясающих условиях.потрясающих условиях.потрясающих условиях.
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сочных плодов, а листьясочных плодов, а листьясочных плодов, а листьясочных плодов, а листьясочных плодов, а листья
размером с лицо человека.размером с лицо человека.размером с лицо человека.размером с лицо человека.размером с лицо человека.
Студенты колледжа -Студенты колледжа -Студенты колледжа -Студенты колледжа -Студенты колледжа -
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же переходит в практику иже переходит в практику иже переходит в практику иже переходит в практику иже переходит в практику и
обратно.обратно.обратно.обратно.обратно.

тот многофункциональ-
ный центр прикладных
квалификаций был со-

здан на средства краевой про-
граммы, и в их случае госзаказ
идеально совпал с настроением
руководства колледжа - исполь-
зовать в обучении студентов все
самые современные прорывные

технологии и средства. Как эту
новейшую израильскую техно-
логию, позволяющую при мини-
муме затрат собирать с площа-
ди 288 кв. м от 40 до 120 кг огур-
цов в день круглый год. При этом
овощи выращиваются в мине-
ральной вате, полив, питание,
температура и освещение регу-
лируются автоматически, через
компьютерную систему. И все
равно без человеческих рук не
обойтись - необходимо скручи-
вать неудержимо растущие пле-
ти, очищать от отмирающих лис-
тьев, собирать сами плоды, да и
компьютерную систему регули-
ровать, поддерживать в исправ-
ности освещение, чистоту.

- Ребята здесь работают и
учатся с удовольствием, видя
изменения в растительном
мире и результаты своего тру-
да, - говорит руководитель МФЦ
Сергей Соснин.

Теперь их огурцы нарасхват,
тем более что имеют сертифи-
кат, подтверждающий их пол-
ную экологическую чистоту.
Разумеется, прибыль от прода-
жи не является целью деятель-
ности теплицы, но колледж ис-
пользует любую возможность
зарабатывать деньги своим
трудом. Также они выращива-
ют и продают зеленый лук, ка-
пусту, рассаду цветов. Это
тоже один из уроков студентам:
рачительный хозяин своей вы-
годы не упустит.

- В КСХК делают все, чтобы
вернуть молодежь к земле, к
корням, научить вновь ценить
мудрость «где родился, там и
пригодился», - считает Виктор
Гусаров, консультант отдела
информационно-аналитичес-
кой деятельности профобразо-
вания Минобрнауки Пермского
края.

- Ведь не все родители пони-
мают, что запрос государства и
экономическая ситуация изме-
нились, что сейчас квалифици-
рованные рабочие могут быть
более востребованными, чем

выпускники вузов, - пояснил
нам зам. директора  колледжа
Андрей Марков.

Бороться за выпускников 9-х
классов школ их вынуждает и
жесткая конкуренция: в неболь-
шом городе Кунгуре аж пять уч-
реждений СПО! Но, честное
слово, все равно поражаешься
их энергии и креативности: они
проводят ежедневные экскур-
сии по колледжу, да и сами не
единожды обошли не только
все школы своего муниципаль-
ного района, но и близлежащих
территорий, откуда к ним тоже
едут учиться.  Привлекая луч-
ших преподавателей, дающих
увлекательные мастер-классы,
и своих же студентов, через
танцы, флешмоб, юмор, убеж-
дающий их сверстников лучше
сухих цифр. Все это в КСХК де-
лают с умом и размахом: если
уж придумали летний автопро-
бег по селам, то пускаются в
него десятком фирменных ма-
шин с флагами и плакатами
техникума, с громкоговорителя-
ми, доносящими рекламу, и
праздничной программой («зна-
ют: это КСХК приехал!), если уж
разыгрывают лотерею среди
первокурсников, то призы дей-
ствительно крутые (ноутбук,
фотоаппарат, айфон)!

Но даже самым блестящим
пиаром студентов не привле-
чешь, если не созданы совре-

менные условия для получения
образования.

- А они сегодня в КСХК прак-
тически идеальны, - говорит ди-
ректор колледжа Николай Пи-
липчук. - Это и светлые про-
сторные аудитории с современ-
ным интерактивным и компью-
терным оборудованием, и дос-
тупная среда для ребят-инвали-
дов, и отличный спортзал, и
свой стадион, и лучший в горо-
де актовый зал. А совсем не-
давно мы открыли учебный
класс «Ростсельмаш». С этим
лидером производства сельхоз-
техники мы договорились о со-
трудничестве, в том числе о по-
ставке основных узлов и агрега-
тов техники.

В своем районе колледж так-
же успешно сотрудничает со
многими участниками сельско-
хозяйственного рынка, вопло-
щая одну из моделей дуального

образования. В результате такой работы зарож-
дается новый интересный проект КСХК - аграр-
ный класс в селе Ленск Кунгурского района.

- Там хорошее большое хозяйство, и оно нуж-
дается  в работниках именно нашего профиля -
механизаторах, трактористах, технологах, пова-
рах, бухгалтерах, электриках, - рассказала нам
зам. директора по учебно-методической работе
Зинаида Миронова. - Школьники тоже готовы
учиться, тем более что руководитель хозяйства
пообещал стипендию тем студентам, которые бу-
дут у них работать. Да и плохо ли: наши препода-
ватели сами ездят в школу и проводят занятия.

Еще один мощный аргумент колледжа для
абитуриентов - шанс получить высшее образова-
ние на базе самого колледжа! КСХК заключил
договор с Пермской сельскохозяйственной ака-
демией, и теперь студенты колледжа могут
учиться в вузе без сдачи ЕГЭ и по сокращенной
программе. Другой бонус - возможность полу-
чить в колледже дополнительные специальнос-
ти, весьма нужные в жизни, например водителя
или парикмахера.

Как вы поняли, учиться здесь очень интерес-
но: тут еще, к примеру, есть  импортный автома-
тизированный комплекс по переработке молока,
на котором учатся технологи (история его появ-
ления в техникуме сама по себе достойна рома-
на), и эксперимент по выращиванию элитных
сортов картофеля из пробирки... Но и отдыхать
студенты колледжа умеют на зависть: играют в
КВН, участвуют и, конечно, побеждают в самых
различных спортивных соревнованиях и фести-
валях. Активную гражданскую позицию тоже
выносят из родных стен: по инициативе коллед-
жа здесь уже четвертый год подряд проводят
краевой турнир для учреждений СПО «Лига де-
батов», где ребята и преподаватели обсуждают
такие насущные вопросы времени, как необходи-
мость высшего образования, семейные отноше-
ния, гражданский брак... Стоит ли удивляться,
что бывшие студенты колледжа работают в ад-
министрации города, района и края вплоть до
правительства и аппарата губернатора. Но боль-
ше всего здесь гордятся тем, что все выпускники
трудоустроены, а многие из них открыли соб-
ственное дело. Значит, родная земля не опусте-
ет, и Пермский край будет процветать.

Татьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВА

СПО

Родная земля
В Кунгурском сельхозколледже знают, как вырастить

тропики в тайге

КCХК в цифрах и фактах:

- в настоящее время здесь учатся 860 студентов;
- в 2013 году к КСХК присоединено профессиональное учили-

ще №68;
- КСХК обучает13 профессиям и специальностям, в том чис-

ле «механизация сельского хозяйства», «технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции», «земле-
устройство», «страховое дело», «повар, кондитер», «мастер са-
дово-паркового и ландшафтного строительства», «тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства», «садовник»;

- за 75 лет существования колледж подготовил более 30 ты-
сяч специалистов.

С 2012 года в Пермском крае реализуется проект «Рабо-
чие кадры «под ключ». Предприятия региона определяют по-
требность в кадрах на среднесрочный период, заказ бизнеса
консолидируется Пермской торгово-промышленной палатой
и передается уполномоченным органам государственной
власти, далее контролируется размещение переданного за-
каза в колледжах и техникумах. По соглашению бизнес обя-
зуется участвовать в практической подготовке обучающего-
ся и предоставляет ему возможность трудоустройства.

На сегодня создан механизм сбора заказа на подготовку
кадров со стороны бизнеса Пермского края. На пилотном эта-

пе проекта, в 2012 году, заказ на подготовку кадров сдела-
ли 22 предприятия, а в 2015 году - уже 1000 организаций.
Таким образом, перед 7000 студентами открыты перспекти-
ва получения профессии/специальности в непосредствен-
ной связке с работодателями и гарантия дальнейшего тру-
доустройства. А перед работодателями - гарантия получе-
ния необходимого количества подготовленных кадров в со-
ответствии с их требованиями. По прогнозам к концу 2016
года количество заключенных трехсторонних соглашений
(между предприятием, образовательной организацией и
студентом) увеличится до 12000.

Дуальное образование в Пермском крае

- А еще мы мечтаем восстано-
вить разрушенное имение Дяги-
левых в Бикбарде на юге края, -
говорит Раиса Дмитриевна. -
Пока спасли оттуда то, что можно
вывезти, а наши старшеклассни-
ки работали над восстановлени-
ем храма в селе Николаевском,
построенном дедом Сергея Пав-
ловича. Оттуда, например, эта
метрическая книга, сейчас нахо-
дящаяся в нашем музее.

Стены украшают не только
знаменитые плакаты «Русских
сезонов», портреты самого Дя-
гилева (например, копия его из-
вестного портрета кисти Бакста)
и открытых им звезд, но и прино-
шения современных художни-
ков. Экскурсии по дому прово-
дят школьники (в том числе на
английском и французском язы-
ках!), но больше всех кроме Раи-
сы Дмитриевны о здешних со-
кровищах может рассказать
зам. директора гимназии по му-
зейно-мемориальной части Еле-
на Боброва.

- Концертный зал украшает
работа Эрнста Неизвестного, -
обратила наше внимание Елена
Евгеньевна. - Чтобы его устано-
вить здесь, пришлось разбирать
часть крыши...

Огромный бронзовый памят-
ник Дягилеву возвышается силь-
но выше уровня первого этажа
концертного зала. Здесь почти
непрерывно выступают как изве-
стные музыканты, актеры и
танцовщики, так и начинающие -
сами гимназисты и танцуют (хо-
реографическая студия «Вдохно-
вение» - лауреат многих россий-
ских и международных конкур-
сов), и поют (есть здесь и хоровая
студия), и исполняют музыку, и
играют в спектаклях. Особая лю-
бовь, конечно, к балету: кажется,
на пуантах тут полшколы. Посто-
янно проходят различные фести-
вали и акции, «Музыкальные ве-
чера в Доме Дягилева» сменяют
«Святки в Доме Дягилева», а
«Приношение Сергею Дягилеву»
- «Творческую молодежь в Доме
Дягилева». Но согласитесь, в та-
кой атмосфере просто невоз-
можно не приобщиться к искусст-
ву! А какие здесь балы выпускни-
ков!..

А еще они возродили «Дяги-
левские четверги». Традицион-
ными стали юбилейные торже-
ства памяти Дягилева в августе,
а также ежегодные Дни культуры
в Доме Дягилева, посвященные
дню рождения Сергея Павловича
в конце марта. Ведут здесь и
большую научно-исследователь-
скую работу по дягилеведению
(есть и такое!), сотрудничая с
культурными центрами по всему
миру.

Это не значит, разумеется,
что здесь застряли в ХIХ и ХХ
веках. В ХХI жизнь бурлит: у гим-
назии свои газета и видеоканал,
размещающий ролики на Юту-
бе, школа программирования,
воскресная английская школа
для малышей, языковой центр.
Ученики участвуют и побеждают
в многочисленных олимпиадах и
конкурсах по физике, химии, ин-
форматике и прочим наукам ес-
тественно-математического цик-
ла. Дягилевская гимназия вхо-
дит в университетский округ
Пермского филиала Высшей
школы экономики, является го-
родским центром инновационно-
го образования, участвует во
множестве научно-практических
конференций и семинаров. Уни-
кальная авторская программа
гимназии, ее, как сказали бы
нынешние тинейджеры, «фиш-
ка», состоит именно в этом со-
единении разных эпох, в опыте
интеграции музейной и теат-
ральной педагогики в современ-
ную систему образования. Она
неповторима!

Татьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВАТатьяна ЕФЛАЕВА
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Над номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Татьяна ЕФЛАЕВА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Татьяна ЕФЛАЕВА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Татьяна ЕФЛАЕВА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Татьяна ЕФЛАЕВА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИННад номером работали: Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, Татьяна ЕФЛАЕВА, Ирина ШВЕЦ, Валентина САРЕНКО, Константин ГРЕССЕЛЬ, Олег МАТЮНИН

Прямая речь

А может, до министра
дорастешь...

Во время визита в Пермь у ДмитрияВо время визита в Пермь у ДмитрияВо время визита в Пермь у ДмитрияВо время визита в Пермь у ДмитрияВо время визита в Пермь у Дмитрия
Ливанова нашлось время и для разговора сЛиванова нашлось время и для разговора сЛиванова нашлось время и для разговора сЛиванова нашлось время и для разговора сЛиванова нашлось время и для разговора с
юными журналистами Уральского региона,юными журналистами Уральского региона,юными журналистами Уральского региона,юными журналистами Уральского региона,юными журналистами Уральского региона,
который прошел на суперсовременнойкоторый прошел на суперсовременнойкоторый прошел на суперсовременнойкоторый прошел на суперсовременнойкоторый прошел на суперсовременной
коммуникативной площадке Пермскойкоммуникативной площадке Пермскойкоммуникативной площадке Пермскойкоммуникативной площадке Пермскойкоммуникативной площадке Пермской
краевой библиотеки им. А.М.Горького.краевой библиотеки им. А.М.Горького.краевой библиотеки им. А.М.Горького.краевой библиотеки им. А.М.Горького.краевой библиотеки им. А.М.Горького.
Конечно же, спрашивали министра и о егоКонечно же, спрашивали министра и о егоКонечно же, спрашивали министра и о егоКонечно же, спрашивали министра и о егоКонечно же, спрашивали министра и о его
личном самоопределении, и о судьбеличном самоопределении, и о судьбеличном самоопределении, и о судьбеличном самоопределении, и о судьбеличном самоопределении, и о судьбе
допобразования в целом. Вот некоторые издопобразования в целом. Вот некоторые издопобразования в целом. Вот некоторые издопобразования в целом. Вот некоторые издопобразования в целом. Вот некоторые из
ярких моментов встречи.ярких моментов встречи.ярких моментов встречи.ярких моментов встречи.ярких моментов встречи.

- Кем вы мечтали стать в детстве?
- Я помню, мне очень нравилось ездить на

троллейбусе, который шел в Лужники. И вот тогда
я думал, как интересно быть водителем троллей-
буса и ездить вот по этому маршруту. Но потом,
конечно, предпочтения изменились, и в школе,
уже в старших классах, я заинтересовался физи-
кой и математикой, поскольку оказался в очень
продвинутой физико-математической школе. По-
том я поступил на кафедру теоретической физики
Московского института стали и сплавов, там учил-
ся и потом там же какое-то время работал, зани-
маясь наукой физикой. Свой путь я выбрал, ду-
маю, в 10-м классе: участвовал в каких-то олимпи-
адах, хорошо учился в школе, понял, что у меня
получается, ну и так дальше пошло-поехало.

- А вашим детям вы что советовали в плане
выбора профессии?

- Я им ничего не советовал, они сами выбирают
свой путь. Дочке уже 20 лет, она учится на фило-
логическом факультете в Петербурге и абсолют-
но самостоятельно выбрала себе в жизни эту до-
рогу. Средний сын в 8-м классе, самый маленький
во втором, поэтому еще, наверное, рано говорить
о каком-то самоопределении, но они, как и все
дети, чем-то увлекаются, потом остывают. Как и
вы, играют в различные игры, сидят в соцсетях и
так далее.

- Как складывается судьба Российского
движения школьников?

- Российское движение школьников прежде все-
го будет опираться на те формы самоорганизации
детей и молодежи, которые уже есть и которые
хорошо себя зарекомендовали. И во многих реги-
онах, в том числе, думаю, и в Пермском крае, есть
то, что делает жизнь детей интересной и разнооб-
разной. Это не только волонтерское движение
(знаю, что здесь оно очень развито), это и спортив-
ные виды деятельности, краеведение, туризм -
масса всяких видов активности, которые интерес-
ны для детей. Поэтому задача Всероссийского дви-
жения школьников - взять самое лучшее, показать,
что уже создано интересного, сделать так, чтобы
эти практики получили максимально широкое рас-
пространение, и в конечном счете дать каждому
школьнику тот вид занятий, тот вид деятельности,
который его заинтересует и который максимально
полно отвечает на его внутренние запросы. Поэто-
му Российское движение школьников создано и
будет развиваться именно для этого, именно на
основе тех традиций, которые уже есть. Они, кста-
ти, появились еще до возникновения пионерской
организации, потому что еще в императорской
России были близкие к этому формы, они были в
Советском Союзе, они есть и в новой России. Де-
лать жизнь школьников лучше и интереснее как
раз цель Российского движения школьников.

- Вузы и школы существуют по федераль-
ным образовательным стандартам, а для до-
полнительного образования планируется их
введение в ближайшем будущем?

- Дело в том, что дополнительное образование
принципиально отличается от школьного образо-
вания или от вузовского образования. Оно явля-
ется персонифицированным образованием. По
сути, дополнительное образование должно дать
каждому ребенку возможность выбрать свою соб-
ственную уникальную программу, уникальный вид
деятельности, профессиональную траекторию.
Они могут быть продолжительностью час, а могут
быть 5 лет или больше, в сфере авиамоделирова-
ния или игры на барабане, понимаете? Тут огром-
ный выбор возможностей и огромное многообра-
зие. Поэтому здесь стандарты не нужны, они бы
только ограничили это многообразие, а значит,
были бы вредны, но, конечно, здесь важна госу-
дарственная поддержка, достаточный объем фи-
нансирования, нужно, чтобы организации, круж-
ки, секции, дома творчества были доступны каж-
дому ребенку. Вне зависимости от того, где вы
живете, в большом городе или маленьком селе, у
вас должна быть возможность заниматься тем,
что вам интересно.

Елена Елена Елена Елена Елена РЫЖАЯРЫЖАЯРЫЖАЯРЫЖАЯРЫЖАЯ

Пермский край - лидерПермский край - лидерПермский край - лидерПермский край - лидерПермский край - лидер
во многих областяхво многих областяхво многих областяхво многих областяхво многих областях
образования, в том числеобразования, в том числеобразования, в том числеобразования, в том числеобразования, в том числе
дополнительного. Это одиндополнительного. Это одиндополнительного. Это одиндополнительного. Это одиндополнительного. Это один
из коньков региональнойиз коньков региональнойиз коньков региональнойиз коньков региональнойиз коньков региональной
системы образования:системы образования:системы образования:системы образования:системы образования:
доступностьдоступностьдоступностьдоступностьдоступность
дополнительных услугдополнительных услугдополнительных услугдополнительных услугдополнительных услуг
образования для юныхобразования для юныхобразования для юныхобразования для юныхобразования для юных
жителей края достигаетжителей края достигаетжителей края достигаетжителей края достигаетжителей края достигает
почти 75%, в то время как впочти 75%, в то время как впочти 75%, в то время как впочти 75%, в то время как впочти 75%, в то время как в
среднем по России - 64%.среднем по России - 64%.среднем по России - 64%.среднем по России - 64%.среднем по России - 64%.
Другие регионы, в том числеДругие регионы, в том числеДругие регионы, в том числеДругие регионы, в том числеДругие регионы, в том числе
сами весьма продвинутые,сами весьма продвинутые,сами весьма продвинутые,сами весьма продвинутые,сами весьма продвинутые,
пытаются понять и перенятьпытаются понять и перенятьпытаются понять и перенятьпытаются понять и перенятьпытаются понять и перенять
уникальный опыт пермяков:уникальный опыт пермяков:уникальный опыт пермяков:уникальный опыт пермяков:уникальный опыт пермяков:
так, в 2013 году здесьтак, в 2013 году здесьтак, в 2013 году здесьтак, в 2013 году здесьтак, в 2013 году здесь
прошла Всероссийскаяпрошла Всероссийскаяпрошла Всероссийскаяпрошла Всероссийскаяпрошла Всероссийская
конференция поконференция поконференция поконференция поконференция по
допобразованию, в которойдопобразованию, в которойдопобразованию, в которойдопобразованию, в которойдопобразованию, в которой
участвовали свыше 400участвовали свыше 400участвовали свыше 400участвовали свыше 400участвовали свыше 400
человек из 31 субъекта РФ.человек из 31 субъекта РФ.человек из 31 субъекта РФ.человек из 31 субъекта РФ.человек из 31 субъекта РФ.
В 2015 году допобразованиеВ 2015 году допобразованиеВ 2015 году допобразованиеВ 2015 году допобразованиеВ 2015 году допобразование
Пермского края дваждыПермского края дваждыПермского края дваждыПермского края дваждыПермского края дважды
успешно прошло самуюуспешно прошло самуюуспешно прошло самуюуспешно прошло самуюуспешно прошло самую
тщательную, в том числетщательную, в том числетщательную, в том числетщательную, в том числетщательную, в том числе
правительственную,правительственную,правительственную,правительственную,правительственную,
экспертизу и получилоэкспертизу и получилоэкспертизу и получилоэкспертизу и получилоэкспертизу и получило
высокую оценкувысокую оценкувысокую оценкувысокую оценкувысокую оценку
специалистов. Поэтомуспециалистов. Поэтомуспециалистов. Поэтомуспециалистов. Поэтомуспециалистов. Поэтому
неудивительно, что именнонеудивительно, что именнонеудивительно, что именнонеудивительно, что именнонеудивительно, что именно
в Перми в начале апреляв Перми в начале апреляв Перми в начале апреляв Перми в начале апреляв Перми в начале апреля
этого года министрэтого года министрэтого года министрэтого года министрэтого года министр
образования и науки Россииобразования и науки Россииобразования и науки Россииобразования и науки Россииобразования и науки России
Дмитрий Ливанов провелДмитрий Ливанов провелДмитрий Ливанов провелДмитрий Ливанов провелДмитрий Ливанов провел
Совет по дополнительномуСовет по дополнительномуСовет по дополнительномуСовет по дополнительномуСовет по дополнительному
образованию и воспитаниюобразованию и воспитаниюобразованию и воспитаниюобразованию и воспитаниюобразованию и воспитанию
детей. Хозяева сдетей. Хозяева сдетей. Хозяева сдетей. Хозяева сдетей. Хозяева с
готовностью представилиготовностью представилиготовностью представилиготовностью представилиготовностью представили
свои успехи и ноу-хау в этойсвои успехи и ноу-хау в этойсвои успехи и ноу-хау в этойсвои успехи и ноу-хау в этойсвои успехи и ноу-хау в этой
сфере.сфере.сфере.сфере.сфере.

бразование в Пер-
мском крае всегда
остается в фокусе

внимания. Та инновационная дея-
тельность, которая ведется здесь,
очень важна, и мы ее высоко оце-
ниваем, - заявил министр участ-
никам Совета по дополнительно-
му образованию и воспитанию
детей, в котором наряду с пред-
ставителями исполнительных ор-
ганов региональной власти и об-
щественности края присутствова-
ли представители Минобрнауки и
Минспорта РФ.

И в самом деле, факты говорят
сами за себя: с 2012 года в регио-
не не закрылось ни одно учрежде-

ученые занимаются со старше-
классниками, детскими и юно-
шескими научно-исследовательс-
кими разработками по экспери-
ментальной физике, математи-
ческому моделированию, биоме-
ханике и прочим отраслям науки.
Так, например, на площадке аэро-
космического факультета Пермс-
кого национального исследова-
тельского политехнического уни-
верситета Дмитрию Ливанову
презентовали макет ракеты и дру-
гие наработки талантливых
школьников - будущего ракетно-
космической отрасли, подшеф-
ных высокотехнологичного пред-
приятия «Протон-ПМ» (у него с
ПНИПУ партнерские отношения).

Дмитрий Ливанов отметил ак-
тивность ведущих пермских вузов
и особенно порадовался, что они

создают подразделения для рабо-
ты с мотивированными детьми не
только на этапе довузовской под-
готовки, но и для детей начальных
классов школ. Кроме того, глава
образовательного ведомства в
целом поблагодарил губернатора
края Виктора Басаргина за после-
довательную политику в отрасли
образования.

- Сделав четыре года назад
ставку на развитие промышлен-
ности в регионе, мы связали до-
полнительное образование с под-
готовкой инженерных кадров для
края и страны. При этом исходили
из того, что это образование дол-
жно быть доступным как для де-
тей из краевого центра, так и из
глубинки, как для одаренных ре-
бят, так и для детей с ограничен-
ными возможностями, - рассказал
глава Пермского края.

Так, в крае функционируют
четыре однопрофильные органи-
зации дополнительного образова-
ния детей научно-технической на-
правленности. В них занимаются
более трех тысяч человек. Про-
граммы технического образова-
ния школьники также проходят в
кружках на базе школ. Их на се-
годня чуть более 500, посещают
эти занятия свыше 8 тысяч ребят.

Также в Пермском крае успеш-
но работают 10 школ для старше-
классников - новые образователь-
ные центры (НОЦ). Для каждого их
ученика составляется индивиду-
альный образовательный план,
исходя из его способностей и по-
требностей. В этом учебном плане
трудно разграничить общее и до-
полнительное образование. На-
пример, старшеклассник углуб-
ленно изучает математику, берет
шесть спецкурсов по разным пред-
метам, в том числе исследова-
тельских, проходит социальную
практику в местной больнице, про-
бует себя в качестве ведущего на
радио и играет в школьном театре.
И все это входит в его учебный
план. В итоге регион имеет хоро-
шие учебные результаты, каче-
ственный выбор будущей профес-
сии, занятость детей во вторую по-
ловину дня, систему социальных и
профессиональных проб и отсут-
ствие правонарушений. Для мно-
гих муниципалитетов такая форма
организации общего и дополни-
тельного образования является
чревычайно выгодной и привлека-
тельной.

Поделился губернатор и опы-
том работы с одаренными детьми:
для них в крае уже свыше 5 лет
действуют очно-заочные школы
при национальных исследователь-
ских университетах. Здесь ведется
исследовательская работа по
предметам естественно-научного
цикла, преподаватели высшей
школы работают с ребятами по
программам довузовской подго-
товки по таким предметам, как хи-
мия, физика, биология, экология,
геология.

- При этом мы понимаем, что
дополнительное образование
предполагает свободу действий:
сегодня ребенок решил прийти в
выбранный им кружок в конкрет-
ное учреждение допобразования,
а через месяц передумал, - заме-
тил Виктор Басаргин. - Нам же
важно знать в постоянном режи-
ме, какие программы ребенок ос-
ваивает, в каком количестве. По-
этому в Перми введена система
электронного учета услуг допол-
нительного образования детей.

Об этой части работы в области
дополнительного образования
рассказала министр образования
и науки Пермского края Раиса
Кассина. Другим регионам стоит
взять на вооружение опыт пермя-
ков: ведь если не контролировать
этот процесс, то бюджет будет оп-
лачивать до 10 кружков на одного
ребенка, который сегодня записан
в один кружок, а завтра перешел в
другой, а данные о нем сохраняют-
ся везде. Поэтому в 2003 году в
Перми был введен бумажный сер-
тификат, с которым ребенок пере-
ходил из кружка в кружок. С 2004
года сначала параллельно, а по-
том вместо бумажного сертифика-
та стал действовать электронный
учет записи детей в кружки, сек-
ции и коллективы. Это позволило
объективно всех сосчитать, на-
блюдать перемещение детей и на-
правлять за ними деньги. С 2011
года в столице края введены плас-
тиковые карты. Такая система
обеспечивает точный учет посе-
щения детьми кружков и секций,
вслед за которыми идет соответ-
ствующее нормативно-подушевое
финансирование.

Остается надеяться, что пере-
довой опыт развития допобразо-
вания в Пермском крае теперь
будет еще шире транслироваться
и в других регионах страны.

Татьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВАТатьяна МОРОЗОВА

Факт!

На сегодня в системе допол-
нительного образования Перм-
ского края занимаются свыше
234 тысяч детей от 5 до 18 лет.
В системе допобразования
края в настоящее время дей-
ствует 276 организаций.

Кроме того, велико число
школьников, обучающихся по
дополнительным образова-
тельным программам на базе
школ. За последние три года
оно увеличилось на 30%: в
этом учебном году 237135
школьников обучаются в
12 336 объединениях, кружках,
секциях (с учетом того, что не-
которые дети посещают не-
сколько кружков и секций од-
новременно).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Поехали!
Как запустить эффективный старт будущей

профессиональной карьеры

ние допобразования, а вот новые
кружки, секции и лаборатории
продолжают открываться. При
этом больше 70% школ сотрудни-
чают с местными дворцами куль-
туры, спорткомплексами и други-
ми центрами творчества.

Так что министру было что по-
казать: в насыщенную программу
визита уместилось не только за-
седание совета, но и ознакомле-
ние с передовым опытом иннова-
ционных школ Перми, интересны-
ми формами работы со школьни-
ками Пермского государственно-
го национального исследователь-
ского университета (ПГНИУ) и
Пермского государственного на-
ционального исследовательского
политехнического университета
(ПНИПУ), университетскими ла-
бораториями, в которых пермские
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13Óðîê àëãåáðû

íà áîé. Ìàòåìàòè÷åñêèé
Òåìà «Ïîêàçàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ â íåðàâåíñòâàõ»

Ïðèëîæåíèå 2
2.1.  Ïàìÿòêà îòâå÷àþùèì:
- îáúÿñíèòü óñëîâèå çàäà÷è ÷åòêî, êîðîòêî;
- îáúÿñíèòü óñëîâèå äëÿ âûïîëíåíèÿ óêàçàííûõ ñâîéñòâ è îáúÿñíèòü èõ;
- îáúÿñíèòü õîä ðåøåíèÿ;
- äàòü îòâåò, ñäåëàòü âûâîä.
2.2. Ïàìÿòêà îïïîíåíòàì:
- ñîñòàâèòü âîïðîñû íà ïîíèìàíèå óñëîâèÿ è âñåõ çàïèñàííûõ ñâîéñòâ;
- îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðàöèîíàëüíîñòü ðåøåíèÿ óðàâíåíèé, íåðàâåíñòâ, ñèñòåìû íåðà-

âåíñòâ;
- çàäàòü âîïðîñû äëÿ ðàñøèðåíèÿ, óãëóáëåíèÿ è îáîáùåíèÿ ìàòåðèàëà, îïðåäåëåííîãî

óñëîâèåì çàäà÷è.
2.3. Ïàìÿòêà ðåöåíçåíòàì:
- âûñëóøàòü îòâåò, îáðàòèòü âíèìàíèå íà îáîñíîâàííîñòü ôàêòîâ, ñâîéñòâ, ëîãèêó èçëî-

æåíèÿ, ïîíèìàíèå ñìûñëà ðàññìàòðèâàåìîãî âîïðîñà; îöåíèòü îòâåòû íà âîïðîñû îïïî-
íåíòîâ (ïîëíîòà, áûñòðàÿ ðåàêöèÿ è ò. ä.);

- äàòü ðåöåíçèþ îïïîíåíòàì: êîððåêòíîñòü çàäàâàåìûõ âîïðîñîâ, èõ êîëè÷åñòâî, âûäå-
ëåíèå íàèáîëåå öåííûõ;

- ïðåäëîæèòü ðàñïðåäåëåíèå áàëëîâ.
2.4. Ïðàâèëà áîÿ
Â áîå ó÷àñòâóþò 3 êîìàíäû, â êàæäîé êîìàíäå âûáèðàåòñÿ êàïèòàí. Êîìàíäàì ïðèìåð-

íî çà íåäåëþ âûñòàâëÿþòñÿ çàäà÷è äëÿ ðåøåíèÿ, ïî êîòîðûì îíè áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ. Çà
îòâåäåííîå âðåìÿ êîìàíäû äîëæíû îçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè òðóäíîñòÿìè è òîíêîñòÿìè
çàäà÷è, ðåøèòü çàäà÷ó ðàçíûìè ñïîñîáàìè.

Ïîñëå òîãî êàê ðàçûãðàíî ïðàâî ïåðâîãî õîäà, ê äîñêå âûõîäÿò îòâå÷àþùèé è îïïîíåíò.
Îòâå÷àþùèé îáúÿñíÿåò ðåøåíèå çàäà÷è, îïïîíåíò ïîñëå îáúÿñíåíèÿ çàäàåò âîïðîñû ïî
çàäà÷å, ðåöåíçåíò äàåò ðåöåíçèþ. Æþðè ðàñïðåäåëÿåò áàëëû ìåæäó îòâå÷àþùèì, îïïîíåí-
òîì, ðåöåíçåíòîì â çàâèñèìîñòè îò ïîëíîòû îòâåòà. Êàæäàÿ çàäà÷à îöåíèâàåòñÿ â 5 áàëëîâ.
Òàê ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò ðåøåíû âñå çàäà÷è. Çàòåì ïîäâîäÿòñÿ èòîãè.

