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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ìîëîäàÿ àêòðèñà Àëåêñàíäðà
Âåëåñêåâè÷ óáåæäåíà: ñîâåòñêîå
êèíî - ýòî ÷òî-òî íåâåðîÿòíîå!

Ãîòîâû ëè ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
ê ââåäåíèþ àñòðîíîìèè
â îáÿçàòåëüíóþ ïðîãðàììó?

2 15 24Â ëàãåðå äëÿ äåòåé ñ àóòèçìîì
÷óäåñà ñëó÷àþòñÿ êàæäûé äåíü.
Ïî âîëå âçðîñëûõ

Â íîìåðå:

12+

Ýêñïåäèöèÿ
Ó÷èòåëÿ ëåòîì âìåñòî
îòïóñêà ïðîäîëæàþò
ðàáîòàòü, à ó÷åíèêè
âìåñòî êàíèêóë ó÷àòñÿ.
Ïðàâäà, ïðîèñõîäèëî ýòî
â íåîáû÷íîé ôîðìå
â îäíîì èç ñàìûõ
çàãàäî÷íûõ ìåñò Ðîññèè -
â Ãîðíîì Àëòàå. Çà äåñÿòü
ó÷åáíûõ äíåé ðåáÿòà
óñïåëè óâèäåòü òàêèå
ïðèðîäíûå ÷óäåñà, êàê
Òåëåöêîå îçåðî, ìàðàëèé
ïèòîìíèê, îñòðîâ Ïàòìîñ,
è ïîðàáîòàòü â ðàçëè÷íûõ
ìàñòåðñêèõ.

Ñòð. 6-7

Îêíî â ìèð
Ðîäèòåëÿì ìàëûøåé
ñ ñèíäðîìîì Äàóíà èëè
ÄÖÏ çà÷àñòóþ ïðèõîäèòñÿ
ãóëÿòü íî÷üþ - äíåì
ðîäèòåëè çäîðîâûõ äåòåé
âûãîíÿþò èõ ñ äåòñêèõ
ïëîùàäîê. Ïîâåðèòü
â ñåáÿ è â îêðóæàþùèé
ìèð òàêèì äåòÿì è èõ
ðîäèòåëÿì ïîìîãëè
â äåòñêîì ñàäó ¹5
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Çäåñü îáó÷àþòñÿ áîëåå
90 ìàëûøåé ñ ÎÂÇ.

Ñòð. 14

Òåððèòîðèÿäåòñòâà
Åñòü ìíîãî ñèìâîëîâ
ìèðà: ãîëóáü, ñîëíûøêî,
äåðåâî, êîëîñîê,
öâåòî÷åê, ðóêîïîæàòèå...
×åëîâå÷åñòâî çà âñþ
èñòîðèþ ñâîåãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ïðèäóìàëî
èõ íåìàëî. Íî âñå-òàêè
îñîáåííî èñêðåííå ëþäè
ðàçëè÷íûõ âîçðàñòîâ,
íàöèîíàëüíîñòåé
è âåðîèñïîâåäàíèé
óìèëÿþòñÿ è ðàäóþòñÿ,
êîãäà âèäÿò óëûáêó
ñ÷àñòëèâîãî ðåáåíêà.

Ñòð. 16-17

Øêîëüíûé ýêñòðèì
Â Ðîññèè ìíîãî äåðåâåíü è
ñåë, êóäà íå çàåçæàþò
øêîëüíûå àâòîáóñû. Äåòè,
ïóñòü èõ è íåìíîãî, òàì
åùå åñòü. Àðòåì Ì. èç
Èâàíîâñêîé îáëàñòè
ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ïîéäåò
â øåñòîé êëàññ. Ïÿòü ëåò
ïîäðÿä ðåáåíîê âñòàâàë
â ïÿòü óòðà, ÷òîáû óñïåòü
â ëþáóþ ïîãîäó ïðîéòè
ïî áåçäîðîæüþ â ñîñåäíåå
ñåëî, òàì åãî çàáèðàë
øêîëüíûé àâòîáóñ.
Åæåäíåâíûå ìàðø-áðîñêè
Àðòåìà - íåìûñëèìûé
ýêñòðèì, âåäü ìàëü÷èêó
ïðèõîäèëîñü êàæäûé ðàç
èäòè ÷åðåç
íåðåãóëèðóåìûé
ïåðååçä...

Ñòð. 5

Ýïèöåíòð
Âûïóñêíèêè äåâÿòûõ
êëàññîâ ðàññêàçàëè,
êàê îíè äåëàëè ñâîé
ïåðâûé îñîçíàííûé
âûáîð

Ñòð. 8-9

Ô
îò

î 
ñ 

ñà
éò

à 
fo

tk
i.y

an
de

x.
ru

Ðè
ñ.

 ñ
 ñ

àé
òà

 fo
tk

i.y
an

de
x.

ru

«Ñèðèóñ»-2017
Â îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå
«Ñèðèóñ» çàâåðøèë ñâîþ
ðàáîòó Âñåðîññèéñêèé
äåòñêî-ìîëîäåæíûé ôîðóì
«Íàíîãðàä. Ñèðèóñ. 2017».
Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâëåíèÿ ÐÎÑÍÀÍÎ
Àíàòîëèÿ ×óáàéñà,
íåêîòîðûå
èç ïðåäñòàâëåííûõ ðåáÿòàìè
ïðîåêòîâ íàõîäÿòñÿ
íà óðîâíå ìàãèñòåðñêèõ
äèññåðòàöèé Ôèçòåõà

Ñòð. 4
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Äìèòðèé ÑÊÓÐÈÕÈÍ, àáñîëþòíûé
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Äèðåêòîð øêîëû»-2012,
äèðåêòîð Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ
èìåíè À.Íåêðàñîâà, Êèðîâî-×åïåöê,
Êèðîâñêàÿ îáëàñòü:- Ìû ïðèâåòñòâóåì âîçâðàùåíèå àñò-ðîíîìèè â îáÿçàòåëüíóþ ïðîãðàììó. Âíàøåé øêîëå îíà áóäåò ââåäåíà ñ 1 ñåí-òÿáðÿ 2018 ãîäà. Ïðåäìåò ýòîò î÷åíüèíòåðåñíûé è íóæíûé. Èç òðåõ ïðåäëî-æåííûõ ôîðìàòîâ ìû âûáðàëè 1 ÷àñàñòðîíîìèè â íåäåëþ â òå÷åíèå 1 ãîäà â10-ì êëàññå. Ðåøèëè, ÷òî ýòî óäîáíåå,÷åì äðîáëåíèå ïî ïîëóãîäèÿì. Êàäðî-âûõ ïðîáëåì ó íàñ íå áóäåò. Ó÷èòåëÿôèçèêè íå ïðîñòî ãîòîâû, à ãîðÿò æåëà-íèåì âåñòè àñòðîíîìèþ, òåì áîëåå ÷òîîäèí èç ðàçäåëîâ ôèçèêè ïîñâÿùåí åé.Êðîìå òîãî, ñ 1 ñåíòÿáðÿ íàøè ïåäàãîãèáóäóò ïðîõîäèòü ñïåöèàëüíûå êóðñûïîäãîòîâêè â Èíñòèòóòå ðàçâèòèÿ îá-ðàçîâàíèÿ. Ïðîáëåìû ÷èñòî ìàòåðè-àëüíîãî õàðàêòåðà. Ïîêà åùå íåò ó÷åá-íèêîâ ïî àñòðîíîìèè: ñòàðûå ñîâåòñ-êèå ìû ñïèñàëè íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä,à íîâûå ïîêà íå íà ÷òî êóïèòü, ïîñêîëü-êó âñå äåíüãè, ïðåäíàçíà÷åííûå íà ïî-êóïêó ó÷åáíèêîâ, áûëè èçðàñõîäîâàíûíàìè íà êîìïëåêò ó÷åáíèêîâ äëÿ 7-ãîêëàññà ïî íîâûì ÔÃÎÑ. Òàêæå ïîêà åùåíåò íàãëÿäíûõ ïîñîáèé (åäèíñòâåííîå,÷òî ó íàñ åñòü èç íàãëÿäíîñòè, - ãëîáóñËóíû) è íåò ìóëüòèìåäèéíîãî îáåñïå-÷åíèÿ. À ñåãîäíÿ îíî äîëæíî áûòü äëÿêà÷åñòâåííîãî ïðåïîäàâàíèÿ àñòðîíî-ìèè. Äóìàþ, ÷òî âñå ýòî ñêîðî ïîÿâèòñÿ,íî áóäåò ñòîèòü íåìàëûõ äåíåã. Äà èðàáî÷èå ïðîãðàììû ïî àñòðîíîìèèïîêà åùå íå ïîÿâèëèñü, ñêîðåå âñåãîïîÿâÿòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ. Óñïîêàè-âàåò òî, ÷òî ó íàñ â çàïàñå åñòü ãîä è ìûóñïååì ïîäãîòîâèòüñÿ ê ââåäåíèþïðåäìåòà äîëæíûì îáðàçîì.

Âàëåðèé ÑÒÎËßÐÎÂ, äèðåêòîð ëèöåÿ
«Âîðîíåæñêèé ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíûé êîìïëåêñ ¹2
èì. À.Ï.Êèñåëåâà», Âîðîíåæ:- Ìû ñ ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ íàñòóïàþùåãîó÷åáíîãî ãîäà ââîäèì ïðåäìåò «Àñòðîíî-ìèÿ», îäèí ÷àñ â äåñÿòîì êëàññå. Â ðåêî-ìåíäàöèÿõ Ìèíîáðíàóêè ïðîïèñàíî, ÷òîøêîëû, êîòîðûå ðåøèëè ñ ýòîãî ãîäà ââå-ñòè àñòðîíîìèþ, ìîãóò ââîäèòü åå â äåñÿ-òîì êëàññå èëè â îäèííàäöàòîì, íî îáÿçà-òåëüíî äîëæíî áûòü 35 ÷àñîâ. Ìû ñî÷ëèíóæíûì ñäåëàòü ýòî â äåñÿòîì êëàññå,ïîòîìó ÷òî îäèííàäöàòèêëàññíèêè óæåîïðåäåëèëèñü ñ âûáîðîì ïðåäìåòîâ è ýê-çàìåíîâ, ê êîòîðûì îíè óñèëåííî ãîòî-âÿòñÿ. Ýêçàìåíà ïî àñòðîíîìèè â ýòîìó÷åáíîì ãîäó íå áóäåò, çíà÷èò, äëÿ îäèí-íàäöàòîãî êëàññà íîâûé ïðåäìåò - ýòîâñåãî ëèøü äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà. À âäåñÿòîì êëàññå àñòðîíîìèÿ áóäåò âîñ-ïðèíèìàòüñÿ áîëåå àäåêâàòíî, è, äàæååñëè ýòîò ïðåäìåò ïîòîì ââåäóò â êà÷å-ñòâå ýêçàìåíà ïî âûáîðó, ó ðåáÿò áóäåòâîçìîæíîñòü ñäàòü åãî, äîïîëíèòåëüíîïîäãîòîâèâøèñü.Ó íàñ åñòü îïûòíûé ó÷èòåëü ôèçèêè,êîòîðûé âåë àñòðîíîìèþ ðàíüøå, êîã-äà åå ïðåïîäàâàëè â øêîëå, è çà ïîñëå-äíèå ãîäû ýòîò ïðåäìåò ó íàñ íå áûëçàáûò. Ìû ó÷àñòâîâàëè â ìóíèöèïàëü-íîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäûøêîëüíèêîâ ïî àñòðîíîìèè, íàøè äåòèóñïåøíî âûñòóïàëè, è ó÷åíèê íàøåãîëèöåÿ çàíÿë ïðèçîâîå ìåñòî. Ìîæíîñêàçàòü, ÷òî ïðååìñòâåííîñòü ñîõðàíÿ-ëàñü, è íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ åñòüóñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ìû ìîæåì áåçáî-ëåçíåííî ââåñòè àñòðîíîìèþ â äåñÿ-òîì êëàññå. Êñòàòè, ó÷åáíèêàìè äåòåéòîæå äîëæíà áóäåò îáåñïå÷èòü øêîëà.Óæå åñòü ðåêîìåíäàöèè, êàêèå ó÷åáíè-êè ïðèîáðåòàòü, è ê ïåðâîìó ñåíòÿáðÿâñå äåòè ïîëó÷àò ó÷åáíèêè áåñïëàòíî.

Как изменилась продуктовая корзина
вашей семьи за последний год?

245

Сильно подорожала

Никак не изменилась

Я расходы не считаю,
средств в семье достаточно

От многого пришлось отказаться

12,2%

38,8%

47,8%

1,2%

Ñîáûòèå íåäåëè
Ãîòîâû ëè øêîëû ê ââåäåíèþ àñòðîíîìèè?
Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó àñòðîíîìèÿ âåðíåòñÿ â øêîëüíóþ ïðîãðàììó.
Êàê îòìå÷àþò â Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè, äàòà 1 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà îáîçíà÷åíà
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå êàê îðèåíòèð. Ñîãëàñíî ìåòîäè÷åñêèì ðåêîìåíäà-
öèÿì, êîòîðûå âåäîìñòâî íàïðàâèëî â ñóáúåêòû ÐÔ, èçó÷åíèå àñòðîíîìèè êàê
îáÿçàòåëüíîãî ïðåäìåòà «ââîäèòñÿ ñ 2017/18 ó÷åáíîãî ãîäà ïî ìåðå ñîçäà-
íèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèé». Ðåøåíèå î
òîì, â êàêîì êëàññå ââîäèòü àñòðîíîìèþ, îñòàâëåíî çà øêîëîé. Âîçìîæåí
âàðèàíò èçó÷åíèÿ â 10-ì ëèáî â 11-ì êëàññå. Âàæíî, ÷òîáû îáùèé îáúåì ÷à-
ñîâ íà èçó÷åíèå ïðåäìåòà ñîñòàâëÿë íå ìåíåå 35 ÷àñîâ.
Ãîòîâû ëè øêîëû ê ââåäåíèþ àñòðîíîìèè â îáÿçàòåëüíóþ ïðîãðàììó? Êàêèå
òðóäíîñòè â ñâÿçè ñ ýòèì âîçíèêàþò?

Ãàëèíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, äåïóòàò
Ïåòðîñîâåòà, áûâøèé äèðåêòîð
ëèöåÿ ¹13, Ïåòðîçàâîäñê,
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ:- ×òîáû íà÷àòü íîâîå äåëî èëè âñïîì-íèòü çàáûòîå ñòàðîå, íóæíû ó÷åáíèêè,ìåñòî â ó÷åáíîì ïëàíå, õîòÿ áû ñðî÷íàÿïåðåïîäãîòîâêà ó÷èòåëåé. È áåç ó÷åá-íî-íàãëÿäíûõ ïîñîáèé íå îáîéòèñü. Ê÷åìó òàêàÿ ñïåøêà, íåïîíÿòíî. Êîãäàïðåäìåò óøåë èç îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-ãðàììû, âñå î÷åíü æàëåëè îá ýòîì.Øêîëüíèêè ñ èíòåðåñîì åãî èçó÷àëè,ïèñàëè è çàùèùàëè ðåôåðàòû, ïðîâî-äèëè ôàíòàñòè÷åñêèå ïðàçäíèêè, ïî-ñâÿùåííûå êîñìîñó. Çíàþ, ÷òî íåêîòî-ðûå ó÷èòåëÿ î÷åíü ëþáèëè àñòðîíî-ìèþ è ïðîñèëè äàòü íàãðóçêó ïî ýòîìóïðåäìåòó. Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ ôèçèêèãîòîâû ê ýòîìó? Ñ íàñêîêà íåëüçÿ ðå-øàòü òàêèå âîïðîñû. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ øêî-ëà, ïîæàëóé, íå ãîòîâà ââîäèòü àñòðî-íîìèþ â ó÷åáíûé ïëàí. Ýòîò ó÷åáíûéãîä, íà ìîé âçãëÿä, äîëæåí ñòàòü ïåðå-õîäíûì, ÷òîáû ñïîêîéíî ðåøèòü âñåïðîáëåìû: íàéòè äåíüãè íà ó÷åáíèêè,çàêóïèòü íåêîòîðîå îáîðóäîâàíèå, òàêêàê ñòàðîå, êîíå÷íî, óæå óñòàðåëî, ðå-øèòü ïðîáëåìû ñ ïîäãîòîâêîé êàäðîâè äð. Â ñåëüñêèõ øêîëàõ ìîãóò âîçíèê-íóòü âîïðîñû åùå áîëåå ñåðüåçíûå, ÷åìâ ãîðîäñêèõ. Ñäåëàòü íà ñêîðóþ ðóêó,äóìàþ, íå ïîëó÷èòñÿ. Íàäî ãîòîâèòüñÿêî âñåìó ñåðüåçíåå è áåç ñïåøêè.
Åëåíà Ì., ó÷èòåëü ñåëüñêîé øêîëû,
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:- Ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òîââåäåíèå àñòðîíîìèè â óñëîâèÿõ äå-ðåâíè, ñåëà áóäåò ïðîôàíàöèåé. Ó íàñêàòàñòðîôè÷åñêè íå õâàòàåò ïðåïîäà-âàòåëüñêèõ êàäðîâ. ß, íàïðèìåð, âåäóðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó, ÎÁÆ è ôèç-êóëüòóðó. Õîòÿ ó ìåíÿ íåò äèïëîìîâ,ïîçâîëÿþùèõ ïðåïîäàâàòü äâà ïîñëå-äíèõ ïðåäìåòà. È âñå ó÷èòåëÿ â íàøåéøêîëå âåäóò äîïîëíèòåëüíî îäèí-äâàïðåäìåòà, â êîòîðûõ íå ÿâëÿþòñÿ ñïå-öèàëèñòàìè. Ïðè ýòîì ñóùåñòâóþò òà-êèå ïðåäìåòû, êîòîðûå ïåäàãîãó èíîãîïðîôèëÿ âåñòè ïðîñòî íå ïîëó÷èòñÿ! Êíèì îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, èíîñòðàí-íûé ÿçûê, ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, õèìèÿ.Òîëüêî ôèçèê èç âñåõ ïðåäìåòíèêîâñïîñîáåí ïðåïîäàâàòü àñòðîíîìèþ. Íîêàê ðàç òàêè ôèçèêè â ñåëüñêèõ øêîëàõ- äåôèöèò.

Îëèìïèàäà
Þíûå ãåîãðàôû
çàâîåâàëè ÷åòûðå ìåäàëè
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Íà 14-é Ìåæäóíàðîäíîé ãåîãðàôè÷åñêîé îëèìïèàäå,
ïðîõîäèâøåé â ñòîëèöå Ñåðáèè, ñáîðíàÿ Ðîññèè çàâîå-
âàëà 3 ñåðåáðÿíûå è 1 áðîíçîâóþ ìåäàëè.Âñåãî â îëèìïèàäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 160 þíîøåé è äå-âóøåê èç 41 ñòðàíû ìèðà. Ðîññèþ ïðåäñòàâëÿëè 4 øêîëü-íèêà èç Ìîñêâû è Ïåðìñêîãî êðàÿ.Þíûå ãåîãðàôû ñîñòÿçàëèñü â òðåõ äèñöèïëèíàõ: ïèñü-ìåííûé òåñò, ìóëüòèìåäèéíûé òåñò è ïîëåâîå íàáëþäå-íèå. Çàäàíèÿ îëèìïèàäû áûëè íàöåëåíû íà ïîíèìàíèåòåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ãåîãðàôèè è íà óìåíèå ïðèìåíÿòüçíàíèÿ íà ïðàêòèêå â õîçÿéñòâåííûõ öåëÿõ.Íàïîìíèì, íà ïðîøëîãîäíåé îëèìïèàäå, ïðîõîäèâøåéâ Ïåêèíå, ñáîðíàÿ Ðîññèè çàâîåâàëà 1 çîëîòóþ ìåäàëü,2 ñåðåáðÿíûå è 1 áðîíçîâóþ.Äîêóìåíòû
Óòâåðæäåíà «äîðîæíàÿ êàðòà»
ïî ñîçäàíèþ íàöèîíàëüíîé
ñèñòåìû ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè óòâåðäèëî «äîðîæíóþ êàðòó» ïî
ôîðìèðîâàíèþ è ââåäåíèþ íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû
ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàç ïîäïèñà-
ëà ãëàâà âåäîìñòâà Îëüãà Âàñèëüåâà.«Äîðîæíàÿ êàðòà» âêëþ÷àåò îðãàíèçàöèîííî-êîîðäè-íàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ôîðìèðîâàíèå íîâîé ìîäåëèàòòåñòàöèè ó÷èòåëåé è ïîäãîòîâêó íàáîðîâ åäèíûõ ôåäå-ðàëüíûõ îöåíî÷íûõ ìàòåðèàëîâ (ÅÔÎÌ), çàêðåïëåíèåíàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà â íîðìàòèâ-íîì ïðàâîâîì ïîëå, ðàçðàáîòêó ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäà-öèé è ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñàì ââåäåíèÿ ÍÑÓÐ. Â òîì÷èñëå áóäóò ïîäãîòîâëåíû ðåêîìåíäàöèè ïî óñëîâèÿìââåäåíèÿ â øòàòíîå ðàñïèñàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-íèçàöèé íîâûõ äîëæíîñòåé, îñíîâàííûõ íà äîëæíîñòè«ó÷èòåëü», ïî îïëàòå òðóäà ïåäàãîãîâ ñ ó÷åòîì äèôôåðåí-öèðîâàííîãî ïîäõîäà ê ðàñïðåäåëåíèþ ñòèìóëèðóþùèõâûïëàò íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ àòòåñòàöèè, à òàêæå ïî ó÷å-òó ñâåäåíèé îá îöåíêå êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé ïîñðåä-ñòâîì ÅÔÎÌ â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ íåïðåðûâíîãî ïî-âûøåíèÿ óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ.Ïðè àòòåñòàöèè ó÷èòåëåé íà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòå-ãîðèþ ïëàíèðóåòñÿ ó÷èòûâàòü ìíåíèå âûïóñêíèêîâ îá-ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ÷åòûðåãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ). Àïðîáàöèÿ ñîîòâåòñòâó-þùåãî ìåõàíèçìà ïðîéäåò â ÿíâàðå-äåêàáðå 2018 ãîäà.Èòîãîâûé äîêëàä äëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ î ïðîâåäåííîéðàáîòå ïî ôîðìèðîâàíèþ è ââåäåíèþ íàöèîíàëüíîé ñèñ-òåìû ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà ïëàíèðóåòñÿ ïîäãîòîâèòü ê äå-êàáðþ 2020 ãîäà.Äîñòóïíàÿ ñðåäà
«Íàâèãàòîð»
äëÿ îñîáîãî ðåáåíêà
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Êîìèññèÿ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ ïî ïîääåðæêå ñå-
ìüè, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà â ñåíòÿáðå çàïóñòèò «Êàðòó
âîçìîæíîñòåé îñîáîãî ðåáåíêà». Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà ÎÏ ÐÔ, îíà ïîìîæåò ðîäèòåëÿì ñîðèåíòèðîâàòü-
ñÿ â îáúåêòàõ èíôðàñòðóêòóðû, äîñòóïíûõ äëÿ ðåáåí-
êà-èíâàëèäà. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü èäåò î øêîëàõ, äåòñêèõ
ñàäàõ è äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.Ïðîåêò ïðåäëàãàåòñÿ ðàçâèâàòü â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèéÄåñÿòèëåòèÿ äåòñòâà. «Ìû íåîäíîêðàòíî ñòàëêèâàëèñü ññèòóàöèåé, êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî òîò èëè èíîé äåòñêèé ñàä ïðè-íèìàåò äåòåé ñ ÄÖÏ èëè ñ ñèíäðîìîì Äàóíà, à íà ïðàêòèêåâûÿñíÿåòñÿ, ÷òî â íåì íåò ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû ñ òàêè-ìè äåòüìè, íå ñîçäàíà ñðåäà. Â èòîãå ðîäèòåëè âûíóæäåíûïðîõîäèòü âñå äåòñêèå ñàäû â îêðóãå», - ãîâîðèò ïåðâûé çà-ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÎÏ ÐÔ Þëèÿ Çèìîâà.Ñóòü ïðîåêòà - ñîçäàòü ñïåöèàëüíóþ ïëàòôîðìó ñèíòåðàêòèâíîé êàðòîé, íà êîòîðóþ ðîäèòåëè îñîáûõ äå-òåé, ïðåäñòàâèòåëè äåòñêèõ äîìîâ è äðóãèå çàèíòåðåñî-âàííûå ëèöà ñìîãóò íàíîñèòü ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé ñîñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè ïî ïðèíöèïó «Âèêèïåäèè». Íàýòó êàðòó áóäóò íàíîñèòüñÿ è ïðîôèëüíûå ÍÊÎ.Â èòîãå, îòìå÷àåò Þëèÿ Çèìîâà, ïîëó÷èòñÿ êàðòà ñîáúåêòàìè, â êîòîðûõ òàêèå äåòè ñìîãóò îáó÷àòüñÿ, ïîëó-÷àòü äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå, à ãëàâíîå - ãäå îíèñìîãóò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî.

Êîììåíòàðèéðåäàêöèè
Áîëüøèíñòâî ðîññèÿí îùóòèëè íà

ñåáå ïîñëåäñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà. Ðåçêî óìåíüøèëèñü äîõî-
äû ìíîãèõ, ïðèòîì ÷òî öåíû íà ïðî-
äóêòû óâåëè÷èëèñü. Ïðèõîäèòñÿ íà
âñåì ýêîíîìèòü, â òîì ÷èñëå è íà åäå.
Òåõ æå, ó êîãî ñðåäñòâ â ñåìüå äîñòà-
òî÷íî äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïðåæíåãî
óðîâíÿ, êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû
îïðîñà, î÷åíü ìàëî.

äåíüãè íà ïèòàíèå. Êîãäà çàñòàâëÿþòïîêóïàòü ó÷åáíèêè - ýòî óæå íàðóøå-íèå çàêîíà, íî êóïèòü ïàðòó - ýòî âîîá-ùå ÷òî-òî íîâåíüêîå, ÿ òàêîãî, ÷åñòíîãîâîðÿ, äàæå íèêîãäà íå âèäåë è íå ñëû-øàë», - ñêàçàë ïðåçèäåíò.Êàê ñîîáùàåò Ñëåäñòâåííîå óïðàâëå-íèå ïî ðåãèîíó, â äàííûé ìîìåíò óñòà-íàâëèâàþòñÿ âñå îáñòîÿòåëüñòâà ïðå-ñòóïëåíèÿ è êðóã ëèö, ïðè÷àñòíûõ ê åãîñîâåðøåíèþ.Íà ñàéòå óïðàâëåíèÿ îïóáëèêîâàíûòåëåôîíû, ïî êîòîðûì ðîäèòåëè ìîãóòñîîáùàòü î íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèÿõïî ñáîðó äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Ïðîäîëæåíèå òåìû
Ïîáîðû ñ ðîäèòåëåé - óãîëîâíîå äåëî
Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ

Â Ýëèñòå âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî ïî
ôàêòó ïðèíóäèòåëüíîãî ñáîðà äåíåã ñ
ðîäèòåëåé íà ïîêóïêó øêîëüíîé ìå-
áåëè. Ïî ìíåíèþ ñëåäñòâåííûõ îðãà-
íîâ, äîëæíîñòíûå ëèöà ñðåäíåé øêî-
ëû ¹12, Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè Ýëèñòû è Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ðåñïóáëèêè çëî-
óïîòðåáèëè ñâîèìè ïîëíîìî÷èÿìè.

Ïîâîäîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè èïîñëåäóþùåãî âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíî-ãî äåëà ïî ÷. 1 ñò. 285 ÓÊ ÐÔ ïîñëóæèëîîáðàùåíèå æèòåëüíèöû ãîðîäà ê Ïðå-çèäåíòó Ðîññèè Âëàäèìèðó Ïóòèíó, ïî-ñòóïèâøåå íà Ïðÿìóþ ëèíèþ 15 èþíÿ2017 ãîäà. Íàïîìíèì, ÷òî ãëàâà ãîñó-äàðñòâà ïîðó÷èë ãëàâå ÊàëìûêèèÀëåêñåþ Îðëîâó ðàçîáðàòüñÿ ñî øêîëü-íûìè ïîáîðàìè. «Ðîäèòåëåé ïðîñÿòêóïèòü ïàðòó äëÿ ðåáåíêà, ñîáèðàþò
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3 Âîïðîñíåäåëè
Ïðåçèäåíò Ðîññèè ÂëàäèìèðÏóòèí â õîäå âñòðå÷è ñ ãóáåðíàòî-ðîì Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ ÍàòàëüåéÆäàíîâîé ïîäíÿë ïðîáëåìó î÷åðå-äåé â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ïîåãî ñëîâàì, â õîäå Ïðÿìîé ëèíèèëþäè æàëîâàëèñü, ÷òî â ×èòå âîîá-ùå íå ñòðîÿò íîâûõ äåòñêèõ ñàäîâ èïîïàñòü â ñàäèê î÷åíü ñëîæíî.«Äåéñòâèòåëüíî òàêàÿ ïðîáëåìàäî ñèõ ïîð?» - ñïðîñèë Ïóòèí. Ãó-áåðíàòîð ïðèçíàëà, ÷òî çà îòâåäåí-íûé ïåðèîä âûïîëíèòü óêàç ïðåçè-äåíòà è äî êîíöà çàêðûòü î÷åðåäèäåòåé îò òðåõ äî ñåìè ëåò íå óäà-ëîñü, õîòÿ â êðàå áûëî ñîçäàíî îêî-ëî 8 òûñÿ÷ äîïîëíèòåëüíûõ ìåñòäëÿ äîøêîëÿò. Ñåãîäíÿ äåôèöèòñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà 1700 ìåñò. Â2017-2018 ãîäàõ âëàñòè ïðîäîëæàòðàáîòó íàä ðåøåíèåì ýòîé ïðîáëå-ìû. Êàê ñêàçàëà Íàòàëüÿ Æäàíîâà,â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììûÇàáàéêàëüñêèé êðàé ïîëó÷èë âñåïîëîæåííûå ñðåäñòâà, à âîò ñâîèîáÿçàòåëüñòâà âûïîëíèë íå ïîëíî-ñòüþ. Ñóììà íåäîôèíàíñèðîâàíèÿñî ñòîðîíû ðåãèîíà îêîëî 200 ìèë-ëèîíîâ ðóáëåé. Ïðåçèäåíò ïîðó÷èëãóáåðíàòîðó ïîäãîòîâèòü îòäåëü-íîå ïèñüìî íà ýòó òåìó.Ïðåçèäèóì Ñîâåòà ïðè Ïðåçè-