2.5. 1-é òóð - æåðåáüåâêà êîìàíä (ïðàâî ïåðâîãî âûçîâà ïîëó÷àåò êîìàíäà, ðàíüøå âñåõ
è ïðàâèëüíî îòâåòèâøàÿ íà âîïðîñû):

Ïðè äåëåíèè êîëè÷åñòâà öâåòîâ â ðàäóãå íà 3 â îñòàòêå ïîëó÷èòñÿ…
Ñêîëüêî ÷åëîâåê â ïÿòè êâàðòåòàõ?
×åìó ðàâíà ñóììà ÷èñåë, íà êîòîðûå ïîêàçûâàþò ñòðåëêè â 9 ÷àñîâ?
Åñëè áû Îñòàïó Áåíäåðó ñðàçó îòäàëè 3 ñòóëà, ñêîëüêî áû åìó îñòàëîñü èñêàòü?
Ñêîëüêî ñòóïåíåê ó ëåñòíèöû, ãäå ñðåäíÿÿ âîñüìàÿ?
Êîëè÷åñòâî ìàòåðèêîâ óìíîæüòå íà êîëè÷åñòâî îêåàíîâ.
Êîäû îòâåòîâ: 1  20  21  9  15  24.
NB! Ïîëíûé êîìïëåêò ïðèëîæåíèé îïóáëèêîâàí íà ñàéòå «ÓÃ» http://www.ug.ru/

method_article/1084

Ïðèëîæåíèå 1
Ðåøèòü íåðàâåíñòâî:

1. Çàäàíèå 15, ¹508210. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
2. Çàäàíèå 15, ¹508211 Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
3. Çàäàíèå 15, ¹508234 Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
4. Çàäàíèå 15, ¹508436 Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
5. Çàäàíèå 15, ¹508463. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
6. Çàäàíèå 15, ¹508484. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
7. Çàäàíèå 15, ¹508486. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
8. Çàäàíèå 15, ¹508523. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
9. Çàäàíèå 15, ¹508548. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
10. Çàäàíèå 15, ¹508549. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
11. Çàäàíèå 15, ¹508569. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 
12. Çàäàíèå 15, ¹509044. Ðåøèòå íåðàâåíñòâî: 

13. Çàäàíèå 15, ¹509949:  

Õîä óðîêà

Êîìàíäà îáñóæäàåò õîä ðåøåíèÿ
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Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû
¹2 Àáàêàíà Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ

Ñàìîå öåííîå ñîêðîâèùå â ìèðå
- ÷åëîâå÷åñêàÿ ëè÷íîñòü. Êàæäàÿ
øêîëà, êàæäûé êëàññíûé êîëëåê-
òèâ ðàñïîëàãàåò ñåãîäíÿ íåìàëû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ïîëíî-
öåííîãî âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè.
Ïðè ýòîì íàèáîëüøåãî óñïåõà äî-
áèâàþòñÿ òå êëàññíûå ðóêîâîäèòå-
ëè, êîòîðûå ïîñòîÿííî óêðåïëÿþò
è ñîâåðøåíñòâóþò êîíòàêòû ñ ðî-
äèòåëÿìè ó÷àùèõñÿ.

Ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè íåâîçìîæ-
íà áåç ñîòðóäíè÷åñòâà, àêòèâíîãî
âîâëå÷åíèÿ ìàì è ïàï â ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ, ÷òî ïðåä-
ïîëàãàåò îðãàíèçàöèþ ðàçëè÷íûõ
êðóæêîâ, ó÷àñòèå â çàñåäàíèÿõ êëó-
áîâ, ïðîâåäåíèå ðîäèòåëüñêèõ ñî-
áðàíèé, êîëëåêòèâíûõ òâîð÷åñêèõ
äåë. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî êàæäî-
ìó êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ îïðå-
äåëèòü îñíîâíûå ïðèíöèïû âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòû. Ìîþ ôèëîñî-
ôèþ âîñïèòàíèÿ ÿ áû íàçâàëà ôè-
ëîñîôèåé âçðàùèâàíèÿ ÷óäíîãî
öâåòêà. Êàæäûé ìîé êëàññíûé êîë-
ëåêòèâ - ýòî ïîëÿíà ÿðêî öâåòóùèõ
æàðêîâ, êàæäûé ðåáåíîê - ýòî íåî-
áû÷àéíîé êðàñîòû öâåòîê, òðåáóþ-
ùèé ñîëíå÷íîãî ñâåòà, òåïëûõ êà-
ïåëü äîæäÿ, ÷èñòîãî âîçäóõà è íåóñ-
òàííîé çàáîòû. Â îñíîâå ìîåé ôè-
ëîñîôèè âîñïèòàíèÿ ëåæàò ëþ-
áîâü ê äåòÿì, ïðîëèâàþùàÿ ñâåò íà
ìèð, äîáðîòà ê ðåáåíêó è ïðèâèòèå
åìó äîáðîãî îòíîøåíèÿ êî âñåì
ëþäÿì Çåìëè è ê îêðóæàþùåìó
ìèðó.

Íî â îäèíî÷êó íåâîçìîæíî âçðà-
ñòèòü îãðîìíóþ íåáûâàëîé êðàñî-
òû ïîëÿíó öâåòîâ, ïîýòîìó êëàññ
äëÿ ìåíÿ íå òîëüêî äåòè, ýòî åùå è
èõ ðîäèòåëè. Âìåñòå ìîé êëàññ è ÿ
äðóæíàÿ ñåìüÿ. ×òîáû ïðèâèòü äå-
òÿì ëþáîâü ê çíàíèÿì, êóëüòóðó
ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå, äîáðîæåëà-
òåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì, ïîçè-
òèâíîå âîñïðèÿòèå ìèðà, ÿ ñîòðóä-
íè÷àþ ñ ðîäèòåëÿìè. Òàêîå ñîòðóä-
íè÷åñòâî îñíîâûâàåòñÿ íà äîâåðèè
è óâàæèòåëüíîì îòíîøåíèè äðóã ê
äðóãó.  Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ïðî-
âîæó ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

Êíèãè äëÿ óìà
Ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå «Ðîëü ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ â ñòàíîâëåíèè
ëè÷íîñòè ðåáåíêà». 2-é êëàññ

ïðîñâåùåíèå, ãëàâíàÿ çàäà÷à êîòî-
ðîãî - íàó÷èòü, êàê ðàáîòàòü ðîäè-
òåëÿìè. Íà äèñïóòàõ è êîíôåðåí-
öèÿõ ðîæäàþòñÿ ðåöåïòû âîñïèòà-
íèÿ òðóäîëþáèâîãî, óñïåøíîãî ÷å-
ëîâåêà, ñîçäàíèÿ óþòà è êîìôîðòà
â äîìå. Êðîìå òîãî, ÿ âîâëåêàþ ðî-
äèòåëåé â ñîâìåñòíóþ ñ äåòüìè äå-
ÿòåëüíîñòü. Êëàññíîé ñåìüåé ìû
ïðîâîäèì çàñåäàíèÿ ñåìåéíîãî
êëóáà. Íà äîñòóïíîì ìëàäøèì
øêîëüíèêàì óðîâíå ñîçäàåì ìîäå-
ëè «Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ», «Ñà-
ìàÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ», «Ñàìàÿ ÷è-
òàþùàÿ ñåìüÿ». Áîëüøàÿ ÷àñòü ðî-
äèòåëåé - àêòèâ. Ýòî çàëîã óñïåõà
êëàññíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Òàêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî âçðîñëûõ è äåòåé
ïîìîãàåò ðåáåíêó ïî÷óâñòâîâàòü

ñåáÿ çíà÷èìûì, ïîëþáèòü ñâîå «ÿ».
Â ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ñ ðîäè-
òåëÿìè ðåáåíîê ñòàíîâèòñÿ èñ-
êðåííèì è îòêðûòûì, äîáðîæåëà-
òåëüíûì è óâåðåííûì â ñåáå.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ðîäèòåëüñ-
êîãî ñîáðàíèÿ - çàñåäàíèå ñåìåéíî-
ãî êëóáà.

Öåëü: ïðèâèòèå ÷èòàòåëüñêîãî
èíòåðåñà ìëàäøèì øêîëüíèêàì.

Çàäà÷è:
- ôîðìèðîâàòü ïîòðåáíîñòè â

÷òåíèè (ñàìîñòîÿòåëüíîì, èíèöèà-
òèâíîì) ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâà-
íèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì âíå-
êëàññíîé äåÿòåëüíîñòè;

- ðàçâèâàòü ÷èòàòåëüñêóþ êîì-
ïåòåíòíîñòü ó÷àùèõñÿ ÷åðåç îðãà-
íèçàöèþ ëèòåðàòóðíûõ èãð, òâîð-
÷åñêèõ êîíêóðñîâ, òåàòðàëèçîâàí-
íûõ ïðåäñòàâëåíèé;

- âîñïèòûâàòü ÷èòàòåëüñêóþ
êóëüòóðó, ëþáîçíàòåëüíîñòü, òâîð-
÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.

Îáîðóäîâàíèå:
- ïðåçåíòàöèÿ;
- âûñòàâêà êíèã (ðóññêèå íàðîä-

íûå è àâòîðñêèå ñêàçêè, ñòèõè Ê.×ó-
êîâñêîãî, Ñ.Ìàðøàêà, À.Áàðòî).

Õîä çàñåäàíèÿ
1. Âñòóïèòåëüíîå ñëîâî ó÷èòå-

ëÿ: Óâàæàåìûå âçðîñëûå è äåòè,
êàê âû ïîíèìàåòå ñëîâà «êíèãà -
îêíî â ìèð»?

Âçðîñëûå è äåòè îáñóæäàþò â ñå-
ìåéíûõ êîìàíäàõ âîïðîñ, çàòåì
âûñëóøèâàþòñÿ îòâåòû êîìàíä.

Ó÷èòåëü: Çàãëÿäûâàÿ â ýòî îêíî,
÷åëîâåê íàõîäèò îòâåòû íà ìíîãèå
èíòåðåñóþùèå åãî âîïðîñû, îò-
êðûâàåò ïåðåä ñîáîé óäèâèòåëü-
íûé ìèð ÷óäåñ, âîëøåáñòâà. Ìèð
ñêàçêè, ìèð ïîýçèè, ìèð ëåãåíäû.
Êàê ìíîãî èíòåðåñíîãî íàõîäèì
ìû çäåñü! È êîíå÷íî, î÷åíü çäîðî-
âî, ÷òî ëþäè íàäåëåíû ñïîñîáíîñ-
òüþ ÷èòàòü.

Íà íàøåì ñåãîäíÿøíåì çàñåäà-
íèè ìû îáñóäèì ñëåäóþùèå âîï-
ðîñû:

- çíà÷åíèå êíèãè â æèçíè ÷åëî-
âåêà;

- ðàçâèòèå ÷èòàòåëüñêîãî èíòå-
ðåñà ðåáåíêà;

- âèäû òâîð÷åñêèõ çàäàíèé, èñ-
ïîëüçóåìûõ â ñåìüå ñ öåëüþ ïðèâè-
òèÿ ëþáâè ê êíèãå, ÷òåíèþ;

- ðåêîìåíäàöèè ïî ôîðìèðîâà-
íèþ è ðàçâèòèþ ÷èòàòåëüñêîãî
èíòåðåñà.

2. Óñòíîå àíêåòèðîâàíèå ðî-
äèòåëåé è äåòåé

Ðîäèòåëÿì è äåòÿì ïðåäëàãàåòñÿ
â ñåìåéíûõ êîìàíäàõ îòâåòèòü íà
âîïðîñû.

Âîïðîñû äëÿ äåòåé:
Ìîæåò ëè ÷åëîâåê æèòü áåç

êíèãè?
Íðàâèòñÿ ëè òåáå ÷èòàòü êíèãè?
Êàêèå êíèãè òû ÷èòàåøü ñ óäî-

âîëüñòâèåì?
Íðàâèòñÿ ëè òåáå ïîëó÷àòü êíè-

ãè â ïîäàðîê?
Ó âàñ äîìà ìíîãî êíèã?
×èòàåøü ëè òû ñåé÷àñ êíèãó? Êà-

êóþ?
Âîïðîñû äëÿ ðîäèòåëåé:
Íðàâèòñÿ ëè âàøåìó ðåáåíêó ÷è-

òàòü?
Âû óáåæäàåòå âàøåãî ðåáåíêà

÷èòàòü èëè îí ýòî äåëàåò áåç ïðè-
íóæäåíèÿ?

Êàêèå êíèãè îí ïðåäïî÷èòàåò?
Êàê âû ïîîùðÿåòå åãî ÷èòàòåëü-

ñêèå ñòðåìëåíèÿ?
Äàðèòå ëè âû ñâîåìó ðåáåíêó

êíèãè?
Îáñóæäàåòå ñ íèì ïðî÷èòàííîå?
ßâëÿåòåñü ëè âû ïðèìåðîì äëÿ

ðåáåíêà â ÷òåíèè êíèã?
Ñåìåéíûå êîìàíäû îáìåíèâàþò-

ñÿ ìíåíèÿìè.

3. Àóêöèîí ïîñëîâèö
Ó÷èòåëü: Äàâíûì-äàâíî, êîãäà

åùå íå áûëî íà Ðóñè íàøåé ïèñü-
ìåííîñòè, íàðîä ñòðåìèëñÿ ê ñàìî-
âûðàæåíèþ. Ðóññêèå íàðîäíûå
ñêàçêè, ïîãîâîðêè, çàãàäêè, ïåñíè,
ïîñëîâèöû  ïðèøëè ê íàì èç ãëóáî-
êîé ñòàðèíû.

Íàðîä î÷åíü òî÷íî îõàðàêòåðè-
çîâàë ïîñëîâèöû, îòìåòèâ èõ ñâÿçü
ñ ðå÷üþ: «Êðàñíà ðå÷ü ïîñëîâè-
öåé». Ìû äîëæíû õðàíèòü áîãàò-
ñòâà, ñîçäàííûå íàðîäîì, çíàòü ïî-
ñëîâèöû.

Ñåìåéíûì êîìàíäàì ïðåäëàãàþ
çàêîí÷èòü ïîñëîâèöó:

Íå íà ïîëüçó êíèãè ÷èòàòü…
(êîëè òîëüêî âåðøêè â íèõ õâà-
òàòü).

Êíèãà òâîé äðóã - … (áåç íåå, êàê
áåç ðóê).

Êíèãà êíèãîé… (à ñâîèì óìîì
äâèãàé).

Çîëîòî äîáûâàþò èç çåìëè… (à
çíàíèÿ èç êíèãè).

Èñïîêîí âåêà êíèãà… (ðàñòèò
÷åëîâåêà).

Êíèãà äëÿ óìà… (÷òî òåïëûé
äîæäü äëÿ âñõîäîâ).

Êíèãà íå ñàìîëåò… (à çà òðèäå-
âÿòü çåìåëü óíåñåò).

Êíèãà ïîìîæåò â òðóäå… (âûðó-
÷èò â áåäå).

4. Ïîýòè÷åñêîå ïåðî
Ó÷èòåëü çà÷èòûâàåò ñòèõîòâîð-

íûå ñòðîêè, ñåìåéíûì êîìàíäàì
ïðåäëàãàåòñÿ íàçâàòü àâòîðà.

À)  Áóðÿ ìãëîþ íåáî êðîåò,
Âèõðè ñíåæíûå êðóòÿ,
Òî êàê çâåðü îíà çàâîåò,
Òî çàïëà÷åò, êàê äèòÿ!
(À.Ñ.Ïóøêèí, «Çèìíèé âå÷åð»)
Á) Áåëàÿ áåðåçà ïîä ìîèì îêíîì
Ïðèíàêðûëàñü ñíåãîì, òî÷íî

ñåðåáðîì,
Íà ïóøèñòûõ âåòêàõ ñíåæíîþ

êàéìîé
Ðàñïóñòèëèñü êèñòè áåëîé

áàõðîìîé!
(Ñ.À.Åñåíèí)
Â) Ëþáëþ ãðîçó â íà÷àëå ìàÿ,
Êîãäà âåñåííèé ïåðâûé ãðîì,
Êàê áû ðåçâÿñÿ è èãðàÿ,
Ãðîõî÷åò â íåáå ãîëóáîì.
(Ô.È.Òþò÷åâ)
Ã) Íå âåòåð áóøóåò íàä áîðîì,
Íå ñ ãîð ïîáåæàëè ðó÷üè,
Ìîðîç-âîåâîäà äîçîðîì
Îáõîäèò âëàäåíüÿ ñâîè.
(Í.À.Íåêðàñîâ)

Ä) ×åðåìóõà äóøèñòàÿ
Ñ âåñíîþ ðàñöâåëà
È âåòêè çîëîòèñòûå,
×òî êóäðè,  çàâèëà.
( Ñ.À.Åñåíèí, «×åðåìóõà»)
Å) Âîò ìîÿ äåðåâíÿ,
Âîò ìîé äîì ðîäíîé,
Âîò êà÷óñü ÿ â ñàíêàõ
Ïî ãîðå êðóòîé.
(È.Ç.Ñóðèêî,â «Äåòñòâî»)

Ó÷èòåëü: Çàêîí÷è ñòèõîòâîð-
íûå ñòðî÷êè:

   À) Íà çàáðîøåííîé îïóøêå
       Â ïåðåêîøåííîé èçáóøêå…
  Á) Çàøâûðíóëà áóðÿ â ñàä
      Òðåõ íåâèäàííûõ ñëîíÿò…
Â) Ñïèò áóäèëüíèê. Ñïèò çâîíîê.
    Íà÷èíàåòñÿ óðîê…
5. Âñòðå÷à ñî ñêàçêîé
Ó÷èòåëü: Âñå ëþäè íà ñâåòå ëþ-

áÿò ñêàçêè. È ëþáîâü ýòà íà÷èíàåò-
ñÿ â äåòñòâå. Âîëøåáíûå, âåñåëûå è
äàæå ñòðàøíûå - ñêàçêè âñåãäà èí-
òåðåñíû! Íî íå òîëüêî èíòåðåñ, íå
òîëüêî ðàçâëå÷åíèå åñòü â ñêàçêàõ.
«Ñêàçêà - ëîæü, äà â íåé íàìåê, äîá-
ðûì ìîëîäöàì óðîê», - ïèñàë Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷  Ïóøêèí. È äåé-
ñòâèòåëüíî, â ñêàçêå âñåãäà åñòü
óðîê, íî óðîê î÷åíü ìÿãêèé, äîá-
ðûé, ÷àùå âñåãî ýòî äðóæåñêèé ñî-
âåò. Ñêàçêà ó÷èò îòëè÷àòü äîáðî îò
çëà, õîðîøåå îò ïëîõîãî. Âå÷íûå
ñêàçêè - ýòî ñêàçêè íàðîäíûå, â íèõ
ñïðÿòàíà âîëøåáíàÿ ñèëà.

Òåëåãðàììû
Íàçîâèòå ñêàçî÷íîãî ãåðîÿ, îò-

ïðàâèâøåãî òåëåãðàììó:
«Îò äåäóøêè óøåë, îò áàáóøêè

óøåë, ñêîðî áóäó ó âàñ».
«Ñïàñèòå! Íàñ ñúåë ñåðûé âîëê!»
«Àëåíóøêà, ñåñòðèöà ìîÿ, Ïëîõî

ìíå áåç  òåáÿ!»
«Ìèëûé äðóæîê! Çîëîòîé ãðåáå-

øîê! Ñêó÷àþ, æäó ó îêîøêà!»
Èíñöåíèðîâàíèå ñêàçîê
Ñåìåéíûå êîìàíäû ïðåäñòàâëÿ-

þò äîìàøíèå çàäàíèÿ - èíñöåíèðó-
þò ñêàçêè, íå íàçûâàÿ èõ. Äðóãèì
êîìàíäàì ïðåäëàãàåòñÿ óãàäàòü.

6. Ìóçûêàëüíûé ìàðàôîí
Çâó÷àò îòðûâêè èç äåòñêèõ ïåñåí.

Íåîáõîäèìî óãàäàòü ñêàçî÷íîãî ãå-
ðîÿ -  èñïîëíèòåëÿ äàííîé ïåñíè.

7. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ
Ó÷èòåëü:
Âñåì ñïàñèáî çà âíèìàíèå,
Çà çàäîð è çâîíêèé ñìåõ,
Çà àçàðò ñîðåâíîâàíèÿ,

îáåñïå÷èâøèé óñïåõ!
Âîò íàñòàë ìîìåíò ïðîùàíèÿ,
Áóäåò êðàòêà íàøà ðå÷ü,
Ãîâîðèì ìû: «Äî ñâèäàíèÿ,
Äî ñ÷àñòëèâûõ íîâûõ âñòðå÷!»

9. Ðåêîìåíäàöèè ðîäèòåëÿì
ïî ðàçâèòèþ ÷èòàòåëüñêîãî èí-
òåðåñà ó äåòåé (ïîëó÷àåò êàæäàÿ
ñåìüÿ):

Ïðèâèâàéòå ðåáåíêó èíòåðåñ ê
÷òåíèþ ñ ðàííåãî äåòñòâà.

Ïîêóïàéòå êíèãè, âûáèðàéòå
êíèãè ÿðêèå ïî îôîðìëåíèþ  è èí-
òåðåñíûå ïî ñîäåðæàíèþ.

Ñèñòåìàòè÷åñêè ÷èòàéòå ðåáåí-
êó. Ýòî ñôîðìèðóåò ó íåãî ïðèâû÷-
êó åæåäíåâíîãî îáùåíèÿ ñ êíèãîé.

Îáñóæäàéòå ïðî÷èòàííóþ äåòñ-
êóþ êíèãó ñ ÷ëåíàìè ñâîåé ñåìüè.

Ðàññêàçûâàéòå ðåáåíêó îá àâòî-
ðå ïðî÷èòàííîé êíèãè.

Åñëè âû ÷èòàåòå ðåáåíêó êíèãó,
ñòàðàéòåñü ïðåðâàòü ÷òåíèå íà ñà-
ìîì óâëåêàòåëüíîì ýïèçîäå.

Ðåêîìåíäóéòå ðåáåíêó êíèãè
ñâîåãî äåòñòâà.

Äåëèòåñü ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿ-
ìè îò ÷òåíèÿ òîé èëè èíîé êíèãè,
ñîïîñòàâëÿéòå âàøè è åãî âïå÷àò-
ëåíèÿ. Óñòðàèâàéòå äèñêóññèè.

Âîñïèòûâàéòå áåðåæíîå îòíî-
øåíèå ê êíèãå, äåìîíñòðèðóÿ  ðå-
ëèêâèè ñâîåé ñåìüè.

Äàðèòå ðåáåíêó êíèãè ñ äàð-
ñòâåííîé íàäïèñüþ, òåïëûìè ïî-
æåëàíèÿìè.

Òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ  - ëó÷øèé ñïîñîá äëÿ ðàçâèòèÿ
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Âïå÷àòëåíèÿ î ïðî÷èòàííûõ êíèãàõ ïðåâðàùàþòñÿ â ðèñóíêè
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Âñåõ çàáàâëÿëè âåñåëàÿ Ìûøêà è ñìåøàðèê Íþøà

Òàòüÿíà ÁÀÄÀÍÎÂÀ, ä. Õìåëüíèêè,
Ðîäíèêîâñêèé ðàéîí, Èâàíîâñêàÿ
îáëàñòü

Ïðèøëî ñîîáùåíèå: «Äîðîãàÿ
Òàòüÿíà Èâàíîâíà. Âû ìîå ñàìîå
ëó÷øåå è ñâåòëîå âîñïîìèíàíèå î
øêîëå, êîòîðóþ ñêîëüêî æèâó,
ñòîëüêî è áóäó íåíàâèäåòü. Ìàøà».
Äàëåå  óêàçàíà åå òåïåðåøíÿÿ ôà-
ìèëèÿ,  â ñêîáêàõ - ïðåæíÿÿ. È ïðè-
ïèñêà:  «Ìîæåò,  âû ïîìíèòå ìåíÿ?»

Êîíå÷íî, ïîìíþ. Òå ïÿòü ëåò, ÷òî
ÿ ðàáîòàëà âîñïèòàòåëåì â ãðóïïå
ïðîäëåííîãî äíÿ, îñòàëèñü â ìîåé
ïàìÿòè íà âñþ æèçíü. Òàêèõ çîëî-
òûõ äåòåé ó ìåíÿ íå áûëî áîëüøå
íèêîãäà.

Â ìàññîâóþ øêîëó ÿ ïðèøëà ïîñ-
ëå 8 ëåò ðàáîòû â ñïåöèíòåðíàòå
äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé. Òîã-
äà ìîé ñûí ïîøåë â ïåðâûé êëàññ, è
ÿ ðåøèëà, ÷òî íàäî áûòü ðÿäîì ñ
íèì. Ñòàâêè ïðåïîäàâàòåëÿ íå
áûëî, è ÿ ñîãëàñèëàñü íà äîëæíîñòü
âîñïèòàòåëÿ â ãðóïïå ïðîäëåííîãî
äíÿ. Ñ òðóäîì íàáðàëà íóæíîå êî-
ëè÷åñòâî ðåáÿò èç òðåõ ðàçíûõ
êëàññîâ.  (Íà âòîðîé ãîä   çàÿâëåíèé
áûëî ñòîëüêî, ÷òî ïðèøëîñü  âçÿòü
åùå îäíîãî âîñïèòàòåëÿ.)

Ïîñëå çèìíèõ êàíèêóë â ãðóïïó
ïðèøëà íîâåíüêàÿ - Ìàøà Ïåòðîâà.
Åå ïðèâåëà ìàìà: «ß ðàáîòàþ íà
ôàáðèêå òêà÷èõîé. Ñåé÷àñ íàñ ïåðå-
âîäÿò ðàáîòàòü â äâå ñìåíû. È
Ìàøà áóäåò äîìà îäíà.  Îíà î÷åíü
áîéêàÿ, êàê áû ÷åãî íå íàòâîðèëà. È
â ó÷åáå îäíè äâîéêè. Êàæäûé äåíü
ñî ñëåçàìè â øêîëó ïðîâîæàþ».

ß ïîñìîòðåëà íà äåâî÷êó, êîòî-
ðàÿ ñòîÿëà ðÿäîì ñ ìàìîé. Îíà
áûëà ïîõîæà íà åæèêà. Âçúåðî-
øåííàÿ, ñ êîðîòêîé ñòðèæêîé. Äåð-
æàëàñü íåçàâèñèìî, âñåì ñâîèì âè-
äîì ãîâîðÿ: «Ìîæåòå è íå áðàòü,
ìíå âñå ðàâíî».

- Íó ÷òî äåëàòü? Ó íàñ óæå åñòü
Ìàøà Íîâèêîâà, ïóñòü áóäåò åùå è
Ïåòðîâà,-  ñêàçàëà ÿ, ïûòàÿñü  ïîãëà-
äèòü ïî  ãîëîâå íîâóþ âîñïèòàííè-
öó. Äåâî÷êà ðåçêî îòòîëêíóëà  ðóêó
è íåäîâîëüíî  ïðîèçíåñëà: «Íå íàäî
ìåíÿ ãëàäèòü, ÿ íå ñîáàêà».

Â ýòî âðåìÿ  âñå ðåáÿòà âûïîëíÿ-
ëè äîìàøíåå çàäàíèå. Îáñòàíîâêà
áûëà äåëîâàÿ.  Äåéñòâîâàëî ïðàâè-
ëî  - òû ìîæåøü äåëàòü âñå, òîëüêî
íå ìåøàòü òîâàðèùàì. Ðîäèòåëè

îäíîãî ìàëü÷èêà,  õóäîæíèêè, ïî
ìîåé ïðîñüáå  èçãîòîâèëè  ñòåíäû
ñî ñïðàâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè ïî
ìàòåìàòèêå è ðóññêîìó ÿçûêó. Âî
âðåìÿ ïîäãîòîâêè óðîêîâ  êàæäûé
ìîã ïîäîéòè  è  ïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè
ñïðàâî÷íèêàìè. Î ñòðîãîé äèñöèï-
ëèíå ðå÷è íå øëî, òåì íå ìåíåå   ñòî-
ÿëà òèøèíà.  Èíîãäà êòî-òî èç ðåáÿò
ïîäõîäèë êî ìíå è òèõîíüêî î ÷åì-
òî ñïðàøèâàë. Áîëüøèíñòâî  áûëè
õîðîøèñòàìè èëè îòëè÷íèêàìè,
äâîå÷íèêîâ íå áûëî.

Îäíàæäû  ïðîèçîøåë êóðüåçíûé
ñëó÷àé.      ß ïîøëà   â ñòîëîâóþ ïèòü
÷àé, êîãäà äåòè äåëàëè óðîêè. Äðó-
ãîé âîçìîæíîñòè ïåðåêóñèòü ó ìåíÿ
íå áûëî.  Çàõîäèò äèðåêòîð. Óâèäåâ
ìåíÿ,  óäèâëåííî ñïðàøèâàåò:

- À ãäå  äåòè?
- Â êëàññå, äåëàþò óðîêè!
- Â êàêîì êëàññå? Êàêèå óðîêè? ß

øëà ìèìî, òàì ïîëíåéøàÿ òèøèíà!
ß  îïåøèëà: êóäà ìîãëè äåòüñÿ 29

÷åëîâåê? Ìåíÿ íå áûëî âñåãî-òî 15
ìèíóò!

Ïîäîéäÿ ê êëàññó, çà äâåðüþ êî-
òîðîãî ñòîÿëà òèøèíà, ÿ è âïðàâäó
ïîäóìàëà, ÷òî ðåáÿòà óøëè.   È ÷òî
æå? Âñå ñèäåëè è çàíèìàëèñü. Òå,
êòî âûïîëíèë  çàäàíèÿ, ñïîêîéíî
÷èòàëè êíèãè. Ó íàñ  äåéñòâîâàëî
ïðàâèëî - êíèãè, êîòîðûå ðåáÿòà
ïðî÷èòàëè äîìà,  îíè ïîòîì   ïðèíî-
ñèëè â ãðóïïó. Êàæäûé âåë ñâîé ÷è-
òàòåëüñêèé äíåâíèê.

Íàäî áûëî âèäåòü ëèöî äèðåêòî-
ðà.  Ðàñòåðÿííî ðàçâåäÿ ðóêàìè,
ïî÷åìó-òî íà öûïî÷êàõ  îíà âûøëà
èç êëàññà.

Ìàøó ÿ  ïîñàäèëà  çà ïîñëåäíþþ
ïàðòó. «Íó âîò ÿ è â êëàññå ñèæó íà
ïîñëåäíåé», - íà÷àëà áóáíèòü îíà.
Êî ìíå ïîäîøëà Ëåíà Ãàëêèíà, ìîÿ
ïåðâàÿ ïîìîùíèöà.  Êðóãëàÿ îò-
ëè÷íèöà áûëà ëèäåðîì â ãðóïïå.
Ðåáÿòà åå óâàæàëè. ß äîâåðÿëà åé
ïðîâåðÿòü âûïîëíåíèå äîìàøíèõ
çàäàíèé.

- Òàòüÿíà Èâàíîâíà, çà÷åì âû âçÿ-
ëè Ìàøó? Îíà  â êëàññå ñåáÿ ïëîõî
âåäåò.

Ïåðâûé ðàç ìåíÿ Ëåíà îãîð÷èëà.
«Ñàäèñü íà ìåñòî, ÿ ñàìà ðàçáåðóñü»,
- ñòðîãî ñêàçàëà ÿ. Íåîæèäàííî
Ìàøà  ñ êðèêàìè «Âðóøêà! ßáåäà!»
ðèíóëàñü ê Ëåíå. ß îñòàíîâèëà åå,
ïðèîáíÿëà: «Íó ÷åãî òû ðàñêèïÿòè-
ëàñü? Ó êàæäîãî ìîæåò áûòü ñâîå

Íåïðèäóìàííàÿ èñòîðèÿ
Íå íàäî ìåíÿ ãëàäèòü, ÿ íå ñîáàêà

ìíåíèå. Òàêîå ìíåíèå ó Ëåíû. Îíà
èìååò ïðàâî íà íåãî, êàê è òû íà
ñâîå. Ìîæåò áûòü, îíà íå ïðàâà, íî
êóëàêàìè íè÷åãî ðåøèòü íåëüçÿ».

 Íà äðóãîé äåíü, ïðèäÿ â øêîëó, ÿ
âñòðåòèëà  ó÷èòåëüíèöó äåâî÷êè
Ìàðèíó Íèêîëàåâíó. Òà, åùå íå äîé-
äÿ äî ìåíÿ, íà÷àëà êðè÷àòü: «Òàòüÿ-
íà Èâàíîâíà, çà÷åì âû âçÿëè Ïåòðî-
âó? Îíà íåóïðàâëÿåìàÿ. Ýòî  íåñ÷àñ-
òüå ìîå, ó÷èòüñÿ ñîâñåì íå ñïîñîá-
íà, åé ìåñòî  ñðåäè äåáèëîâ».