äåíòå ÐÔ ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàç-âèòèþ è ïðèîðèòåòíûì ïðîåêòàìóòâåðäèë ïàñïîðò ïðèîðèòåòíîãîïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâî-ãî îáðàçà æèçíè». Ñðîê ðåàëèçàöèèïðîåêòà - ñ èþëÿ 2017 ãîäà ïî 2025ãîä. Â òîì ÷èñëå îí ïðåäïîëàãàåòïðîâåäåíèå îòêðûòûõ óðîêîâ ïîìîòèâèðîâàíèþ øêîëüíèêîâ, ðî-äèòåëåé è ó÷èòåëåé ê çäîðîâîìóîáðàçó æèçíè. Â ðàìêàõ ðåàëèçà-öèè ïðîåêòà ïëàíèðóåòñÿ ñíèçèòüðàñïðîñòðàíåííîñòü ïîòðåáëåíèÿòàáàêà ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿñ 30,5% â 2017 ãîäó äî 27% â2025-ì, ñîêðàòèòü ïîòðåáëåíèå àë-êîãîëüíîé ïðîäóêöèè, óâåëè÷èòüäîëþ ãðàæäàí, ïðèâåðæåííûõ çäî-ðîâîìó îáðàçó æèçíè, ê êîíöó 2025ãîäà äî 60%, à äîëþ ãðàæäàí, ñèñòå-ìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè-÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, - äî45%.Ïðèñóæäåíû ïðåìèè Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèè â îáëàñòè îáðàçî-âàíèÿ çà 2017 ãîä. Ñîîòâåòñòâóþ-ùåå ðàñïîðÿæåíèå ïîäïèñàë ïðå-ìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé Ìåäâåäåâ.Ëàóðåàòàìè ñòàëè 12 ñîèñêàòåëåé,â òîì ÷èñëå ïÿòü äîêòîðîâ è ïÿòüêàíäèäàòîâ íàóê. Ïðåìèè ïðèñóæ-äåíû çà ó÷åáíûå èçäàíèÿ ïî èñòî-ðèè è ïðàêòèêå âîñïèòàíèÿ, óïðàâ-ëåíèþ ïîäâîäíûìè ñóäàìè, àíàëè-òè÷åñêîé õèìèè, à òàêæå çà ìåòîäè-÷åñêóþ ðàçðàáîòêó äëÿ ñèñòåìûäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-òåé ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî çäîðîâüþ.

Çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãà Ãîëîäåöïðîâåëà çàñåäàíèå Íàöèîíàëüíîãîêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî ïîä-äåðæêå ìîëîäûõ òàëàíòîâ. Âèöå-ïðåìüåð íàïîìíèëà, ÷òî ñ 2012ãîäà â Ðîññèè ðåàëèçóåòñÿ Êîíöåï-öèÿ îáùåíàöèîíàëüíîé ñèñòåìûâûÿâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìîëîäûõòàëàíòîâ, óòâåðæäåííàÿ ïðåçèäåí-òîì. «Ó íàñ åñòü õîðîøèå ðåçóëüòà-òû», - ïîä÷åðêíóëà Îëüãà Ãîëîäåö,îáðàòèâ âíèìàíèå íà àêòèâíîñòüøêîëüíèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ â îëèì-ïèàäíîì äâèæåíèè. Â 2016-2017ó÷åáíîì ãîäó áûëî çàôèêñèðîâàíî16,3 ìëí ó÷àñòíèêîâ - íà 534 òûñ.áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì. Âïåðâûåïðîøëè îëèìïèàäû ïî ðóññêîìóÿçûêó è ìàòåìàòèêå äëÿ ó÷åíèêîâ4-õ êëàññîâ. Íà ëåòíèõ ìåæäóíà-ðîäíûõ îëèìïèàäàõ ðîññèéñêèåøêîëüíèêè ïîëó÷èëè 10 çîëîòûõ,13 ñåðåáðÿíûõ è 4 áðîíçîâûå íà-ãðàäû. Ñèñòåìà ñîïðîâîæäåíèÿ èðàçâèòèÿ òàëàíòîâ è èíñòðóìåíòà-

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêàðèé, èñïîëüçóåìûé â ýòîé ñôåðå,äîëæíû ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâî-âàòüñÿ, ñ÷èòàåò âèöå-ïðåìüåð. Íàçàñåäàíèè áûë îáñóæäåí ñîñòàâ ýê-ñïåðòíîé ãðóïïû ÍÊÑ ïî ïîääåðæ-êå ìîëîäûõ òàëàíòîâ, êîòîðàÿ äîë-æíà îöåíèâàòü ïðåäëîæåíèÿ, íà-ïðàâëåííûå íà ïîèñê òàëàíòëèâûõäåòåé, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü ïðè-íÿòèå ðåøåíèé ïî ïðèñâîåíèþãðàíòîâ ïðåçèäåíòà, ïðåäíàçíà-÷åííûõ äëÿ ïîääåðæêè ñòóäåíòîâ,ïðîÿâèâøèõ âûäàþùèåñÿ ñïîñîá-íîñòè. Ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà áóäåòñôîðìèðîâàíà â áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè óòâåðäè-ëî ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûåñòàíäàðòû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿïî òðåì íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè- «Ìóçûêàëüíîå èñêóññòâî ýñòðà-äû» (áàêàëàâðèàò), «Èñêóññòâà èãóìàíèòàðíûå íàóêè» è «Òóðèçì»(ìàãèñòðàòóðà). Ïðèêàçû, ïîäïè-ñàííûå ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ èíàóêè ÐÔ, âñòóïàþò â ñèëó 30 äå-êàáðÿ 2017 ãîäà.
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè îáúÿâèëîäîïîëíèòåëüíûé êîíêóðñ ïî îòáî-ðó êîìàíä äëÿ ðàçâèòèÿ ðåãèî-

íàëüíûõ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûõìàòåìàòè÷åñêèõ öåíòðîâ. Â ðàìêàõäîïîëíèòåëüíîãî êîíêóðñà áóäóòïîääåðæàíû òðè êîìàíäû, âêëþ-÷àþùèå 1-2 âåäóùèõ ó÷åíûõ-ìàòå-ìàòèêîâ è 3-5 ìîëîäûõ êàíäèäà-òîâ íàóê, ãîòîâûõ ê ïåðååçäó äëÿðåàëèçàöèè ïðîåêòà. Êîìàíäà äîë-æíà ïðåäëîæèòü ïðîåêò ïî ñîçäà-íèþ íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãîöåíòðà ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâà-íèÿ â îäíîì èç 14 âóçîâ, îïðåäå-ëåííûõ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíî-ãî îòáîðà. Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåê-òà íå ìåíåå 6 ëåò. Çàÿâêè ïðèíèìà-þòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå äî 15 ñåí-òÿáðÿ 2017 ãîäà ïî àäðåñó: guseva-
db@mon.gov.ru. Òðåáîâàíèÿ ê çà-ÿâêå è ïåðå÷åíü âóçîâ îïóáëèêîâà-íû íà ñàéòå Ìèíîáðíàóêè.Â Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè â ðåæè-ìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ñóáúåêòà-ìè ÐÔ ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïîïîäãîòîâêå ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà.Êàê ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü ìèíè-ñòðà Òàòüÿíà Ñèíþãèíà, âî âñåõ ðå-ãèîíàõ ñîçäàíû ìåæâåäîìñòâåí-íûå êîìèññèè, íàçíà÷åíû äîëæíî-ñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå çàñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ñâå-äåíèé, ñîñòàâëåí ãðàôèê ïðèåìêèîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. ÂÌèíîáðíàóêè Ðîññèè ñîçäàíà èí-ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñ-òåìà «Ìîíèòîðèíã», â êîòîðîéñóáúåêòû ÐÔ â åæåäíåâíîì ðåæè-ìå ðàçìåùàþò èíôîðìàöèþ î ãî-

òîâíîñòè ê ó÷åáíîìó ãîäó. Äëÿ îêà-çàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ðåãè-îíàì îðãàíèçîâàíà «ãîðÿ÷àÿ ëè-íèÿ». Íàèáîëåå àêòèâíî ïðèåìêàîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïîñëîâàì çàììèíèñòðà, âåäåòñÿ âÌîñêâå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Âëàäè-ìèðñêîé, Êóðñêîé, Ëåíèíãðàäñêîé,Ìàãàäàíñêîé, Ìîñêîâñêîé, Ïñêîâñ-êîé, Ñàìàðñêîé, Ñàõàëèíñêîé, Ñâåð-äëîâñêîé, Òóëüñêîé, Òþìåíñêîéîáëàñòÿõ, Çàáàéêàëüñêîì, Êàì÷àòñ-êîì, Êðàñíîÿðñêîì, Ïåðìñêîì, Õà-áàðîâñêîì êðàÿõ è ßìàëî-Íåíåö-êîì àâòîíîìíîì îêðóãå. Êîìèññèèïî îöåíêå ãîòîâíîñòè îáðàçîâà-òåëüíûõ îðãàíèçàöèé ê íà÷àëóó÷åáíîãî ãîäà â ðåãèîíàõ äîëæíûçàâåðøèòü ñâîþ ðàáîòó äî 20 àâãó-ñòà.
Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè óòâåðäè-ëî ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ îá îðãà-íèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿäåòåé. Ñîîòâåòñòâóþùèé ïðèêàçïîäïèñàëà ãëàâà âåäîìñòâà ÎëüãàÂàñèëüåâà. Äîêóìåíòîì óòâåðæäå-íû ïðèìåðíûå ïîëîæåíèÿ îáîðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëå-íèÿ äåòåé ñåçîííîãî èëè êðóãëî-ãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ, î äåòñêèõ ëà-

ãåðÿõ òðóäà è îòäûõà, î äåòñêèõëàãåðÿõ ïàëàòî÷íîãî òèïà, î äåòñ-êèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ (ïðî-ôèëüíûõ) ëàãåðÿõ, äåòñêèõ ëàãå-ðÿõ ðàçëè÷íîé òåìàòè÷åñêîé íà-ïðàâëåííîñòè, à òàêæå î ëàãåðÿõ ñêðóãëîñóòî÷íûì èëè äíåâíûìïðåáûâàíèåì, ñîçäàâàåìûõ îáðà-çîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè âïåðèîä êàíèêóë. Êàê ïîä÷åðêèâà-þò â ìèíèñòåðñòâå, ïîëîæåíèÿðåãóëèðóþò äåÿòåëüíîñòü îðãàíè-çàöèé îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äå-òåé íåçàâèñèìî îò èõ ôîðì ñîá-ñòâåííîñòè.Â Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ïîäâå-ëè èòîãè àêöèè #ÌîÿÃëàâíàÿÊíè-ãà, â õîäå êîòîðîé ðóññêîÿçû÷íûõïîëüçîâàòåëåé àêêàóíòîâ âåäîì-ñòâà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïîïðîñèëèðàññêàçàòü î ñâîèõ ëþáèìûõ êíè-ãàõ. Â òå÷åíèå èþëÿ â íåé ïðèíÿëèó÷àñòèå áîëåå 5 òûñ. ÷åëîâåê. Ïîèòîãàì áûë ñîñòàâëåí Òîï-15 êíèãàêöèè #ÌîÿÃëàâíàÿÊíèãà. Íà ïåð-âîì ìåñòå îêàçàëñÿ ðîìàí Áóëãàêî-âà «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà». Âòîðîå óñåðèè ðîìàíîâ Äæîàí Ðîóëèíã îÃàððè Ïîòòåðå. Òðîéêó ëèäåðîâ çà-ìûêàåò «451 ãðàäóñ ïî Ôàðåíãåé-òó» Áðýäáåðè. Â ïåðâóþ ïÿòåðêóòàêæå âîøëè ýïè÷åñêèé ðîìàí«Âîéíà è ìèð» Òîëñòîãî è ïîâåñòü-ñêàçêà «Ìàëåíüêèé ïðèíö» Àíòóà-íà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè. Øåñòîå ìåñ-òî ó÷àñòíèêè àêöèè îòäàëè ïðîèç-âåäåíèþ «Òðè òîâàðèùà» Ðåìàðêà.

Ñåäüìîå - ðîìàíó «Ïðåñòóïëåíèå èíàêàçàíèå» Äîñòîåâñêîãî. Âîñüìîåïîëó÷èë «Ðîáèíçîí Êðóçî» Äåôî.Íà äåâÿòîì - «Ãîðäîñòü è ïðåäó-áåæäåíèå» Äæåéí Îñòèí.  Íà äåñÿ-òîì - «Äâà êàïèòàíà» Êàâåðèíà.Îäèííàäöàòîå ìåñòî ïîëó÷èëàêíèãà «Äæåéí Ýéð» ØàðëîòòûÁðîíòå.  Äâåíàäöàòîå - «ÅâãåíèéÎíåãèí» Ïóøêèíà. ÇàìûêàþòÒîï-15 ëþáèìûõ êíèã «Óíåñåííûåâåòðîì» Ìàðãàðåò Ìèò÷åëë, «ÀííàÊàðåíèíà» Òîëñòîãî è «Êàïèòàíñ-êàÿ äî÷êà» Ïóøêèíà.
Ðîñîáðíàäçîð íàïðàâèë â ðåãè-îíû ðåçóëüòàòû ñòàòèñòè÷åñêîãîàíàëèçà âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷-íûõ ðàáîò (ÂÏÐ) ñ ïåðå÷íåì øêîë,â êîòîðûõ âûÿâëåíû ïðèçíàêèíåîáúåêòèâíîñòè. Íàïîìíèì, ÷òîâ àïðåëå-ìàå 2017 ãîäà ÂÏÐ áûëèïðîâåäåíû äëÿ ó÷åíèêîâ 4, 5, 10- è11-õ êëàññîâ. Ó÷àñòèå â íèõ ïðèíÿ-ëè îêîëî 3 ìèëëèîíîâ øêîëüíè-êîâ. Àíàëèç ñîáðàííûõ äàííûõ îÂÏÐ ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìà-òèêå â 4-õ è 5-õ êëàññàõ âûÿâèë èñ-êàæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ â îòäåëüíûõøêîëàõ. Òàê, íàïðèìåð, áûëè îò-ìå÷åíû îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíè-

çàöèè, â êîòîðûõ ðåçóëüòàò ÂÏÐîêàçàëñÿ çàìåòíî âûøå ñðåäíåãîïî ðåãèîíó, ïðè ýòîì øêîëà íå ÿâ-ëÿåòñÿ ëèöååì èëè ãèìíàçèåé ñ óã-ëóáëåííûì èçó÷åíèåì äàííûõïðåäìåòîâ è ïîëó÷åííûå ðåçóëü-òàòû íå ïîäòâåðæäàþòñÿ âûñîêè-ìè áàëëàìè ÅÃÝ. Òàêæå àíàëèçè-ðîâàëèñü ñðåäíèå ïðîöåíòû âû-ïîëíåíèÿ êàæäîãî çàäàíèÿ: åñëè âøêîëå ïðîñòûå çàäàíèÿ äåëàþòõóæå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ðåãèîíó, àñëîæíûå ëó÷øå, òî ýòî ìîæåò ñâè-äåòåëüñòâîâàòü, ÷òî ñ áîëåå ñëîæ-íûìè çàäàíèÿìè øêîëüíèêàì ïî-ìîãëè ñïðàâèòüñÿ èõ ó÷èòåëÿ. «Ìûî÷åíü ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî îïûòýòîãî ãîäà áóäåò ó÷òåí øêîëàìè èðåãèîíàìè â ñëåäóþùåì ó÷åáíîìãîäó è ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ÂÏÐìû óâèäèì áîëåå îáúåêòèâíóþêàðòèíó áåç ïîïûòîê èñêóññòâåí-íî çàâûñèòü ðåçóëüòàò», - îòìåòèëðóêîâîäèòåëü Ðîñîáðíàäçîðà Ñåð-ãåé Êðàâöîâ.
Ðîñîáðíàäçîð íà îñíîâàíèè ðå-øåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà àííó-ëèðîâàë ëèöåíçèè òðåõ ÷àñòíûõâóçîâ - Èíñòèòóòà ìåæäóíàðîä-íûõ ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûõñâÿçåé, Âëàäèìèðñêîãî èíñòèòóòàáèçíåñà è Ñàìàðñêîãî èíñòèòóòàáèçíåñà è óïðàâëåíèÿ. Ïîëíîñòüþëèøåí ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-òàöèè ôèëèàë Âîðîíåæñêîãî ýêî-íîìèêî-ïðàâîâîãî èíñòèòóòà âËèïåöêå.

Ëåòî - ïîðà íå òîëüêî îòäûõà, íî
è ðàçìûøëåíèé. Äî ÷åãî âû «äî-
ðàçìûøëÿëèñü»?

Çèíàèäà ÎÐËÎÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:- Âî âðåìÿ îòïóñêà, åñëè ÷åñòíî,âîîáùå íå õî÷åòñÿ íè î ÷åì äóìàòü.Ãîñòèëà ó äðóçåé íà äà÷å â Ëóæñêîìðàéîíå Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ïî-ãîäà, êîíå÷íî, íå ðàäîâàëà, íî ó íèõòàê õîðîøî âñå íà äà÷å îáóñòðîåíî,÷òî äàæå â äîæäü ìîæíî áûëî ñè-äåòü íà ñóõîé âåðàíäå, ïèòü ÷àé ñìÿòîé è äóìàòü î òîì, ÷òî, â ñóùíîñ-òè, ÷åëîâåêó äëÿ ñ÷àñòüÿ íóæíî ñî-âñåì íåìíîãî: ñóõîé äîì, ÷àé ñ ìÿ-òîé è ëþäè, êîòîðûå åìó ðàäû.
Òàòüÿíà Ê., ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà, Âîðîíåæ:- Ó ìåíÿ â ýòîì ãîäó ëåòî áûëî íåèç ëåãêèõ. Äî÷åðè äåëàëè ïëàíî-âóþ îïåðàöèþ. ß åùå ðàç óáåäè-ëàñü, ÷òî áåñïëàòíîé ìåäèöèíû âíàøåé ñòðàíå íå îñòàëîñü. Ìû çàï-ëàòèëè 22 ñ ëèøíèì òûñÿ÷è. Ýòîòîëüêî çà ñàìó íåñëîæíóþ îïåðà-öèþ. ×òîáû ïîòîì ê äî÷åðè ïîäõî-äèëè ìåäñåñòðû è äåëàëè óêîë, èìíàäî áûëî òîæå äàòü. Ïîýòîìóãëàâíûé âûâîä, êîòîðûé ÿ çà ëåòîñäåëàëà: íè â êîåì ñëó÷àå íå áî-ëåòü! È ïî âîçìîæíîñòè êîïèòüäåíüãè íà âñÿêèé ñëó÷àé.
Ìàðãàðèòà ÃÀËÊÈÍÀ (ôàìèëèÿ
èçìåíåíà), ó÷èòåëü ñåëüñêîé
øêîëû, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü:- Âñå ìîè ðàçìûøëåíèÿ ãðóñòíûå.×åì äàëüøå, òåì áîëüøå ìû âûíóæ-äåíû çàíèìàòüñÿ ñîâñåì íå òåì, ê÷åìó ïðèçâàíû. Ìû âñå âðåìÿ çàòû-êàåì äûðû, ñîâåðøàåì íèêîìó íåíóæíûå äåéñòâèÿ. È åñëè âäóìàòü-ñÿ, âñå áîëüøå çàíèìàåìñÿ àíòèâîñ-ïèòàíèåì. Â ó÷åáíîì ãîäó îá ýòîìäàæå ïîäóìàòü íåêîãäà. Ðàáîòàåì,ïèøåì, ïëàíèðóåì, îò÷èòûâàåìñÿ,íå ïðèõîäÿ â ñîçíàíèå. À ëåòîì ïðè-õîäèò ìîìåíò îñòàíîâêè, îòðåçâëå-íèÿ, êîãäà òû íàêîíåö ìîæåøü ïî-ñìîòðåòü íå òîëüêî íà íåáî è çâåç-äû, íî è â ãëóáü ñâîåé äóøè. Âîò òîã-äà ïîíåâîëå âèäèøü ñâîþ äåÿòåëü-íîñòü â èñòèííîì ñâåòå.
Åëåíà Ñ., ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:- Â êîíöå ìèíóâøåãî ó÷åáíîãîãîäà êî ìíå ïðèøëà ìàìà îäíîé ó÷å-íèöû. Ìû ðàçãîâîðèëèñü ïî ïîâîäóøêîëüíîé ïðîãðàììû ïî ëèòåðàòó-ðå. È âäðóã ðîäèòåëüíèöà ìíå ãîâî-ðèò: «ß ïîñòîÿííî òâåðæó ñâîåé äî-÷åðè î òîì, ÷òî êëàññè÷åñêèå êíèãè- ýòî ïðàêòè÷åñêè äíåâíèêè âåëè-êèõ ëþäåé. Îíè äåëÿòñÿ ñ íàìè â íèõñâîèìè ðàçìûøëåíèÿìè î æèçíè. Àçíà÷èò, êíèãà ìîæåò ïîìî÷ü èìåí-íî òåáå èëè äðóãîìó ÷åëîâåêó ðå-øèòü òó èëè èíóþ äóøåâíóþ ïðî-áëåìó». Ïîñëå ðàçãîâîðà ñ ýòîé ìà-ìîé ÿ âäðóã îùóòèëà, ÷òî ïðîðàáî-òàëà â øêîëå 20 ëåò çðÿ. ß ñòàðàëàñüäàâàòü äåòÿì óðîêè ïî ïðîãðàììå,ó÷èëà èõ îòâå÷àòü íà âîïðîñû ó÷åá-íèêà, ïèñàòü ñî÷èíåíèÿ äëÿ ÅÃÝ,âûñêàçûâàÿ â íèõ òî, ÷òî íóæíî.Êîìó íóæíî? Ïî áîëüøîìó ñ÷åòóíèêîìó! Âåäü áîëüøàÿ ëèòåðàòóðàäåéñòâèòåëüíî ñîçäàíà äëÿ òîãî,÷òîáû ïîìîãàòü ëþäÿì æèòü. Â íà-øåì ïðåïîäàâàíèè ëèòåðàòóðû íåòìåñòà ýìîöèÿì. Ïîýòîìó äåòè è íåëþáÿò ÷èòàòü êëàññèêó.
Ñ.Ì., ó÷èòåëü èíîñòðàííîãî
ÿçûêà, Ïèòêÿðàíòà, Ðåñïóáëèêà
Êàðåëèÿ:- Áóêâàëüíî íà äíÿõ óçíàëà, ÷òî âíàøåé øêîëå, ãäå áîëåå 800 ó÷åíè-êîâ, îñòàþòñÿ ðàáîòàòü ÷åòûðåó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Òå-ïåðü áîëèò ãîëîâà î òîì, ñ êàêîéíàãðóçêîé ìû áóäåì ðàáîòàòü âýòîì ãîäó. Íå çàâèäóþ ñåáå!

Äíåâíèê

Âñòðå÷à ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà ÏÓÒÈÍÀ ñ ãóáåðíàòîðîì Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ
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Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

Êâàäðîêîïòåð, ñïîñîáíûé ïî âåñó
ïîäíÿòü ðåáåíêà, áèîìîñòîâàÿ,
ïðîïóñêàþùàÿ âîäó, ñïîñîáû
óëó÷øåíèÿ ñâîéñòâ ðåêîìáèíàíò-
íûõ èíòåðôåðîíîâ àëüôà äëÿ ëå-
÷åíèÿ ëþäåé ñ ãåïàòèòàìè Â è Ñ -
ýòè è ìíîãèå äðóãèå ñåíñàöèîí-
íûå ðåøåíèÿ ïðåäëîæèëè øêîëü-
íèêè íà òîëüêî ÷òî ïðîøåäøåì â
Ñî÷è Âñåðîññèéñêîì äåòñêî-ìîëî-
äåæíîì ôîðóìå «Íàíîãðàä. Ñèðè-
óñ. 2017». Î òîì, êàêàÿ ðàáîòà ñòî-
èò çà òàêèì âñïëåñêîì íàó÷íî-òåõ-
íè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà, ìû ðåøèëè
óçíàòü ó îðãàíèçàòîðîâ ôîðóìà -
äèðåêòîðà îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
åêòîâ è ïðîãðàìì Ôîíäà èíôðà-
ñòðóêòóðíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì (ãðóïïà ÐÎÑÍÀÍÎ) Åëå-
íû ÑÎÁÎËÅÂÎÉ è ðóêîâîäèòåëÿ
íàïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé è ìîëîäåæè
ôîíäà Àíäðåÿ ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ.

- Åëåíà Íèêîëàåâíà, ðàññêàæè-
òå, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé Íà-
íîãðàä?

Åëåíà Ñîáîëåâà (Å.Ñ.):- Ìû êóðèðóåì ýòîò ïðîåêò â ðàì-êàõ ïðîãðàììû «Øêîëüíàÿ ëèãàÐÎÑÍÀÍÎ» ïðè ó÷àñòèè ðÿäà ïðåä-ïðèÿòèé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî èíàíîòåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿóæå 7 ëåò. Íàíîãðàä - ýòî èãðîâîéãîðîä, è îí êî÷óþùèé - ìû ïîáûâà-ëè â Ïåíçå, Êàçàíè, Ìîñêâå, Òîëüÿò-òè, Ñàðàíñêå, Óëüÿíîâñêå. Íà ýòîòðàç ìû áûëè â ïàðêå íàóêè è èñêóñ-ñòâà «Ñèðèóñ», êîòîðûé íà 10 äíåéïðåâðàòèëñÿ â ãîðîä-òåõíîïàðêÍàíîãðàä-Ñèðèóñ.Êàê â êàæäîì ãîðîäå, òàì ñâîÿîðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà - óëèöû(íàïðèìåð, ïëîùàäü Ôåéìàíà,áóëüâàð Íàíîêîòèêîâ), ìýðèÿ, âûñ-òàâî÷íûå çàëû, ó÷åáíûå àóäèòî-ðèè è êëàññû, êèíîòåàòðû, ëàáîðà-òîðèè è ìàñòåðñêèå, áèðæà è ò. ä.Íî ãëàâíîå - ó íàñ åñòü ïðåäïðèÿ-òèÿ, íà êîòîðûõ òðóäÿòñÿ ðåáÿòà âêà÷åñòâå ñòàæåðîâ. È õîòÿ ýòî ïðî-èñõîäèò â ôîðìàòå äåëîâîé èãðû,âñå ïî-âçðîñëîìó ñåðüåçíî. Â ýòîòðàç ó ñòàæåðîâ áûëî 12 êåéñîâ - 9çàäàíèé îò êîíêðåòíûõ âûñîêîòåõ-íîëîãè÷íûõ ðîññèéñêèõ ôèðì, ðàç-ðàáîòàííûõ ñîâìåñòíî ñ ìåòîäèñ-òàìè Øêîëüíîé ëèãè ÐÎÑÍÀÍÎ, è 3ãóìàíèòàðíûõ êåéñà îò «Ñèðèóñà».Êàæäàÿ êîìàíäà, â êîòîðîé áûëî15-20 ÷åëîâåê, äîëæíà áûëà çà 10äíåé íàéòè è ïðåçåíòîâàòü ðåøå-íèå ñâîåãî êåéñà.Âñå êåéñû áûëè ðåàëüíî íàñóù-íûå è ñåðüåçíûå, çàùèùàëè ñâîèðåøåíèÿ ðåáÿòà ïåðåä ýêñïåðòàìè,ñïåöèàëèñòàìè âûñîêîãî óðîâíÿ, àïÿòåðêà ëó÷øèõ - ïåðåä âåí÷óðíû-ìè èíâåñòîðàìè, ñðåäè êîòîðûõáûëè ãëàâà ÐÎÑÍÀÍÎ Àíàòîëèé×óáàéñ, ðóêîâîäèòåëü îáðàçîâà-òåëüíîãî ôîíäà «Òàëàíò è óñïåõ»(ó÷ðåäèòåëÿ öåíòðà «Ñèðèóñ») Åëå-íà Øìåëåâà, çàììèíèñòðà ïðî-ìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Àëåê-ñàíäð Ìîðîçîâ.
- À ÷åì ñî÷èíñêèé ôîðóì îòëè-

÷àëñÿ îò ïðåäûäóùèõ? Îí äåé-
ñòâèòåëüíî áûë òàêèì ôååðè-
÷åñêèì, êàê ãîâîðÿò?