-  ß ïîêà íå ìîãó ñóäèòü î åå óì-
ñòâåííûõ ñïîñîáíîñòÿõ, íî òî, ÷òî
Ìàøà íå äåáèë,  ìîãó ñêàçàòü  ñ ïîë-
íîé îïðåäåëåííîñòüþ. ß ïðîðàáî-
òàëà ñ íèìè 8 ëåò, - åëå îñòàíîâèëà ÿ
ïîòîê æàëîá.

Äåíü îòî äíÿ Ìàøà  âñå áîëüøå
ïðèêèïàëà ê ìîåìó ñåðäöó. Îíà
áûëà íåîðäèíàðíûì ðåáåíêîì. Âî-
æàê  ïî íàòóðå,   íå ìîãëà ïðåòåíäî-
âàòü íà ýòî â ãðóïïå, ãäå óæå ïðè-
çíàííûå ëèäåðû ïðåâîñõîäèëè  åå
ïî ìíîãèì êà÷åñòâàì.  Çàòî  â èãðàõ
åé  íå áûëî  ðàâíûõ.  Ñìîòðåòü íà
Ìàøêó â çèìíåé èãðå «öàðü ãîðû»
áûëî ñïëîøíîå óäîâîëüñòâèå. Ñ
ñèÿþùèìè  ãëàçàìè ïîáåäîíîñíî
ñìîòðåëà îíà  íà âñåõ ñâåðõó, è äàæå
ó ìàëü÷èøåê íå áûëî øàíñà ñòîëê-
íóòü åå îòòóäà.

Ó íàñ  áûë  êóêîëüíûé òåàòð. Äåòè
ñàìè ïèñàëè ñöåíàðèè, èçãîòàâëè-
âàëè êóêîë. Âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè
øèëè èì êîñòþìû. Ñïåêòàêëè ïîêà-
çûâàëè â øêîëå,  íà êàíèêóëàõ - â
äåòñêèõ ñàäàõ. Êîãäà ïðèøëà Ìàøà,
ìû óæå ðàñïðåäåëèëè ðîëè. Äåâî÷-
êà çàÿâèëà, ÷òî ñîãëàñíà òîëüêî íà
ãëàâíóþ ðîëü. Íî ñ ýòèì áûëà ïðî-
áëåìà. Ó Ìàøè áûëà ïëîõàÿ äèêöèÿ.
Ïðèøëîñü äàòü åé ðîëü Åæèêà, ó
íåãî ïî÷òè íå áûëî ñëîâ, íî ïîÿâ-
ëÿëñÿ  îí âî âñåõ ñöåíàõ. Ìàøà  ñî-
ãëàñèëàñü íåîõîòíî. Íî ÿ-òî çíàëà
ãëàâíóþ òàéíó êóêîëüíîãî òåàòðà.
Êîãäà äåòè ñàìè äåëàëè êóêîë, òî
âëþáëÿëèñü â íèõ.  Òî æå ñëó÷èëîñü
è ñ íàøåé óïðÿìèöåé. Îíà òàê ïîëþ-
áèëà ñâîåãî Åæèêà, ÷òî ÷àñòî ïðîñè-
ëà ðàçðåøåíèÿ âçÿòü  äîìîé. À êà-
êîé êðàñèâûé êîñòþì åìó  ñøèëè!
Íî êàêîâî áûëî ìîå óäèâëåíèå, ÷òî,
íèêîìó íå ãîâîðÿ, Ìàøà ñ ìàìîé
ñøèëè è ïëàòüå äëÿ  ãåðîèíè Ëåíû
Ãàëêèíîé.   Êñòàòè, äåâî÷êè î÷åíü
ïîäðóæèëèñü,  ÿ ñðàçó ïîïðîñèëà
Ëåíó ïîìî÷ü Ìàøå â ó÷åáå. Ïîòîì

Îêñàíà ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ, Èðèíà  ×ÅÊÅÌÅÑ, ó÷èòåëÿ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû  ¹75,  Êðàñíîäàð

Ïëàñòèêîâûå áóòûëêè, îäíîðàçîâàÿ ïîñóäà, óïàêîâ-
êè îò ïðîäóêòîâ, âñåâîçìîæíûå êîðîáêè, òðóáî÷êè,
áóòûëî÷íûå ïðîáêè... Ìîæíî ëè èì äàòü âòîðóþ
æèçíü? Êîíå÷íî! Ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ íàøåé
øêîëû â õîäå ýêîëîãè÷åñêîé íåäåëè  ñòàëè àâòîðàìè
ìíîãî÷èñëåííûõ ðàáîò èç áðîñîâîãî ìàòåðèàëà.

Ôàíòàçèè è âîîáðàæåíèþ äåòåé íå áûëî ïðåäåëà!
Ïîäåëêè èíòåðåñíû òåì, ÷òî ìàòåðèàë äëÿ íèõ âñåãäà
ïîä ðóêîé. È åñëè ïîñòàðàòüñÿ, òî  èç îáû÷íîãî ìóñîðà
ïîëó÷àþòñÿ  èíòåðåñíûå è çàáàâíûå òâîðåíèÿ.

Îáûêíîâåííûå ïëàñòìàññîâûå áóòûëêè â óìåëûõ
ðóêàõ ñòàíîâÿòñÿ ïîäàòëèâûì ìàòåðèàëîì, ïîçâîëÿþ-
ùèì âîïëîòèòü â æèçíü òâîð÷åñêèå ôàíòàçèè. Íàâåð-
íÿêà â ÷åëîâåêå ëþáîãî âîçðàñòà  îñòàëîñü íåìíîãî
äåòñêîé ãåíèàëüíîñòè. È åñëè  âçðîñëûå   ñ àçàðòîì
áðàëèñü çà äåëî, òî äåòè  íåïðåìåííî ïîäêëþ÷àëèñü ê
íèì. Íàøè ó÷åíèêè âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè è ðîäèòåëÿìè
ñìîãëè ñîçäàòü íàñòîÿùèå àðò-îáúåêòû  èç òàêèõ ïðî-
ñòûõ âåùåé, êàê êîðîáêè, áóòûëêè, áàíî÷êè è ìíîãîå
äðóãîå.

  Â õîäå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè äåòè è âçðîñëûå
óáåäèëèñü, ÷òî  äëÿ òâîð÷åñòâà íåò ãðàíèö. Ðàáîòà ñ
áðîñîâûì ìàòåðèàëîì - ýòî îòëè÷íàÿ òðåíèðîâêà  âî-
îáðàæåíèÿ.  Íà âûñòàâêå ðàáîò  ðàäîâàëè âñåõ è äàðè-
ëè  õîðîøåå íàñòðîåíèå ñìåøàðèê Íþøà,  âåñåëàÿ
Ìûøêà,  äîáðûé  Ñíåãîâèê.Íà âûñòàâêå õîðîøåå íàñòðîåíèå îáåñïå÷åíî  è äåòÿì, è âçðîñëûì
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Þáèëåé
Äîáðûå äåëà
íå çàáûâàþòñÿ
Àëåêñàíäð ÇÄÎÐÎÂ, Èðáèò,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

Â ðàéîííîì Öåíòðå âíåøêîëüíîé
ðàáîòû  Èðáèòñêîãî ðàéîíà  ïðîøëà
ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíàÿ ãîñòè-
íàÿ, ïîñâÿùåííàÿ 100-ëåòíåìó þáè-
ëåþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ çàñëóæåííîãî
ó÷èòåëÿ øêîëû ÐÑÔÑÐ, îòëè÷íèêà
íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåðñîíàëü-
íîãî ïåíñèîíåðà ðåñïóáëèêàíñêîãî
çíà÷åíèÿ Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à Çäî-
ðîâà. Ñîáðàëèñü  òå, êòî òåñíî ñî-
òðóäíè÷àë Ãðèãîðèåì Èâàíîâè÷åì
ïî ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòå. Ýòà
âñòðå÷à â ëèòåðàòóðíîé ãîñòèíîé
ïðîáóäèëà â êàæäîì ãîñòå ñàìûå
ñâåòëûå  ÷óâñòâà. Âñå îòêðîâåííî, ñ
îñîáîé òåïëîòîé âñïîìèíàëè òàëàí-
òëèâîãî ïåäàãîãà è ðóêîâîäèòåëÿ
Ãðèãîðèÿ Èâàíîâè÷à Çäîðîâà.

Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ ïðîøëà âñÿ
æèçíü çàìå÷àòåëüíîãî ñàìîðîäêà.
Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ ðîäèëñÿ  21
ñåíòÿáðÿ 1915 ãîäà â ïîñåëêå ×èñ-
òûé Êóðñêîé îáëàñòè. Ìíîãîäåòíàÿ
ñåìüÿ õîòü è áûëà êðåñòüÿíñêîé, íî
â íåé ñ ïî÷òåíèåì îòíîñèëèñü ê
çíàíèÿì, êíèãàì, áûëà ñâîÿ áèá-
ëèîòåêà. Ãðèãîðèé ðàíî ïðèñòðàñ-
òèëñÿ ê ÷òåíèþ.

Êîãäà â íà÷àëå òðèäöàòûõ ãîäîâ
ñåìüÿ ïåðååçæàåò â Íèæíèé Òàãèë,
òî  Ãðèãîðèé ïîñòóïàåò âìåñòå ñî
ñòàðøèì áðàòîì â Êîììóíèñòè÷åñ-
êóþ øêîëó ìîëîäåæè.  Ðàáîòàåò ïîñ-
ëå ó÷èòåëåì, à âñêîðå ãîðêîìîì êîì-
ñîìîëà þíîøà  ìîáèëèçîâàí íà ïå-
äàãîãè÷åñêóþ ðàáîòó â ñ÷åò äåñÿòè
òûñÿ÷ êîìñîìîëüöåâ. Îí ðàáîòàåò
ó÷èòåëåì íà÷àëüíîé øêîëû è îäíî-
âðåìåííî ó÷èòñÿ çàî÷íî â Íèæíåòà-
ãèëüñêîì ïåäó÷èëèùå, à ïåðåä âîé-
íîé  îêàí÷èâàåò Ñâåðäëîâñêèé ó÷è-
òåëüñêèé èíñòèòóò.   Òðóäèòñÿ ó÷è-
òåëåì è äèðåêòîðîì ïîñëåäîâàòåëü-
íî â äâóõ øêîëàõ ïîñåëêà Òðîèöêîãî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ïîòîì  Ãðè-
ãîðèé Èâàíîâè÷ ïîëó÷àåò çàî÷íî
âûñøåå îáðàçîâàíèå, îêîí÷èâ Òþ-
ìåíñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò.
Ñ èþëÿ 1964 ãîäà åãî íàçíà÷àþò  çà-
âåäóþùèì Èðáèòñêèì  îòäåëîì  íà-
ðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çà îòëè÷íóþ
áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó íà íèâå ïðîñâå-
ùåíèÿ îí íàãðàæäåí  ìåäàëüþ «Çà
òðóäîâóþ äîáëåñòü», çíàêîì «Îò-
ëè÷íèê íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ» è
äðóãèìè íàãðàäàìè.

Ìíîãî äîáðûõ ñëîâ ïðîçâó÷àëî
íà ýòîì âå÷åðå. Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
äî êîíöà ñâîèõ äíåé ñîõðàíèë  ñïî-
ñîáíîñòü óäèâëÿòüñÿ, ðàäîâàòüñÿ è
âåðèòü â äîáðî. ×åëîâåê íåîáûêíî-
âåííîé äóøåâíîé ñèëû, Ãðèãîðèé
Èâàíîâè÷ óìåë âûñëóøàòü, ïîíÿòü,
ïîìî÷ü. Íå ïî ðàñ÷åòó, à ïî âåëåíèþ
ñåðäöà ñòàðàëñÿ ñëóæèòü ëþäÿì.
Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ïðè-
ñóòñòâîâàâøèõ, êîòîðûå ñ æåëàíè-
åì ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â âå-
÷åðå, ïîñâÿùåííîì ïàìÿòè ìîåãî
îòöà. ß âûðàæàþ âñåì ãîñòÿì  èñ-
êðåííþþ áëàãîäàðíîñòü.

Ñöåíàðèé  âå÷åðà ïàìÿòè ïîäãî-
òîâèëà Ñâåòëàíà  Ôîìèíûõ, êîîð-
äèíàòîð ðàéîííîé äåòñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Þâåíòà».
Âìåñòå ñ ìèëûìè ïîìîùíèêàìè,
ó÷åíèêàìè Çàéêîâñêîé ïåðâîé è
âòîðîé øêîë,  Îñèíöåâñêîé øêîëû,
Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà áûëà âåäó-
ùåé âå÷åðà. Ñïàñèáî íàñòàâíèêó è
åå ïîäîïå÷íûì çà  òåïëûé, äóøåâ-
íûé íàñòðîé  â ãîñòèíîé! Ïðîçâó÷à-
ëè ñòèõè, ïåñíè, êîòîðûå áëèçêè
ñåðäöó êàæäîãî ïåäàãîãà.

Íà âñòðå÷å áûëî ïðèíÿòî îáðà-
ùåíèå â ðàéîííóþ Èðáèòñêóþ
Äóìó î ïðèñâîåíèè Ãðèãîðèþ Çäî-
ðîâó  çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Èðáèòñêîãî ðàéîíà» è óñòàíîâëå-
íèè  äîñêè äëÿ   óâåêîâå÷åíèÿ åãî
ïàìÿòè.

Ìàøà  ñàìà ñòàëà  ñïðàâëÿòüñÿ, íî
îíè  îñòàëèñü ëó÷øèìè ïîäðóãàìè.

Íàïðîòèâ  øêîëû ðàñïîëàãàëñÿ
íåáîëüøîé öåõ êîíäèòåðñêèõ èçäå-
ëèé.   Òàì ðàáîòàëà ìàìà  Âîëîäè
Ñàìîøèíà, êîòîðàÿ  ïðåäëîæèëà
äåëàòü íàì  êîðîáêè äëÿ òîðòà. ß
ïðèíåñëà îáðàçåö ðåáÿòàì, ñêàçàâ,
÷òî åñëè ìû  çàðàáîòàåì äåíüãè, òî
ïîåäåì â Ëåíèíãðàä. Èäåÿ âñåì ïî-
íðàâèëàñü.  Âñå áûëî ïî-âçðîñëîìó.
Â áóõãàëòåðèè çàêëþ÷èëè äîãîâîð.
Íàì ïðèâîçèëè øàáëîíû,  è ìû äå-
ëàëè êîðîáêè.  Îðãàíèçîâàëè áðè-
ãàäû, âûáðàëè áðèãàäèðîâ, ñîçäàëè
ÎÒÊ. Áûë ó íàñ   ñâîé  áóõãàëòåð  Âî-
ëîäÿ Ñàìîøèí, ó íåãî ïî ìàòåìàòè-
êå áûëè âñåãäà ïÿòåðêè. Ìàøó âûá-
ðàëè áðèãàäèðîì. Îíà ãîòîâà áûëà
äåëàòü äâå íîðìû, ÷òîáû åå áðèãà-
äà áûëà ëó÷øåé.

Ó÷åáíûé ãîä ïîäõîäèë ê êîíöó. ß
ïðîâåëà ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå,
êàê íàäî ïîäãîòîâèòü ðåáÿò ê ïîåç-
äêå. Ïîøëà çà ðàçðåøåíèåì ê äè-
ðåêòîðó. Â êàáèíåòå, ñëó÷àéíî èëè
íåò,  îêàçàëàñü Ìàøèíà ó÷èòåëüíè-
öà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà.  Äèðåêòîð
ñêàçàëà: «Ðàçðåøåíèå äàì, åñëè âû
èñêëþ÷èòå èç ñïèñêà Ïåòðîâó».

-  Ó ìåíÿ ê íåé ïðåòåíçèé íåò.
 - À âîò ó ìåíÿ åñòü! - òóò æå âñòó-

ïèëà â ðàçãîâîð Ìàðèíà Íèêîëàåâ-
íà. - Äà, Ïåòðîâà ñòàëà ëó÷øå ó÷èòü-
ñÿ, íî  åå ïîâåäåíèå... Êàê âû ìîæåòå
áðàòü â ïîåçäêó íåïðåäñêàçóåìîãî
ðåáåíêà?  Íåëüçÿ äàâàòü òàêîå ðàç-
ðåøåíèå!

ß î÷åíü ðàññòðîèëàñü: ÷òî ÿ ñêàæó
Ìàøå? Äà è êàê ÿ ðåáÿòàì  îáúÿñíþ?
È òóò ó ìåíÿ ñîçðåë ïëàí. ß ðåøèëà
ïîãîâîðèòü ñ Ìàøèíîé ìàìîé.
Îáúÿñíèëà æåíùèíå ñèòóàöèþ è
ïðåäëîæèëà ïîåõàòü ñ íàìè. Ýòî áó-
äåò âûãëÿäåòü òàê,  áóäòî îíà ñàìà
âåçåò ñâîåãî ðåáåíêà â Ëåíèíãðàä.
Ìàìà  ðàäîñòíî ñîãëàñèëàñü. Ìàøà
ïîåõàëà ñ íàìè, è ó ìåíÿ ïîÿâèëñÿ
ïîìîùíèê.  Ýòî áûëà çàìå÷àòåëü-
íàÿ è íåçàáûâàåìàÿ ïîåçäêà.

Ïîñëå òîãî êàê Ìàøà íàøëà
ìåíÿ â Èíòåðíåòå, ìû âñòðåòèëèñü.
Ìàøà  çàìóæåì, è ó íåå ðàñòåò ïðå-
ëåñòíàÿ äî÷êà.  Ó íåå î÷åíü õîðî-
øèé è êðàñèâûé äîì. Ìàøà ïîêà-
çûâàëà  åãî ñ ãîðäîñòüþ. Ìû ïèëè
÷àé, âñïîìèíàëè íàøó ïðåæíþþ
æèçíü è  çîëîòûõ ðåáÿò, êîòîðûå
õîäèëè â ãðóïïó.
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ÐÀÇÌÛØËÈÇÌÛ
Âîò çäåñü ìóäðûì è ëþáÿùèì ðîäèòåëÿì, ó÷èòåëÿì è íà-

ñòàâíèêàì ïîòðåáóåòñÿ ìíîãî ìóæåñòâà è òåðïåíèÿ, ÷òîáû
äîâåðèòüñÿ àìáèöèîçíûì ïðåòåíçèÿì ýòîãî ïå÷àòíîãî èç-
äàíèÿ è âïóñòèòü åãî â æèçíü ñâîèõ äåòåé. Ýòî è â ñàìîì äåëå
íåïðîñòî - ïîâåðèòü, ÷òî ïîäðîñòêó ñòîëü íåîáõîäèìî âû-
ïîëíèòü íàïèñàííûå íà êàæäîé ñòðàíèöå äíåâíèêà çàäà-
íèÿ, íàïðèìåð: «Íàðèñóé ÷òî-íèáóäü áåññìûñëåííîå êàðàí-
äàøîì», «Ïîëîæè ñþäà ëèñòüÿ», «Ðàçëåé, ðàñïëåñêàé, íàêà-
ïàé, ðàçáðûçãàé, ðàçìàæü ñâîé êîôå çäåñü» è ò. ï. Íî åñëè
âäóìàòüñÿ â ñîäåðæàíèå âîò òàêèõ «ðàçðóøèòåëüíûõ»: «Ïî-
òåðÿé ýòó ñòðàíèöó (âûáðîñè åå)», «Óñòðîé óðàãàí è ïîòîì
óáåðè», «Ñäåëàé ýòèì áëîêíîòîì ÷òî-òî âíåçàïíîå è ðàçðó-
øèòåëüíîå. Ñìèðèñü ñ ïîòåðåé», èëè òàêèõ «àíòèñòðåññî-
âûõ»: «Ðèñóé êàðàêóëè, íå ñäåðæèâàé ñåáÿ», èëè òàêèõ ôèëî-
ñîôñêèõ è ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûõ: «Çàôèêñèðóé õîä
èñòîðèè», «Ïðîäàé ýòó ñòðàíèöó», «Ìåñòî äëÿ çåëåíè» èëè
äðóãèõ, ñîâñåì íåîæèäàííûõ çàäàíèé, ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî
âñå íå ñòîëü îäíîçíà÷íî è êàæäàÿ èç 224 ñòðàíèö äíåâíèêà
äîñòîéíà âíèìàíèÿ. È íàêîíåö, ñîñòàâëÿÿ ñâîå ìíåíèå îá
ýòîì ïðîåêòå, íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü è åãî íåâåðîÿòíóþ ïîïó-
ëÿðíîñòü ñðåäè þíîãî ïîêîëåíèÿ.
ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ È ÍÀÃÐÀÄÛ

Èòàê, óíèêàëüíîìó áëîêíîòó äëÿ òâîð÷åñêèõ ëþäåé ïî-
ñâÿùåíî áîëåå 35 ïóáëèêàöèé â ñåòè Instagram. Îôèöèàëü-
íàÿ ãðóïïà áëîêíîòà ÂÊîíòàêòå  íàñ÷èòûâàåò áîëåå 55000
ïîäïèñ÷èêîâ. Ñîçäàíû êëóáû ïî èíòåðåñàì, ïðîâîäÿòñÿ ìà-
ñòåð-êëàññû ïî çàïîëíåíèþ äíåâíèêà... Êðîìå ïðèçíàíèÿ ñî
ñòîðîíû âíóøèòåëüíîé òèíåéäæåðñêîé àóäèòîðèè ýòîìó
ïðîåêòó ïðèíàäëåæèò  àâòîðèòåòíàÿ îôèöèàëüíàÿ ïîáåäà â
íîìèíàöèè «Áåñòñåëëåð OZON.ru â êàòåãîðèè «Ìîëîäåæíàÿ
ëèòåðàòóðà».
ÏÎÂÎÄ ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß

Öèôðû è ôàêòû, îòðàæàþùèå ñòåïåíü èíòåðåñà  ê áëîêíî-
òó, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îí âîñòðåáîâàí è íàøåë ñâî-
èõ àêòèâíûõ ïîëüçîâàòåëåé, à ìû  ñâèäåòåëè ðîæäåíèÿ íå
òîëüêî íåîáû÷íîãî è ÿðêîãî ïðîäóêòà èíòåëëåêòóàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, íî è â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè íîâîãî ñîöèàëü-
íîãî ÿâëåíèÿ, æèâóùåãî íåçàâèñèìî îò íàøåãî îòíîøåíèÿ
ê íåìó. Çíà÷èò, ñòîèò îöåíèòü åãî ýôôåêò è ìåõàíèçìû âëè-
ÿíèÿ íà  íåîêðåïøèå óìû. Ïîïðîáóåì ïîñ÷èòàòü ïëþñû?

Òåðàïåâòè÷åñêèé ýôôåêò - ýòî ðàç. Ïîäðîñòêè, â êîòîðûõ
êëîêî÷åò áóðÿ ýìîöèé, ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü âûïóñêàòü è
ãàñèòü ñâîþ àãðåññèþ, âûïîëíÿÿ çàäàíèÿ, íå íàíîñÿ âðåäà
îêðóæàþùèì, òî åñòü, êàê ãîâîðÿò ïñèõîëîãè, ñìåùàÿ ãíåâ ñ
ñóáúåêòà íà îáúåêò («Ïðîäûðÿâü ñòðàíèöó êàðàíäàøîì»,
«Âûìåùàé êàæäûé ðàç ñâîþ çëîñòü íà ýòîé ñòðàíèöå»).  Óíè÷-
òîæü â ñåáå íåãàòèâíóþ ýíåðãèþ - ýòî ïîñûë àâòîðà.

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ýôôåêò - ýòî äâà. Äåòè, âîñïèòàí-
íûå â ñòðîãîñòè, ñòàíîâÿòñÿ çàëîæíèêàìè äîãì, ñêîâàíû
ðàìêàìè ïðàâèë, à çíà÷èò, òåðÿþò óâåðåííîñòü â ñåáå. Ýòî
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé ëè÷íîé òðàãåäèè è äàæå âûçâàòü
íåâðîç. Áëîêíîò â ýòèõ ñëó÷àÿõ ñëóæèò ãðîìîîòâîäîì, à ðà-
áîòà ñ íèì - ïðîôèëàêòèêîé êîíôëèêòà ìåæäó ëè÷íîñòüþ
ðåáåíêà è îáùåñòâåííûì ìíåíèåì, òî åñòü äàåò âîçìîæ-
íîñòü  èñïîëüçîâàòü íîâûå ïîâåäåí÷åñêèå ñòðàòåãèè. Ñòàòè-
ñòèêà äåòñêèõ íåâðîçîâ è äåïðåññèé ãîâîðèò î íåîáõîäèìî-
ñòè èñêàòü íîâûå ñïîñîáû èõ ïðåîäîëåíèÿ.  Ìû íå áóäåì
íàçûâàòü áëîêíîò ïàíàöååé îò òàêîé áåäû, íî ýôôåêòèâ-
íûì ñðåäñòâîì, êîòîðîå ïîìîæåò ïîäðîñòêó ñ ïîìîùüþ
âçðîñëûõ âûéòè èç êðèçèñíîé ñèòóàöèè, áåçóñëîâíî. Óíè÷-
òîæü ãðàíèöû è ðàìêè, âûïóñòè ñâîå èñòèííîå «ÿ», ïîâåðü â
ñîáñòâåííóþ óíèêàëüíîñòü - òàêîâ åùå îäèí ïîñûë àâòîðà.

Òâîð÷åñêèé ýôôåêò - ýòî òðè. Ãëàâíàÿ öåëü, êîòîðóþ ñòà-
âèò è äîáèâàåòñÿ  àâòîð, - ðåàëèçàöèÿ èäåè ðàçðóøèòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà. Ñíà÷àëà íàäî óíè÷òîæèòü âñå, ÷òî ìåøàåò òâî-
ðèòü. Íà ñòðàíèöàõ áëîêíîòà âû íàéäåòå ìíîæåñòâî ñïîñîáîâ
óíè÷òîæåíèÿ, à âñêîðå íà÷íåòå èçîáðåòàòü è ñâîè ñîáñòâåí-
íûå! Ðàçâèâàéòå êðåàòèâíîñòü, íå áîéòåñü ýêñïåðèìåíòèðî-
âàòü, ñäåëàéòå òî, íà ÷òî íèêîãäà ðàíüøå íå ðåøàëèñü! - íàñòà-

ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ ÑÅÐÄÅÖ
Çíàêîìîå ñ äåòñòâà ÷óâñòâî: êîãäà ïåðåä òîáîé êëàäóò

ëèñò áåëîé áóìàãè è ïðåäëàãàþò íàðèñîâàòü ÷òî-íèáóäü,
îáû÷íî ïðèõîäèò íåóâåðåííîñòü è ñòðàõ, ÷òî òû ñìîæåøü
èñïîðòèòü ðèñóíîê, ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü íå òàê... Ýòîò áëîê-
íîò ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû óíè÷òîæèòü ýòè ñòðàõè, ïåðåïëà-
âèòü èõ â ïîçèòèâíóþ òâîð÷åñêóþ ýíåðãèþ. Òî åñòü ïîìîãà-
åò ðåøèòü öåëûé êîìïëåêñ çàäà÷ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ âíóò-
ðåííèõ ïîòðåáíîñòåé ïðàêòè÷åñêè êàæäîãî ÷åëîâåêà. À åùå
èìåííî òàêèå ìåòàìîðôîçû íåðåäêî ñòàíîâÿòñÿ òî÷êîé äëÿ
ëè÷íîñòíîãî ðîñòà. Â ýòîì ëåãêî óáåäèòüñÿ, ïîãîâîðèâ ñ
òåìè, êòî íå ðàññòàåòñÿ ñ áëîêíîòîì óæå äîëãîå âðåìÿ. Âîò
ôðàãìåíòû áåñåäû ñ ëþäüìè, êîòîðûå ïðèøëè íà ïðåçåíòà-
öèþ íîâîãî èçäàíèÿ óæå çíàêîìîãî áëîêíîòà è äëÿ çíàêîì-
ñòâà ñ åùå íå èçâåñòíûìè èì êíèãàìè âñåé ñåðèè. Ýòè íå-
áîëüøèå äèàëîãè è ðåïëèêè ïîìîãóò ëó÷øå ïîíÿòü è ïðè-
íÿòü ýòîò ôåíîìåí.
Àëåíà Ìèøèíà, 27 ëåò

- Âàì íå êàæóòñÿ íåñêîëüêî äåòñêèìè è íàèâíûìè çà-
äàíèÿ, íàïèñàííûå â áëîêíîòå?

- ß ó÷óñü â Óíèâåðñèòåòå áèçíåñà è äèçàéíà  è ìîãó ñêàçàòü,
÷òî çàäàíèÿ è ïðèåìû, êîòîðûå ïðåäëàãàåò àâòîð áëîêíîòà,
ïðèìåíÿþòñÿ ó íàñ íà çàíÿòèÿõ. Ìû òîæå ïîëüçóåìñÿ ïàëü-
÷èêîâîé òåõíèêîé, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ìûñëèòü èíà÷å, ïîñòó-
ïàòü  ïî-äðóãîìó, èçáåãàÿ ñîìíåíèé òèïà «à òàê ìîæíî?». Ýòî
ïîìîãàåò äîñòè÷ü ñâîáîäû ñàìîâûðàæåíèÿ â òâîð÷åñòâå,
óâåðåííîñòè â ñåáå è ïðîñòî õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.
Îëüãà Åðøîâà, 26 ëåò

- Ïðàâèëüíî ëè, ÷òî àâòîð, ïðåäëàãàÿ ïîëó÷èòü ðà-
äîñòü îò âñåãî ñïåêòðà òâîð÷åñêèõ ýìîöèé,  çàëîæèëà â
îñíîâó æåñòêîå ñëîâî, íàðèñîâàííîå îäíîé êðàñêîé, -
«óíè÷òîæåíèå»?

- Äóìàþ, ýòî ñîâåðøåííî îïðàâäàííî.  Äåéñòâèòåëüíî,
î÷åíü òðóäíî ðàçðåøèòü ñåáå ÷òî-òî óíè÷òîæàòü, à âåäü
èíîãäà áåç óíè÷òîæåíèÿ íå ïîëó÷èòñÿ ÷åãî-òî íîâîãî. Òóò
òàêîå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âàðèàíòîâ! Ìîæíî áóêâàëüíî
âîñïðèíèìàòü çàäàíèÿ, à ìîæíî è êàê ìåòàôîðû.  À åñëè ó
òåáÿ íåò õóäîæåñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé, äåëàé êîëëàæ èëè
ïðîñòî ïðèêëåèâàé ëèñòüÿ íà ÿðêèé ôîí. Ìíå î÷åíü-î÷åíü
íðàâèòñÿ ýòà èäåÿ...

- ...íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âû óæå âûøëè çà âîçðàñòíóþ êà-
òåãîðèþ «îò 8 äî 15».

- Êàê ðàç, êîãäà ìíå áûëî îò 8 äî 15, âçðîñëûå ïîñòîÿííî
ãîâîðèëè: ýòî íåëüçÿ, íå çàõîäè çà êðàÿ, ïèøè ïî ëèíåå÷êå,
ñîáëþäàé ïîëÿ... Âåçäå  áûëè ðàìêè è îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûõ
â ýòîì áëîêíîòå íå ñóùåñòâóåò. Áîëåå òîãî, òû ñ íèì îäèí íà
îäèí è äåëàåøü âñå, ÷òî õî÷åøü. Íåò íèêîãî, êòî ìîæåò òåáÿ
îñóäèòü, à äàæå åñëè êòî-òî óõìûëüíåòñÿ èëè ïîñìîòðèò
êîñî, ýòî íå èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ. Ñàì áëîêíîò ãîâîðèò
òåáå: áóäü ñîáîé, íå êîìïëåêñóé, ïîëó÷àé óäîâîëüñòâèå!
Ìàøà Ñîëîìàòèíà, ñòóäåíòêà  Èíñòèòóòà èñêóññòâ
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà äèçàéíà è
òåõíîëîãèé

- ×òî ïðèâåëî âàñ íà ýòó ïðåçåíòàöèþ?
 - Ìíå õîòåëîñü  ïîêàçàòü âñåì çàêîí÷åííûé âàðèàíò áëîê-

íîòà è ïîáûâàòü íà ìàñòåð-êëàññå.
- Âàì íå êàæåòñÿ, ÷òî âû íåìíîãî â äåòñòâî âïàäàåòå,

çàíèìàÿñü ýòèì?
- Íåò, ÿ óâåðåíà, ÷òî â ëþáîì âîçðàñòå ýòî èíòåðåñíî è

ïîëåçíî.

- Êàê ïðîÿâèòü èíäèâèäóàëüíîñòü, âûïîëíÿÿ, ê ïðè-
ìåðó, çàäàíèå «Ïðîñòàâü íîìåðà ñòðàíèö»?

- Íàïðèìåð, ïðîíóìåðîâàòü íàîáîðîò, öèôðû íàïèñàòü íà
êèòàéñêîì è ò. ä.
Þëÿ Ãîëîâëåâà, ñòóäåíòêà Ìîñêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà

- Êàê âû óçíàëè îá ýòîì áëîêíîòå?
- Â Èíòåðíåòå íàøëà, åùå äî òîãî êàê åãî ïåðåâåëè íà ðóñ-

ñêèé. Ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëà ñàìà èäåÿ, è ÿ åãî çàêàçàëà, öå-
ëûé ãîä æäàëà...

- À âû ìîãëè áû ñàìè òàêóþ êíèæêó ïðèäóìàòü äëÿ
ñåáÿ, ðàñïå÷àòàòü íà ïðèíòåðå, ñêðåïèòü ñòåïëåðîì è
çàïîëíÿòü ñòðàíèöû?

- Íåò, íà ïåðâîì ýòàïå íå ìîãëà áû. Òóò íóæåí öåëûé ôîí-
òàí êðåàòèâíûõ èäåé...

- À ñåé÷àñ?
- Äóìàþ, ìîæíî ïîïðîáîâàòü!

Êñåíèÿ Ôåäîòîâà, áëîãåð, 15 ëåò
- Â êàêîì âîçðàñòå ëþäè âûêàçûâàþò íàèáîëüøèé èí-

òåðåñ è  îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâëÿþò ñåáÿ, âñòðå÷àÿñü ñ
ýòèì äíåâíèêîì?

- Ëåò ñ 12-14 è ñòàðøå.
- À êàê âû îáúÿñíÿåòå äëÿ ñåáÿ ïîïóëÿðíîñòü ýòîé

èäåè?
- Òåì, ÷òî ó ýòîé êíèãè î÷åíü èíòåðåñíàÿ, îðèãèíàëüíàÿ

êîíöåïöèÿ. Ñ íåé âîîáùå î÷åíü òðóäíî ÷òî-òî ñðàâíèâàòü,
ýòî ñîâåðøåííî óíèêàëüíîå ÿâëåíèå.

- Â ÷åì, ïî-âàøåìó, êðîåòñÿ èíòåðåñ ê ïðîåêòó âçðîñ-
ëûõ ëþäåé, èõ ïîòðåáíîñòü ðàçáóäèòü â ñåáå ðåáåíêà?

- Íàó÷èòüñÿ íå áîÿòüñÿ íà÷àòü ÷òî-òî ñ íà÷àëà, ñ áåëîãî
ëèñòà, ïîâåðíóòü ñâîþ æèçíü â äðóãóþ ïëîñêîñòü - ýòî àêòó-
àëüíî â ëþáîì âîçðàñòå. Íó êîíå÷íî, åñëè âíóòðåííå ÷åëî-
âåê ê ýòîìó ãîòîâ...

- Êàêèì îáðàçîì âû êàê áëîãåð ôîðìóëèðóåòå ñâîþ çà-
äà÷ó â ôîðìàòå ýòîãî ïðîåêòà?

- Âäîõíîâëÿòü ëþäåé!
À ×ÒÎ ÅÙÅ?..

Âîïðîñ çàêîíîìåðíûé. Äà, ýòî áûëî áû ñîâñåì íåãóìàííî
ïî îòíîøåíèþ ê öåëîé àðìèè ïîêëîííèêîâ: îñòàíàâëèâàòü-
ñÿ íà óæå ñäåëàííîì. È íåëîãè÷íî äëÿ àâòîðà, ïîñòàâèâøåãî
öåëü ïðîáóäèòü êðåàòèâíîå ìûøëåíèå ó öåëîãî ïîêîëåíèÿ.
Óæå ñóùåñòâóåò áëîêíîò ñ íîâûìè çàäàíèÿìè «Óíè÷òîæü
ìåíÿ âåçäå!». Â êíèãå «Îòêðîé ìèð çàíîâî!» àâòîð ïðåäëàãà-
åò ïðèäóìàòü èñòîðèè âåùåé, îêðóæàþùèõ âàñ êàæäûé
äåíü. Áëîêíîò «Àíòèåæåäíåâíèê» ïîçâîëèò âàì ñîçäàòü
ñâîé ñîáñòâåííûé ãîä, íàïîëíåííûé êðåàòèâîì è ýíåðãèåé.
Åùå îäèí ïîäàðîê îò àâòîðà íàçûâàåòñÿ  «Çàêîí÷è ýòó êíè-
ãó!». Êåðè Ñìèò íàøëà â ïàðêå íåñêîëüêî ðàçðîçíåííûõ
ñòðàíèö è ïðèãëàøàåò òåáÿ äîïèñàòü çàäóìàííóþ íåèçâåñ-
òíûì àâòîðîì èñòîðèþ...

Ìèðîâîé áåñòñåëëåð

Ðàçðóøèòü, ÷òîáû ñîçäàòü
Ðåöåïòû òâîð÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ îò Êåðè Ñìèò
Ðîìàíòè÷åñêèå äíåâíèêè ìîëîäûõ ëþäåé ñ îïèñàíèÿìè
ñîáûòèé ïðîøåäøåãî äíÿ, ñî ñòèõàìè, ðèñóíêàìè è òðå-
ïåòíûìè îòêðîâåíèÿìè  îñòàëèñü â äàëåêîì XVIII âåêå, íî
ãåíåòè÷åñêóþ ïàìÿòü íå îáìàíåøü. Îíà íàñòîé÷èâî òðå-
áóåò ÷åãî-òî âçàìåí. Ïîäðîñòêàì âî âñå âðåìåíà îñòðî
íåîáõîäèìû âîçìîæíîñòü ñàìîâûðàæåíèÿ è ñàìîóòâåð-
æäåíèÿ, âäóì÷èâîå  óåäèíåíèå, îäîáðåíèå ñâåðñòíèêîâ
è îáùåíèå ñ åäèíîìûøëåííèêàìè, ïðè÷åì æåëàòåëüíî
íà îäíîé âîëíå. Óâû, ïî  çàêîíó áûòèÿ îòöû è äåòè èìåþò
íåêîòîðûå ïðèíöèïèàëüíûå ðàñõîæäåíèÿ â ìèðîâîççðå-
íèè,  ïîýòîìó ìóäðîñòü ëþáÿùèõ ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé
ñîñòîèò íå â äåêëàðàöèè ïðàâèë «êàê íàäî», à â óìåíèè
çàäàòü  âåêòîð ðàçâèòèÿ ñâîåãî ðåáåíêà, íàïðàâèâ åãî íà
ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîèñê îòâåòà íà ãëàâíûå âîïðîñû.  Èìåí-
íî íà ýòî ïðåòåíäóåò íå ñîâñåì îáû÷íàÿ ñåðèÿ êíèã, îò-
êðûâàåò êîòîðóþ áëîêíîò äëÿ òâîð÷åñêèõ ëþäåé ñ ïðîâî-
êàöèîííûì, âûçûâàþùèì è èíòðèãóþùèì íàçâàíèåì
«Óíè÷òîæü ìåíÿ!».

èâàåò àâòîð. Èíòåðåñíîå íàáëþäåíèå: äàæå êðåàòèâíî íà-
ñòðîåííûå âçðîñëûå òÿãîòåþò ê ñëîæèâøèìñÿ ñòåðåîòèïàì
è â áîëüøèíñòâå ñâîåì áóäóò áóêâàëüíî âûïîëíÿòü çàäàíèå
«Ïðîäûðÿâü ñòðàíè÷êó êàðàíäàøîì, ñäåëàé äûðêè».  À ïîäðî-
ñòêè âìåñòî ìåõàíè÷åñêîãî êîâûðÿíèÿ ñòðàíèöû ðèñóþò, íà-
ïðèìåð, çâåçäíîå íåáî Âàí Ãîãà, ãäå âèõðè îáðàçóþò êàê ðàç òå
ñàìûå äûðêè... È ýòî óäèâèòåëüíî!

Þíîíà Ëåáåäü íå ñòàëà áðîñàòü áëîêíîò â áàññåéí, îíà
ïóñòèëà åãî â ïëàâàíèå ïî âîëíàì ñâîèõ ôàíòàçèé

Îá îäíîì è òîì æå ìîæíî ñêàçàòü ïî-ðàçíîìó...

ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ
Êòî-òî íàçîâåò ýòî ñóìàñøåñòâèåì, êòî-òî - äåòñêèìè çàáà-

âàìè, íî ýòî ðåàëüíî ðàáîòàåò. Âñå, êòî ñîïðèêîñíóëñÿ ñ ýòèì
ÿâëåíèåì, ñîâñåì èíà÷å îùóùàþò ñåáÿ â ýòîì ìèðå. Èì ñòàíî-
âèòñÿ ïðîùå íàõîäèòü ðåøåíèÿ ïðîáëåì è  ïðåîäîëåâàòü
ñëîæíîñòè,  óäàåòñÿ óâèäåòü ìèð â íîâûõ êðàñêàõ, ñòàòü óâå-
ðåííåå, ðàñøèðèòü êðóã îáùåíèÿ. Ýòî îäèí èç ñàìûõ çàãàäî÷-
íûõ è âûçûâàþùèõ óäèâëåíèå ïðîåêòîâ. Ìîæåò áûòü, åñëè
áû áëîêíîò ñòàë íîâîìîäíûì óâëå÷åíèåì 10-ëåòíèõ äåâ÷î-
íîê, ìîæíî áûëî è íå äåëàòü èç ýòîãî ñîáûòèå ìèðîâîãî ìàñ-
øòàáà. Íî, âèäÿ ãîðÿùèå ãëàçà è óâëå÷åííîñòü ñâîèõ ñîáåñåä-
íèêîâ ñàìîãî ðàçíîãî âîçðàñòà, ÿ èñêðåííå ïîâåðèëà, ÷òî åñëè
áû ýòîãî ïðîåêòà íå áûëî, åãî òî÷íî ñòîèëî áû ïðèäóìàòü.

È âñå-òàêè ðàññêàçûâàòü îá ýòîì - âñå ðàâíî ÷òî ïûòàòüñÿ íà
áóìàãå îïèñàòü öâåò, âêóñ, çàïàõ, ñîñòîÿíèå òâîð÷åñêîãî àçàð-
òà. À â ýòî ñîñòîÿíèå íàäî îêóíóòüñÿ ñ ãîëîâîé ñàìîìó. Ñêàæó
ïðîñòî: ó êàæäîãî èç âàñ åñòü óíèêàëüíûé ñïîñîá ïîìî÷ü ïîä-
ðîñòêàì ëó÷øå ïîçíàòü ñåáÿ, îùóòèòü ñîñòîÿíèå ñâîáîäíîãî
ïîëåòà,  èðîíè÷íî âçãëÿíóòü íà ìèð óñëîâíîñòåé è íà ñàìèõ
ñåáÿ, óíè÷òîæèòü ñòåðåîòèïû è ñòàòü ñ÷àñòëèâûìè.

È ïîçâîëüòå ñîâåò: íà÷íèòå ñ ñåáÿ.
Óäà÷è!
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 Âàëåðèé ×ÈÑÒßÊÎÂ, Êîòîâñê,
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

17 ìàÿ 2012 ãîäà íà Ãåíåðàëüíîé
àññàìáëåå WSI Ðîññèÿ ñòàëà 60-ì
÷ëåíîì ìåæäóíàðîäíîé îðãàíè-
çàöèè WorldSkills International
(WSI). À 10 àâãóñòà 2015 ãîäà ðó-
êîâîäñòâî ýòîé îðãàíèçàöèè óò-
âåðäèëî çàÿâêó Ðîññèè íà ïðîâå-
äåíèå â 2019 ãîäó â Êàçàíè ìè-
ðîâîãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills
Competition. Ïî ïðîãíîçàì îí
ñòàíåò íå òîëüêî ñîðåâíîâàíèåì
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ìåæäó-
íàðîäíîãî óðîâíÿ, íî è îòêðû-
òûì çàÿâëåíèåì Ðîññèè î ïåðå-
õîäå îòå÷åñòâåííîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà áîëåå
âûñîêèå ñòàíäàðòû, ïðèíÿòûå â
ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ãîñó-
äàðñòâàõ.

Ðåãèîíàëüíûå èíèöèàòèâû
Â ñîñòàâ äâèæåíèÿ WSI â íàøåé

ñòðàíå âõîäÿò 74 ðåãèîíà. Â ðåé-
òèíãå ó÷àñòèÿ â äâèæåíèè ñðåäè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò øåñ-
òîå ìåñòî. Äâà ãîäà íàçàä çäåñü íà-
÷àëà äåéñòâîâàòü «äîðîæíàÿ êàð-
òà», ñòàëè ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòüñÿ
îáëàñòíûå ÷åìïèîíàòû. Ïðèìå÷à-
òåëüíî, ÷òî ê ñòàðøèì ïðèìêíóëè
øêîëüíèêè. Âîò è íåäàâíî â î÷å-
ðåäíîé ðàç â îáëàñòíîì öåíòðå íà
IV ÷åìïèîíàò «Ìîëîäûå ïðîôåñ-
ñèîíàëû» è II ÷åìïèîíàò Junior
Skills â îáëàñòè ñîâðåìåííûõ ñòðî-
èòåëüíûõ òåõíîëîãèé, ìåòàëëîîá-
ðàáîòêè, òðàíñïîðòà, ñôåðû îáñëó-
æèâàíèÿ è îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
ñîáðàëèñü 280 ïðåäñòàâèòåëåé 19
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé, äâóõ âóçîâ è 18
øêîë, 13 ïðåäïðèÿòèé Òàìáîâùè-
íû. Èõ ìàñòåðñòâî îöåíèâàëè ñâû-
øå 250 ïðåäñòàâèòåëåé âåäóùèõ
ðàáîòîäàòåëåé, ïðåïîäàâàòåëè
óíèâåðñèòåòîâ, ìàñòåðîâ ïðîèç-
âîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ êîëëåä-
æåé, íàöèîíàëüíûå ýêñïåðòû
WorldSkills.

Íà îäíîé ïëîùàäêå, ÷òîáû íà ñî-
ñåäåé ïîñìîòðåòü è ñåáÿ ïîêàçàòü, à
ïðîùå ãîâîðÿ, ïîìåðèòüñÿ ìàñòåð-
ñòâîì, âñòðåòèëèñü øêîëüíèêè,
ñòóäåíòû è ìîëîäûå ðàáî÷èå ïðåä-
ïðèÿòèé. Ïîêà íà ðàáî÷èõ ïëîùàä-
êàõ ñîïåðíèêè ìåðèëèñü ñèëàìè â
ìàñòåðñòâå, â êàáèíåòàõ ïðîõîäèëî
çàñåäàíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâå-
òà ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Íà íåì áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à è
íàìå÷åíû êîíêðåòíûå ïóòè ïîäãî-
òîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñàìîãî âûñî-
êîãî óðîâíÿ, ñïîñîáíûõ ðàáîòàòü
ïî íîâûì ñòàíäàðòàì íà ñîâðåìåí-
íîì îáîðóäîâàíèè è îáåñïå÷èòü
ïðîìûøëåííûé ðîñò ðåãèîíà íà
ïåðèîä äî 2020 ãîäà.

Â ðàìêàõ ÷åìïèîíàòà ñîñòîÿëîñü
òàêæå ïîäïèñàíèå «äîðîæíîé êàð-
òû» ïî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ
äâèæåíèÿ WSI â îáëàñòè, ðàáîòàëà
ïðåçåíòàöèîííàÿ ïëîùàäêà «Ðå-
ãèîíàëüíûå èíèöèàòèâû ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ ñîâðåìåí-
íûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåí-
öèé îáó÷àþùèõñÿ â óñëîâèÿõ íå-
ïðåðûâíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì èíñò-
ðóìåíòîâ Junior Skills». Ìíîãîå ïî-
÷åðïíóëè äëÿ ñâîåé ðàáîòû ó÷àñò-
íèêè ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîãî
ñåìèíàðà «Îðãàíèçàöèîííî-ñîäåð-
æàòåëüíûå àñïåêòû ðåàëèçàöèè
ïðîôåññèîíàëüíî îðèåíòèðîâàí-
íûõ ïðîãðàìì â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ â óñëîâèÿõ
ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ». Âàæíû-
ìè âåõàìè ðàáîòû ÷åìïèîíàòà ñòà-
ëè òàêæå ýêñïåðòíàÿ è äèñêóññèîí-
íàÿ ïëîùàäêè «Íåçàâèñèìàÿ îöåí-
êà êâàëèôèêàöèé êàê îäèí èç àñ-

êðèñòàëëîâ, ñäåëàííûå ñ ïîìîùüþ
ýòîãî ïðèáîðà. Îñîáûé èíòåðåñ ó
ïðèñóòñòâîâàâøèõ âûçâàëî ïðîâå-
äåíèå îïûòîâ, â õîäå êîòîðûõ ðåà-
ãåíòû ìåíÿëè öâåò. Äåëî â òîì, ÷òî
ýòè õèìè÷åñêèå îïûòû ìîãëè ïðî-
âîäèòü ñàìè çðèòåëè ïîä êîíòðî-
ëåì ïðåïîäàâàòåëÿ õèìè÷åñêèõ
äèñöèïëèí Êîòîâñêîãî èíäóñòðè-
àëüíîãî òåõíèêóìà Íàòàëüè Ïàâ-
ëèíîâîé.

Ïî ðåçóëüòàòàì ÷åìïèîíàòà
WorldSkills Russia êîòîâñêèå ñòó-
äåíòû çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà. Â
êîìïåòåíöèè «Ëàáîðàòîðíûé õè-
ìè÷åñêèé àíàëèç» ñðåäè âñåõ ñâîèõ
êîíêóðåíòîê ïåðâåíñòâîâàëà Îëå-
ñÿ Ëóæíîâà. Ïàâåë Èãíàòîâ âûøåë
íà âòîðîå ìåñòî â íîìèíàöèè
«Ýëåêòðîìîíòàæ». Õîðîøèõ ïîêà-
çàòåëåé äîáèëèñü òàêæå è îñòàëü-
íûå ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà. Â ýòîì
áîëüøàÿ çàñëóãà íàó÷íûõ ðóêîâî-
äèòåëåé ñòóäåíòîâ - Èðàèäû Óëóõà-

Ðàáî÷èå êàäðû

Âûñøèé
ïèëîòàæ
Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû îáåñïå÷àò ïðîöâåòàíèå ñòðàíû

íîâîé, Òàòüÿíû Öûãàíêîâîé, Íàòà-
ëèè Ìàðòûíîâîé, Àëåêñåÿ Ìóõèíà
è Âèêòîðà Êîíäðàøîâà. Îñîáåííî
îòðàäåí òîò ôàêò, ÷òî â ïðåäñòîÿ-
ùåì ïîëóôèíàëå WorldSkills Russia,
êîòîðûé ïðîéäåò â áëèæàéøåå
âðåìÿ â ßðîñëàâëå, ñòóäåíòêà Êî-
òîâñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî òåõíè-

ïåêòîâ ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ» è «Ïðîâåäåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñ-
òàöèè âûïóñêíèêîâ ïðîôåññèî-
íàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé ïî ìåòîäèêå WorldSkills».
Êðèñòàëëû ïîä ìèêðîñêîïîì

Êàê áûëî ñêàçàíî íà çàêðûòèè
÷åìïèîíàòà, íà íåì äîñòîéíî âûñ-
òóïèëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Òàìáîâ-
ùèíû. Â òîì ÷èñëå è ñòóäåíòû Êî-
òîâñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî òåõíè-
êóìà Îëåñÿ Ëóæíîâà, Äìèòðèé Òè-
õîíîâ, Ïàâåë Èãíàòîâ è Àëåêñàíäð
Ïóñòîâàëîâ. Âñå îíè íà âûñîêîì
ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàëè íàâûêè è óìåíèÿ â
ðàìêàõ ñâîèõ êîìïåòåíöèé. Ïðè
ýòîì îäíèì èç ñàìûõ ïîñåùàåìûõ
ñðåäè øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ, êî-
òîðûå áûëè ãîñòÿìè è çðèòåëÿìè
÷åìïèîíàòà, ñòàë ìîäóëü «Ëàáîðà-
òîðíûé õèìè÷åñêèé àíàëèç». Â êà-
÷åñòâå ïîçíàâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû äëÿ åãî ïîñåòèòåëåé õîçÿåâàìè
ïîêàçà áûëî ïðåäëîæåíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ âûðàùèâàíèåì êðèñòàë-
ëîâ ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ, à òàêæå
èõ ôîòîãðàôèðîâàíèåì ïîä ìèêðî-
ñêîïîì. Â êà÷åñòâå ñóâåíèðà âñå æå-
ëàþùèå ïîëó÷èëè ôîòîãðàôèè

Òåõíèêóì ðàñïîëàãàåò âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííûìè ïåäàãîãè-
÷åñêèìè êàäðàìè, îáåñïå÷èâàþùè-
ìè ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñó-
äàðñòâåííûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ñòàíäàðòàìè. Ïåäàãîãè÷åñêèé êîë-
ëåêòèâ íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì
òâîð÷åñêîì ïîèñêå, àêòèâíî ó÷à-
ñòâóåò ñî ñòóäåíòàìè âî âñåâîç-
ìîæíûõ êîíêóðñàõ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà, âñÿ÷åñêè
ñòðåìèòñÿ äàòü ìîëîäîìó ïîêîëå-
íèþ êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå,
ãîòîâèò ñïåöèàëèñòîâ, âîñòðåáî-
âàííûõ íà ðûíêå òðóäà. Òåõíèêóì
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ñïåöèà-
ëèñòîâ ïî ñåìè îñíîâíûì îáðàçî-
âàòåëüíûì ïðîãðàììàì ÑÏÎ. Íàðÿ-
äó ñ îñíîâíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîöåññîì â ó÷åáíîì çàâåäåíèè
âåäåòñÿ ïåðåîáó÷åíèå êàäðîâ, îáó-
÷åíèå íåçàíÿòîãî íàñåëåíèÿ ðàáî-
÷èì ïðîôåññèÿì, îáó÷åíèå ãîðî-

Íà ëåíòàõ èíôîðìàöèîííûõ
àãåíòñòâ ïîÿâèëàñü íåäàâíî òàêàÿ
íîâîñòü: «Ðåêëàìíîå àãåíòñòâî èç
Àìñòåðäàìà ïî çàêàçó ING Bank
ïðîàíàëèçèðîâàëî áîëåå 300 êàð-
òèí ãîëëàíäñêîãî õóäîæíèêà XVII
âåêà Ðåìáðàíäòà Õààðìåíñà âàí
Ðåéíà, ñîçäàëî àëãîðèòì, ñïîñîá-
íûé ïîâòîðèòü ïðèåìû âåëèêîãî
õóäîæíèêà, è íàïå÷àòàëî íà 3D-
ïðèíòåðå ïîðòðåò ìóæ÷èíû XVII
âåêà â åãî ñòèëå. Ðåçóëüòàò ðàáîòû
îñòàâëÿåò äâîÿêîå âïå÷àòëåíèå. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, ìû çíàåì, ÷òî ýòî
êîìïüþòåð. Ñ äðóãîé - åñëè ïîñòà-
âèòü ðÿäîì íåñêîëüêî êàðòèí Ðåì-
áðàíäòà, òî ìàëî êòî ñìîæåò îòëè-
÷èòü èìåííî ýòîò ïîðòðåò».

È äåéñòâèòåëüíî, ðàáîòà, ñîçäàí-
íàÿ ñîâðåìåííûì êîìïüþòåðîì,
ôàêòè÷åñêè íåîòëè÷èìà îò ðàáîò
Ðåìáðàíäòà. Îäíàêî ëèêîâàíèå îò
ëèõîé ïîñòóïè òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà ñìåíÿåòñÿ âîò êàêèìè ðàç-
ìûøëåíèÿìè.

Ðåìáðàíäò - ýòî ïðåæäå âñåãî
ñìûñëû, êîòîðûå îí ðåàëèçîâûâàë
÷åðåç òåõíèêó. È âñå åãî ó÷åíèêè è
ïîäðàæàòåëè òåõíèêîé-òî ìîãëè
îâëàäåòü, íî íà åãî ñìûñëîâîé óðî-
âåíü íå ïîäíèìàëèñü, èìåííî ïî-
ýòîìó èõ ðàáîòû íå äîñòèãàþò ìàñ-
òåðñòâà âåëèêîãî ãîëëàíäöà. À ýòà
ñîçäàííàÿ êîìïüþòåðîì ðàáîòà ñî-
âåðøåííî èäåíòè÷íà Ðåìáðàíäòó,
íî âåäü èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò
ñìûñëîâ íå âêëàäûâàë, òîëüêî
òùàòåëüíî âîñïðîèçâåë ñóììó òåõ-
íè÷åñêèõ ïðèåìîâ. Òî åñòü ñåãîäíÿ
ìû ïîëó÷àåì ñèòóàöèþ, êîãäà
îáúåêò àáñîëþòíî âîñïðîèçâîäèì
ïðè îòñóòñòâèè ñìûñëîâîãî êîí-
òåêñòà. È â ýòîì åñòü îïàñíîñòü, ïî-
âûøàþùàÿ, â ÷àñòíîñòè, ïåäàãîãè-
÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü èìåííî çà
ôîðìèðîâàíèå ñìûñëîâ ïîïóòíî ñ
îñíàùåíèåì òåõíîëîãèÿìè.

Ìîé êîëëåãà è äðóã Àíäðåé Ñè-
äåíêî, ñ êîòîðûì ìû îáñóæäàëè
ýòó íîâîñòü, ïàðèðîâàë ìíå: «À ÷òî,
åñëè åñòü è îáðàòíûé ïóòü: íå
«ñìûñë - îáðàç», à «îáðàç - ñìûñë» è
â ðàáîòàõ êîìïüþòåðà òîæå ìîæåò
áûòü ÷òî-òî îñìûñëåííîå?..»

Íî, Àíäðåé, êàê ýòî - îò îáðàçà ê
ñìûñëó? Êòî áóäåò òóäà âêëàäûâàòü
ñìûñë? Êîìïüþòåð? ×åëîâåê? Êîã-
äà? Â ïðîöåññå âîñïðèÿòèÿ? Ñóòü
àêòà ñîçäàíèÿ êàðòèíû - õóäîæíèê
âñòàåò â ïîçèöèþ òâîðöà: ó íåãî åñòü
ìûñëü, è îí âîïëîùàåò åå â ôîðìó. À
çäåñü ñíà÷àëà ìèð ñàì ïî ñåáå, à ïî-
òîì ê íåìó «ïðèêðó÷èâàþòñÿ» ñìûñ-
ëû? Ïîëó÷àåòñÿ, ñóùåñòâîâàíèå
ïðåäøåñòâóåò ñìûñëó. Â ïðèíöèïå
ýòî ëîãè÷íî âûòåêàåò èç ðàçâèòèÿ
íàøåé öèâèëèçàöèè è ôèëîñîôèè.
Òîëüêî âîïðîñ, îòêóäà âîçüìåòñÿ ó
÷åëîâåêà ñïîñîáíîñòü âêëàäûâàòü
ñìûñëû â îáðàçû, ãäå ãàðàíòèÿ, ÷òî
îíà íå àòðîôèðóåòñÿ, åñëè îí âûê-
ëþ÷åí èç ïðîöåññà ñîçäàíèÿ îáðà-
çîâ, à òîëüêî ïîòðåáëÿåò èõ...

Âîçìîæíî, ïîõîæèå ïðîáëåìû
âñòàâàëè ïåðåä ÷åëîâåêîì ïîçäíåãî
Ñðåäíåâåêîâüÿ êàê ðåàêöèÿ íà ïî-
ÿâëåíèå êíèãîïå÷àòàíèÿ, êîòîðîå
òîæå ïîñòàâèëî ìèð â íîâûå îòíî-
øåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé, äî òîãî ïåðå-
äàâàåìîé òîëüêî ðóêîé ÷åëîâåêà, à
íå ñòàíêîì. Îòâåòîì íà ýòî ñòàëî
Âîçðîæäåíèå ñ åãî àïîëîãèåé ÷åëî-
âåêà êàê ñîçäàòåëÿ ìèðà è àâòîðà
ñâîåé æèçíè. Áóäåì æäàòü åãî è ìû?

ß òàê äóìàþ
Èñêóñíûé
èíòåëëåêò

Àëåêñàíäð
ÄÅÌÀÕÈÍ

Íà ÷åìïèîíàòå WorldSkills â Òàìáîâñêîé îáëàñòè ñòóäåíòû Êîòîâñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî òåõíèêóìà çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà

Òîëüêî ôàêòû
WorldSkills International (WSI) - ìåæäóíà-

ðîäíîå äâèæåíèå, öåëü êîòîðîãî - ïîïóëÿ-
ðèçàöèÿ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé, ïîâûøåíèå
ñòàòóñà è ñòàíäàðòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè è êâàëèôèêàöèè ïî âñåìó
ìèðó. WSI ñóùåñòâóåò ïî÷òè 70 ëåò è âñå ýòî
âðåìÿ óñïåøíî çàíèìàåòñÿ ðàñïðîñòðàíå-
íèåì âåäóùèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñòàí-
äàðòîâ è ïðîãðàìì ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ
ñïåöèàëüíîñòåé.

êóìà Îëåñÿ Ëóæíîâà
áóäåò îòñòàèâàòü ÷åñòü
òàìáîâñêîãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ñòóäåí÷å-
ñòâà â ñâîåé íîìèíà-
öèè.

Óñïåõ áóäóùèõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ðàáî÷åãî
êëàññà èç Êîòîâñêà íå
ñëó÷àåí. Ýòî ó÷åáíîå
çàâåäåíèå ïî ïðàâó íà-
çûâàþò êóçíèöåé êâà-
ëèôèöèðîâàííûõ êàä-
ðîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñò-
íîé ïðîìûøëåííîñòè.
Áîëüøå òîãî, ìíîãî âû-
ïóñêíèêîâ òåõíèêóìà
òðóäèëèñü è ñåé÷àñ ïðîäîëæàþò
ðàáîòàòü íà ïðåäïðèÿòèÿõ Öåíò-
ðàëüíîãî ðåãèîíà ñòðàíû, à òàêæå
íà Óðàëå è â Ñèáèðè. Âñåãî çà âðåìÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ òåõíèêóìà ïóòåâêó
â òðóäîâóþ æèçíü çäåñü ïîëó÷èëè
áîëåå 13 òûñÿ÷ âûñîêîêëàññíûõ
ñïåöèàëèñòîâ.

æàí ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì ïî äî-
ïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì.

Òåõíèêóì - ó÷àñòíèê íåñêîëüêèõ
ïðîåêòîâ, â òîì ÷èñëå èíâåñòèöè-
îííîãî ïðîåêòà «Ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå êîìïëåêñíûõ ðåãèîíàëüíûõ
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
îïûòà èõ ðåàëèçàöèè íà 2014-2016
ãîäû» ñ öåëüþ âíåäðåíèÿ ïðîãðåñ-
ñèâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëî-
ãèé ïðè ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ
è ðàáî÷èõ êàäðîâ äëÿ óäîâëåòâîðå-
íèÿ ïîòðåáíîñòåé âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà.
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Àêòóàëüíî

- Ó÷åáíèêè ïî èñòîðèè âñåãäà áûëè â
öåíòðå âíèìàíèÿ íàøåãî îáùåñòâà. Óëó÷-
øèëîñü ëè èõ êà÷åñòâî ïîñëå ðÿäà ïðèí-
öèïèàëüíûõ íîâîââåäåíèé?

- Èçìåíåíèé â ïîñëåäíåå âðåìÿ áûëî ìíî-
ãî. Ýòî ââåäåíèå ÔÃÎÑ, ñîçäàíèå èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî ñòàíäàðòà, óñòàíîâëåíèå íî-
âûõ ïîäõîäîâ â ôîðìèðîâàíèè Ôåäåðàëüíî-
ãî ïåðå÷íÿ ó÷åáíèêîâ. Ïåðå÷èñëåííûå íîâî-
ââåäåíèÿ ïðåäúÿâèëè îñîáûå òðåáîâàíèÿ
íå òîëüêî ê ñîäåðæàíèþ øêîëüíîãî êóðñà
èñòîðèè, íî è ê ó÷èòåëÿì, àâòîðàì ó÷åáíè-
êîâ, èçäàòåëÿì.