Å.Ñ.:- Îãðîìíîå ïðåèìóùåñòâî «Ñè-ðèóñà» â åãî îòëè÷íîé ëàáîðàòîð-íîé áàçå. Ðåáÿòà èìåëè âîçìîæ-íîñòü ïðåäñòàâèòü íå òîëüêî «áó-ìàæíîå» ðåøåíèå êåéñîâ, êàê áûëîðàíüøå, íî è ïðîâåñòè ýêñïåðèìåí-òû, è äàæå ñäåëàòü ïðîòîòèïû.Ïðèâåäó â ïðèìåð ïðåçåíòàöèþáèîìîñòîâîé, êîòîðóþ áëåñòÿùåïðîâåëà áåëãîðîäñêàÿ øêîëüíèöàÊñåíèÿ Ãàðìàæàíîâà è êàê õèìèê, èêàê ìàðêåòîëîã. Åå êîìàíäà äîëæ-íà áûëà íàéòè íîâûå íàíîôèëüò-ðóþùèå ñâîéñòâà êîìïîíåíòîâáèîáåòîíà. Ïîñëåäíèé ïðîïóñêàåòâîäó â ãðóíò (ýòî è ðåøàåò ïðîáëå-ìû ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè, è îáåñ-ïå÷èâàåò äîëæíîå óâëàæíåíèå

äåòåé, ê ïðèìåðó, ïðèíèìàë ëè÷íîòîãäàøíèé ãåíäèðåêòîð ÀâòîÂÀÇàÁó Àíäåðññîí, îí èõ ïðîâåë â òåöåõà, êîòîðûå íå ïîêàçûâàëè äîýòîãî íèêîìó.Íå ìåíåå ÿðêîé áûëà ïðåçåíòà-öèÿ êâàäðîêîïòåðà, ãðóçîïîäúåì-íîñòü êîòîðîãî ðåáÿòà ñìîãëè óâå-ëè÷èòü äî 52 êã. Êîìàíäà ïðåäëî-æèëà èñïîëüçîâàòü òàêîé äðîí, íà-ïðèìåð, ïðè ïîæàðîòóøåíèè. Ïðè-ñóòñòâîâàâøàÿ íà ôèíàëå ðåæèñ-ñåð è ñöåíàðèñò Àâäîòüÿ Ñìèðíîâàáûëà âîîäóøåâëåíà òåì, ÷òî òàêî-ãî ðîäà ðåøåíèå òàêæå ðàñøèðÿåòâîçìîæíîñòè ñúåìîê â êèíî - ìîæ-íî ïîäíÿòü íà áîëüøóþ âûñîòó õî-ðîøóþ, ñëîæíóþ êàìåðó.

- Ïðàâäà, ÷òî ×óáàéñó âñå òàê
ïîíðàâèëîñü, ÷òî îí îöåíèë óðî-
âåíü íåêîòîðûõ ðàáîò ôèíàëèñ-
òîâ êàê áëèçêèé ê ìàãèñòåðñêèì
äèññåðòàöèÿì Ôèçòåõà?

Å.Ñ.:- Òàê è áûëî! Ïîñêîëüêó Àíàòî-ëèé Áîðèñîâè÷ - çàâêàôåäðîé òåõ-íîëîãè÷åñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ñòâà (áàçîâîé êàôåäðû ÐÎÑÍÀÍÎ âÌÔÒÈ), òî îí çíàåò, ÷òî ãîâîðèò.×óáàéñ ñàì ðåãóëÿðíî ïðèñóòñòâó-åò íà çàùèòàõ ðàáîò ñòóäåíòîâ.
- À èç ÷åãî ñîñòîÿë äåíü ñòàæå-

ðà ïðåäïðèÿòèé Íàíîãðàäà?
Å.Ñ.:- Êîíöåïöèÿ íàøåãî èãðîâîãî ãî-ðîäà - ýäüþòåéíìåíò (îáó÷åíèå âèãðîâîé ôîðìå). Â ïåðâîé ïîëîâè-íå äíÿ ó äåòåé áûëà ó÷åáà - ýòî ëåê-öèè è âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìèëþäüìè, âåäóùèìè ñïåöèàëèñòà-ìè â îáëàñòè íàóêè, ýêîíîìèêè èâûñîêèõ òåõíîëîãèé. Ëåêöèè áûëèíàóêîåìêèìè, ñ èíòåðåñíûìèñëàéäàìè, îíè áóäîðàæèëè ìûñëü.Ñðåäè ëåêòîðîâ áûëè çàììèíèñò-

ðà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëèÀëåêñàíäð Ìîðîçîâ (îí ðàññêàçàëïðî áóäóùåå àâòîïðîìà, â òîì ÷èñ-ëå î ïðèìåíåíèè â îòðàñëè íàíî-òåõíîëîãèé), çàìäåêàíà ôàêóëüòå-òà íàóê î ìàòåðèàëàõ ÌÃÓ èì. Ëî-ìîíîñîâà Åâãåíèé Ãóäèëèí, ïðåä-ñòàâèòåëü Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñ-êèõ èíèöèàòèâ Ñâåòëàíà Ðåøåòíè-êîâà, àêàäåìèê ÐÀÎ, çàìå÷àòåëü-íûé ïñèõîëîã Àëåêñàíäð Àñìîëîâ.ß óæå íå ãîâîðþ î ëåêöèè ×óáàéñà,ó ðåáÿò áûë íåâåðîÿòíûé èíòåðåñ.Ïîñëå ëåêöèé äåòåé æäàëà ðàáîòà âëàáîðàòîðèÿõ è ìàñòåðñêèõ (ó íàñîáÿçàòåëüíî ñîáëþäàåòñÿ ñìåíàôîðì äåÿòåëüíîñòè). Ïîñëå îáåäà -ðàáîòà íàä ïðîåêòàìè. Ýêñïåðòû -ìû ñ Àíäðååì áûëè â èõ ÷èñëå - ðàñ-õîäèëèñü ïî ëàáîðàòîðèÿì è îöå-íèâàëè èõ íàðàáîòêè, ñîâåòîâàëè÷òî-òî, îòâå÷àëè íà âîïðîñû... À âå-÷åðîì áûëà íàñûùåííàÿ êóëüòóð-íî-ñîöèàëüíàÿ ïðîãðàììà.
Àíäðåé Ìåëüíèêîâ (À.Ì.):- Âîò âàì ïðèìåð îäíîé èç ìàñ-òåðñêèõ - Science Slam. Ýòî ìîäíûéìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò - áèòâàìîëîäûõ ó÷åíûõ, êîòîðûå ïðåä-ñòàâëÿþò ñâîè íàó÷íûå äîñòèæå-íèÿ â ïîïóëÿðíîé ôîðìå â òå÷åíèåäåñÿòè ìèíóò. Ïîáåäèòåëè îïðåäå-ëÿþòñÿ ïóáëèêîé - øóìîìåðîì çà-ìåðÿåòñÿ óðîâåíü ãðîìêîñòè àïëî-äèñìåíòîâ, âûêðèêîâ îäîáðåíèÿ èò. ä. Ìû ïîïðîáîâàëè Science Slam âêà÷åñòâå îäíîé èç ìàñòåðñêèõ, âñå-ãî èõ áûëî 29. Ñóòü ìàñòåðñêèõ ñî-ñòîÿëà â òîì, ÷òî â êîíöå ðàáîòû âíåé êàæäûé ó÷àñòíèê äîëæåí âû-äàòü êàêîé-òî ïðîäóêò. ÂåðøèíîéScience Slam áûë èõ áàòòë â ôèíàëå.À áûëè åùå ìàñòåðñêàÿ çîíäîâîéìèêðîñêîïèè, àäðåñíîé äîñòàâêèëåêàðñòâ è ò. ä. Âå÷åðà òîæå áûëèïëîòíî çàíÿòû, íàïðèìåð, ïðî-ñìîòðàìè íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõôèëüìîâ, Open Space - îáñóæäåíè-åì êàêîé-òî îñòðîé òåìû â ãðóïïàõ.À åùå ðåáÿòà âûòàíöîâûâàëè ñâîþèäåþ â Dance your Ñase (ïî àíàëî-ãèè ñ ïîïóëÿðíûì ñðåäè çàïàäíûõìîëîäûõ ó÷åíûõ Dance your PhD)...
- Èíòåðåñíî, ÷òî äåòè â Íàíî-

ãðàäå ðåøàþò íå òîëüêî íàó÷-
íûå çàäà÷è, íî åùå è ó÷àòñÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó...

À.Ì.:- Äà, â Íàíîãðàäå åñòü ñâîÿ âàëþ-òà - íàíîêîòèêè. Êàæäûé ñòàæåðïîëó÷àë çàðïëàòó (2 íàíîêîòèêà).Òàêæå åñòü áèðæà, êîòîðàÿ ïðîäàåòàêöèè ïðåäïðèÿòèé. À èõ êóðñ êî-ëåáëåòñÿ êàæäûé äåíü - öåíà çàâè-ñèò îò ýêñïåðòíûõ îöåíîê ðàáîòûêîìàíäû. Íà áèðæå ðàáîòàþò ìàê-

ðàòèðîâàòü (îñóøèòü) òêàíü, íåíàíîñÿ åé è âëàäåëüöó óùåðáà. Îíèïðîýêñïåðèìåíòèðîâàëè ñ ýòèìâåùåñòâîì, à òàêæå ïðîâåëè ìàðêå-òèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ, ìåíÿ òîæåîïðîñèëè, ïîíàäîáèòñÿ ëè ìíå òà-êàÿ âåùü è ñêîëüêî ÿ ãîòîâà çà íååçàïëàòèòü. Ïðè ýòîì îíè, êîíå÷íî,ñèëüíî äîñàæäàëè ñâîèìè âîïðîñà-ìè ýêñïåðòàì - õèìèêàì, òåõíîëî-ãàì, íî äîáèëèñü ðåçóëüòàòà èïðåäëîæèëè ôîðìóëó íåîáõîäèìî-ãî âåùåñòâà. Òàêæå îíè ðàçðàáîòà-ëè íîâûé äèçàéí óïàêîâêè äëÿ«æèäêîãî óòþãà», ðàçãëàæèâàþùå-ãî òêàíè. Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷ ñíà-÷àëà ïîñëóøàë êåéñ, çàèíòåðåñî-âàëñÿ, îí æå ÷àñòî åçäèò â êîìàíäè-ðîâêè, à óòþã (îñîáåííî òàêîé) âïîåçäêàõ íåîáõîäèìàÿ âåùü. Ïî-ýòîìó îí êóïèë äâå óïàêîâêè ñïðåÿó ðåáÿò. Ïðè÷åì çà íàíîêîòèêè.
- È äîðîãî ïîëó÷èëîñü? Âàëþòà

Íàíîãðàäà âûñîêî êîòèðóåòñÿ?
À.Ì.:- Èçíà÷àëüíî ñïðåé ïðîäàâàëñÿçà 8 íàíîêîòèêîâ, íî ×óáàéñ ñìîãñòîðãîâàòü äâà çà ýòó öåíó. Êàæäûéñòàæåð ïîëó÷àë â äåíü 2 íàíîêîòè-

Àêòóàëüíî

Öèôðû è ôàêòû
Ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà ñòàëè ïðèçåðû è ïîáåäèòåëè îáðàçîâàòåëü-

íî-êîíêóðñíûõ ñåññèé «Øêîëû íà ëàäîíè» Âñåðîññèéñêîé îáðàçî-
âàòåëüíîé ïðîãðàììû «Øêîëüíàÿ ëèãà ÐÎÑÍÀÍÎ». «Íàíîãðàä-Ñè-
ðèóñ» - ýòî 350 ÷åëîâåê, ñðåäè êîòîðûõ áûëè 270 øêîëüíèêîâ è ñòó-
äåíòîâ èç 26 ðåãèîíîâ ñòðàíû, à òàêæå ïðèãëàøåííûå ó÷èòåëÿ, ó÷å-
íûå, èíæåíåðû è òåõíîïðåäïðèíèìàòåëè.

Îäèí äåíü
èç æèçíè ñòàæåðà
Êòî òàêèå íàíîêîòèêè è ÷òî êóïèë ×óáàéñ ó ñòàæåðîâ Íàíîãðàäà

ãðóíòà, ÷òî íóæíî ðàñòåíèÿì). Áèî-áåòîí ñ äîáàâëåíèåì ìîëåêóëÿð-íîãî ñèòà öåîëèòà óæå ïðîèçâîäÿò,íî ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà - îí ÷åðåçäâà-òðè ãîäà ïåðåñòàåò áûòü ýô-ôåêòèâíûì, è åãî ïðèõîäèòñÿ ìå-íÿòü, ÷òî íåâûãîäíî. Ðåáÿòà äîáà-âèëè íîâûå àáñîðáèðóþùèå êîì-ïîíåíòû, âíåñëè èçìåíåíèÿ â ôîð-ìóëó è äàæå ñäåëàëè ïðîòîòèï.Ïðåçåíòàöèÿ ïîëó÷èëàñü î÷åíü ÿð-êîé è ýôôåêòíîé: äåòè ïðîñòî îï-ðîêèíóëè âåäðî ñ âîäîé íàä îáðàç-öîì, è âîäà ÷åðåç íåãî ïðîòåêëà.Åäèíñòâåííîå, ÷åãî íàì íå õâàòè-ëî â Ñî÷è, - âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå ñòàæåðûïîñåùàþò êàæäûé «Íàíîãðàä».Òàì èõ ïðîñòî íåò. À âîò â Òîëüÿòòè

ëåðû èç ÷èñëà ðåáÿò. Ìîæíî ðåàëü-íî ïðèóìíîæèòü èëè ïîòåðÿòüñâîè çàðàáîòàííûå íàíîêîòèêè.Òàêæå ó íàñ ðàáîòàåò ìàãàçèí, ãäåìîæíî êóïèòü ïðîäóêöèþ è ïëîäûðàáîòû ìàñòåðñêèõ.
Å.Ñ.:- Çíàåòå, êñòàòè, ÷òî êóïèë ×ó-áàéñ? Îí êóïèë ñïðåé - «æèäêèéóòþã». Ðåáÿòà îòëè÷íî îòðàáîòàëèêåéñ ðîññèéñêîé ôèðìû HYDROP,êîòîðàÿ ñîçäàåò ëèíåéêó ñðåäñòâäëÿ âîäî- è ãðÿçåíåïðîíèöàåìîéîáðàáîòêè òêàíåé è ò. ä. Â ðàìêàõçàäàíèÿ ñòàæåðû ïðèäóìàëè ïðî-äóêò, êîòîðûé áû ïîçâîëÿë âûñó-øèòü òêàíü áåç òåïëîâîé îáðàáîò-êè. Îíè íàøëè âåùåñòâî-ñîðáåíò,êîòîðîå ïîçâîëÿåò áûñòðî äåãèä-

êà, ëåêòîð çà ñâîå âûñòóïëåíèåòîæå. Ýêñïåðòû - ×óáàéñ áûë â èõ÷èñëå - óæå ïîëó÷àëè ïîáîëüøå.Ìîæíî áûëî çàðàáîòàòü íà áèðæåè â ìàãàçèíå. À â ïîñëåäíèé äåíüäåíüãè òðàòèëè â ìàãàçèíå è íàôèíàëüíîì àóêöèîíå. Ñàìûé äîðî-ãîé ëîò - 180 íàíîêîòèêîâ - ñòîèëñåðòèôèêàò íà ó÷àñòèå â ñëåäóþ-ùåì «Íàíîãðàäå». È âåäü áûëèäåòè, êîòîðûå èõ êóïèëè!
- Íè÷åãî ñåáå, ýòî äåòè òàê öå-

íÿò ïîåçäêè â Íàíîãðàä?!
À.Ì.:- Ïðàêòè÷åñêè âñå ðâóòñÿ íà ñëå-äóþùèé ãîä, íî äëÿ ýòîãî íàäî ó÷à-ñòâîâàòü è ïîáåæäàòü â êîíêóðñàõØêîëüíîé ëèãè ÐÎÑÍÀÍÎ (â íèõ èç25 òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ ïîáåæäàþòïîðÿäêà 200 ÷åëîâåê) èëè íàøåéñîâìåñòíîé ñ ÌÃÓ îëèìïèàäå «Íà-íîòåõíîëîãèè - ïðîðûâ â áóäóùåå».À ìîæíî ïðîÿâèòü ñìåêàëêó, óïîð-ñòâî è îáàÿíèå, ïîòîìó ÷òî îäíîìó

ïèàðùèêè, è æóðíàëèñòû, ïèøó-ùèå î âûñîêèõ òåõíîëîãèÿõ.
- À êòî-òî èç ó÷àñòíèêîâ ïðå-

äûäóùèõ «íàíîãðàäîâ» óæå ðà-
áîòàåò â ÐÎÑÍÀÍÎ? Âû ñòàâèëè
ñåáå èçíà÷àëüíî çàäà÷ó ðàñòèòü
ñîáñòâåííûå êàäðû?

Å.Ñ.:- Íåò, ïîêà íå ðàáîòàþò, ïðîãðàì-ìå òîëüêî ñåäüìîé ãîä, íàøè ïåð-âûå ñòàæåðû åùå ñòóäåíòû. Äà èçàäà÷è òàêîé óòèëèòàðíîé ìû, ÷åñ-òíî, ïåðåä ñîáîé íå ñòàâèëè. Ìûñòàðàåìñÿ ïîääåðæèâàòü è âîñïè-òûâàòü íå òîëüêî áóäóùèõ ñïåöèà-ëèñòîâ â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõîáëàñòÿõ, íî è ãðàìîòíûõ ïîòðåáè-òåëåé íàíîòåõíîëîãèé. Íàì âàæíî,÷òîáû îíè ïîíèìàëè, ïî÷åìó ýíåð-ãîñáåðåãàþùèå ëàìïû ëó÷øå òðà-äèöèîííûõ ëàìï íàêàëèâàíèÿ, ÷òîòàêîå «óìíûé äîì» è ò. ä. Íàøà çà-äà÷à - íàó÷èòü äåòåé æèòü â ìèðåâûñîêèõ òåõíîëîãèé.

îäîáðåíà è èäåò â ïðîèçâîäñòâî.Ïî ñîñòàâó íîâîé ñìåñè îíè èäåþäåòåé òîæå âçÿëè, áóäóò äîðàáàòû-âàòü. Âñå ïðîåêòû òàê èëè èíà÷åñðàáîòàëè, ïðèòîì ÷òî ìû íå ñòà-âèì öåëè äîâîäèòü èõ äî ïðîèçâîä-ñòâà, íå áóäó÷è èäåàëèñòàìè.
Å.Ñ.:- Ìû è íàøè ïàðòíåðû ñòàðàåìñÿíàõîäèòü ðàçíûå ìîòèâèðóþùèåâîçìîæíîñòè äëÿ ýòèõ òàëàíòëè-âûõ ðåáÿò. Íàïðèìåð, âñåõ ôèíàëè-ñòîâ Science Slam ïðèãëàñèëè äëÿó÷àñòèÿ â îäíîèìåííîì âñåðîññèé-ñêîì êîíêóðñå. Âñå ñòàæåðû Íàíî-ãðàäà, è ïðàâäà, õîðîøè.
À.Ì.:- Ïðè÷åì îíè ðàçíûå ïî óðîâíþ èèíòåðåñàì, ýòî íå îëèìïèàäíèêè,êàê â «Ñèðèóñå». Â íàøèõ êîíêóð-ñàõ «Øêîëû íà ëàäîíè» âûèãðûâà-þò íå òîëüêî ôèçèêè è õèìèêè, íîè ãóìàíèòàðèè. Âîîáùå óìíûå, ìî-òèâèðîâàííûå, íåñòàíäàðòíî ìûñ-ëÿùèå, êðåàòèâíûå ðåáÿòà. Ìûñòðåìèìñÿ äàòü èì êîìïëåêñíûéâçãëÿä íà íàíîèíäóñòðèþ, òàìâåäü íóæíû íå òîëüêî èíæåíåðû,íî è ìåíåäæåðû, è ìàðêåòîëîãè, è

180 íàíîêîòèêîâ íå çàðàáîòàòü, èêóïèòü ñåðòèôèêàò. ß çíàþ, ÷òîïàðíþ, êîòîðîìó ýòî óäàëîñü âýòîì ãîäó, îòäàë ñâîè äåíüãè êóðà-òîð. Òðåòü êóðàòîðîâ, êñòàòè, - ýòî«íàøè» æå äåòè èç øêîë ëèãèÐÎÑÍÀÍÎ, òîëüêî óæå îêîí÷èâøèåøêîëó, íî ïî-ïðåæíåìó ìå÷òàþ-ùèå îêàçàòüñÿ â àòìîñôåðå Íàíî-ãðàäà.
- Êàêîâà ñóäüáà ïðîåêòîâ - ïî-

áåäèòåëåé ôîðóìà è ðåáÿò, èõ ñî-
çäàâøèõ?

À.Ì.:- Èäåþ áèîáåòîíà ñ íîâûì êîì-ïîíåíòîì çàêàç÷èêè ïðèíÿëè âðàçðàáîòêó. Óïàêîâêà ê ãèäðîôîá-íîìó âåùåñòâó òîæå, êàê çàÿâèëàãåíäèðåêòîð êîìïàíèè-çàêàç÷èêà,Åëåíà ÑÎÁÎËÅÂÀ
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Âåðà ÊÎÑÒÐÎÂÀ, Èâàíîâñêàÿ
îáëàñòü

Øèðîêà ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ, ìíî-
ãî â íåé ëåñîâ, ïîëåé è ðåê. Ìíî-
ãî äåðåâåíåê è ñåë, â òîì ÷èñëå
òàêèõ, êóäà íå çàåçæàþò øêîëü-
íûå àâòîáóñû. È íå òîëüêî ïîòî-
ìó, ÷òî òàì, â ýòèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ, íå îñòàëîñü øêîëüíèêîâ.
Êàê íè óäèâèòåëüíî, íî äåòè,
ïóñòü èõ è íåìíîãî, â íåáîëüøèõ
óäàëåííûõ îò ãîðîäîâ äåðåâåíü-
êàõ åùå åñòü. Òóäà íåò äîðîã...Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî â ÕÕI âåêå âÐîññèè, ïðîäàþùåé ãàç è íåôòü ïî-ëîâèíå ìèðà è íà ïîëíîì ñåðüåçåïðåòåíäóþùåé íà ðîëü ñâåðõäåð-æàâû, íåò âîçìîæíîñòè ïðîëîæèòüíîðìàëüíûå äîðîãè ê øêîëå äëÿêàæäîãî ðåáåíêà, íåò ñðåäñòâ ïðî-âåñòè ãàç â êàæäûé íàñåëåííûéïóíêò. Ñêîëüêî íóæíî ïîòðàòèòüäåíåã, ÷òîáû óòðîì êàæäûé øêîëü-íèê íàøåé áîëüøîé ñòðàíû ìîãáåç ïðîáëåì äîáðàòüñÿ â øêîëó, àïîòîì âåðíóòüñÿ äîìîé? Íåóæåëèìèëëèàðäû? Íî äàæå åñëè è òàê, òîíàâåðíÿêà òðåáóåìàÿ ñóììà ìîæåòíàéòèñü, ïîòîìó ÷òî ýòî êàñàåòñÿñóäåá äåòåé, æèâóùèõ â ãëóáèíêå.ß äàëåêà îò èäåàëèçàöèè ïðî-øëîãî, íî ëåò 50-60 íàçàä çàáîòû îìàëåíüêîì ÷åëîâåêå áûëî íàìíîãîáîëüøå. Äà, îíà áûëà ïîðîé äåêëà-ðàòèâíà, íåèñêðåííà. Íî âñå æå òà-êîãî öèíèçìà, êàê ñåé÷àñ, â îòíîøå-íèè ê äåòÿì âñòðå÷àòü íå ïðèõîäè-ëîñü. Ñåãîäíÿ æå ïðàãìàòèçì â îò-íîøåíèè ê ëþáîìó ÷åëîâåêó, äàæåê ðåáåíêó, ñòàë íîðìîé. À äåðåâíÿ,óâû, íå óêëàäûâàåòñÿ â ðàìêè ïðàã-ìàòèçìà. Îíà òðåáóåò áîëüøèõâëîæåíèé, à äàåò êîïåéêè. Ñïëîø-

çÿéñòâî, âçÿòü ññóäó íà àðåíäóêâàðòèðû â îáëàñòíîì öåíòðå, íîáîëüøå íå ïîäâåðãàòü ñåáÿ è ñûíàäîðîæíûì èñïûòàíèÿì.Îêñàíó Ñåðãååâíó ìîæíî ïî-íÿòü. Îò Ñêàëîçóáêè äî Þðüåâñêî-ãî, ãäå ìàëü÷èêà çàáèðàåò àâòîáóñ,ïî÷òè ïÿòü êèëîìåòðîâ. È õîðîøî,åñëè íàçàä, èç øêîëû, ìàëü÷èê óñ-ïååò ïðîéòè äîðîãó ïîñâåòëó. Íå-ðåäêî åäèíñòâåííûé øêîëüíûéàâòîáóñ çàäåðæèâàåòñÿ. Íå ïî ëè÷-íîé, ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå:àâòîáóñ îáÿçàí âîçèòü åðìîëèíñ-êèõ äåòåé è ó÷èòåëåé íà îáùåðàé-îííûå êîíêóðñû, ñîðåâíîâàíèÿ,êîíôåðåíöèè, îëèìïèàäû. Òàêèõìåðîïðèÿòèé äîâîëüíî ìíîãî â÷åòâåðòè, îòëûíèâàòü íåëüçÿ, çàýòî äèðåêòîð ïîëó÷àåò âûãîâîð. Âîáùåì-òî, íèêòî è íå îòëûíèâàåò.Íî åñëè àâòîáóñ óåõàë â ðàéîí èëèâ ñîñåäíþþ øêîëó, âñå «ïîäâîçè-ìûå» ó÷åíèêè ñèäÿò â êîðèäîðå èæäóò åãî âîçâðàùåíèÿ. Äåòåé, êî-íå÷íî, çàéìóò è äàæå íàêîðìÿò âñëó÷àå ÷åãî. Íî äîìîé îíè ïîïàäà-

âäîëü æåëåçíîé äîðîãè. Áîëüøóþ÷àñòü ïóòè - äî æåëåçíîé äîðîãè -Àðòåì èäåò ïî Áîãîðîäñêîé òåððè-òîðèè, ìåíüøóþ, îò ïåðååçäà, - ïîÊóëèêîâñêîé. Ãëàâû Áîãîðîäñêîé èÊóëèêîâñêîé ñåëüñêèõ àäìèíèñò-ðàöèé è äåïóòàòû ìåñòíîãî ñîâåòàóæå íåñêîëüêî ëåò ñîîáùà ïûòàþò-ñÿ èíèöèèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâîäîðîãè. Åùå äâà ãîäà íàçàä îíèïðîñèëè äåíåã íà ñâîåâðåìåííóþçàñûïêó ÿì è ãðåéäèðîâàíèå. Âýòîì ãîäó äîáèëèñü âûäåëåíèÿñðåäñòâ íà ïðîêëàäêó àñôàëüòèðî-âàííîé äîðîãè. Äåïóòàò ìåñòíîãîñîâåòà Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷Ñâèðü, äèðåêòîð ñðåäíåé øêîëû âñåëå Êóëèêîâñêîì, çàâåðèë ìåíÿ,÷òî êîíêóðñ ñðåäè ïîäðÿä÷èêîâïðîâåäåí óñïåøíî, òåíäåð âûèã-ðàí, è äåíüãè èç áþäæåòà ðàéîíàâûäåëåíû â ïîëíîì îáúåìå. ×òîîñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî ïîäîæ-äàòü, è äîðîãà áóäåò, íî... Øêîëü-íûé àâòîáóñ ïî íåé íå ïîåäåò, ïîòî-ìó ÷òî âûøåñòîÿùèå èíñòàíöèè íåóòâåðäÿò ìàðøðóò. Îêàçûâàåòñÿ,

íè çàêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îá-ùåñòâ, êîãäà è íå ñëûõèâàëè î ìî-íîïîëèè íà ïàññàæèðñêèå è ãðóçî-âûå æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè.Áóõãàëòåðèÿ áûëà îáùåé, à äîðîãè- åäèíûìè. Ñåãîäíÿ æå äîðîæíûéôîíä òåððèòîðèé îòâå÷àåò ëèøü çàñâîè ó÷àñòêè, à ÐÆÄ - çà ïåðååçäû(ýòî 50 ìåòðîâ îò ïîëîòíà ïî îáåñòîðîíû). Èâàíîâñêîìó ðàéîíó,ìîæíî ñêàçàòü, íå ïîâåçëî. Íå õî-÷åò ìåñòíîå æåëåçíîäîðîæíîå íà-÷àëüñòâî ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê ïå-ðååçäû, ïîýòîìó øêîëüíûé àâòî-áóñ, íåñìîòðÿ íà èíñòðóêöèè, âîçèò÷åðåç îïàñíûå ó÷àñòêè äåòåé, â òîì÷èñëå èç äåðåâíè Îïîëüíîå, â Åð-ìîëèíñêóþ îñíîâíóþ øêîëó, ãäåïÿòü ëåò ó÷èëñÿ Àðòåì èç Ñêàëî-çóáêè è êóäà îí (î÷åíü õî÷åòñÿ íà-äåÿòüñÿ!) âåðíåòñÿ, ïîñëå òîãî êàêäîðîãà äî Þðüåâñêîãî âñå-òàêè áó-äåò ïðîëîæåíà. Òî åñòü ïîä÷åðêíó:ïðîáëåìà áûëà, î÷åâèäíî, íå â îä-íîì æåëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå, àâ îòñóòñòâèè äîðîãè. Ê Îïîëüíîìóîíà åñòü. À äî Ñêàëîçóáêè - ïîêà íåò.
Ýõ, äîðîãè...
Äàæå ñåãîäíÿ äëÿ íåêîòîðûõ äåòåé ïóòü ê çíàíèÿì òðóäåí è òåðíèñòþò ê 6-7 âå÷åðà, à Àðòåì, êîòîðîìóèäòè ïåøêîì ïÿòü êèëîìåòðîâ, - êïîëîâèíå âîñüìîãî. À åùå óðîêèíóæíî âûó÷èòü, êíèãó ïðî÷èòàòü,ïîìî÷ü ðîäèòåëÿì ïî õîçÿéñòâó.Õâàòèò ëè ó ìàëü÷èêà íà âñå ñèë èâðåìåíè?