Âî-ïåðâûõ, â ñâÿçè ñ ñîçäàíèåì èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî ñòàíäàðòà ïðîèçîøåë ïåðåõîä ñ
êîíöåíòðè÷åñêîé ñèñòåìû ïðåïîäàâàíèÿ íà
ëèíåéíóþ. Òåïåðü èñòîðèÿ Ðîññèè èçó÷àåòñÿ
ñ 6-ãî ïî 10-é êëàññ êàê åäèíûé êóðñ. Êîíöåí-
òðè÷åñêàÿ ñèñòåìà ïðåïîäàâàíèÿ èñòîðèè
ïðåäïîëàãàëà äâà êóðñà: äëÿ îñíîâíîé øêîëû
- 6-9-å êëàññû è äëÿ ñòàðøåé - 10-11-å êëàññû.
Ôîðìàëüíî îäèí êóðñ áûë áàçîâûì, äðóãîé -
ïðîôèëüíûì, îäíàêî â ðåàëüíîé ïðàêòèêå
îíè äóáëèðîâàëè äðóã äðóãà. Íîâûå ëèíèè
ÓÌÊ ïî èñòîðèè Ðîññèè, âîøåäøèå â Ôåäå-
ðàëüíûé ïåðå÷åíü â 2015 ãîäó íà êîíêóðñíîé
îñíîâå, èçíà÷àëüíî ñîçäàâàëèñü íà áàçå ëè-
íåéíîé ñèñòåìû ïðåïîäàâàíèÿ èñòîðèè.

Âî-âòîðûõ, ñîãëàñíî ÔÃÎÑ ïåäàãîã äîëæåí
äàòü ó÷åíèêó âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî
âûñòðàèâàòü òðàåêòîðèþ îáðàçîâàíèÿ, è âñå
ýëåìåíòû ÓÌÊ äîëæíû áûòü íàöåëåíû íà
ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è. Åñëè íà ñòðàíèöå ó÷åá-
íèêà åñòü êàðòà, òî îáÿçàòåëüíî ê íåé äîëæ-
íû áûòü çàäàíû âîïðîñû. Â ðàáî÷èõ òåòðà-
äÿõ åñòü êîíòóðíûå êàðòû è âîïðîñû ê íèì.

Â-òðåòüèõ, îäíèì èç îáÿçàòåëüíûõ êðèòå-
ðèåâ âêëþ÷åíèÿ ÓÌÊ â Ôåäåðàëüíûé ïåðå-
÷åíü ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ó ïîëèãðàôè÷åñêîãî
ó÷åáíèêà ýëåêòðîííîé âåðñèè, êîòîðàÿ çíà-
÷èòåëüíî ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè ó÷èòåëÿ
è ó÷åíèêà. Ýòî íå ìåõàíè÷åñêîå ïîâòîðåíèå
êíèãè, à òî÷íàÿ êîïèÿ ó÷åáíèêà, äîïîëíåí-
íàÿ ìóëüòèìåäèéíûìè è èíòåðàêòèâíûìè
ðåñóðñàìè. Íàïðèìåð, ðàññêàç î Ëåäîâîì ïî-
áîèùå (èëè Êóëèêîâñêîé, Ïîëòàâñêîé áèò-
âå) â ïå÷àòíîì ó÷åáíèêå äîïîëíÿåò àíèìè-
ðîâàííàÿ êàðòà â ýëåêòðîííîé âåðñèè, ïî
êîòîðîé ìîæíî ïðîñëåäèòü êàæäûé ýòàï
ñðàæåíèÿ. Ýòè èçîáðàæåíèÿ ìîæíî ðàçâåð-
íóòü íà èíòåðàêòèâíîé äîñêå, ñêà÷àòü íà
ïëàíøåòû ó÷àùèõñÿ è ðàáîòàòü ñ íèìè.

Òàêèì îáðàçîì, âîçìîæíîñòè ñîâðåìåííî-
ãî ÓÌÊ çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþò âîçìîæíî-
ñòè ÓÌÊ äîêîìïüþòåðíîé ýïîõè. Øêîëüíèê
ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ èç ðàçíûõ èñòî÷íè-

Èâàí Íèêîëàåâè÷ ÔÅÄÎÐÎÂ

Íàó÷íîñòü, èíôîðìàòèâíîñòü,
ñîâðåìåííîñòü

«Ïðîòèâîïîñòàâëÿòü áóìàæ-
íûå è èíòåðàêòèâíûå êàðòû
íå ñòîèò, îíè èñïîëüçóþòñÿ â
êîìïëåêñå».

êîâ: ó÷åáíèêîâ, èëëþñòðèðîâàííûõ àòëàñîâ,
ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ.

- Íîâûé óðîâåíü òåõíîëîãèé òðåáóåò
îñîáîé ïîäãîòîâêè ó÷èòåëÿ?

«Êàðòà - ýòî âàæíåéøàÿ ñî-
ñòàâëÿþùàÿ íàøåé ðàáîòû,
ñèíòåç ñîäåðæàòåëüíîé è âè-
çóàëüíîé èíôîðìàöèè».

ïîçâîëÿåò î÷åðòèòü è âðåìåííûå, è ïðî-
ñòðàíñòâåííûå ðàìêè ïðîèñõîäÿùèõ ñîáû-
òèé. Íà óðîêàõ ïî îáîáùåíèþ ïðîéäåííîãî
ìàòåðèàëà êàðòû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä
î òîé èëè èíîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõå.

Ïðèâåäó ïðèìåðû íåêîòîðûõ çàäàíèé.
Â 6-ì êëàññå âî âðåìÿ èçó÷åíèÿ òåìû «Èç

âàðÿã â ãðåêè» ïîñëå ïðîñìîòðà äèàôèëüìà
«Íà ëàäüÿõ â òðèäåâÿòîå öàðñòâî» ó÷åíèêè
îòìå÷àþò íà êàðòå ïåðåìåùåíèå ãåðîåâ.

Âèêòîðèíà â 6-ì êëàññå íà òåìó «Ïîëêî-
âîäöû Äðåâíåé Ðóñè»: êàæäàÿ êîìàíäà ñîáè-
ðàåò êàðòó-ïàçë î ïîõîäàõ êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà.

Â 7-ì êëàññå ó÷àùèìñÿ ïðåäëàãàåòñÿ
ñðàâíèòü ñòàðèííóþ ãðàâþðó XVI âåêà ñ
èçîáðàæåíèåì ïëàíà-ñõåìû Ìîñêâû òîãî
âðåìåíè ñ ñîâðåìåííîé êàðòîé ãîðîäà è
îòâåòèòü íà âîïðîñ: «×òî ñòàëî ñ îáîðîíè-
òåëüíûìè ñîîðóæåíèÿìè Ìîñêâû, ïîñò-
ðîåííûìè â XVI âåêå?».

Â 10-ì êëàññå: èñïîëüçóÿ êàðòó, ïðèâåäèòå
àðãóìåíòû «çà» è «ïðîòèâ» óòâåðæäåíèÿ î
òîì, ÷òî «ïåðåíåñåíèå ñòîëèöû èç Ìîñêâû â
Ïåòåðáóðã áûëî ñòðàòåãè÷åñêîé îøèáêîé,
ïîñëåäñòâèÿ êîòîðîé îñîçíàíû íå ñðàçó».

Èíûìè ñëîâàìè, çàäàíèÿ ïî êàðòå ìîãóò
áûòü êàê èãðîâûìè, òàê è àíàëèòè÷åñêèìè -
â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà äåòåé è òåìû çà-
íÿòèÿ.

ðàêòèâíûå êàðòû íå ñòîèò, îíè èñïîëüçóþò-
ñÿ â êîìïëåêñå, íî, êîíå÷íî, ó èíòåðàêòèâ-
íîé êàðòû âîçìîæíîñòåé áîëüøå, è îíè áó-
äóò âîçðàñòàòü ñ êàæäûì íîâûì ïîêîëåíèåì
êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì. Â òî æå âðåìÿ ÿ
ïðîòèâ îòêàçà îò êëàññè÷åñêèõ êàðò, ïîòîìó

«Êîãäà ìû âûïóñêàåì íîâóþ
ëèíèþ ÓÌÊ, ìû äîëæíû îäíî-
âðåìåííî ãîòîâèòü íîâîå ïî-
êîëåíèå èñòîðèêîâ».

Îëüãà ÄÀØÊÎÂÑÊÀß

Çíàíèå èñòîðèè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ íàáîðîì
äàò, ñîáûòèé, ïåðñîíàëèé. Êàæäîìó ó÷åíè-
êó íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü íàâûêè ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé ðàáîòû ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì
ÔÃÎÑ, â òîì ÷èñëå ñ êàðòàìè è àòëàñàìè ïî
èñòîðèè. Î òîì, êàê ñôîðìèðîâàòü ó øêîëü-
íèêîâ ýòè íàâûêè è ïðîáóäèòü èíòåðåñ ê
îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ íàóê, ðàññêàçûâà-
åò ó÷èòåëü èñòîðèè, îáùåñòâîçíàíèÿ è ïðà-
âà ãèìíàçèè ¹1539 ã. Ìîñêâû è ëèöåÿ Âûñ-
øåé øêîëû ýêîíîìèêè, àâòîð ó÷åáíèêîâ ïî
èñòîðèè Ðîññèè, âõîäÿùèõ â Ôåäåðàëüíûé
ïåðå÷åíü, Èâàí Íèêîëàåâè÷ ÔÅÄÎÐÎÂ.

- Ê ñîæàëåíèþ, ñòóäåíòû èñòôàêîâ ïåäâó-
çîâ î÷åíü ïîâåðõíîñòíî çíàêîìû ñ íîâîé ëè-
íåéêîé ó÷åáíèêîâ. Ïîýòîìó êîãäà ìû âûïóñ-
êàåì íîâóþ ëèíèþ ÓÌÊ, ìû äîëæíû îäíî-
âðåìåííî ãîòîâèòü íîâîå ïîêîëåíèå èñòîðè-
êîâ. Òîëüêî ïðè ýòîì óñëîâèè ìû äîñòèãíåì
ñâîåé öåëè - âîñïèòàòü ãðàæäàíèíà, êîòîðûé
çíàåò ñâîþ èñòîðèþ è ãîðäèòñÿ åþ. Âñå çàâè-
ñèò îò ó÷èòåëÿ: îí ìîæåò ïðèâèòü èíòåðåñ ê
ïðåäìåòó íåçàâèñèìî îò òîãî, ïëàíèðóþò ëè
ó÷åíèêè ñäàâàòü ïî íåìó âûïóñêíîé ýêçàìåí.

Èçâåñòíî, ÷òî èñòîðèÿ íå çàíèìàåò ëèäè-
ðóþùåå ìåñòî â ïåðå÷íå îáÿçàòåëüíûõ âñòó-
ïèòåëüíûõ èñïûòàíèé â âóçû, ïîýòîìó åå
ñäàåò íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âûïóñêíèêîâ.
Íî ïðèâåäó èíòåðåñíûé ïðèìåð: â ìîåé ãèì-
íàçèè ¹1539 ó÷àùèåñÿ ìåäèöèíñêîãî êëàñ-
ñà ñ óäîâîëüñòâèåì õîäÿò íà óðîêè èñòîðèè,
è ïîðîé îíè ïðîÿâëÿþò äàæå áîëüøå èíòå-
ðåñà ê ýòîìó ïðåäìåòó, ÷åì ó÷àùèåñÿ ñîöè-
àëüíî-ãóìàíèòàðíîãî êëàññà. Ýòî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î òîì, ÷òî îáðàçîâàíèå äîëæíî áûòü
êîìïëåêñíûì, íå ñòîèò óâëåêàòüñÿ ÷ðåçìåð-
íîé ñïåöèàëèçàöèåé. Âåäü, êàê ãîâîðèë
Êîçüìà Ïðóòêîâ, «óçêèé ñïåöèàëèñò ïîäîáåí
ôëþñó: ïîëíîòà åãî îäíîñòîðîííÿÿ».

- Êàêóþ ðîëü èãðàþò êàðòû â ïðåïîäà-
âàíèè øêîëüíîãî êóðñà èñòîðèè? Äëÿ
èçó÷åíèÿ êàêèõ òåì òðåáóåòñÿ óìåíèå
ðàáîòàòü ñ êàðòîé?

- Êàðòà - ýòî âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
íàøåé ðàáîòû, ýòî ñèíòåç ñîäåðæàòåëüíîé è
âèçóàëüíîé èíôîðìàöèè. Èçó÷åíèå íè îä-
íîé íîâîé òåìû íà óðîêàõ èñòîðèè íå îáõî-
äèòñÿ áåç èñïîëüçîâàíèÿ êàðòû, êîòîðàÿ

- Êàêèì êàðòàì âû îòäàåòå ïðåäïî÷òå-
íèå - ïå÷àòíûì èëè èíòåðàêòèâíûì? Êà-
êèìè êàðòàìè èíòåðåñíåå ïîëüçîâàòüñÿ
äåòÿì?

- Íà÷èíàÿ íîâóþ òåìó, ëó÷øå èñïîëüçî-
âàòü èíòåðàêòèâíóþ êàðòó, ïîñêîëüêó íà
íåé ìîæíî ïîêàçàòü âñþ íåîáõîäèìóþ èí-
ôîðìàöèþ. Â õîäå èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû
ìû ðàáîòàåì ñ ïå÷àòíûìè àòëàñàìè. È âñå-
òàêè ïðîòèâîïîñòàâëÿòü áóìàæíûå è èíòå-

÷òî â êà÷åñòâåííîì èñïîëíåíèè îíè âñåãäà
âûçûâàþò èíòåðåñ. Â ìóçåå, äåéñòâóþùåì
ïðè ãèìíàçèè ¹1539, õðàíÿòñÿ êàðòû ïî âî-
åííîé èñòîðèè, âûïóùåííûå àêàäåìèåé èì.
Ôðóíçå â 1946 ãîäó. Ïîäðîñòêè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì èõ èçó÷àþò, ïîòîìó ÷òî îíè âûïîëíå-
íû â ëó÷øèõ êàðòîãðàôè÷åñêèõ òðàäèöèÿõ.

- Ìíîãî ëè âîïðîñîâ â ÎÃÝ è ÅÃÝ è ïî èñ-
òîðèè, äëÿ îòâåòîâ íà êîòîðûå òðåáóåòñÿ
çíàíèå êàðò? Êàê äåòè ñïðàâëÿþòñÿ ñ ýòè-
ìè çàäàíèÿìè?

- ÎÃÝ è ÅÃÝ ïî èñòîðèè ñîäåðæàò âîïðîñû
ïî êàðòàì. Âûïóñêíèêè, êàê ïðàâèëî, èñïû-
òûâàþò çàòðóäíåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè òàêèõ
çàäàíèé. Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî êàðòû, ïðåäëà-
ãàåìûå íà ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñ-
òàöèè, ñîçäàíû â äðóãîì ôîðìàòå, ÷åì òå, ñ
êîòîðûìè ìû ïðèâûêëè ðàáîòàòü íà óðîêàõ.
ÊÈÌû ñîäåðæàò êàðòû-ñõåìû, èç êîòîðûõ
ïîðîé óäàëåíû ìíîãèå ãåîãðàôè÷åñêèå íà-
çâàíèÿ, è ýòî ââîäèò ó÷åíèêîâ â çàáëóæäå-
íèå. Ðàçðàáîò÷èêàì ÊÈÌîâ íàäî ó÷åñòü ýòó
ïðîáëåìó. Íà ìîé âçãëÿä, ñëåäóåò ñòàíäàðòè-
çèðîâàòü òðåáîâàíèÿ ê êàðòàì, ïðèìåíÿå-
ìûì íà ÃÈÀ, åñëè ìû õîòèì áûòü ÷åñòíûìè
ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì. Êðîìå òîãî, â èñòî-
ðèêî-êóëüòóðíûé ñòàíäàðò íàðÿäó ñ îáÿçà-
òåëüíûìè ñîäåðæàòåëüíûìè åäèíèöàìè
(èñòîðè÷åñêèå ïåðñîíàëèè, ñîáûòèÿ, äàòû)
íàäî âêëþ÷èòü ñïèñîê èñòîðè÷åñêèõ êàðò,
îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ 6-ãî ïî
10-é êëàññ, êîòîðûå äîëæíû çíàòü ó÷åíèêè
íà èòîãîâîé àòòåñòàöèè.

È.Í. Ôåäîðîâ: «ÓÌÊ ïî èñòîðèè Ðîññèè è âñåîáùåé èñòîðèè,
êîòîðûå ÿ èñïîëüçóþ â ñâîåé ðàáîòå,  îñíàùåíû êàðòàìè è àò-
ëàñàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì ÔÃÎÑ è èñòîðèêî-
êóëüòóðíîãî ñòàíäàðòà. Îíè âûïîëíåíû êàê â òðàäèöèîííîé,
òàê è â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ýòî î÷åíü óäîáíî: íà óðîêå êàæäàÿ
ìèíóòà äîðîãà, è ïîýòîìó äëÿ îïåðàòèâíîé ðàáîòû íóæíà êàð-
òà, êîòîðóþ ó÷åíèê âèäèò íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ñîáîé. Ìû

èñïîëüçóåì êîíòóðíûå êàðòû è àòëàñû ñ âîïðîñàìè è çàäàíèÿ-
ìè. Â ðàáî÷èõ òåòðàäÿõ òîæå åñòü êàðòû. Âñå îíè âûïîëíåíû íà
âûñîêîì ñîäåðæàòåëüíîì, ìåòîäè÷åñêîì è òåõíè÷åñêîì óðîâíå
è ñîîòâåòñòâóþò íåîáõîäèìûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà. Íàó÷íîñòü,
èíôîðìàòèâíîñòü, ñîâðåìåííûé è äðóæåñòâåííûé äëÿ ó÷àùèõ-
ñÿ äèçàéí - ãëàâíûå âûèãðûøíûå ïîçèöèè ñîâðåìåííîé êàðòî-
ãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè».
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Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

ßðìàðêà âñåãäà àññîöèèðóåòñÿ ñî
ñëîâîì «ïðàçäíèê» è ïî ñóòè èì
ÿâëÿåòñÿ. Íà åå ÿðêèõ ðàçâàëàõ
âñåãäà ìîæíî íàéòè íå÷òî íå-
îáûêíîâåííîå, è, êîíå÷íî, ñåáÿ
ïîêàçàòü, è ëþäåé ïîñìîòðåòü. À
óæ íà ÿðìàðêå ñåòè ó÷åáíûõ ôèðì
äàæå ëþáîìó âçðîñëîìó åñòü ãäå
îòâåñòè äóøó. Íàïðèìåð, ñ ïîìî-
ùüþ áåçëèìèòíîé êðåäèòíîé êàð-
òû êóïèòü òðè äîìà íà áåðåãó ëåñ-
íîãî îçåðà, èëè çàêàçàòü ñòîëèê â
îðèãèíàëüíî îôîðìëåííîì ðåñ-
òîðàíå, èëè çàâåñòè æèâîòíîå-ðî-
áîòà, èëè îáåñïå÷èòü âñåõ áëèçêèõ
è äðóçåé îäåæäîé ñî ñâåòîâîçâðà-
ùàþùèìè ýëåìåíòàìè. Â îáùåì,
ñäåëàòü íåâîçìîæíîå âîçìîæ-
íûì. Íî åñëè äëÿ óìóäðåííîãî
æèçíåííûì îïûòîì ãîñòÿ ÿðìàð-

ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ è îïðåäåëÿëè
ïîáåäèòåëÿ â íîìèíàöèè «Ïðèç
äèðåêòîðñêèõ ñèìïàòèé» (ëó÷øèé
âèäåîðîëèê).

Êàê ïîÿñíèëà ñòàðøèé ïðåïîäà-
âàòåëü êàôåäðû èííîâàöèîííûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé
ÑÏáÀÏÏÎ, êîîðäèíàòîð ãîðîäñêî-
ãî ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ
ó÷èòåëåé òåõíîëîãèè «Ó÷åáíàÿ
ôèðìà» Ñâåòëàíà Þðàê, íîâèíêîé
äàííîé ÿðìàðêè ñòàëà íîìèíàöèÿ
«Ãîòîâ ê ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóä-
íè÷åñòâó». Ñðåäè ÷ëåíîâ ó÷èòåëüñ-
êîãî æþðè áûëè ïåäàãîãè àíãëèéñ-
êîãî ÿçûêà, êîòîðûå, äåëàÿ çàêàç â
ó÷åáíûõ ôèðìàõ, ãîâîðèëè ïî-àíã-
ëèéñêè. Òàêèì îáðàçîì ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü îöåíèòü óìåíèå ðå-
áÿò ñâîáîäíî ãîâîðèòü è îáùàòüñÿ,
÷òî ïîçâîëèò â äàëüíåéøåì óñïåø-
íî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ çàðóáåæ-
íûìè ïàðòíåðàìè, âåäü âî âñåì

ìàòü, ÷òî âñå âîïðîñû ìîæíî ðå-
øèòü. È åñëè íå ïåðåãîâîðàìè, òî
ñàíêöèÿìè. Õîòÿ, êàê îòìå÷àåò
ó÷èòåëü ìóçûêè è ÌÕÊ ãèìíàçèè
¹529, êóðàòîð ó÷åáíîé ôèðìû
Âåðîíèêà Øèáàíîâà, Äìèòðèé -
îäèí èç íàèìåíåå «ñåðäèòûõ» äè-
ðåêòîðîâ. Îí äîñòàòî÷íî ëîÿëåí ê
ëåíòÿÿì.

Ïî ìíåíèþ Âåðîíèêè Øèáàíî-
âîé, ó÷åáíàÿ ôèðìà - ýòî î÷åíü ïî-
ëåçíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ òåõíîëî-
ãèÿ, êîòîðàÿ â ïîëíîé ìåðå îòâå÷à-
åò çàäà÷àì, ïîñòàâëåííûì âî ÔÃÎÑ
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.
Îíà ïîìîãàåò ðåáÿòàì ðàñêðûòü
ñåáÿ, ó÷èò óìåíèþ ðàáîòàòü â êî-
ìàíäå, äàåò âîçìîæíîñòü ïðåäëî-
æèòü èíòåðåñíûå èäåè. Òàêàÿ èãðî-
âàÿ ôîðìà, ãäå íåò îöåíî÷íîé ñèñ-
òåìû â ó÷åáíîì ïîíèìàíèè ýòîãî
ñëîâà, ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâà-
íèþ âíóòðåííåé ñâîáîäû è âîñïè-

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò

Äðóæáà äðóæáîé,
à ñëóæáà ñëóæáîé
Ó÷åáíàÿ ôèðìà - áåñöåííûé æèçíåííûé è ïðîèçâîäñòâåííûé îïûò

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

Íà ñàìîì äåëå çàáûòü òðóäíåå,
÷åì çàïîìíèòü. Ïàìÿòü íå áåñ-
ñòðàñòíàÿ ôîòîïëåíêà, îíà ôèêñè-
ðóåò òîëüêî òî, ÷òî çíà÷èìî äëÿ
ëè÷íîñòè, ÷òî äëÿ íåå àêòóàëüíî.

Øêâàë èíôîðìàöèè, ïðåæäå âñå-
ãî ÷åðåç Èíòåðíåò, îáðóøèëñÿ íà
ñîâðåìåííîå ÷åëîâå÷åñòâî, åãî ïà-
ìÿòü ïåðåãðóæåíà, êàðòèíà ìèðà â
ñîçíàíèè èíäèâèäà ðàçîðâàíà, äå-
ôîðìèðîâàíà íà ìàíåð êëèïîâîãî
ìûøëåíèÿ.

Ìîé äðóã Ñàøà Ôóðìàí ïî äîëãó
ñëóæáû âûíóæäåí áûë ðåäàêòèðî-
âàòü öåðêîâíóþ ãàçåòó, áóäó÷è àòå-
èñòîì. È îí ãîðäèëñÿ òåì, ÷òî íà-
òðåíèðîâàëñÿ âñåãî çà ïîë÷àñà çà-
áûâàòü âñå, ÷òî åãî ñîòðóäíèêè íà-
áðîñàëè åìó çà ðàáî÷èé äåíü.

Ïàìÿòü èçáèðàòåëüíàÿ - â êàêîì-
òî ñìûñëå ÷åëîâåê åñòü òî, ÷òî îí
ïîìíèò. Ñêàæè ìíå, ÷òî òû ïî-
ìíèøü, è ÿ ñêàæó, êòî òû.

Ïàìÿòü íå ïàññèâíà, à êðåàòèâíà:
îíà îòðàæàåò ðåàëüíîñòü, ïðåîáðà-
çóÿ ÷àùå â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Íåâû-
íîñèìîñòü áûòèÿ ñìÿã÷àåòñÿ, ñòà-
íîâèòñÿ âûíîñèìîé, ðàç óæ ÷åëî-
âåê ñìîã ýòî ïðîæèòü, ïåðåæèòü.

×òî ïðîéäåò, òî ñòàíåò ìèëûì. À
åùå ïàìÿòü, êàê òåàòðàëüíûé áè-
íîêëü, ñ âîçðàñòîì óïðàâëÿåò ðå-
àëüíîñòÿìè, ïîäêðó÷èâàÿ èõ «ñå-
ãîäíÿ» è «â÷åðà». Îá ýòîì ó Ãåòå:

...Íàñóùíîå óõîäèò âäàëü,
à äàâíîñòü,

Ïðèáëèçèâøèñü,
ïðèîáðåòàåò ÿâíîñòü.

Ñïåöèàëèñòû çíàþò: ïàìÿòü - îñ-
íîâà ëè÷íîñòè, åå ñòåðæåíü, îñòðîâ.

Íåèñòîâûé Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîë-
ñòîé òàê è ñôîðìóëèðîâàë: ÷åëîâåê
æèâåò äëÿ âîñïîìèíàíèé. Èçâåñ-
òåí öåëèòåëüíûé ýôôåêò äåòñêèõ
âîñïîìèíàíèé, àêàäåìèê ÐÀÎ Áî-
ðèñ Ìèõàéëîâè÷ Áèì-Áàä â áûò-
íîñòü ñâîþ ðåêòîðîì ÓÐÀÎ äàæå
ó÷ðåäèë ìóçåé äåòñêèõ âîñïîìèíà-
íèé íå ïðîñòî çíàìåíèòûõ, íî è ñà-
ìûõ îáû÷íûõ ëþäåé «ñ óëèöû».

êà ó÷åáíûõ ôèðì - ýòî âåñåëîå
ïðèêëþ÷åíèå, òî äëÿ «ñîòðóäíè-
êîâ» ôèðì âñå ïî-âçðîñëîìó. ×ó-
æîå ÿðìàðî÷íîå ïðèêëþ÷åíèå èì
íóæíî îôîðìèòü ïî âñåì ïðàâè-
ëàì è ïðåäîñòàâèòü çàêàç÷èêó êà-
÷åñòâåííûé ïðîäóêò èëè óñëóãó. È
òî, ñ êàêîé îòâåòñòâåííîñòüþ è ñå-
ðüåçíîñòüþ ðåáÿòà ïîäõîäÿò ê ðà-
áîòå, íå ìîæåò íå âûçûâàòü óâà-
æåíèÿ.

Ðåãèîíàëüíàÿ ÿðìàðêà ñåòè ó÷åá-
íûõ ôèðì «Äåëàþ, ïîçíàþ!» ïðîâî-
äèòñÿ â Ïåòåðáóðãå â òðåòèé ðàç. Åå
ïëîùàäêîé òðàäèöèîííî ñòàíî-
âèòñÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ àêàäå-
ìèÿ ïîñòäèïëîìíîãî ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ (ÑÏáÀÏÏÎ), ïî
÷üåé èíèöèàòèâå è ïîÿâèëñÿ äàí-
íûé ïðîåêò. Â ýòîì ãîäó â ðàáîòå
ÿðìàðêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïî÷òè
170 øêîëüíèêîâ è ïåäàãîãîâ èç
Ïåòåðáóðãà è Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè, ïðåäñòàâèâ íà ñóä æþðè 13
ôèðì.

Äî òîãî êàê îêàçàòüñÿ íà ÿðìà-
ðî÷íûõ ìåñòàõ è ïðîäåìîíñòðèðî-
âàòü ãîñòÿì óìåíèå ïðèâëå÷ü ïîêó-
ïàòåëÿ è çàêëþ÷èòü äîãîâîð, ðåáÿ-
òàì íóæíî áûëî ïðîéòè íåñêîëüêî
êîíêóðñíûõ èñïûòàíèé. Íàïðè-
ìåð, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ïðîìîàêöèé è êîíêóðñå ðåêëàì-
íûõ ðîëèêîâ. Äëÿ îöåíèâàíèÿ êîí-
êóðñîâ è ðàáîòû íà ÿðìàðêå áûëî
ñîçäàíî òðè ñîñòàâà æþðè: ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå, ñîñòîÿùåå èç äåëîâûõ
ïàðòíåðîâ - ïðåäñòàâèòåëåé ðåàëü-

ìèðå ñóùåñòâóåò áîëåå 7600 ó÷åá-
íûõ ôèðì.

×òî êàñàåòñÿ ñàìèõ ðåáÿò, òî ëþ-
áîïûòíî áûëî óçíàòü, êàê èì
óäàëîñü îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
ôèðì, ïîäîáðàòü êîëëåêòèâ, âûá-
ðàòü òîâàð èëè óñëóãó, êîòîðóþ îíè
õîòåëè áû ïðåäëîæèòü íàñåëåíèþ.
Ïî ñëîâàì «äèðåêòîðà» ôèðìû
«Òðèõàóñ» èç ãèìíàçèè ¹524 Ìîñ-
êîâñêîãî ðàéîíà Âñåâîëîäà Êàòàå-
âà, èäåÿ î òîì, êàêîé óñëóãîé çàíè-
ìàòüñÿ èëè êàêîé ïðîäóêò ïðîäà-

òàíèþ ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè çà
êîëëåêòèâ, çà äåëî.

Ñ ýòèì ñîãëàñåí è Âñåâîëîä Êàòà-
åâ. Ìîëîäîé ÷åëîâåê ñ÷èòàåò, ÷òî
ðóêîâîäñòâî ôèðìîé, çàíèìàþ-
ùåéñÿ ïðîåêòèðîâàíèåì è ñòðîè-
òåëüñòâîì äîìîâ èç äåðåâà, äàëî
åìó ìíîãî íåîáõîäèìûõ â äàëüíåé-
øåé æèçíè çíàíèé. Íàïðèìåð, îí
îñâîèë äîêóìåíòîîáîðîò è ïîëó-
÷èë õîðîøèé îïûò ðàáîòû ñ êîë-
ëåêòèâîì. Êîãäà ôîðìèðîâàëàñü
êîìàíäà, Âñåâîëîä ñî âñåìè ñòàðàë-

Äî òîãî êàê îêàçàòüñÿ íà ÿðìà-
ðî÷íûõ ìåñòàõ è ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàòü ãîñòÿì óìåíèå ïðè-
âëå÷ü ïîêóïàòåëÿ è çàêëþ÷èòü
äîãîâîð, ðåáÿòàì íóæíî áûëî
ïðîéòè íåñêîëüêî êîíêóðñíûõ
èñïûòàíèé. Íàïðèìåð, ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîìîàêöèé
è êîíêóðñå ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ.
íîãî áèçíåñà è ïðåïîäàâàòåëåé
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà; ó÷èòåëüñêîå, ñîñòîÿùåå èç
ñëóøàòåëåé êóðñîâ ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììå «Ðåà-
ëèçàöèÿ ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíî-
ãî ïîäõîäà êàê òåõíîëîãè÷åñêàÿ
îñíîâà ÔÃÎÑ», è äèðåêòîðñêîå, ñî-
ñòîÿùåå èç äèðåêòîðîâ ó÷åáíûõ
ôèðì, êîòîðûå îöåíèâàëè êîíêóðñ

ðàáîòà íå âûïîëíÿåòñÿ â ñðîê, õîòÿ
ñðîê ÷åòêî îïðåäåëÿåòñÿ, è, åñëè íå
íàïîìèíàòü î íåì, ðàáîòà áóäåò
ñòîÿòü.

Ê òîìó æå êîëëåêòèâ ôèðìû ñî-
çäàåòñÿ èç îäíîêëàññíèêîâ, ïîýòî-
ìó òðóäíî ñîáëþäàòü ñóáîðäèíà-
öèþ, îòñþäà âîçíèêàþò ïðîáëåìû
ñ êîììóíèêàöèåé. Îäíàêî, êàê ñ÷è-
òàåò Äìèòðèé, â ëþáîì ñëó÷àå ðó-
êîâîäèòåëþ ôèðìû íóæíî ïîíè-

÷òî ïðàêòè÷åñêè â îäè-
íî÷êó ðàñêðóòèë ñîá-
ñòâåííîå äåëî.