ïî èíñòðóêöèè íà ïóòè øêîëüíîãîàâòîáóñà íå äîëæíî áûòü íåðåãó-ëèðóåìîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ïå-ðååçäà. À æåëåçíàÿ äîðîãà, ê ðóêî-âîäñòâó êîòîðîé íå ðàç îáðàùà-ëèñü äåïóòàòû, îòêàçûâàåòñÿ îáî-ðóäîâàòü ïåðååçä... ðàäè îäíîãîó÷åíèêà. Ïî ñëîâàì æåëåçíîäîðîæ-íèêîâ, ýòî ñëèøêîì äîðîãî.Çäåñü åñòü îäèí íþàíñ, î êîòîðîìíå ìîãó íå íàïèñàòü. Íà òåððèòî-ðèè Èâàíîâñêîãî ðàéîíà íå îäèíæåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä. Èõ íå-ñêîëüêî. Áîëüøèíñòâî íåðåãóëèðó-åìûå. Áîëåå òîãî, ÷åðåç ýòè ïåðååç-äû íåò äàæå àñôàëüòîâîãî ïîêðû-òèÿ. Àâòîìîáèëÿì, êàê ëåãêîâûì,òàê è áîëüøåãðóçàì, ïðèõîäèòñÿîáúåçæàòü îïàñíûå ó÷àñòêè ñ ãëó-áîêèìè ëóæàìè è ÿìàìè, áóêâàëü-íî êðàäó÷èñü, íåðåäêî ïî îáî÷è-íàì, ðèñêóÿ ïðîêîëîòü øèíû è ïî-òåðÿòü êîëåñà. Àñôàëüòîâîå ïîêðû-òèå íà ïåðååçäàõ, êîíå÷íî, áûëîêîãäà-òî. Íî çà 40-50 ëåò ìíîãîâîäû óòåêëî. Ñ âîäîé êàæäóþ âåñíóóíîñèëî è àñôàëüò ñîâåòñêèõ âðå-ìåí, êîãäà íå áûëî íè îòêðûòûõ,

Âåäü äîðîãà ñòàëà áû ñïàñåíèåìíå òîëüêî äëÿ ñåìüè Îêñàíû Ñåðãå-åâíû. Ïåíñèîíåðàì è ñòàðèêàìòîæå íóæíû ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü,ñâåæèå ïðîäóêòû. Â Ñêàëîçóáêå íå-ìàëî õîðîøèõ, êðåïêèõ äîìîâ, âáîëüøèíñòâå êîòîðûõ èç-çà îòñóò-ñòâèÿ óñëîâèé æèâóò òîëüêî äà÷-íèêè. Åñëè áû áûëî íàëàæåíî ñîîá-ùåíèå, ñþäà ìîãëè áû ïåðåáðàòüñÿíà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî áåæåí-öû è ðàáîòîñïîñîáíûå ãîðîæàíå,òÿãîòÿùèåñÿ æèçíüþ â ãîðîäå èìå÷òàþùèå ðàñòèòü äåòåé íà ñâå-æåì âîçäóõå (òàêèõ íåìàëî). Ïîä-ðàñòóò Àðòåì è Àëåíà. Âîçìîæíî,òîæå íå çàõîòÿò óåçæàòü, îñòàíóòñÿçäåñü, îáçàâåäóòñÿ ñåìüÿìè. Áóäåòäîðîãà - áóäåò è æèçíü. Âåäü èçâåñ-òíî, ÷òî äîðîãè - ýòî àðòåðèè, íåîá-õîäèìûå äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâè-òèÿ òåððèòîðèé. Òåì áîëåå åñëè íàýòîé òåððèòîðèè åùå æèâóò ëþäè.Ýòîò ìîìåíò ìíå êàæåòñÿ îñî-áåííî âàæíûì. Íå ñåêðåò, ÷òî âîìíîãèõ îáëàñòÿõ ñðåäèííîé Ðîññèèóæå î÷åíü ìíîãî óìåðøèõ, áðîøåí-íûõ äåðåâåíü, íà êàðòàõ èõ îáîçíà-

Îñòðàÿ òåìà

Åæåäíåâíûå ìàðø-áðîñêè Àð-òåìà â ñâåòå ñåãîäíÿøíèõ òðåáî-âàíèé ê áåçîïàñíîñòè ïåðåâîçîêäåòåé (ñîïðîâîæäåíèå ÃÀÈ è ïå-äàãîãà, îáÿçàòåëüíûé ìåäèöèíñ-êèé ðàáîòíèê, íàëè÷èå òàõîìåò-ðà ó âîäèòåëÿ è ïðî÷åå) êàæóòñÿíåìûñëèìûì ýêñòðèìîì. Òåìáîëåå åñëè ó÷åñòü, ÷òî íà ïóòè óìàëü÷èêà æåëåçíàÿ äîðîãà Èâà-íîâî - Êèíåøìà - ßðîñëàâëü.×èòàòåëè ïîæèëîãî âîçðàñòà íà-âåðíÿêà ñêàæóò, âñïîìíèâ ñâîåäåòñòâî è þíîñòü: «À êàê ìû ðàíü-øå õîäèëè? Êàê ó íàñ íà âñå âðåìå-íè õâàòàëî?» Äà, ñîãëàñíà. Õîäèëèìíîãèå è âûðîñëè ñèëüíûìè è çà-êàëåííûìè. Íî âåäü õîäèëè íå âîäèíî÷êó, à êó÷êîé, ãðóïïîé.Åæåäíåâíûå ìàðø-áðîñêè Àðòå-ìà â ñâåòå ñåãîäíÿøíèõ òðåáîâà-íèé ê áåçîïàñíîñòè ïåðåâîçîê äå-òåé (ñîïðîâîæäåíèå ÃÀÈ è ïåäàãî-ãà, îáÿçàòåëüíûé ìåäèöèíñêèé ðà-áîòíèê, íàëè÷èå òàõîìåòðà ó âîäè-òåëÿ è ïðî÷åå) êàæóòñÿ íåìûñëè-ìûì ýêñòðèìîì. Òåì áîëåå åñëèó÷åñòü, ÷òî íà ïóòè ó ìàëü÷èêà æå-ëåçíàÿ äîðîãà Èâàíîâî - Êèíåøìà -ßðîñëàâëü. Ïåðååçä íåðåãóëèðóå-ìûé, òî åñòü áåç øëàãáàóìà è ñâåòî-ôîðà. Îá ýòîì ïåðååçäå íóæíî ñêà-çàòü îñîáî. Ïîòîìó ÷òî îí, ïî ñëî-âàì äåïóòàòîâ ìåñòíîãî ñîâåòà, ÿâ-ëÿåòñÿ îñíîâíûì êàìíåì ïðåòêíî-âåíèÿ â èñòîðèè ñ äîñòàâêîé Àðòå-ìà äî øêîëû, òî÷íåå îò Ñêàëîçóáêèäî îñòàíîâêè â Þðüåâñêîì.Â èñòîðèþ Àðòåìà íóæíî äîáà-âèòü íåìíîãî ãåîãðàôèè, ÷òîáûáûëî ïîíÿòíî. Ïî àäìèíèñòðàòèâ-íîìó äåëåíèþ Èâàíîâñêîãî ðàéîíàÑêàëîçóáêà íàõîäèòñÿ íà òåððèòî-ðèè âåäåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÁîãîðîäñêîå. À Þðüåâñêîå - íà òåð-ðèòîðèè âåäåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-ëåíèÿ Êóëèêîâñêîå. Ãðàíèöà ìåæ-äó ïîñåëåíèÿìè ïðîõîäèò êàê ðàç

ïÿòü óòðà, ÷òîáû óñïåòü äîéòè âëþáóþ ïîãîäó: îñåíüþ â íåíàñòüå,çèìîé â ïóðãó, à âåñíîé ïî ðàñïóòè-öå (ïî ãðóíòîâîé äîðîãå), íåò, íå äîøêîëû, à äî îñòàíîâêè â ñîñåäíåìñåëå, ãäå åãî çàáèðàë øêîëüíûé àâ-òîáóñ è âåç âìåñòå ñ äðóãèìè äåòü-ìè â øêîëó íà ñòàíöèþ Åðìîëèíî -áëèæàéøåå ê äåðåâíå îáðàçîâà-òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå. Íàçûâàåòñÿäåðåâíÿ Ñêàëîçóáêà. Õîðîøåå íà-çâàíèå, ñòàðèííîå. Ðàíüøå âìåñòå ñäðóãèìè ñîñåäíèìè äåðåâíÿìè èñåëîì Áîãîðîäñêèì, ãäå òåïåðü ðàñ-ïîëàãàåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-êîãî ïîñåëåíèÿ, Ñêàëîçóáêà áûëà÷àñòüþ áîãàòîé äâîðÿíñêîé âîò÷è-íû. Ìåñòà áûëè îáæèòûå, äåðåâíèè ñåëà áîëüøèå. Äà è ñåãîäíÿ â Ñêà-ëîçóáêå, ïî äàííûì ïîñëåäíåé ïå-ðåïèñè 2010 ãîäà, ïîñòîÿííî ïðî-æèâàþò 64 ÷åëîâåêà. Â îñíîâíîì,êîíå÷íî, ñòàðèêè è îäèíîêèå ïî-æèëûå ëþäè. Ñåìüè ñ äåòüìè - ðåä-êîñòü. Øêîëüíèê äî íûíåøíåãîãîäà áûë îäèí - Àðòåì. Â ýòîì ãîäóíå áóäåò íè îäíîãî. Ìàìà Àðòåìà èøåñòèëåòíåé Àëåíû, êîòîðàÿ äîë-æíà ïîéòè â øêîëó ÷åðåç ãîä, áîëü-øå íå íàäååòñÿ íà ìåñòíûå âëàñòè.Îíà óñòàëà êàæäûé ãîä ñëóøàòüîáåùàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ðåøèòüäîðîæíûé âîïðîñ è íàìåðåíà âêîíöå àâãóñòà ïåðåáðàòüñÿ íà âðå-ìÿ ó÷åáíîãî ãîäà â Èâàíîâî. Æåí-ùèíà ãîòîâà áðîñèòü êðåïêèé ðî-äèòåëüñêèé äîì, íàëàæåííîå õî-

íîé óùåðá ñòðàíå! Âîòñòàäèîí íà 140 òûñÿ÷ -ýòî äà! Çäåñü óæå ñî-âñåì äðóãàÿ îêóïàå-ìîñòü, åñëè äóìàòü îñèþìèíóòíîé âûãîäå.À åñëè çàãëÿíóòü íå-ìíîãî âïåðåä?Èñòîðèÿ ìàëü÷èêàÀðòåìà Ì. (ïåðâî-ãî ñåíòÿáðÿ îí ïîéäåòâ 6-é êëàññ) íåñêîëüêîëåò âûçûâàëà ñî÷óâ-ñòâèå ìíîãèõ æèòåëåéÈâàíîâñêîãî ðàéîíàÈâàíîâñêîé îáëàñòè.Ðîâíî ïÿòü ëåò ïîäðÿä,ñ ïåðâîãî ïî ïÿòûéêëàññ, ìàëü÷óãàíó ïðè-õîäèëîñü âñòàâàòü â

÷àþò êàê óðî÷èùà, ãäå çåìëÿ çàðîñ-ëà áóðüÿíîì, èçáû ðàçðóøèëèñü,âîäà â êîëîäöàõ çàñòîÿëàñü è óøëà,è òîëüêî ÷óäîì ñîõðàíèâøèåñÿ îñ-òàòêè ñåëüñêèõ ïîãîñòîâ ãîâîðÿò îòîì, ÷òî çäåñü êîãäà-òî áûëà æèçíü- ãóñòàÿ, ðàçíîîáðàçíàÿ, ñ òÿæåëû-ìè òðóäîâûìè áóäíÿìè è âåñåëû-ìè ïðàçäíèêàìè. Ïîçàðàñòàëèñòåæêè-äîðîæêè... Íî, ê ñ÷àñòüþ, íåâåçäå. Òàê ïî÷åìó æå ãîñóäàðñòâîíå õî÷åò ïîääåðæàòü æèçíü òàì,ãäå îíà åùå òåïëèòñÿ?Äóìàþ, íå íóæíî îáúÿñíÿòü, êàêòðóäíà æèçíü â óñëîâèÿõ áåçäîðî-æüÿ. Íå òîëüêî â áûòîâîì ïëàíå, âëþáîì! Îñîáåííî åñëè îñåíüþ èçèìîé â äåðåâíå îñòàþòñÿ îäíèñòàðèêè. Îíè ìîãóò íàäåÿòüñÿ èñ-êëþ÷èòåëüíî íà äîáðîòó è çàáîòóðîäñòâåííèêîâ. Íà ãîñóäàðñòâî,êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íàäåæ-äû íåò. Íî ñâÿòî ìåñòî ïóñòî íåáûâàåò...Íà ìîé âçãëÿä, íå ñëó÷àéíî âïîñëåäíèå äåñÿòü-ïÿòíàäöàòü ëåòíà ìåñòå îïóñòåâøèõ äåðåâåíü íà-÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ òàê íàçûâàåìûåýêîïîñåëåíèÿ, òóäà ïåðååçæàþò èçãîðîäîâ ïðèâåðæåíöû ýêîëîãè-÷åñêîé ÷èñòîòû, óáåæäåííûå ïðî-òèâíèêè ïîòðåáèòåëüñêîé ãîíêè.Êàê ïðàâèëî, åäèíîìûøëåííèêèîáúåäèíÿþòñÿ â íåáîëüøèå îáùè-íû, ÷òîáû âìåñòå ðåøàòü ìíîãî-÷èñëåííûå ïðîáëåìû - ñàìûå ðàç-íûå, â òîì ÷èñëå âîïðîñû ëîãèñòè-êè è îáðàçîâàíèÿ. Â îäèíî÷êó èõïðîñòî íå ðåøèòü. Ñèëüíûå äóõîìè òåëîì ëþäè ÷åðåç íåêîòîðîåâðåìÿ íàëàæèâàþò æèçíü. Âîç-ìîæíî, íå òàêóþ èäåàëüíóþ, î êî-òîðîé ìå÷òàëîñü, íî âïîëíå äîñ-òîéíóþ. È âîò êîãäà ýêîïåðåñåëåí-öû ñàìè ÷òî-òî íàëàäèëè, òðóäîìñâîèì ñîçäàëè, ïîÿâëÿþòñÿ ÷èíîâ-íèêè ñ öèðêóëÿðàìè, çàïðåòàìè èíåäâóñìûñëåííûì íàìåðåíèåìêîíòðîëèðîâàòü «ïðîöåññ» è óï-ðàâëÿòü èì. Íà÷èíàþòñÿ òÿæáû,ðàçáîðêè, íàïîìèíàþùèå ðåéäåð-ñêèå çàõâàòû...Êàæåòñÿ, ÷òî ê èñòîðèè Àðòåìàâñå ýòî íå èìååò íèêàêîãî îòíîøå-íèÿ. Ïîâåðüòå, èìååò. Êîãäà Àðòåìóèñïîëíèòñÿ 18, Ðîäèíà åãî ïðèçî-âåò, ïîòðåáóåò çàùèùàòü åå ðóáå-æè è èíòåðåñû.À ðàçâå Ðîäèíà åãî çàùèòèëà,êîãäà îí â 7, 8, 9, 10, 11 ëåò õîäèëîäèí ÷åðåç âåòåð, äîæäü è ñëÿêîòü?Çàùèòà áûëà, íåñîìíåííî. Íî íåçåìíàÿ, íåáåñíàÿ. Ìîëèòâà ìàòåðèè çàáîòëèâûé àíãåë-õðàíèòåëü.Òóò òîëüêî è îñòàåòñÿ ñêàçàòü: ñëà-âà Áîãó!