Íî âîîáùå «ðàáî-
òàòü» â ôèðìå íåïðîñ-
òî, ïðèçíàþòñÿ ðåáÿòà.
Îñîáåííî èñïîëíÿòü
îáÿçàííîñòè «äèðåêòî-
ðà». Ê ïðèìåðó,
äåñÿòèêëàññíèê è ïî
ñîâìåñòèòåëüñòâó «äè-
ðåêòîð» êàôå «Àíòà-
ðåñ» Äìèòðèé Íàóìêèí
ñòîëêíóëñÿ ñ òåì, ÷òî
÷ðåçâû÷àéíî òÿæåëî
çàñòàâèòü êîëëåêòèâ
ðàáîòàòü. Ìàëî òîãî,

Ïðîãóëêè ñ Ìàðèíè÷åâîé âî ñíå è íàÿâó

×òî ïðîéäåò,
òî ñòàíåò ìèëûì

Ýòî æèâàÿ, íåïðè÷åñàííàÿ èñòîðè-
÷åñêàÿ ïàìÿòü. Ó÷åíûå ñâèäåòåëü-
ñòâóþò: èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü óõî-
äèò, èçìåíÿåòñÿ íà òðåòüåì ïîêî-
ëåíèè. Åñëè âíà÷àëå Âåëèêàÿ Ïîáå-
äà, ê ïðèìåðó, áûëà àòðèáóòîì ñà-
ìèõ ôðîíòîâèêîâ, çàòåì èõ äåòåé è
âíóêîâ, òî íûí÷å ãîä çà ãîäîì îíà
îòîðâàëàñü îò ðåàëüíîñòè, âñòàëà â
îáùèé ðÿä ìíîæåñòâà íàöèî-
íàëüíûõ ïðàçäíèêîâ, ÷üè æèâûå
íîñèòåëè óæå íåäîñòóïíû äëÿ ìî-
ëîäåæè, è âìåñòî èñòèíû â èõ ãîëî-
âàõ ñóùåñòâóåò ìèô.

Â äëèííîì êîðèäîðå, ãäå æèâóò
êðîâàòè è ëþäè. Â îñíîâíîì î÷åíü
ñòàðûå ëþäè. È òðè ïàðû ïîïóãàé-
÷èêîâ. Îíè ðåçêî, îãëóøèòåëüíî
âåñü äåíü ñòðåêî÷óò, áóäòî ìåõàíè-
÷åñêèå, èñêóññòâåííûå. Â äåïðåñ-
ñèè âåñü ìèð ïðåäñòàåò ìåðòâûì,
ìåõàíè÷åñêèì. Äî èíòåðíàòà ïðå-
áûâàëà â ïñèõóøêå - íå ýëèòàðíîé,
à îáû÷íîé, áåñïëàòíîé. Æèòü òàì
áûëî íåâîçìîæíî. Êàæäóþ ìèíóòó
íåâîçìîæíî. Â êóðèëêå ïàöèåíòêè
ñäåðæàííî õâàëèëèñü øðàìàìè îò
ñóèöèäîâ, çàêàòûâàÿ ðóêàâà õàëà-
òîâ. È  îãëóøèòåëüíûé ìàò ïîâñþ-
äó. Íî, êàê ãîâàðèâàë öàðü Ñîëîìîí,
«è ýòî ïðîéäåò». Íó à ÷òî ïðîéäåò,
òî ñòàíåò ìèëûì.

Â ïàìÿòè î òîé áîëüíèöå îñòà-
ëèñü íå óæàñû è ñòðàøèëêè, à îã-
ðîìíàÿ ëàïà çàñíåæåííîé åëè, êà-
÷àâøàÿñÿ ó ìîåãî îêíà.

Èäåÿ î òîì, êàêîé óñëóãîé çà-
íèìàòüñÿ èëè êàêîé ïðîäóêò
ïðîäàâàòü, âñåãäà ðîæäàåòñÿ
óñèëèÿìè êîëëåêòèâíîãî ðàçó-
ìà. Íî áûâàåò òàê, ÷òî åñòü ñòî-
ðîíà, íå ñîãëàñíàÿ ñ ðåøåíèåì
áîëüøèíñòâà, è â ýòîì ñëó÷àå
ìîæíî îðãàíèçîâàòü äâå ó÷åá-
íûå ôèðìû.

ñÿ ïîääåðæèâàòü äðóæåñêèå îòíî-
øåíèÿ, íî â õîäå ðàáîòû âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî äðóæáà ñèëüíî ìåøàåò.
Îêàçàëîñü, ÷òî êîëëåãè íå âîñïðè-
íèìàþò âñåðüåç ÷åëîâåêà, êîòîðî-
ãî ñ÷èòàþò äðóãîì, è ñòàíîâÿòñÿ
ìåíåå îòâåòñòâåííûìè, ïîýòîìó
ýòó òîíêóþ ãðàíü â îòíîøåíèÿõ
íóæíî ó÷èòûâàòü ïðè ôîðìèðîâà-
íèè êîëëåêòèâà è íå äåëàòü äðóçåé
ïàðòíåðàìè.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Âñåâîëîä âîñ-
ïîëüçîâàëñÿ òàêîé êîíòðìåðîé,
êàê äîâåðèòåëüíûé ðàçãîâîð. Çà
íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòåé îí íèêîãî íå óâîëüíÿë, à
äîñòóïíî îáúÿñíèë öåëè è çàäà÷è
ðàáîòû â ó÷åáíîé ôèðìå è ïîïðî-
ñèë êàæäîãî ðàññòàâèòü äëÿ ñåáÿ
ïðèîðèòåòû. Ýòîò ïðèåì îêàçàëñÿ
ýôôåêòèâíûì.

Ìîëîäîé ÷åëîâåê óâåðåí, ÷òî
ó÷åáíûå ôèðìû - ýòî íóæíûé ïðî-
åêò, îäíàêî è çäåñü íåîáõîäèìà ïîä-
äåðæêà, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâàÿ.
Ïóñòü â îòëè÷èå îò ðåàëüíîé â ó÷åá-
íîé ôèðìå òîâàðîâ è äåíåã íå ñóùå-
ñòâóåò, íî ñðåäñòâà íà áëàíêè äîãî-
âîðîâ, íà âûïóñê âèçèòîê, áóêëåòîâ,
êàòàëîãîâ, ðàññêàçûâàþùèõ î òîâà-
ðå èëè óñëóãå, âñå ðàâíî íóæíû. Â òî
æå âðåìÿ îòñóòñòâèå ïîìîùè è íå-
îáõîäèìîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî èñ-
êàòü ñðåäñòâà íà ðåêëàìó è ðåàëèçà-
öèþ ïðîäóêöèè èëè óñëóãè, ïî ñëî-
âàì ðåáÿò, - ýòî òîæå áåñöåííûé ïðî-
èçâîäñòâåííûé è æèçíåííûé îïûò.

òàðåñ» è «ËÈÑÀÍ». Â ïåðâîì ñëó÷àå
øêîëüíèêè ñîçäàëè íåîáû÷íîå
êàôå ñ êîñìè÷åñêîé ñèìâîëèêîé, à
âî âòîðîì ñëó÷àå ôèðìà çàíÿëàñü
âûïóñêîì òîëñòîâîê ñ ýëåìåíòàìè
ñâåòîâîçâðàùåíèÿ. Ïðè÷åì äåñÿ-
òèêëàññíèê Áîðèñ Êðóòèêîâ íà-
ñòîëüêî óâëåêñÿ èäååé ñîçäàíèÿ
ïîìîãàþùåé ïåøåõîäó îäåæäû,

âàòü, âñåãäà ðîæäàåòñÿ
óñèëèÿìè êîëëåêòèâ-
íîãî ðàçóìà. Íî áûâàåò
òàê, ÷òî åñòü ñòîðîíà,
íå ñîãëàñíàÿ ñ ðåøåíè-
åì áîëüøèíñòâà, è â
ýòîì ñëó÷àå ìîæíî
îðãàíèçîâàòü äâå ó÷åá-
íûå ôèðìû.

Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ,
íàïðèìåð, ïðîèçîøëà ó
ðåáÿò èç ãèìíàçèè
¹529 Ïåòðîäâîðöîâî-
ãî ðàéîíà. Â ðåçóëüòàòå
êîëëåêòèâíîãî «ìîçãî-
âîãî øòóðìà» ïîÿâè-
ëèñü äâå ôèðìû - «Àí-
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Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî
Âàø àäâîêàò

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Äîáàâèò ëè ïðåìèÿ
äåíåã íà ëåòî?
Ì.ËÅÁÅÄÅÂ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ó÷èòûâàþòñÿ ëè ïðè èñ÷èñëåíèè îò-
ïóñêíûõ ïðåìèè, ïîëó÷åííûå â òå÷åíèå
ãîäà?

- Ñîãëàñíî ïóíêòó 2 Ïîëîæåíèÿ îá îñîáåí-
íîñòÿõ ïîðÿäêà èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåé çàðà-
áîòíîé ïëàòû, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 24.12.2007 ã.
¹922 (äàëåå - Ïîëîæåíèå), äëÿ ðàñ÷åòà ñðåä-
íåãî çàðàáîòêà ó÷èòûâàþòñÿ âñå ïðåäóñìîò-
ðåííûå ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà âèäû âûï-
ëàò, ïðèìåíÿåìûå â ñîîòâåòñòâóþùåé îðãà-
íèçàöèè, íåçàâèñèìî îò èñòî÷íèêîâ ýòèõ
âûïëàò, ê êîòîðûì, â ÷àñòíîñòè, îòíîñÿòñÿ
ïðåìèè è âîçíàãðàæäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà.

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî òðóäó è çàíÿòîñòè
â ïèñüìå îò 23.10.2007 ã. ¹4319-6-1 ðàçúÿñ-
íèëà, ÷òî ïðè èñ÷èñëåíèè ñðåäíåé çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòîäàòåëü ìîæåò ó÷åñòü âñå
íà÷èñëåííûå â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå ïðåìèè,
ïðåäóñìîòðåííûå ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà è
çàêðåïëåííûå â ïîëîæåíèè îá îïëàòå òðóäà
èëè ïîëîæåíèè î ïðåìèðîâàíèè. Èñêëþ÷å-
íèå ñîñòàâëÿþò ïðåìèè, âûïëà÷èâàåìûå â
îðãàíèçàöèè âíå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà (ðà-
çîâûå ïðåìèè), íàïðèìåð, ê þáèëåéíûì äà-
òàì, ïðàçäíèêàì, çà âûïîëíåíèå ñðî÷íîé
ðàáîòû âíå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è
ò. ä. Ó÷èòûâàòü èõ ïðè èñ÷èñëåíèè ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû îñíîâàíèé íåò.

Êðîìå òîãî, ïóíêòîì 15 Ïîëîæåíèÿ ïðå-
äóñìîòðåíî, ÷òî â ðàñ÷åò ñðåäíåé çàðàáîò-
íîé ïëàòû íåëüçÿ áðàòü äâå ïðåìèè, íà÷èñ-
ëåííûå çà îäíè è òå æå ïîêàçàòåëè, à òàêæå
ïðåìèè (çà èñêëþ÷åíèåì âîçíàãðàæäåíèé
ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä è åäèíîâðåìåííîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ çà âûñëóãó ëåò), íà÷èñëåí-
íûå çà ïðåäåëàìè ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà.

×àñû íàçàä
Â.ÒÎÊÀÐÅÂÀ, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü

- Êàêèå îñíîâàíèÿ äëÿ ñíèæåíèÿ ó÷åá-
íîé íàãðóçêè ó÷èòåëÿ â øêîëå ìîãóò ñ÷è-
òàòüñÿ çàêîííûìè?

- Ïðèëîæåíèåì 2 ê ïðèêàçó Ìèíîáðíàóêè
ÐÔ îò 22.12.2014 ã. ¹1601 «Î ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè (íîðìàõ ÷àñîâ ïåäà-
ãîãè÷åñêîé ðàáîòû çà ñòàâêó çàðàáîòíîé
ïëàòû) ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è î ïî-
ðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ó÷åáíîé íàãðóçêè ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, îãîâàðèâàåìîé â
òðóäîâîì äîãîâîðå» (äàëåå - ïðèêàç ¹1601)
óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ ïî èçìåíåíèþ
óñòàíîâëåííîãî ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíè-
êàì (çà èñêëþ÷åíèåì ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ïðîôåññîðñ-
êî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà) îáúåìà
ó÷åáíîé íàãðóçêè â ñòîðîíó åå ñíèæåíèÿ ïî
èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ.

Èç ïóíêòîâ 1.5 è 1.6 ïðèëîæåíèÿ 2 ê ïðèêà-
çó ¹1601 ñëåäóåò, ÷òî îñíîâàíèåì äëÿ èçìå-
íåíèÿ îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè â ñòîðîíó åå
ñíèæåíèÿ ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ ìî-
ãóò ÿâëÿòüñÿ òîëüêî ñëó÷àè, ñâÿçàííûå ñ
óìåíüøåíèåì êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíûì
ïëàíàì, ó÷åáíûì ãðàôèêàì, ñîêðàùåíèåì
êîëè÷åñòâà îáó÷àþùèõñÿ, çàíèìàþùèõñÿ,
ãðóïï, ñîêðàùåíèåì êîëè÷åñòâà êëàññîâ
(êëàññîâ-êîìïëåêòîâ).

Ïðè ýòîì óêàçàííûå îñíîâàíèÿ ìîãóò
áûòü èñïîëüçîâàíû ðàáîòîäàòåëåì äëÿ ñíè-
æåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì óñòàíîâ-
ëåííîãî îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè ïîñëå ñî-
áëþäåíèÿ ïðîöåäóðû ïèñüìåííîãî óâåäîì-
ëåíèÿ íå ìåíåå ÷åì çà äâà ìåñÿöà:

- â òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó - òîëüêî â îòíî-
øåíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, óêàçàí-
íûõ â ïîäïóíêòå 2.8.1 ïðèëîæåíèÿ 1 ê ïðèêà-
çó ¹1601 (ó÷èòåëåé îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì (â òîì ÷èñëå àäàïòèðîâàííûì); ïðåïî-
äàâàòåëåé îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ
îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî äîïîëíè-
òåëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì â îáëàñòè èñêóññòâ, ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà; ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è ñòàðøèõ ïåäàãîãîâ äîïîëíè-

Âîïðîñû ìîæíî
çàäàâàòü

íà íàøåì ñàéòå

Âðåìÿ áåç ãðàíèö
Í.ÀËÒÓØÈÍÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Çàêîííî ëè ñóùåñòâîâàíèå îãðàíè÷åí-
íûõ ñðîêîâ ïîäà÷è çàÿâëåíèé è ïåðèîäîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè? Â êàêèå ñðî-
êè ó÷èòåëü ìîæåò ïîäàòü çàÿâëåíèå î
ïðîõîæäåíèè àòòåñòàöèè íà óñòàíîâëå-
íèå âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãî-
ðèè? Ñ êàêîãî âðåìåíè ïîñëå ïðîõîæäå-
íèÿ àòòåñòàöèè ó÷èòåëü ìîæåò ïðåòåíäî-
âàòü íà ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà?

- Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (óò-
âåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò
07.04.2014 ã. ¹276) (äàëåå - Ïîðÿäîê àòòåñòà-
öèè) íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óñòàíîâëåíèå äëÿ
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ñðîêîâ ïîäà÷è
èìè çàÿâëåíèé, à òàêæå ïåðèîäîâ äëÿ ïðèåìà
çàÿâëåíèé è ïðîâåäåíèÿ èõ àòòåñòàöèè.

Ïóíêòîì 32 Ïîðÿäêà àòòåñòàöèè óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ êîíêðåòíûé ñðîê ïðîâåäåíèÿ àòòå-
ñòàöèè äëÿ êàæäîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîò-
íèêà ñ ó÷åòîì ñðîêà äåéñòâèÿ ðàíåå óñòàíîâ-
ëåííîé åìó êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè.

Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ íå âïðàâå îãðàíè-
÷èâàòü ñðîêè ïîäà÷è ïåäàãîãè÷åñêèìè ðà-
áîòíèêàìè çàÿâëåíèé î ïðîõîæäåíèè àòòåñ-
òàöèè è ïåðèîäû ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè â
òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà.

Ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê âïðàâå îáðà-
òèòüñÿ â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ â ëþáîå
âðåìÿ.

Çàÿâëåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ î
ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ðàññìàòðèâàþòñÿ
àòòåñòàöèîííûìè êîìèññèÿìè â ñðîê íå áî-
ëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷å-
íèÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ êîíê-
ðåòíûé ñðîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè äëÿ êàæ-
äîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà èíäèâèäó-
àëüíî ñ ó÷åòîì ñðîêà äåéñòâèÿ ðàíåå óñòàíîâ-
ëåííîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè è îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ñðî-
êå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü àòòåñòàöèè äëÿ êàæ-
äîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà îò íà÷àëà
åå ïðîâåäåíèÿ è äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ àòòå-
ñòàöèîííîé êîìèññèåé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå
60 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Òàêèì îáðàçîì, åñëè ó÷èòåëü æåëàåò, ÷òî-
áû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ðàññìîòðå-
íèå åãî çàÿâëåíèÿ è îïðåäåëåíèå ïåðèîäà
ïðîõîæäåíèÿ àòòåñòàöèè îñóùåñòâëÿëîñü ñ
ó÷åòîì ñðîêà äåéñòâèÿ èìåþùåéñÿ ó íåãî
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, òî çàÿâëåíèå
öåëåñîîáðàçíî ïîäàâàòü çàáëàãîâðåìåííî -
íå ìåíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ èìåþùåéñÿ êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè. Ýòî âðåìÿ áóäåò èñïîëüçîâàíî
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ (30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé), à òàêæå äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòà-
öèè (60 êàëåíäàðíûõ äíåé).

Ïðàâî íà èçìåíåíèå óðîâíÿ îïëàòû òðóäà
ó ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì óñ-
òàíîâëåíà êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ,
âîçíèêàåò ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ àòòåñ-
òàöèîííîé êîìèññèåé.

Ðåêîìåíäóåì îçíàêîìèòüñÿ ñ Ðàçúÿñíåíè-
ÿìè ïî ïðèìåíåíèþ Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (ïèñüìî Ìèíîáðíàó-
êè ÐÔ è Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ îò 03.12.2014 ã.
¹08-1933/505).

òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ; òðåíåðîâ-ïðåïîäà-
âàòåëåé è ñòàðøèõ òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòå-
ëåé îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçî-
âàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà; ëîãîïåäîâ ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ; ó÷èòåëåé èíîñòðàííîãî ÿçû-
êà äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé; ïðåïîäàâàòåëåé îðãàíèçàöèé, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåäàãîãè-
÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì
ïðåïîäàâàòåëåé óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé,
ïðèìåíÿþùèõ íîðìó ÷àñîâ ó÷åáíîé (ïðåïî-
äàâàòåëüñêîé) ðàáîòû 720 ÷àñîâ â ãîä çà
ñòàâêó çàðàáîòíîé ïëàòû);

- íà ñëåäóþùèé ó÷åáíûé ãîä - â îòíîøå-
íèè âñåõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, óêà-
çàííûõ â ïóíêòå 2.8 (ò.å. ïîäïóíêòàõ 2.8.1 è
2.8.2) ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê ïðèêàçó ¹1601.

Íåïðèìåíåíèå îñíîâàíèé äëÿ ñíèæåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè â
òåêóùåì ó÷åáíîì ãîäó ïî èíèöèàòèâå ðàáî-
òîäàòåëÿ â îòíîøåíèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8.2, ò.å. ïðå-
ïîäàâàòåëåé îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå
èíòåãðèðîâàííûì îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì â îáëàñòè èñêóññòâ è ïî îñíîâíûì
ïðîãðàììàì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ,
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4.7 ïðèëîæåíèÿ 2 ê ïðèêàçó ¹1601 äî
êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà, à òàêæå â ïåðèîä êàíè-
êóë, íå ñîâïàäàþùèé ñ åæåãîäíûì îñíîâ-
íûì óäëèíåííûì îïëà÷èâàåìûì îòïóñêîì
è åæåãîäíûì äîïîëíèòåëüíûì îïëà÷èâàå-
ìûì îòïóñêîì, óêàçàííûì ïðåïîäàâàòåëÿì
âûïëà÷èâàåòñÿ ñðåäíÿÿ ìåñÿ÷íàÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà íà÷àëî
ó÷åáíîãî ãîäà.

Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóí-
êòîì 1.7 ïðèëîæåíèÿ 2 ê ïðèêàçó ¹1601
âðåìåííîå èëè ïîñòîÿííîå èçìåíåíèå (óâå-
ëè÷åíèå èëè ñíèæåíèå) îáúåìà ó÷åáíîé íà-
ãðóçêè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ó÷åáíîé íàãðóçêîé, îãîâîðåííîé â
òðóäîâîì äîãîâîðå, äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî
ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà,
çàêëþ÷àåìîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îá èçìåíåíèè îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè
(óâåëè÷åíèå èëè ñíèæåíèå), à òàêæå î ïðè-
÷èíàõ, âûçâàâøèõ íåîáõîäèìîñòü òàêèõ èç-
ìåíåíèé, ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí óâåäîìèòü
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ â ïèñüìåííîé
ôîðìå íå ïîçäíåå ÷åì çà äâà ìåñÿöà äî îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðåäïîëàãàåìûõ èçìåíåíèé, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà èçìåíåíèå
îáúåìà ó÷åáíîé íàãðóçêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà
(ïóíêò 1.8 ïðèëîæåíèÿ 1 ê ïðèêàçó ¹1601).

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî î ïðåäñòîÿùèõ èçìåíåíèÿõ
óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà, ñâÿçàííûõ ñ
ó÷åáíîé íàãðóçêîé, à òàêæå î ïðè÷èíàõ, èõ
âûçâàâøèõ, ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí óâåäîìèòü
ðàáîòíèêà â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå
÷åì çà äâà ìåñÿöà, îïðåäåëåíèå îáúåìà ó÷åá-
íîé íàãðóçêè íà íîâûé ó÷åáíûé ãîä íåîáõî-
äèìî îñóùåñòâëÿòü äî óõîäà ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ â îòïóñê, ñ òåì ÷òîáû çàðàíåå
áûëî èçâåñòíî, ñ êàêîé ó÷åáíîé íàãðóçêîé
îíè áóäóò ðàáîòàòü â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó.

Äî óõîäà â îòïóñê îïðåäåëåíèå ó÷åáíîé
íàãðóçêè íåîáõîäèìî â öåëÿõ ñâîåâðåìåííî-
ãî óâåäîìëåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
î âîçìîæíîì åå èçìåíåíèè â ñòîðîíó ñíèæå-
íèÿ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíê-
òîì 1.6 ïðèëîæåíèÿ 2 ê ïðèêàçó ¹1601.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî åñëè íà íîâûé
ó÷åáíûé ãîä ó÷åáíàÿ íàãðóçêà ïåäàãîãè÷åñ-
êèì ðàáîòíèêàì áóäåò óñòàíîâëåíà íå ïî
îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî ãîäà, à òîëüêî ïîñëå
âûõîäà èõ èç îòïóñêà, òî ïðè íåâîçìîæíîñòè
îáåñïå÷åíèÿ èõ â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ïî óêà-
çàííûì âûøå ïðè÷èíàì ïðåæíåãî îáúåìà
ó÷åáíîé íàãðóçêè ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí áó-

äåò ñîõðàíÿòü èì ðàíåå ïîëó÷àåìûé ðàçìåð
îïëàòû òðóäà â òå÷åíèå íå ìåíåå äâóõ ìåñÿ-
öåâ (ò.å. â òå÷åíèå ñðîêà, çà êîòîðûé îí îáÿ-
çàí ïðåäóïðåäèòü ðàáîòíèêà îá èçìåíåíèè
ó÷åáíîé íàãðóçêè).

Âåðíóòü íåëüçÿ
óâåëè÷èòü
Ò.ÏÅÍÜÊÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ðàáîòàþ çàâåäóþùåé ïåäàãîãè÷åñêîé
÷àñòüþ â äåòñêîì ñàíàòîðèè. Â ïðîøëîì
ãîäó ñîêðàòèëè ïðîäîëæèòåëüíîñòü ìîå-
ãî îòïóñêà. Ñëûøàëà, ÷òî ìîæíî îòñòîÿòü
ïðàâî íà îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 56
êàëåíäàðíûõ äíåé. Åñëè ýòî ïðàâäà, òî
êàê ýòî ñäåëàòü?

- Â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì óòðàòèâøèì ñèëó
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
01.10.2002 ã. ¹724 (ðàíåå ïðåäóñìàòðèâàâ-
øåãî ïðàâî çàâåäóþùèõ ïåäàãîãè÷åñêîé ÷à-
ñòüþ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà îò-
ïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 56 êàëåíäàðíûõ
äíåé) îòñóòñòâóåò ïðàâîâîå îñíîâàíèå äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåãîäíûõ îñíîâíûõ óäëè-
íåííûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ äëÿ ðóêîâî-
äèòåëåé è èíûõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, íå
ÿâëÿþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, êîòîðûìè îíè ïîëüçîâàëèñü äî ïðè-
íÿòèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
14.05.2015 ã. ¹466 «Î åæåãîäíûõ îñíîâíûõ
óäëèíåííûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêàõ» (ðåãó-
ëèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå îòïóñêîâ ïåäàãîãè-
÷åñêèì ðàáîòíèêàì â íàñòîÿùåå âðåìÿ) (äà-
ëåå - Ïîñòàíîâëåíèå ¹466).

Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
- äèðåêòîðà (çàâåäóþùèå), èõ çàìåñòèòå-

ëè, çàâåäóþùèå îòäåëàìè è äðóãèìè ñòðóê-
òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, ìåòîäèñòû, ïå-
äàãîãè-ïñèõîëîãè ó÷åáíûõ, ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèõ, ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíåòîâ (öåíòðîâ);

- äèðåêòîðà (çàâåäóþùèå) îðãàíèçàöèé
äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé (åñëè îñíîâíîé öåëüþ èõ
äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì íå
ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü),
èõ çàìåñòèòåëè, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, èõ çàìåñòèòåëè;

- çàâåäóþùèå ïåäàãîãè÷åñêîé ÷àñòüþ ó÷-
ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ó÷ðåæäåíèé è
îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Äëÿ óêàçàííûõ ðàáîòíèêîâ åæåãîäíûé
îñíîâíîé îòïóñê ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó
Ïîñòàíîâëåíèÿ ¹466 äîëæåí ïðåäîñòàâ-
ëÿòüñÿ îáùåóñòàíîâëåííîé ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè, ñîñòàâëÿþùåé 28 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Âìåñòå ñ òåì âîïðîñ î ñîõðàíåíèè ïðåæíåé
ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòïóñêà óêàçàííûõ ðà-
áîòíèêîâ ìîæåò áûòü ðåøåí ïóòåì îòíåñå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîëæíîñòåé ðàáîòíè-
êîâ ê ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî-
÷èì äíåì, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðóêîâîäèòåëè è
äðóãèå ðàáîòíèêè ó÷åáíûõ, ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèõ, ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíåòîâ (öåíòðîâ),
à òàêæå ðóêîâîäèòåëè äðóãèõ îðãàíèçàöèé,
íå ÿâëÿþùèõñÿ îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíè-
çàöèÿìè, êàê ïðàâèëî, ïðèâëåêàþòñÿ ê ðàáî-
òå ñâåðõ íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ðàáî÷åãî âðåìåíè.

Ïîñêîëüêó äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà äëÿ
ðàáîòíèêîâ ñ íåíîðìèðîâàííûì ðàáî÷èì
äíåì íå óñòàíîâëåíà, òî óêàçàííûì ðàáîò-
íèêàì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé
119 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ, ìîæåò áûòü óñòà-
íîâëåí åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îòïóñê,
îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòîðîãî ñ ó÷å-
òîì åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî
îòïóñêà áóäåò ñîñòàâëÿòü ëèáî 42, ëèáî 56
êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïðè ðåøåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà íåîáõî-
äèìî èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî ïðåäîñòàâëåíèå
ðàáîòíèêó äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà çà íå-
íîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü íå ñâÿçàíî ñ
äîïîëíèòåëüíûìè ôèíàíñîâûìè çàòðàòà-
ìè, åñëè íå òðåáóåòñÿ çàìåíà ðàáîòíèêà íà
ïåðèîä åãî äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà, ïî-
ñêîëüêó ôîíä îïëàòû òðóäà ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ íà 12 ìåñÿöåâ, çà ñ÷åò êîòîðîãî çà ðàáî-
÷åå âðåìÿ ðàáîòíèêó âûïëà÷èâàåòñÿ çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà, à çà äíè äîïîëíèòåëüíîãî îò-
ïóñêà ïðîèçâîäèòñÿ îïëàòà îòïóñêà.

Ïîäîáíûå ðåêîìåíäàöèè íå ðàç ïîääåð-
æèâàë Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ.
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Ãàëÿ ÌÎÐÐÅËË

19 àïðåëÿ ñòàðòîâàëà IX Ìîëîäåæ-
íàÿ ýêñïåäèöèÿ íà Ñåâåðíûé ïî-
ëþñ. Â äåâÿòûé ðàç çíàìåíèòûé
ðîññèéñêèé ïóòåøåñòâåííèê Ìàò-
âåé Øïàðî âåë ñåìåðêó øêîëüíè-
êîâ íà âåðøèíó ïëàíåòû.

Ïî îøèáêå ÿ ïîëîæèëà ñâîþ ïîð-
òàòèâíóþ âèäåîêàìåðó âî âíå-
øíèé êàðìàí êîìáèíåçîíà âìåñòî
âíóòðåííåãî. Îøèáêà áûëà ïðî-
ñòèòåëüíîé: ìû íå ñïàëè áîëåå ñó-
òîê, ïðîâåëè â âîçäóõå îêîëî 10 ÷à-
ñîâ, è ìîå âíèìàíèå áûëî ñîñðåäî-
òî÷åíî íà äðóãèõ âåùàõ, êóäà áîëåå
ïðèîðèòåòíûõ. Íî ïðîñòèòåëüíî
ýòî òîëüêî â ãîðîäå. À íà ïîëþñå
îøèáêè íå ïðîùàþòñÿ. Áàòàðåéêà
ðàçðÿäèëàñü ìåíåå ÷åì çà ÷àñ, è êà-
ìåðà ñòàëà áåñïîëåçíûì êóñêîì
æåëåçà, îòòÿãèâàþùèì êàðìàí.

Â Àðêòèêå â îòëè÷èå îò ãîðîäà
ðàáîòà íàä îøèáêàìè äîëæíà ïðî-
âîäèòüñÿ äî êîíòðîëüíîé, à íå ïîñ-
ëå. Ëþáàÿ îøèáêà, ñàìàÿ ìàëåíü-
êàÿ è ïðîñòèòåëüíàÿ, ìîæåò ñòîèòü
æèçíè íå òîëüêî òåáå, íî è òâîåé
êîìàíäå.

Ïîøåë â òóàëåò, çàìåøêàëñÿ,
óðîíèë âàðåæêó, åå óíåñ âèõðü - ÷å-
ðåç ìèíóòó ïàëüöû ïîáåëåëè. È âñå,
äàëüøå òû íå áîåö. Äàëüøå òû íå
ñìîæåøü ðàáîòàòü, äâèãàòüñÿ âìå-
ñòå ñ êîìàíäîé, à îòñóòñòâèå äâè-
æåíèÿ ïî äîðîãå ê ïîëþñó ïðè òåì-
ïåðàòóðàõ îò -20 0Ñ äî -40 0Ñ - ýòî êî-
íåö ëþáîé ýêñïåäèöèè.

Èìåííî îá ýòîì â î÷åðåäíîé ðàç
ãîâîðèë äåòÿì Ìàòâåé Øïàðî íà
ëüäó ëåäîâîé áàçû Áàðíåî, çà ìèíó-
òû äî òîãî êàê ýêñïåäèöèÿ ïîãðóçè-
ëàñü â âåðòîëåò, ïðèíÿâøèé êóðñ
íà îòìåòêó 89-é ãðàäóñ. Äåòè -
þíûå ïàðàøþòèñòû è âîäîëàçû,
ïîæàðíûå è ñïàñàòåëè, ñêàëîëàçû
è áåãóíû, ïîáåäèòåëè ñåðüåçíûõ
ñîðåâíîâàíèé è èíòåëëåêòóàëü-
íûõ îëèìïèàä, â òîì ÷èñëå è ïî èñ-
òîðèè Àðêòèêè, - ñëóøàëè ìîë÷à,
îíè ÷åñòíî áûëè ãîòîâû ñäåëàòü
âñå ïðàâèëüíî ñ ïåðâîãî ðàçà.

Ýòè ðåáÿòà ïðîâåëè äîñòàòî÷íî
âðåìåíè âìåñòå, ÷òîáû èõ êîìàíäà
ðàáîòàëà, êàê îòëàæåííûé ÷àñîâîé
ìåõàíèçì: è íà òðåíèðîâî÷íûõ èñ-
ïûòàíèÿõ â Êàðåëèè, â ñåìåéíîì
ëàãåðå Äìèòðèÿ Øïàðî, è â Ìîñêâå,
âî âðåìÿ íåðâíîãî îæèäàíèÿ îòëå-
òà íà ïîëþñ, êîòîðîå ïî ïîãîäíûì
óñëîâèÿì îòêëàäûâàëîñü ñî äíÿ íà
äåíü áîëåå ÷åì íåäåëþ.

Ìàòâåé Øïàðî - äèðåêòîð ìîñ-
êîâñêîãî öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ëàáîðàòîðèÿ ïóòå-
øåñòâèé» - âîäèò ê Ñåâåðíîìó ïî-
ëþñó ñòàðøåêëàññíèêîâ ñ 2008
ãîäà. Âìåñòå ñî ñâîèì êîëëåãîé Áî-
ðèñîì Ñìîëèíûì îí ïðèäóìàë ïî-
õîä «Íà ëûæàõ - ê Ñåâåðíîìó ïîëþ-
ñó» âî âðåìÿ ýêñïåäèöèè íà ïîëþñ
â ïîëÿðíóþ íî÷ü, êîãäà çà 86 äíåé
îíè ïðîøëè áîëåå 1 òûñÿ÷è êì â
ïîëíîé òåìíîòå. Ïåðâàÿ ìîëîäåæ-
íàÿ ýêñïåäèöèÿ ñòàðòîâàëà áóê-
âàëüíî ÷åðåç òðè íåäåëè, ïîñëå
òîãî êàê Ìàòâåé è Áîðèñ âåðíóëèñü
èç ñâîåé èñòîðè÷åñêîé íî÷íîé: íà
ýòîò ðàç Ìàòâåé è Áîðèñ óæå ïðè
äíåâíîì ñâåòå ñíîâà âñòàëè íà
ëûæè è ïîøëè íà ïîëþñ ñ ñåìüþ
øêîëüíèêàìè.

Òàêîé ôîðìàò ñîõðàíèëñÿ íà ïîñ-
ëåäóþùèå 9 ëåò. ×åòâåðî þíîøåé è
òðè äåâóøêè èç ñåìè ðàçëè÷íûõ

ðåãèîíîâ Ðîññèè â òå÷åíèå 7 äíåé
èäóò íà ïîëþñ íà ëûæàõ îêîëî 110
êì. Òî÷íîå ðàññòîÿíèå çàâèñèò îò
äðåéôà è äðóãèõ ïîãîäíûõ ñîñòàâ-
ëÿþùèõ.

Â ýòîì ãîäó ïîãîäà âïåðâûå çà äå-
âÿòü ëåò ïîñòàâèëà ýêñïåäèöèþ íà
ãðàíü ñðûâà. Ñëîìàëèñü îäíà çà äðó-
ãîé ÷åòûðå âçëåòíî-ïîñàäî÷íûå
ïîëîñû íà ëåäîâîé áàçå Áàðíåî, â
èòîãå ñàìîëåò ñ äåòüìè ñìîã âûëå-
òåòü òîëüêî 19 àïðåëÿ. Â ïðåäûäó-
ùèå ãîäû þíûå ëûæíèêè îêàçûâà-
ëèñü íà Áàðíåî íå ïîçäíåå 12 àïðå-
ëÿ, ÷òî äàâàëî õîðîøèé ðåçåðâ ïî
âðåìåíè äëÿ íåïðåäâèäåííûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâ. Â ýòîì ãîäó òàêîãî ðå-
çåðâà íåò, è äîéòè äî ïîëþñà ïðè-
äåòñÿ çà 5 äíåé. Ñòàíöèÿ Áàðíåî çàê-
ðûâàåòñÿ 26 àïðåëÿ, òîãäà æå âûëå-
òèò è ïîñëåäíèé ñàìîëåò íà þã.

Íàäî óñïåòü, íî â êîíå÷íîì èòîãå
âñå îïðåäåëèò ïîãîäà, è â ïåðâóþ
î÷åðåäü äðåéô, êîòîðûé ìîæåò îò-
íîñèòü ëàãåðü íà 20 êì îò öåëè âñå-
ãî çà îäíó íî÷åâêó. Ïëþñ òîðîñû,
êîòîðûå íà ïîäõîäå ê ïîëþñó, ïî

ñâèäåòåëüñòâó òîëüêî ÷òî âåðíóâ-
øèõñÿ íà Áàðíåî ëûæíèêîâ, íàïî-
ìèíàþò íåïðèñòóïíûå ãîðû. Ïëþñ
öèêëîí, êîòîðûé äâèæåòñÿ â ýòè
äíè ê ïîëþñó è ïî ïðîãíîçó íàêðî-
åò åãî êàê ðàç 26 àïðåëÿ - â äåíü
ïîñëå ïðåäïîëàãàåìîãî ôèíèøà
ýêñïåäèöèè.

«Êàê áû íè áûëî, â ëþáîì ñëó÷àå
âî ãëàâå óãëà áóäåò ñòîÿòü íå æàæ-
äà ïîáåäû ëþáîé öåíîé, à áåçîïàñ-
íîñòü äåòåé è âçðîñëûõ, âñåé ýêñïå-
äèöèè», - ñêàçàë ìíå Ìàòâåé Øïàðî
çà ìèíóòû äî äåñàíòèðîâàíèÿ ýêñ-
ïåäèöèè èç âåðòîëåòà.

Çà òðè ìèíóòû ïðè ðàáîòàþùèõ
äâèãàòåëÿõ áûëà âûãðóæåíà àìó-
íèöèÿ, è äåòè îñòàëèñü íà ëüäó.

Ìû âîçâðàùàëèñü íà Áàðíåî â
îïóñòåâøåì âåðòîëåòå â÷åòâåðîì,
âìåñòå ñ ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ìè-
íèñòðà îáðàçîâàíèÿ Íàòàëüåé Òðå-
òüÿê è äèðåêòîðîì Ôåäåðàëüíîãî
öåíòðà äåòñêî-þíîøåñêîãî òóðèç-
ìà Ìèõàèëîì Êîñòàíæîãëî. Âåðòî-
ëåò ñäåëàë êðóã, è ìû óâèäåëè äå-
òåé â ïîñëåäíèé ðàç: ñ âûñîòû îíè
íàïîìèíàëè ñòàéêó ïòèö íà ìîðñ-
êîì ëüäó, ñáèâøèõñÿ âìåñòå. Ñòàé-
êà ñòàíîâèëàñü âñå ìåíüøå è ìåíü-
øå, à ïîòîì èñ÷åçëà èç âèäó âîâñå.

Âåðòîëåò âçÿë êóðñ íà Ñåâåðíûé
ïîëþñ - ÷åðåç íåãî ëåæàë îáðàòíûé
ïóòü íà Áàðíåî. ×åì áëèæå ìû ïðè-
áëèæàëèñü ê ïîëþñó, òåì áîëüøå
âèäåëè ðàçâîäèé è ïîëîñ òîðîøå-
íèÿ. Ñåé÷àñ ïîãîäà áûëà ñîëíå÷íàÿ,
õîòü è âåòðåíàÿ, ïðåäñòàâèòü æå
äåòåé, ïðåîäîëåâàþùèõ ýòè ïîëî-
ñû ïðåïÿòñòâèé â íàäâèãàþùåéñÿ
ñîãëàñíî ïðîãíîçó ìåòåëè, áûëî
íåïðîñòî.

Ïî äîðîãå íà áàçó ÿ ãîâîðèëà ñ
Íàòàëüåé Âëàäèìèðîâíîé Òðåòüÿê
î òîì, ïî÷åìó îíà ñ÷èòàåò, ÷òî äåò-
ñêàÿ ýêñïåäèöèÿ íà Ñåâåðíûé ïî-
ëþñ õîðîøåå è íóæíîå äåëî. Íàòà-
ëüÿ Âëàäèìèðîâíà íå îáû÷íûé
÷èíîâíèê. Îïûòíûé ñêàëîëàç, ïà-
ðàøþòèñò è ëûæíèê, à òåïåðü è
õîêêåèñò, îíà ïîíèìàåò âñå òîíêî-
ñòè ýêñïåäèöèîííîãî äåëà.

Íàêàíóíå, êîãäà ìû ïðèçåìëè-
ëèñü íà ëåäîâîé áàçå Áàðíåî, íóæ-
íî áûëî áûñòðî ïåðåòàñêàòü àìó-
íèöèþ - ëûæè, ñàíêè, eäó è âñå îñ-
òàëüíîå. Â ýòîò ìîìåíò âñå âûÿñíÿ-

Ê Ñåâåðíîìó
ïîëþñó çèãçàãîì
×òîáû äîñòè÷ü óñïåõà, íàäî ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé ïî÷òè íåäîñòèæèìûå öåëè

Ýêñïåäèöèÿ

åòñÿ î÷åíü áûñòðî. Êòî ñàíî÷êè âå-
çåò, à êòî â íèõ åäåò.

Òàê âîò Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà â
êðàñíîé êóðòî÷êå è ñåðîì øàðôè-
êå òèõî âïðÿãàëàñü â ñàìûå òÿæå-
ëûå ñàíêè è íîñèëà íà ñïèíå ñàìûå
òÿæåëûå ðþêçàêè. Õîòÿ ðóê õâàòà-
ëî.

Â îæèäàíèè ïîãðóçêè íà âåðòî-
ëåò ïîñëå áåññîííîé íî÷è, ïåðåñà-
äîê è ìíîãèõ ÷àñîâ ïîëåòà ìû ïðè-
ëåãëè íà êîâðèêè ìåæäó òîðîñàìè.
×åðåç òðè ìèíóòû áîêîâûì çðåíè-
åì ÿ óãëÿäåëà, ÷òî íåêòî â òîì æå
ñåðîì øàðôèêå âïðÿãñÿ â ñàíêè ñ
ïîëíîé ïîêëàæåé è ïîòàùèë èõ ÷å-
ðåç áëèçëåæàùèå òîðîñû ñ òàêîé
ñêîðîñòüþ è ïðûòüþ, ÷òî ÿ ïðèñå-
ëà. Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ðåøèëà
ïðîâåðèòü îáîðóäîâàíèå. È äåòè
íàøè õîòü è ëåæàëè ñ çàêðûòûìè
ãëàçàìè, òîæå çàìåòèëè. Îòêðûëè
ãëàçà.

Îòêðûëè ãëàçà - è óâèäåëè. Óâè-
äåëè òî, ÷òî ïî-õîðîøåìó îíè äîë-
æíû âèäåòü êàæäûé äåíü â øêîëå
è âî âíåêëàññíîå âðåìÿ.

Íî, íàâåðíîå, òàê îíî è äîëæíî
áûòü â èäåàëå: ó÷èòåëü äîëæåí
âûçûâàòü âîñõèùåíèå ó÷åíèêà.
Òîãäà è îáðàçîâàíèå áóäåò â óäî-
âîëüñòâèå, à íå â òÿãîñòü.

Èç ðàçãîâîðà ñ Íàòàëüåé Âëàäè-
ìèðîâíîé: «Ìåíÿ ïîðàçèë ðàññêàç
16-ëåòíåé Ýëüìèðû Ìóñèíîé èç
×åëÿáèíñêà, êîòîðàÿ íàïîìíèëà
ìíå ïðî òî, ÷òî ïåðâûé ëåäîêîë
äîñòèã Ñåâåðíîãî ïîëþñà òîëüêî
÷åðåç 20 ëåò ïîñëå çàïóñêà èñêóññò-
âåííîãî ñïóòíèêà Çåìëè. Ìû ïðî
ýòî êàê-òî íå äóìàåì, íî äåéñòâè-
òåëüíî îñâîåíèå Àðêòèêè îêàçà-

ëîñü êóäà ñëîæíåå, ÷åì ïîêîðåíèå
êîñìîñà. Ãëÿäÿ íà Ýëüìèðó è åå äðó-
çåé ïî êîìàíäå, ïîíèìàåøü, ÷òî è â
íîâîì ïîêîëåíèè òîæå åñòü ðîìàí-
òèêè, êîòîðûå õîòÿò è ìîãóò ñòà-
âèòü ïåðåä ñîáîþ ãðàíäèîçíûå,
ïî÷òè íåäîñòèæèìûå öåëè è èäòè
ê íèì, íåñìîòðÿ íà âñå ïðåïÿò-
ñòâèÿ».

Â ïåðâûé æå äåíü ïîñëå âîçâðà-
ùåíèÿ â Ìîñêâó ïîçäíî âå÷åðîì
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà äîçâîíè-
ëàñü ïî ñïóòíèêîâîìó òåëåôîíó äî
Ìàòâåÿ Øïàðî. Ïåðåäàëà ïðèâåò îò
ìèíèñòðà Ëèâàíîâà. Ó ðåáÿò âñå
õîðîøî. Ïîõîëîäàëî äî -20 °Ñ, âå-
òåð äóåò ïî 120-ìó ìåðèäèàíó âîñ-
òî÷íîé äîëãîòû, è, ñóäÿ ïî êîîðäè-
íàòàì, ýêñïåäèöèÿ ïðèáëèçèëàñü ê
ïîëþñó íà 6 ìèíóò - 11 êèëîìåòðîâ.
Ïåðåäâèãàòüñÿ ïðèõîäèòñÿ çèãçà-
ãîì èç-çà ïîëîñ òîðîøàùåãîñÿ
ëüäà. Çà â÷åðàøíèå ñóòêè äåòè ïðî-
øëè 24-25 êì, èíûìè ñëîâàìè, ïåò-
ëÿëè. Óñòàëè, íî âñå çäîðîâû: ó âðà-
÷à Ñåéêèíà ðàáîòû íåò. Êîîðäèíà-
òû 89° 45' ñ. ø., 157° 15' â. ä.

Ãëàâíûé äâèãàòåëü ÷åëîâå÷å-
ñòâà è ëþáîãî ïðîãðåññà - ýòî ëþáî-
ïûòñòâî. Îòíèìè ëþáîïûòñòâî è
îñòàâü âñå îñòàëüíîå, è æèçíü íà
Çåìëå çàêîí÷èòñÿ. Äåòñêàÿ ýêñïå-
äèöèÿ íà Ñåâåðíûé ïîëþñ - ýòî åùå
îäíî òîìó äîêàçàòåëüñòâî.

P.S. 24 àïðåëÿ â 23.55 ïî ìîñ-
êîâñêîìó âðåìåíè IX ðîññèéñêàÿ
ìîëîäåæíàÿ ýêñïåäèöèÿ äîñòèã-
ëà Ñåâåðíîãî ïîëþñà. Î âïå÷àò-
ëåíèÿõ þíûõ ïîëÿðíèêîâ ïîñëå
âîçâðàùåíèÿ ÷èòàéòå â ñëåäóþ-
ùåì íîìåðå «ÓÃ».

Íà Ñåâåðíûé ïîëþñ ÷ëåíîâ ìîëîäåæíîé ýêñïåäèöèè ïðîâîæàëà Íàòàëüÿ ÒÐÅÒÜßÊ
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Òî÷êà çðåíèÿ

íèìè îáùåãî è êàêèå ðàçëè÷èÿ, ÷òî ïîìîãà-
åò åìó ëó÷øå ïîçíàâàòü ðîäíîé ÿçûê. Ðå-
áåíêó äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå ïðèîá-
ùàòüñÿ ê äóõîâíûì, êóëüòóðíûì öåííîñ-
òÿì íå òîëüêî ñâîåé ñòðàíû, íî òàêæå ñòðà-
íû èçó÷àåìîãî ÿçûêà.

Èíîñòðàííûå ÿçûêè ñëóæàò ïðåêðàñíûì
ñðåäñòâîì îáùåíèÿ. Â òå÷åíèå 40 ëåò ÿ êàê
ðóêîâîäèòåëü øêîëüíîãî èíòåðíàöèîíàëü-
íîãî êëóáà îðãàíèçîâûâàþ îáìåíû ãðóïïà-
ìè øêîëüíèêîâ ñî øêîëàìè Ãåðìàíèè. Ãåî-
ãðàôèÿ íàøèõ ñâÿçåé è îáìåíîâ îáøèðíà.
Ýòî ãîðîäà Õåðíå, Âåðëü, Øâåðèí, Ðàâåíñ-
áóðã, Ìþëüõàéì. Øêîëüíèêè ïðè îáìåíå
æèâóò â ñåìüÿõ ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû, ïî-

Ñâåòëàíà ÏÀØÊÎÂÀ, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü
ÐÔ, ñ. Âåñåëàÿ Ëîïàíü, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Â íà÷àëå 2015-2016 ó÷åáíîãî ãîäà ïîÿâè-
ëîñü ñîîáùåíèå ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ Äìèòðèÿ Ëèâàíîâà î òîì, ÷òî â
ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ
2015 ãîäà ÔÃÎÑ äëÿ 5-9-õ êëàññîâ âòîðîé
èíîñòðàííûé ÿçûê ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì
ýëåìåíòîì øêîëüíîé ïðîãðàììû. Ìè-
íèñòð òàêæå ïîÿñíèë, ÷òî øêîëàì ïðåäîñ-
òàâÿò ïÿòèëåòíèé ïåðåõîäíûé ïåðèîä, ÷òî-
áû ðåàëèçîâàòü ýòî òðåáîâàíèå. Ýòî ïîðà-
äîâàëî ó÷åíèêîâ, ðîäèòåëåé è ïåäàãîãîâ.
Áîëüøèíñòâî èç íèõ ñ÷èòàþò, ÷òî èçó÷åíèå
â øêîëå äâóõ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, íåñîì-
íåííî, ïðîãðåññèâíûé øàã â ðàçâèòèè îá-
ðàçîâàíèÿ ÐÔ. Ïðè îáñóæäåíèè ýòîãî âîï-
ðîñà ðîäèòåëè âûñêàçûâàþò ìíåíèå, ÷òî,
íàêîíåö, íàøè äåòè ìîãóò ïîëó÷àòü îáðà-
çîâàíèå, êàê â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ - Ãåð-
ìàíèè, Àíãëèè, Ôðàíöèè, â îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êîòîðûõ ó÷àùèåñÿ èçó÷à-
þò ïî äâà è òðè èíîñòðàííûõ ÿçûêà. Îäíà-
êî åñòü è òå, êòî ïðèäåðæèâàåòñÿ äðóãîãî
ìíåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó.

ß ïðåïîäàþ íåìåöêèé ÿçûê â ñåëüñêîé
Âåñåëîëîïàíñêîé ñðåäíåé øêîëå Áåëãîðîä-
ñêîãî ðàéîíà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Ìîé
ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ - 60 ëåò, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò ìíå âûðàçèòü ñâîå ïîëîæèòåëüíîå ìíå-
íèå ïî ïîâîäó èçó÷åíèÿ âòîðîãî èíîñòðàí-
íîãî ÿçûêà. Èíîñòðàííûé ÿçûê óëó÷øàåò
ïàìÿòü ðåáåíêà, ðàçâèâàåò êðóãîçîð, ïî-
áóæäàåò ê òâîð÷åñêîìó ìûøëåíèþ. Äåòè,
èçó÷àþùèå èíîñòðàííûå ÿçûêè, ñòàíîâÿò-
ñÿ ðàçâèòåå, óìíåå, ïîâûøàåòñÿ èõ îáùå-
êóëüòóðíûé óðîâåíü. Â ïðîöåññå îâëàäåíèÿ
èíîñòðàííûì ÿçûêîì ðåáåíîê ïðîñëåæè-
âàåò ñâÿçè ìåæäó ðîäíûì (ðóññêèì) è èíî-
ñòðàííûì ÿçûêîì, îòìå÷àåò, ÷òî ìåæäó

ñâîþ Ðîäèíó è ñâîèì òðóäîì ñòàðàþòñÿ
áûòü åé ïîëåçíûìè.

Â íàøåé øêîëå ïîêà åùå íå ââåäåíî èçó÷å-
íèå âòîðîãî ÿçûêà, íî íåîáõîäèìîñòü â ýòîì
ñóùåñòâóåò. Óæå âòîðîé ãîä ÿ ïðîâîæó çàíÿ-
òèÿ ïî íåìåöêîìó ÿçûêó íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ ïî ïðîñüáå ðîäèòåëåé ñ íåêîòîðûìè
øêîëüíèêàìè 3-ãî êëàññà, èçó÷àþùèìè àíã-
ëèéñêèé ÿçûê. Ýòè äåòè óñïåøíî, ñ áîëüøèì
óäîâîëüñòâèåì è ðàäîñòüþ îñâàèâàþò äâà
ÿçûêà - àíãëèéñêèé è íåìåöêèé.

Òàê îòêóäà âçÿëàñü áîÿçíü èçó÷àòü âòîðîé
èíîñòðàííûé ÿçûê? Äìèòðèé Ëèâàíîâ â ñâî-
åì âûñòóïëåíèè ãîâîðèë î òîì, ÷òî â ãèìíà-
çèÿõ öàðñêîé Ðîññèè èçó÷àëîñü ïî äâà èíîñ-

Àííà ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Ïî÷òè âñå ñâîå øêîëüíîå äåòñòâî ÿ õîäèëà
â Äîì ïèîíåðîâ. Íå â îäèí êðóæîê, à â òðè
- ïîñëåäîâàòåëüíî: ñíà÷àëà â èçîñòóäèþ è
êëóá ëþáèòåëåé ïðèðîäû, à ïîòîì â äðà-
ìàòè÷åñêèé. Êàæäîå ëåòî êðóæêîâöû âû-
åçæàëè íà îäíó ñìåíó â çàãîðîäíûé ëà-
ãåðü. Îòðÿäû ôîðìèðîâàëè íå ïî âîçðàñ-
òàì, à ïî êðóæêàì: äâà îòðÿäà òàíöîðîâ
(ñòàðøèå è ìëàäøèå), äâà îòðÿäà õîðà,
îòðÿä ëþáèòåëåé æèâîòíûõ, ðàäèîëþáè-
òåëè, áàÿíèñòû-íàðîäíèêè, êèíîëîãè, òó-
ðèñòû, ìàññîâèêè-çàòåéíèêè, ôîòîëþáèòå-
ëè è ïðî÷èå.

Ëàãåðü áûë âî ìíîãîì çàìå÷àòåëüíûé. Â
÷èñëå íåîñïîðèìûõ äîñòîèíñòâ åãî áûëî òî,
÷òî ñðåäè ïåäàãîãîâ íå áûëî è áûòü íå ìîãëî
ëþäåé ñëó÷àéíûõ. Âîñïèòàòåëÿìè áûëè ðó-
êîâîäèòåëè êðóæêîâ, ýíòóçèàñòû, â îñíîâ-
íîì ñ áîëüøèì ñòàæåì. Âîæàòûå ïîäáèðà-
ëèñü èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ-âûïóñêíèêîâ, áûâ-
øèõ êðóæêîâöåâ, ïðåäàííûõ èçáðàííîìó
äåëó. Âñå ïåäàãîãè áûëè äëÿ äåòåé àâòîðèòå-
òàìè. Âçðîñëûå ïðåêðàñíî ëàäèëè ìåæäó
ñîáîé, ïîýòîìó â ëàãåðå öàðèëà àòìîñôåðà
òâîð÷åñòâà, äðóæáû è âçàèìíîãî äîâåðèÿ.
Îíà ñêàçûâàëàñü è íà äåòÿõ. Ëàãåðü áûë ãî-
ðÿ÷î ëþáèì âñåìè êðóæêîâöàìè - ðàç òóäà
ïîïàâøèé íå èçìåíÿë åìó áîëüøå íèêîãäà.
Ñêîëüêî ðîäèòåëè íè ïðåäëàãàëè ïóòåâîê â
äðóãèå ìåñòà, äåòè îòêàçûâàëèñü, òî÷íî
çíàÿ, ÷òî òàê õîðîøî è êîìôîðòíî èì íå áó-
äåò áîëüøå íè â îäíîì ëàãåðå (êîíêóðåíöèþ
âûäåðæèâàëè òîëüêî «Àðòåê» ñ «Îðëåí-
êîì»). Øåñòü ðàç ìíå ïîâåçëî îòäûõàòü â
êðóæêîâñêèõ ñìåíàõ, è îá ýòîì âðåìåíè ÿ
âñïîìèíàþ ñ áëàãîäàðíîñòüþ è ñàìûìè òåï-
ëûìè ÷óâñòâàìè.

Êàê-òî ñëó÷àéíî, íå ïîìíþ îò êîãî èìåí-
íî, ÿ, áóäó÷è óæå ñòàðøåêëàññíèöåé, óçíàëà,
÷òî È.Â. - ðóêîâîäèòåëü îäíîãî èç êîëëåêòè-
âîâ - èìååò íåòðàäèöèîííóþ îðèåíòàöèþ
(âî âðåìåíà ìîåãî äåòñòâà òàêîé ôîðìóëè-
ðîâêè íå áûëî, ïðîñòî ãîâîðèëè, ÷òî ÷åëîâåê
«íåðàâíîäóøåí ê ìàëü÷èêàì»). Â òî âðåìÿ
òåìà ãîìîñåêñóàëüíîñòè øèðîêî íå îáñóæ-
äàëàñü è íå ïåäàëèðîâàëàñü, êàê ñåãîäíÿ.
Ëþäè, íå ïîõîæèå íà îñòàëüíûõ, êîíå÷íî,
áûëè, íî íè î êàêîé ïðîïàãàíäå ðå÷ü íå øëà.

Ïîìíþ ñâîþ ðåàêöèþ íà ñòàâøóþ ìíå èç-
âåñòíîé íîâîñòü. ß, êîíå÷íî, áûëà óäèâëåíà,
íî òî÷íî íå øîêèðîâàíà. Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó
÷òî ýòîãî ìóæ÷èíó ÿ äàâíî çíàëà, êàæäîå
ëåòî îí åçäèë ñ íàìè â êðóæêîâñêèå ñìåíû è
áûë â ÷èñëå óâàæàåìûõ ïåäàãîãîâ. Âíåøíå è
â ïîâåäåíèè îí íè÷åì íå âûäåëÿëñÿ, íå îò-
ëè÷àëñÿ îò äðóãèõ âçðîñëûõ. Ê íåìó (îïÿòü
æå ìîãó ñóäèòü òîëüêî ïî âíåøíèì ïðîÿâëå-
íèÿì) õîðîøî è äðóæåñêè îòíîñèëèñü âñå
êîëëåãè: è ìóæ÷èíû, è æåíùèíû. Îí áûë
ñâîé ÷åëîâåê â êîëëåêòèâå - ýòî ìîãó ñêàçàòü
ñ óâåðåííîñòüþ. Âî-âòîðûõ, ëèöî, ñîîáùèâ-
øåå ìíå ïèêàíòíûå ïîäðîáíîñòè ëè÷íîé
æèçíè ïåäàãîãà, ãîâîðèëî î íèõ áåç óæàñà â
ãëàçàõ, áåç ïðàâåäíîãî ãíåâà è îñóæäåíèÿ.
Ñêàçàíî ýòî áûëî êàê-òî âñêîëüçü, áóäíè÷-
íûì òîíîì, êàê ãîâîðÿò î ÷óæèõ ñòðàííîñòÿõ
è ÷óäà÷åñòâàõ. ß èìåííî òàê è âîñïðèíÿëà
óñëûøàííîå.

Ìîãó ñêàçàòü ñ óâåðåííîñòüþ, ÷òî íåïðèÿç-
íè ê ÷åëîâåêó ó ìåíÿ íå ïîÿâèëîñü. Ïîÿâè-
ëîñü ñêîðåå ëþáîïûòñòâî, íîðìàëüíîå äëÿ
âçðîñëåþùåãî ïîäðîñòêà: «À ïî÷åìó ýòî ïðî-
èñõîäèò? Áëàãîäàðÿ ÷åìó ôîðìèðóåòñÿ ýòà
ñàìàÿ ïðåñëîâóòàÿ îðèåíòàöèÿ? Íî òåìà ýòà
íå ñòàëà íè îñíîâíîé, íè äîâëåþùåé - ìíîãî
áûëî äðóãèõ ïðîáëåì, âîëíîâàâøèõ íàñ â òî
âðåìÿ. Óæå ó÷àñü â óíèâåðñèòåòå, ÿ âñïîìíè-
ëà È.Â., ÷èòàÿ êíèãó î Ïåòðå Èëüè÷å ×àéêîâ-

ñêîì. Ïîìíþ, ÷òî âî âðåìÿ ÷òåíèÿ èñïûòàëà
îñòðîå ÷óâñòâî æàëîñòè ê êîìïîçèòîðó, êî-
òîðîãî ïðèðîäà íàãðàäèëà íåáåñíûì äàðîì
è âçàìåí ëèøèëà ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, äîñòóï-
íîãî ìíîãèì.

Äîáàâëþ, ÷òî ïîçæå, ðàáîòàÿ âîæàòîé â
òîì æå ëàãåðå, îò îäíîãî èç ïåäàãîãîâ ÿ óçíà-
ëà, ÷òî â ñàìîì íà÷àëå êàðüåðû ó È.Â. áûë
«ðîìàí» ñ îäíèì èç âîñïèòàííèêîâ. Îòíîøå-
íèÿ áûëè ïëàòîíè÷åñêèìè è íè ê êàêèì ïî-
ñëåäñòâèÿì íå ïðèâåëè, íî èñòîðèÿ ñòàëà
î÷åâèäíîé. Äèðåêòîð Äîìà ïèîíåðîâ, æåí-
ùèíà î÷åíü âëàñòíàÿ, ñïðàâåäëèâàÿ è èìåâ-
øàÿ ñðåäè ïåäàãîãîâ íåïðåðåêàåìûé àâòî-
ðèòåò, ñäåëàëà åìó âíóøåíèå â ñàìîé ñòðî-
ãîé ôîðìå, ïðèãðîçèëà ñòàòüåé «çà ðàñòëå-
íèå» è óâîëüíåíèåì. Ñ òåõ ïîð «ðîìàíîâ»
áîëüøå íå ñëó÷àëîñü. È.Â. äîðîæèë ñâîåé ðà-
áîòîé è ðåïóòàöèåé. Êñòàòè, îí ðàáîòàë â
Äîìå ïèîíåðîâ åùå äîëãî, óøåë íà ïåíñèþ
ñîâñåì íåäàâíî.

×åñòíî ñêàæó, ïî-÷åëîâå÷åñêè ìíå î÷åíü
æàëü È.Â. Ó íåãî íèêîãäà íå áûëî ñåìüè, îí
íå îñòàâèë ïîòîìñòâà. Óâëå÷åíèÿ, áåçóñëîâ-
íî, áûëè, íî îáñòîÿòåëüñòâà åãî æèçíè è
îðãàíè÷åñêîå ñâîåîáðàçèå, èçìåíèòü êîòî-
ðûå îí áûë íå â ñîñòîÿíèè, ïîìåøàëè åìó
æèòü òàê, êàê áû åìó õîòåëîñü. Íåâîëüíèê
÷åñòè, çàëîæíèê ñîáñòâåííîé íåïîõîæåñòè...

È ïîñëåäíåå: íà êðóæêîâöåâ - ìîèõ ñâåðñò-
íèêîâ - ïðèìåð È.Â. íèêàê íå ïîâëèÿë. Íàâåð-
íÿêà íå ÿ îäíà çíàëà î åãî îñîáåííîñòè. Íî
ìû ýòî íå îáñóæäàëè.

È ïî-ìîåìó, íå íàäî îá ýòîì òàê ìíîãî ãî-
âîðèòü. Ëè÷íàÿ æèçíü - òåððèòîðèÿ íåïðè-
êîñíîâåííàÿ. À åñëè ÷åëîâåê íàðóøàåò çà-
êîí, ïðè÷åì íå âàæíî, êàêîé îí îðèåíòàöèè,
ýòî óæå òåìà óãîëîâíàÿ. È çàáîòèòüñÿ î áåçî-
ïàñíîñòè ââåðåííîãî êîíòèíãåíòà äîëæåí â
ïåðâóþ î÷åðåäü äèðåêòîð îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, à íå âåñü êîëëåêòèâ.

Ïåðåêðåñòêè ñóäüáû

Íåïðèêîñíîâåííàÿ òåððèòîðèÿ
×óæóþ ëè÷íóþ æèçíü îáñóæäàòü íå ïðèíÿòî

Ïîãîâîðèì íà èíîñòðàííîì?
Èçó÷åíèå âòîðîãî ÿçûêà - òðåáîâàíèå âðåìåíè

Ýòî ôàêò
Èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ äîêàçûâàþò: ó ëþäåé, êîòîðûå

ãîâîðÿò íà äâóõ èëè áîëåå ÿçûêàõ, çíà÷èòåëüíî ëó÷øå
ðàçâèòû êîãíèòèâíûå (ïîçíàâàòåëüíûå) ôóíêöèè. Ñðå-
äè êà÷åñòâ, ïðèñóùèõ òàêèì ëþäÿì, îòìå÷àþòñÿ ãèá-
êîñòü óìà, îñîáåííî â ïëàíèðîâàíèè è ïðèíÿòèè ðåøå-
íèé, êðåàòèâíîñòü, ñïîñîáíîñòü áûñòðî ïåðåêëþ÷àòüñÿ
ìåæäó ðàçíûìè çàäàíèÿìè è àäàïòèðîâàòüñÿ ê èçìåíÿþ-
ùèìñÿ îáñòîÿòåëüñòâàì.

ñåùàþò çàíÿòèÿ â øêîëàõ,
çíàêîìÿòñÿ ñ áûòîì è íðà-
âàìè ëþäåé èíîé ñòðàíû.
Â ñåëå Âåñåëàÿ Ëîïàíü
ïðîæèâàþò 3000 æèòåëåé.
Â ñåìüÿõ â êà÷åñòâå ãîñòåé
çà ýòè ãîäû ïîáûâàëè áî-
ëåå 500 íåìåöêèõ øêîëü-
íèêîâ, è ñîîòâåòñòâóþùåå
êîëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ èç
Âåñåëîé Ëîïàíè æèëè â
íåìåöêèõ ñåìüÿõ ïî 2-3
íåäåëè, îáó÷àëèñü â øêî-
ëàõ Ãåðìàíèè.

Â âîñïèòàíèè äðóæáû è
òîëåðàíòíîñòè â îòíîøåíèè äðóã ê äðóãó
áîëüøóþ ðîëü èãðàþò èíîñòðàííûå ÿçûêè.
Ïðè ýòîì èõ èçó÷åíèå íå óìàëÿåò ëþáâè ê
ñâîåé Ðîäèíå. Ó ìåíÿ çà ãîäû ìîåé ðàáîòû
îáðàçîâàëîñü áîëåå 35 ïîñëåäîâàòåëåé, òî
åñòü òåõ âûïóñêíèêîâ øêîëû, êîòîðûå âûá-
ðàëè ñïåöèàëüíîñòü «íåìåöêèé ÿçûê», åç-
äèâøèõ ïî îáìåíó â Ãåðìàíèþ è äðóãèå
ñòðàíû Åâðîïû. Îíè ðàáîòàþò â Áåëãîðîäñ-
êîé îáëàñòè, â Ìîñêâå è â äðóãèõ ãîðîäàõ è
ñåëàõ íàøåé ñòðàíû ïðåïîäàâàòåëÿìè íå-
ìåöêîãî ÿçûêà, æóðíàëèñòàìè. Îíè ëþáÿò

òðàííûõ ÿçûêà. Ìíîãèå âûäàþùèåñÿ ëþäè,
ïîðàæàâøèå âåñü ìèð îáøèðíûìè ïîçíàíè-
ÿìè è ñèëîé óìà, âëàäåëè íåñêîëüêèìè èíî-
ñòðàííûìè ÿçûêàìè.

Ïèñàòåëü Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Òîëñòîé çíàë 15
èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, èçâåñòíûé àíòðîïî-
ëîã Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâ - îêîëî 100, Àëåêñàíäð
Ãðèáîåäîâ, äðàìàòóðã, äèïëîìàò, çíàë 9 ÿçû-
êîâ. Ñïèñîê ïîëèãëîòîâ ìîæíî ïðîäîëæàòü
äî áåñêîíå÷íîñòè.

Èçó÷àòü íåñêîëüêî èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ -
ýòî òðåáîâàíèå íàøåãî âðåìåíè.
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МЫ ОТКРЫТЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
В пакете наших предложений – рекламные модули, имиджевые 
статьи, интервью, вложение в газету печатной продукции;  размеще-
ние на сайте  баннеров, объявлений, статей в тематических блоках.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ ВЫХОД НА МАССОВУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ АУДИТОРИЮ
Тираж газеты с приложениями – 74 000 экземпляров. Вашу рекламу 
увидят директора школ и ректоры вузов, педагоги и методисты, руко-
водители министерств образования всех регионов страны. 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Объединив наши усилия, мы поможем формированию современной 
образовательной среды, чтобы сделать учебный процесс более содер-
жательным и интересным.

МЫ ЦЕНИМ ДОБРЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Для постоянных рекламодателей действует гибкая система скидок 
и бонусов.

Подробности на сайте www.ug.ru (Реклама)
Звоните: 8(495) 623-73-94, 623-95-43

Пишите: ugazeta@bk.ru
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Ãîñòü «ÓÃ»

Ìàêñèì ÀÂÅÐÈÍ: «Íèêîãäà» - ñàìîå
ñòðàøíîå ñëîâî

Àíàñòàñèÿ ÌÀÊÀÐÎÂÀ

Èì âîñõèùàþòñÿ è ïîêëîííèêè
ñåðèàëîâ è òåëåøîó, è çàâñåãäàòàè
ãðîìêèõ òåàòðàëüíûõ ïðåìüåð.
Ïîòîìó ÷òî âåçäå - íà ñöåíå è íà
ýêðàíå - Ìàêñèì Àâåðèí ðàçíûé
è ïðè ýòîì òàêîé ïîíÿòíûé êàæ-
äîìó. Âîò óæ ïðî êîãî òî÷íî ìîæ-
íî ñêàçàòü: âñåíàðîäíûé ëþáè-
ìåö. Êòî-òî îòêðûë åãî áëàãîäàðÿ
òðàãåäèÿì Øåêñïèðà è òåàòðó «Ñà-
òèðèêîí», äðóãèå óâèäåëè â ñåðè-
àëå «Ãëóõàðü», äëÿ òðåòüèõ æå
Àâåðèí - ýòî õèðóðã Áðàãèí èç ñå-
ðèàëà «Ñêëèôîñîâñêèé», êîòî-
ðûé ïîâåñòâóåò î áóäíÿõ çíàìåíè-
òîãî Èíñòèòóòà ñêîðîé ïîìîùè. Î
æèçíè è òâîð÷åñòâå, î ðîëè õèðóð-
ãà Áðàãèíà, êîòîðóþ àêòåð èãðàë
íåñêîëüêî òåëåâèçèîííûõ ñåçî-
íîâ, ìû ðàçãîâàðèâàåì ïðÿìî â
êèíîäåêîðàöèÿõ Ñêëèôà, êîòîðûå
âîçâåëè â ïóñòóþùèõ öåõàõ ìîñ-
êîâñêîãî çàâîäà ÇÈË.

- Ìàêñèì, êàêîå âñå-òàêè óäà÷-
íîå íàçâàíèå ïðèäóìàëè äëÿ ñå-
ðèàëà!

- Â íåì ìû ïîêàçûâàåì æèçíü è
ðàáîòó âðà÷åé Èíñòèòóòà ñêîðîé
ïîìîùè, à ó âñåõ ñî «ñêîðîé ïîìî-
ùüþ» àññîöèèðóþòñÿ èìåííî ôà-
ìèëèÿ Ñêëèôîñîâñêîãî è íàçâàí-
íîå â ÷åñòü íåãî ìåäèöèíñêîå ó÷-
ðåæäåíèå. Îòñþäà è íàçâàíèå. À
íàçâàëè áû «Áîëüíèöà ¹9», ëþäè
òàê ñðàçó áû è íå ïîíÿëè, î ÷åì
êèíî.

- À íàñêîëüêî òî÷íî âàø òåëå-
âèçèîííûé Èíñòèòóò Ñêëèôî-
ñîâñêîãî êîïèðóåò ðåàëüíûé
Ñêëèô?

- Ìû íå ñòàâèëè öåëüþ äîáèòüñÿ
àáñîëþòíîãî «ïîðòðåòíîãî ñõîä-
ñòâà». Ýòî æå íå äîêóìåíòàëüíîå
êèíî, à õóäîæåñòâåííîå, è îíî ìî-
æåò è äîëæíî îòëè÷àòüñÿ îò íàñòî-
ÿùåé æèçíè, èçìåíÿÿ åå â ëó÷øóþ
ñòîðîíó. Âåäü êîãäà ïî òåëåâèçîðó
ïîêàçûâàþò ëþáîâü, îíà òîæå ÷àñ-
òî íå ñîîòâåòñòâóåò ðåàëüíîñòè.

- À êàê ëè÷íî âû îòíîñèòåñü ê
âðà÷àì?

- Òóò ÿ íå îðèãèíàëåí: êàê è ìíî-
ãèå, ñ÷èòàþ, ÷òî â ïðîôåññèè âðà÷à
ïðèñóòñòâóåò Áîã, åãî ïðîìûñåë.
Âñåãäà ïðèäåðæèâàëñÿ ýòîãî ìíå-
íèÿ è, êîãäà íà÷àë ðàáîòàòü â ñåðè-
àëå, ëèøü óòâåðäèëñÿ â ñâîèõ óáåæ-
äåíèÿõ. Ïîñëå òîãî êàê ñûãðàë õè-
ðóðãà Áðàãèíà, åùå áîëüøå ñòàë
óâàæàòü âðà÷åé, ÿ ïðåêëîíÿþñü ïå-
ðåä íèìè. Íî òîëüêî åñëè ìû ãîâî-
ðèì î ëþäÿõ, ïðåäàííûõ ñâîåìó
äåëó, î òåõ, êòî åæåäíåâíî íà ñâîåì
ðàáî÷åì ìåñòå ñîâåðøàåò ãåðîè-
÷åñêèå ïîñòóïêè, à íå î òåõ, êòî ïî-
çîðèò ýòó ïðîôåññèþ. Íî ÿ âåðþ,
÷òî õîðîøèõ, íàñòîÿùèõ âðà÷åé â
íàøåé ñòðàíå ãîðàçäî áîëüøå.

- È âàì ïðèõîäèëîñü ñ òàêèìè
âðà÷àìè ñòàëêèâàòüñÿ?

- Äà, êîíå÷íî! Íî ýòî ñòðàøíî, íå
äàé Áîã íèêîìó. È òåì íå ìåíåå ÿ
íèêîãäà ýòè ñëó÷àè íå çàáóäó. Êîã-
äà ÿ áûë ðåáåíêîì, ìàìó îïåðèðî-
âàëè. Äëÿ ìåíÿ ýòî îäíî èç ñàìûõ
ñòðàøíûõ âîñïîìèíàíèé èç äåò-
ñòâà. À ïîòîì, êîãäà ÿ áûë óæå
âçðîñëûì, ñòàë àêòåðîì, îäíàæäû
ïîñëå ñïåêòàêëÿ óçíàë, ÷òî ó ìàìû
èíôàðêò. ×òî ÿ èñïûòàë? Íåèçâåñò-
íîñòü. Ñòðàõ. Íà äâîðå íî÷ü. Ìàìà â
ðåàíèìàöèè. Íà òåððèòîðèþ Èí-
ñòèòóòà Ñêëèôîñîâñêîãî, êóäà åå
óâåçëè, ïóñêàþò òîëüêî ñ óòðà... Óñ-
ïîêîèòüñÿ ÿ íå ìîã íè íà ñåêóíäó,
ïîåõàë ê áîëüíèöå, õîäèë âîêðóã,
ïîêà íå ðàññâåëî. Óéòè íå ìîã. Åñëè
áû ÿ óâèäåë ìàìî÷êó, ìíå ñòàëî áû
ëåã÷å. Íî ìåíÿ ê íåé íå ïóñêàëè. È
âîò â òàêîé ìîìåíò âðà÷ ñòàíîâèò-
ñÿ äëÿ òåáÿ áîãîì, âåäü â åãî ðóêàõ

ñóäüáà òâîåãî ðîäíîãî è ëþáèìîãî
÷åëîâåêà. Òû æå ìîæåøü òîëüêî
ìîëèòüñÿ î òîì, ÷òîáû âñå óäà÷íî
ñëîæèëîñü. È åñëè îïàñíîñòü ìèíó-
åò, òû äî êîíöà äíåé ñâîèõ áóäåøü
áëàãîäàðèòü ýòîãî âðà÷à. Íå ïîíè-
ìàþ òåõ, êòî îñóæäàåò ìåäèêîâ çà
òî, ÷òî ïðèíèìàþò ïîäàðêè îò ïà-
öèåíòîâ. Ýòî âåäü òàêàÿ íè÷òîæíàÿ
ìàëîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî
ýòè ëþäè ñäåëàëè äëÿ íàñ. Çà æèçíü
è çäîðîâüå áëèçêîãî ÷åëîâåêà ê
íîãàì ýòèõ ëþäåé õî÷åòñÿ ïîëî-
æèòü âñå! À ÷òî, åñëè îòîáðàòü ó âàñ
ìàìó, ïàïó, ëþáèìóþ? À ÷òî, åñëè
âû íèêîãäà áîëüøå íå ñìîæåòå ïî-
ñìîòðåòü èì â ãëàçà? Âåäü «íèêîã-
äà» - ñàìîå ñòðàøíîå ñëîâî...

Ìîÿ ðîëü è âîîáùå âåñü ýòîò
ôèëüì - áëàãîäàðíîñòü, è ìîÿ ëè÷-
íàÿ, è âñåé ñúåìî÷íîé ãðóïïû, íà-
øèì äîðîãèì âðà÷àì, ýòèì âåëè-
êèì ëþäÿì! Îíè êàæäûé äåíü ñî-
âåðøàþò ïîäâèãè. È äàâàéòå íå áó-
äåì çàáûâàòü, ÷òî çàðïëàòû ó íèõ,
ìÿãêî ãîâîðÿ, î÷åíü ñêðîìíûå.

- À âàì ñàìîìó íðàâèòñÿ ñåðèàë
«Ñêëèôîñîâñêèé»?

- Êîãäà ÿ ñèäåë íà ïðåäïîêàçå
ïåðâîãî ñåçîíà «Ñêëèôà», óñòðîåí-
íîì çà íåñêîëüêî äíåé äî ïðåìüå-
ðû, æóòêî âîëíîâàëñÿ. Ìíå òàê õî-
òåëîñü ïîñìîòðåòü íà ðåàêöèþ ïóá-
ëèêè, íî ÿ ñäåðæèâàëñÿ. Êîãäà æå
ôèëüì íà÷àëñÿ, óñëûøàë, ÷òî çðè-
òåëè ñìåþòñÿ, òåïëî ïðèíèìàþò.
Íó, äóìàþ, ñëàâà áîãó, ó íàñ âñå ïî-
ëó÷èëîñü! À åùå ìíå ëè÷íî î÷åíü
íðàâèòñÿ â ýòîé êàðòèíå òî, ÷òî òàì
èãðàåò ìíîãî êðàñèâûõ àêòðèñ. Êàê
íè êðóòè, à êèíî â ïåðâóþ î÷åðåäü
äîëæíî âûçûâàòü ó çðèòåëÿ âèçó-
àëüíóþ ðåàêöèþ. ß ñîãëàñåí ñî
ìíîãèìè ðåæèññåðàìè, êîòîðûå
ãîâîðÿò, ÷òî ñíèìàòü è ïîêàçûâàòü
íàäî êðàñèâîå. È ãîðæóñü òåì, ÷òî
ìîé ïåðñîíàæ î÷åíü ëþáâåîáèëåí.
Âëþáëÿåòñÿ Áðàãèí ÷àñòî, èíîãäà
äàæå îäíîâðåìåííî â íåñêîëüêèõ
æåíùèí. Íó à êàê íå âëþáèòüñÿ?
Âåäü âñå åãî æåíùèíû - ïîòðÿñàþ-
ùèå!

- À êòî ïîìîãàë âàì ïåðåâîïëî-
òèòüñÿ â õèðóðãà?

- Ñ íàìè íà ïëîùàäêå ðàáîòàë çà-
ìå÷àòåëüíûé êîíñóëüòàíò - ïîòîì-
ñòâåííûé õèðóðã Ìèõàèë Ðîãàëü èç
íàñòîÿùåãî Èíñòèòóòà Ñêëèôîñîâ-
ñêîãî. Ìèõàèë íàñ ñåðüåçíî ïîäãî-
òîâèë. Íàïðèìåð, íàêëàäûâàòü
øâû ìû ó÷èëèñü íà áðîéëåðíûõ
êóðèöàõ. Ó íàñ íà ñúåìêàõ áûë çà-
êîí: â êàäðå ìû íå áðàëè â ðóêè íè
îäèí èíñòðóìåíò, íå çíàÿ åãî ïðåä-
íàçíà÷åíèÿ. È íèêîìó äàæå â ãîëî-
âó íå ïðèõîäèëî ñêàçàòü: «Äà ÷òî
òàì, ñûãðàåì êàê-íèáóäü...» Âñå ìû
æèëè ýòîé èñòîðèåé, áûòîì âðà-
÷åé. Ïîòîìó ÷òî èíà÷å çðèòåëü áû
íàì íå ïîâåðèë.

- È âàì õâàòèëî ïîìîùè êîí-
ñóëüòàíòà, ÷òîáû äîñòîâåðíî
ñûãðàòü õèðóðãà?

- Âñå îñòàëüíîå ÿ âçÿë èç íàêîï-
ëåííîãî ðàíåå ëè÷íîãî îïûòà, èç
íàáëþäåíèé. Ñðåäè ìîèõ äðóçåé
åñòü õèðóðãè, äàæå ïëàñòè÷åñêèå. È
ÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî îáùàþñü ñ
íèìè, ïîäìå÷àþ êàêèå-òî îñîáåí-
íîñòè èõ õàðàêòåðà, êîòîðûå íà-
êëàäûâàåò ïðîôåññèÿ. Íó è ñàì ÿ
áûë íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì ìåäèöèíñêîãî ïðîöåññà - íå
ðàç ñòàíîâèëñÿ ïàöèåíòîì êëèíèê,
â òîì ÷èñëå è Ñêëèôà...

- Íè÷åãî ñåáå! Êàê æå òàê?
- Íó ÿ æå òðàâìàòè÷åñêèé àðòèñò

(óëûáàåòñÿ): ó ìåíÿ âñÿ ãîëîâà ïå-
ðåøèòà è ïðàâàÿ ðóêà, áûëà òðàâìà
íà íîãå. Íà ñïåêòàêëå «Ëåâ çèìîé»,
äàâíî ýòî áûëî, ÿ â ñàìîì íà÷àëå
äåéñòâèÿ ñòðàøíî ðàçáèë ãîëîâó.
Ñîñòîÿíèå ìîå èíà÷å êàê óæàñíûì
íàçâàòü áûëî íåëüçÿ. Âî âðåìÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ ÿ ïåðèîäè÷åñêè

óáåãàë ñî ñöåíû, ÷òî-òî ïðèêëàäû-
âàë ê ãîëîâå... Â àíòðàêòå ïðèåõàëà
«ñêîðàÿ ïîìîùü». Âðà÷ ãîâîðèò:
«Ìû âàñ äîëæíû ãîñïèòàëèçèðî-
âàòü». ß îòâå÷àþ: «Ýòî íåâîçìîæ-
íî!» Äëÿ ìåíÿ äåéñòâèòåëüíî íåäî-
ïóñòèìî áûëî ñêàçàòü çðèòåëÿì:
«Èçâèíèòå, ÿ èãðàòü íå ìîãó, ìíå
ïëîõî...» Íàïèñàë «ñêîðîé» áóìàãó,
÷òî îò ãîñïèòàëèçàöèè îòêàçûâà-
þñü è ïðåòåíçèé íå èìåþ. À ïîñëå
ñïåêòàêëÿ ìîÿ ïîäðóãà îòâåçëà
ìåíÿ â áîëüíèöó, ãäå ìíå çàøèâàëè
ãîëîâó. Ïðàâóþ ðóêó ÿ ïîâðåäèë â
ñïåêòàêëå «Ðè÷àðä III». À â «Ìàêáå-
òå» çàðàáîòàë øðàìû íà íîãå, êîòî-
ðóþ ïî ñöåíàðèþ äîëæåí ÿêîáû
ïðîòêíóòü íàñêâîçü...

- È ó âàñ íèêîãäà íå áûëî ê âðà-
÷àì íèêàêèõ ïðåòåíçèé? Ìîæåò,
îíè ñ âàìè êàê-òî íå òàê îáõîäè-
ëèñü?

- Îíè ìåíÿ ëå÷èëè. Ãëàâíûì äëÿ
ìåíÿ áûëî ýòî, à íå òî, ñêàæåò ëè
âðà÷: «Äîáðûé äåíü! Áóäüòå äîáðû,
ïðîõîäèòå, ïîæàëóéñòà!» Äåëî õî-
ðîøåãî âðà÷à íå ðàñïèíàòüñÿ ïå-
ðåä ïàöèåíòîì, à ñïàñàòü åãî. Ïðè-
÷åì ýòî îí äîëæåí äåëàòü êàæäûé
äåíü. È ìîé Áðàãèí òàêîé æå!

- À íå áûëî ñîáëàçíà ñäåëàòü
âàøåãî ãåðîÿ ïîõîæèì íà çíàìå-
íèòîãî äîêòîðà Õàóñà?

- Íåò. Íî êîãäà ÿ åùå íå çíàë, ÷òî
áóäó ñíèìàòüñÿ â «Ñêëèôå», ñîáè-
ðàëñÿ ïîñìîòðåòü «Äîêòîðà Õàó-
ñà», à êîãäà ïîëó÷èë ðîëü Áðàãèíà,
ñïåöèàëüíî íå ñòàë ýòîãî äåëàòü,
÷òîáû íå íàêëàäûâàòü åãî îáðàç
íà ñâîþ ðàáîòó, äàæå ïîäñîçíà-
òåëüíî. Âîîáùå ñåé÷àñ ïîøëà êà-
êàÿ-òî ìàíèÿ - ñðàâíèâàòü âñå òå-
ëåôèëüìû íà ìåäèöèíñêóþ òåìó ñ
ñåðèàëîì «Äîêòîð Õàóñ». Êîãäà ê
íàì ïðèøåë ÷åëîâåê ñíèìàòü ïðî-
ìîðîëèêè äëÿ «Ñêëèôîñîâñêîãî»,
îí ìíå ãîâîðèò: «À òû âîçüìè ñòå-
òîñêîï è ïîêðó÷èâàé, êàê Õüþ
Ëîðè». ß îòêàçàëñÿ...

- Âàñ ýòà ïðîñüáà îáèäåëà?

- Íåò. Ïðîñòî õèðóðã ñòåòîñêîïîì
ïðàêòè÷åñêè íå ïîëüçóåòñÿ. Çà÷åì
æå ÿ áóäó èãðàòü äîðîãèì ìåäè-
öèíñêèì ïðåäìåòîì, èìèòèðóÿ òî,
÷åãî íåò? Ñî ñòåòîñêîïîì, êñòàòè,
ìû ïðèäóìàëè äëÿ ðîëèêà ñâîþ
ôèøêó. À ÷òî êàñàåòñÿ Õüþ Ëîðè...
×åé-òî óñïåõ íåëüçÿ ïîâòîðèòü. Ñó-
ùåñòâóåò ëèáî òâîé ñîáñòâåííûé
óñïåõ, ëèáî òâîé æå ïðîâàë. Äóìàþ,
ÿ óæå äîðîñ äî òîãî, ÷òîáû íèêîãî
íå êîïèðîâàòü. Äà è çà÷åì ýòî íóæ-
íî? Òàì, â Àìåðèêå, âñå ïî-äðóãîìó:
äðóãàÿ æèçíü, äðóãèå áîëüíèöû,
äðóãèå âðà÷è. Ïîýòîìó ÿ íå õî÷ó â
÷åì-òî ïîõîäèòü íà Õàóñà, ìíå èí-
òåðåñíî áûòü íàøèì õèðóðãîì.

- Â ÷åì, ïî-âàøåìó, êëþ÷ ê óñ-
ïåõó äîêòîðà Áðàãèíà?

- Ìíå êàæåòñÿ, â åãî ÷óâñòâå þìîðà.
- Äà óæ! Äóìàþ, çðèòåëè ýòî

âïîëíå îöåíèëè...
- Áåç þìîðà â íàøåé ñòðàíå âîîá-

ùå ñëîæíî, à òåì áîëåå â òàêîé ïðî-
ôåññèè. È êàê òîëüêî ÿ íà÷àë èã-
ðàòü õèðóðãà, áóäòî áû ñëó÷àéíî
ñòàë óçíàâàòü ìíîãî ñìåøíûõ ñëó-
÷àåâ èç âðà÷åáíîé ïðàêòèêè, à äðó-
çüÿ ïðèíÿëèñü ðàññêàçûâàòü ñîîò-
âåòñòâóþùèå àíåêäîòû. È ÿ êàê

ãóáêà âñå ýòî âïèòûâàë, è â íóæíûé
ìîìåíò âî âðåìÿ ñúåìîê â ãîëîâå
âñïëûâàëà òà èëè èíàÿ øóòêà èëè
êîìè÷åñêèé ýïèçîä. Íà íàøåé ñúå-
ìî÷íîé ïëîùàäêå ýòè ýêñïðîìòû
ïðèæèëèñü. Íî òàê è äîëæíî áûòü!
ß ïîä÷åðêèâàþ: ÷óâñòâî þìîðà -
íåìàëîâàæíîå äëÿ âðà÷à êà÷åñòâî.
Ëè÷íî ÿ íå çíàþ íè îäíîãî ìåäèêà,
êîòîðûé áû íå îòíîñèëñÿ ñ þìî-
ðîì äàæå ê ñàìîìó òÿæåëîìó ñëó-
÷àþ. Ýòî çàùèòà îò âûãîðàíèÿ. Ýòî
ñèëà. Âåäü ïîñìåÿòüñÿ íàä ñëîæíîé
ñèòóàöèåé ìîæåò òîëüêî ñèëüíûé
÷åëîâåê. À þìîð ïîìîãàåò âðà÷ó
áûòü ñèëüíûì âäâîéíå - è ñàìîìó
ïðåîäîëåòü òðóäíîñòè, è âûòà-
ùèòü èç íèõ ïàöèåíòà. À âåäü âû-
òàñêèâàòü åãî ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ
áóêâàëüíî ñ òîãî ñâåòà!

- Ìàêñèì, âàñ äåéñòâèòåëüíî
î÷åíü ëþáèò ïóáëèêà, à íå ñìó-
ùàåò, ÷òî áîëüøèíñòâî çíàêîìû
ñ âàìè íå ïî òåàòðàëüíûì ðàáî-
òàì, à ïî ñåðèàëàì «Ãëóõàðü» è
«Ñêëèôîñîâñêèé»?

- ß íå ðàçðóøàþ èëëþçèþ îáðàçà,
êîòîðûé ñîçäàë íà ñöåíå èëè òåëå-
ýêðàíå. Ìíå êàæåòñÿ, ïðîñòî íå
èìåþ íà ýòî ïðàâà, âåäü ÿ äîáèëñÿ
âíèìàíèÿ ïóáëèêè, è îíà âîñïðè-
íèìàåò ìåíÿ ñâîèì. Êî ìíå ïîäõî-
äÿò æåíùèíû èëè äåâóøêè è ãîâî-
ðÿò: «Ìíå áû òàêîãî ìóæà!», äåòè:
«Ìíå áû òàêîãî ïàïó!», ìóæ÷èíû:
«Ìíå áû òàêîãî äðóãà!» È ýòî áîëü-
øå çâàíèÿ íàðîäíîãî àðòèñòà. ß íå
ðàçäåëÿþ ñâîþ æèçíü íà ñåðèàë
«Ãëóõàðü», ðàáîòó â òåàòðå, ëè÷íîå
ïðîñòðàíñòâî. Âî âñåì ýòîì åñòü ÿ.
ß ïîëíîñòüþ çàâèøó îò ïðîôåññèè,
à íå îòïèõèâàþñü îò ðîëåé, êîòî-
ðûå ñûãðàë.

- Ìíîãèå áëàãîäàðÿ âàøèì ðî-
ëÿì â êèíî îòêðûëè äëÿ ñåáÿ òå-
àòð. Ñíà÷àëà óâèäåëè Àâåðèíà
íà ýêðàíå, à ïîòîì ïðèøëè ïî-
ñìîòðåòü íà íåãî âæèâóþ â ñïåê-
òàêëå...

- Ýòî ñ÷àñòüå! Íåñêîëüêî ëåò íà-
çàä â Ìîñêâå âîçëå òåàòðà «Ñàòèðè-
êîí», ãäå ÿ ñëóæèë, áûëà ñòðîè-
òåëüíàÿ ïëîùàäêà. È êàæäûé ðàç,
êîãäà ÿ íà ìàøèíå ïðèåçæàë â òå-
àòð, ïðèïàðêîâàòüñÿ ìíå ïîìîãàë
îäèí ïîæèëîé ÷åëîâåê, îõðàíÿâ-
øèé ñòðîéêó. Îäíàæäû ÿ ðåøèë åãî
îòáëàãîäàðèòü è ñïðîñèë: «Âû õî-
òèòå ïðèéòè â òåàòð?» Îí îòâåòèë:
«À ÿ íèêîãäà òàì íå áûë...» ß ñäåëàë
åìó ïðèãëàøåíèå. Ïîñëå ñïåêòàêëÿ
âûõîæó íà óëèöó, âèæó ñâîåãî ãîñ-
òÿ, à ãëàçà åãî ïîëíû ñëåç. È îí ãî-
âîðèò: «ß â æèçíè íå âèäåë íè÷åãî
ïðåêðàñíåå!» Äëÿ ìåíÿ ýòî áûëà
íàèâûñøàÿ íàãðàäà.

- Â âàøåì ðåïåðòóàðå åñòü ìî-
íîñïåêòàêëü «Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ
ëþáâè...». Äâà ÷àñà âû óäåðæèâà-
åòå âíèìàíèå ïóáëèêè. Ýòî êî-
ëîññàëüíî ñëîæíûé äëÿ àêòåðà
ïðîåêò...

- Ìíå âñåãäà ýòîãî õîòåëîñü. ß
æàäíûé äî òâîð÷åñòâà. Æèçíü
îäíà, è â ñèëó âîçðàñòà ìíîãèå ðîëè
îò ìåíÿ óõîäÿò, ÿ íå õî÷ó òåðÿòü
âðåìÿ, íóæíî óñïåòü ìíîãîå ñêà-
çàòü ìîåìó çðèòåëþ. È ÿ ïîøåë
äàëüøå - ñòàë ðåæèññåðîì ñïåêòàê-
ëÿ. Îí ìîå ìèðîîùóùåíèå, ìîå èñ-
ïîâåäàëèùå, åñëè õîòèòå. Â íåì òî,
÷òî ÿ ÷óâñòâóþ â äàííûé ìîìåíò,
òî, ÷òî îïðåäåëÿåò ìåíÿ êàê àðòèñ-
òà, êàê ÷åëîâåêà, êàê ìóæ÷èíó.

- Â ýòîé ðîëè âàøåìó çðèòåëþ
âû ïîíÿòíû?

- Íà ìîè ñïåêòàêëè, êîíå÷íî, ïðè-
õîäÿò ëþäè, êîòîðûå óæå âèäåëè
ìåíÿ â ñåðèàëàõ. Êòî-òî çíàåò ïî
îäíîé ðîëè, êòî-òî - ïî äðóãîé. È
âîò çðèòåëü ïðèõîäèò è ñìîòðèò:
àðòèñò, à ÷òî òû ìîæåøü? Äàâàé,
àðòèñò! È ýòî âäîõíîâëÿåò ìåíÿ
âñþ æèçíü. Â ñåìü ÷àñîâ âå÷åðà íà-
÷èíàåòñÿ ìàãèÿ. Óñòàëûé òû èëè
íåò, áîëüíîé èëè çäîðîâûé, ïîòå-
ðÿë ëè òû áëèçêèõ... Äàâàé, àðòèñò!
È ñàìîå èíòåðåñíîå - ýòî âåäü ïî-
ìîãàåò. Ñêîëüêî ðàç ÿ ëîâèë ñåáÿ íà
òîì, ÷òî íåò ñèë, ñòîëüêî æå ðàç
îñîçíàâàë, ÷òî çà çàíàâåñîì íàõî-
äèòñÿ çðèòåëü, êîòîðûé æäåò
âñòðå÷è ñî ìíîé... Ìíå ïðèÿòíî, ÷òî
äëÿ ìíîãèõ ÿ îòêðûâàþñü çàíîâî.
Àðòèñò äîëæåí âñå âðåìÿ ïðèêîâû-
âàòü âíèìàíèå çðèòåëÿ. Ïóáëèêà
áûñòðî ïðåñûùàåòñÿ: êàæäûé äåíü
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïðîåêòû, íîâûå
ëèöà íà ýêðàíå. È òû ïîíèìàåøü,
÷òî íå ìîæåøü âûéòè ê çàëó ñ ôè-
ãîé â êàðìàíå - òîëüêî ñ îòêðûòûì
ñåðäöåì. Òû íå èìååøü ïðàâà óñòà-
âàòü, íå ìîæåøü áûòü ñêó÷íûì - íè
äëÿ ñåáÿ, íè äëÿ çðèòåëÿ, êîòîðûé
òåáÿ ëþáèò.
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Ìàêñèì ÀÂÅÐÈÍ