Íåìàëî ðåôîðì ïåðåæèëà
íà ñâîåì âåêó íàøà øêîëà.

Äîñòàòî÷íî ïîëèñòàòü
ïîäøèâêè «ÓÃ», ÷òîáû ïîíÿòü,
íàñêîëüêî âå÷íû ïðîáëåìû,

êîòîðûå ïûòàþòñÿ ðåøèòü
ðåôîðìàòîðû âñåõ âðåìåí.
×òî âîëíîâàëî è çàáîòèëî

ó÷èòåëüñòâî â òðèäöàòûõ ãîäàõ?
×òî ñåðüåçíî îñëîæíÿëî ðàáîòó

øêîëû â øåñòèäåñÿòûõ?
È ïî÷åìó áóêñîâàëè ðåôîðìû

äåâÿíîñòûõ ãîäîâ?

«Õðîíèêè «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû» - êàæäûé âòîðíèê

â ãàçåòå è åæåäíåâíî â íàøèõ
ãðóïïàõ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ:

www.facebook.com/www.ug.ru
vk.com/uchitelskaya_gazeta

Îôèöèàëüíûé õýøòåã ðóáðèêè:
#ÕðîíèêèÓ÷èòåëüñêîéÃàçåòû

Ïðèñîåäèíÿéòåñü, ÷èòàéòå,
êîììåíòèðóéòå!

Õðîíèêè «ÓÃ»
15 àâãóñòà 1929 ãîäà«Êîãäà ãîâîðÿò î êàäðàõ øêîëû, òî â ïåðâóþ î÷åðåäü äóìàþò îáó÷èòåëå, ðåæå - î áèáëèîòåêàðå è åùå ðåæå, ïî÷òè íèêîãäà, - î òåõ-íè÷åñêîì ðàáîòíèêå, î øêîëüíîì ñòîðîæå èëè íÿíå äåòäîìà... Íîíå òîëüêî â äåðåâíÿõ, íî è â Ìîñêâå, è Ëåíèíãðàäå ìíîãî íåãðà-ìîòíûõ òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Êàêèå îíè ïðîñâåùåíöû? Íà-ó÷èëèñü ïèñàòü ôàìèëèþ, íåìíîãî ñ÷èòàòü - è äîñòàòî÷íî. Ýòîïîçîð!»
15 àâãóñòà 1956 ãîäà«Çàñåäàòåëüñêàÿ ñóåòà è âåðà â áóìàãó âìåñòî æèâîãî äåëà - âîò÷òî ñåðüåçíî îñëîæíÿåò ðàáîòó. Âçÿòü õîòÿ áû âîïðîñ î ïåðåãðóç-êå øêîëüíèêîâ ó÷åáíûìè çàíÿòèÿìè. Ñêîëüêî îá ýòîì ãîâîðè-ëîñü, ñêîëüêî âûíîñèëîñü ðåøåíèé, íî ïî-ñåðüåçíîìó ïðîáëåìîéíèêòî íå çàíèìàëñÿ. À äåëî èäåò î çäîðîâüå ìèëëèîíîâ äåòåé».
15 àâãóñòà 1987 ãîäà«Øêîëüíàÿ ðåôîðìà ïðîáóêñîâûâàåò. ×òî æå íàì äåëàòü? Âèäè-ìî, òîëüêî îäíî: òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðåæíþþ ïåäàãî-ãè÷åñêóþ «ñèñòåìó» è ïîíÿòü, ÷òî â íåé áåçíàäåæíî óñòàðåëî. Íîïðîàíàëèçèðîâàòü íå êåëåéíî, â óçêîì êðóãó æðåöîâ ïåäàãîãè÷åñ-êèõ íàóê è âûñøèõ àäìèíèñòðàòîðîâ, à âñåíàðîäíî, ïîëüçóÿñüâñåìè âîçìîæíîñòÿìè ãëàñíîñòè».
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Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû
Âëàäèìèðà Ãîëîâíåðà, ó÷èòåëÿ
õèìèè ñðåäíåé øêîëû ¹1539
Ìîñêâû, è ïîëåâîé ãàçåòû «Àë-
òàé-Áîëòàé».

Àíäðåé ÑÅÌÊÅ, ó÷èòåëü ôèçèêè,
äèðåêòîð, øêîëüíèêè ñðåäíåé
øêîëû ¹11 ãîðîäà Åéñêà
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ

Ïðîãðàììà ëåòíèõ ýêîëîãè÷åñ-
êèõ ýêñïåäèöèé è çèìíèõ ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ øêîë - ýòî ñîâìå-
ñòíûé ïðîåêò òâîð÷åñêîãî ñî-
äðóæåñòâà ó÷èòåëåé - ïîáåäèòå-
ëåé êîíêóðñîâ «Ó÷èòåëü ãîäà».
Ïðîåêò ýòîò ðàáîòàåò óæå øåñò-
íàäöàòü ëåò, åãî ñîó÷ðåäèòåëü
«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà». Â ìåðîï-
ðèÿòèè àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíè-
ìàþò øêîëüíèêè è ó÷èòåëÿ èç
ñðåäíåé øêîëû ¹11 è ãèìíàçèè
¹14 ãîðîäà Åéñêà. Â ýòîì ãîäó â
ïîñåëêå Àñêàò â ×åìàëüñêîì
ðàéîíå Ðåñïóáëèêè Àëòàé íà áå-
ðåãó ðåêè Êàòóíü ñîáðàëèñü
øêîëüíèêè è ó÷èòåëÿ èç 25 ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè è Áîëãàðèè â îá-
ùåé ÷èñëåííîñòè 303 ÷åëîâåêà.
Ýòî ñâîåîáðàçíûé ðåêîðä ýêñïå-
äèöèè. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïå-
äèöèè ìû âñåãäà âûáèðàåì ðå-
ãèîí Ðîññèè, ãäå ïðèðîäíûõ ñî-
êðîâèù îñîáåííî ìíîãî. Â ýòîì
ãîäó ìû îòïðàâèëèñü â Ðåñïóá-
ëèêó Àëòàé.Îñíîâíàÿ èäåÿ ïðîåêòà íàøèõýêñïåäèöèé î÷åíü ïðîñòàÿ. Ó÷èòå-ëÿ ëåòîì âìåñòî îòïóñêà ïðîäîë-æàþò ðàáîòàòü, à ó÷åíèêè âìåñòîêàíèêóë ïðîäîëæàþò ó÷èòüñÿ. Íî,ïîíÿòíî, ïðîèñõîäèò ýòî â î÷åíüíåîáû÷íîé ôîðìå, êîòîðàÿ è çàñ-òàâëÿåò íàñ ïîñâÿòèòü ýêñïåäèöèèñâîå ëåòíåå âðåìÿ. Ïðîñòî êàæäûéèç íàñ, ñîáðàâøèõñÿ â ýêñïåäèöèèó÷èòåëåé, óìååò íå òîëüêî ïðåïî-äàâàòü ñâîé ïðåäìåò, íî è ïðèìå-íÿòü åãî äëÿ êîíêðåòíûõ ïðàêòè-÷åñêèõ öåëåé â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ -íàïðèìåð, íàó÷èòü øêîëüíèêîâêîíñòðóèðîâàíèþ ó æèâûõ îðãà-íèçìîâ, îïðåäåëÿòü êèñëîòíîñòüïî÷âû, èçìåðÿòü ÷èñòîòó âîçäóõà,ãëÿäÿ ïðè ýòîì íà ëèøàéíèêè, èëèâûÿñíèòü, ïî÷åìó Àëòàé íàçûâàþòÀëòàåì è êàêîé íàðîä åãî òàê íà-çâàë.Âñÿ ðàáîòà â òå÷åíèå ÷åòûðíàä-öàòè äíåé (òàêîâà â ýòîì ãîäó ïðî-äîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé ÷àñòè ýê-ñïåäèöèè) âåäåòñÿ â ïîëåâûõ óñëî-âèÿõ. Ìû æèëè â ïàëàòî÷íîì ëàãå-ðå ïðÿìî íà ïðèðîäå. À åùå ýêñïå-äèöèÿ âñåãäà ïðåäïîëàãàåò èçûñ-êàíèÿ, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â òå-÷åíèå ÷åòûðíàäöàòè äíåé. Ðåáÿòàîòïðàâèëèñü íà ïîèñêè ñîêðîâèùïðèðîäû. Êàæäûé äåíü ðàáîòàëïîëåâîé ïðåññ-öåíòð, êîòîðûé ñïîìîùüþ ãðóïïû ðåáÿò è ïåäàãî-ãîâ âûïóñêàë åæåäíåâíûå ïîëåâûåãàçåòû ñ øóòî÷íûì íàçâàíèåì«Àëòàé-Áîëòàé» è âå÷åðíèå íîâî-ñòíûå òåëåïðîãðàììû «Òàêñà» -òàê ÷èòàåòñÿ íàîáîðîò ïîñåëîê Àñ-êàò, âáëèçè êîòîðîãî íàõîäèëñÿ ýê-ñïåäèöèîííûé ëàãåðü.Çà äåñÿòü ó÷åáíûõ äíåé, à ó÷åáíûåäíè ñî 2 ïî 13 èþëÿ, øêîëüíèêè ìîã-ëè áû óñïåòü ïîðàáîòàòü â 20 ìàñ-òåðñêèõ. Ïðàâäà, ïàðàëëåëüíî ðàáî-òå â ìàñòåðñêèõ ìû ïîñåùàëè âñÿ-êèå èíòåðåñíûå ìåñòà â îêðåñòíîñ-òÿõ, ïîýòîìó ó÷åáíûõ ïðîãðàììáûëî íåìíîãî ìåíüøå. Àëòàé óíè-êàëüíàÿ òåððèòîðèÿ è â ïðèðîäíîì,è â êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîì îòíî-øåíèè. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî èìåííîçäåñü ñîñðåäîòî÷åí äóõîâíûé öåíòð÷åëîâå÷åñòâà. Âîçìîæíî, íàì óäàñò-ñÿ îò÷àñòè ê ýòîìó ïðèîáùèòüñÿ.Çà âðåìÿ ýêñïåäèöèè ìû ïîáû-âàëè â áîòàíè÷åñêîì ñàäó â óðî÷è-ùå Àò-Àéûë, ñîâåðøèëè ïóòåøå-ñòâèå ê Êàìûøëèíñêîìó âîäîïàäó,ïðèîáùèëèñü ê òàéíàì òðàäèöè-îííîé êóëüòóðû íàðîäîâ Àëòàÿ íàîñòðîâå Ïàòìîñ è óçíàëè ìíîãîåäðóãîå.

ñèâû, îêîëüöåâàâøèå âîäíóþãëàäü, òóìàíèëèñü âåðøèíàìè,ñëîâíî ðåðèõîâñêèå ïåéçàæè. Îòî-ðâàòü âçãëÿä îò ýòîé óäèâèòåëüíîéêàðòèíû áûëî íåâîçìîæíî. Êàïè-òàí ñóäíà ðàññêàçûâàë ëåãåíäû èìèôû, ñâÿçàííûå ñ êóëüòîâûìîáúåêòîì Àëòàÿ, î æèâîòíîì ìèðåè îá îõðàíå îò àíòðîïîãåííîãî âîç-äåéñòâèÿ.Ìû äîáðàëèñü äî áèîñôåðíîãîçàïîâåäíèêà è ïî íåáîëüøîé òðîïåïîäíÿëèñü ê î÷åíü êðàñèâîìó âîäî-ïàäó. Ñìåëü÷àêàì óäàëîñü îêóíóòü-ñÿ â õîëîäíîé âîäå. Äàëüøå íàøåïóòåøåñòâèå ïðîäîëæèëîñü âäîëüñåâåðíîãî áåðåãà. Íî êàê ýòî áûëîóæå íå ðàç, íåáî íà íàøèõ ãëàçàõ

ïîêðûëîñü òåìíî-ñåðûìè òó÷àìè,è íåîæèäàííî äëÿ âñåõ ïîëåòåëèãðàäèíû êðóïíåå ôàñîëè. Áàðàáàí-íàÿ äðîáü ïî âñåìó òåëó ïàðîõîäà,êèïÿùåå è áóðëÿùåå îçåðî, êðóï-íûå õîëîäíûå ëåäûøêè, ïðîçðà÷-íûå ñíàðóæè è àáñîëþòíî áåëûåâíóòðè, ÷àñòî âëåòàâøèå â îêíà,÷åðíîå íåáî è èñ÷åçíóâøèé ãîðè-çîíò - âîò íåïîëíàÿ êàðòèíà èçôèëüìà àïîêàëèïñèñà. Íî êàê ñòè-õèÿ âíåçàïíî íà÷àëàñü, òàê îíàìãíîâåííî è çàâåðøèëàñü. Íåáîâíîâü ïîñèíåëî, òîëüêî ãîðíûåâåðøèíû, îáêóðåííûå îáëàêàìè,

òîâ ìèðà è Åâðîïû ïîëüçóþòñÿïðîäóêöèåé è îçäîðîâèòåëüíî-âîññòàíàâëèâàþùèìè êîìïëåêñà-ìè. Õîêêåèñò Ïàíàðèí çàâñåãäàòàéýòîãî óíèêàëüíîãî ìåñòà. Ìîæåò,ýòî åìó è ïîìîãàåò áûòü âñåãäà âëèäåðàõ!Ïî òðàäèöèè ãîñòåïðèèìíîéçåìëè íàñ óãîñòèëè ìåñòíûì òðà-âÿíûì ÷àåì è äåëèêàòåñàìè àëòàé-ñêîé êóõíè.
Ó÷åáíàÿ ïðîãðàììàÂî âðåìÿ ýêñïåäèöèè ó÷åíèêèåæåäíåâíî ïîñåùàëè äâå ìàñòåðñ-êèå.Íàñòå Ðîäèîíîâîé èç Ìîñêâûïîíðàâèëàñü ìàñòåðñêàÿ Ïåòðîâà

Ãåííàäèÿ Ñàââàòüåâè÷à, ó÷èòåëÿãîäà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè,«Êîíñòðóêòîðñêîå áþðî æèâîéïðèðîäû». Íà çàíÿòèè ïðåïîäàâà-òåëü ðàññêàçàë î áèîíèêå, à ïîòîìøêîëüíèêè íà÷àëè êîíñòðóèðî-âàòü. Òàê, Íàñòÿ ïðèäóìàëà öåëûéêîñòþì èç ïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ.Âèêòîð Áàáêèí, øêîëüíèê èçÒóëüñêîé îáëàñòè: «Òàê êàê ÿ çàíè-ìàþñü ñïîðòèâíûì îðèåíòèðîâà-íèåì, òî âûáðàë ìàñòåðñêóþ ÞëèèÌàêñóìîâíû Íåâîëèíîé, ó÷èòåëÿãîäà Ïåðìñêîãî êðàÿ, «Îñíîâû êàð-òîãðàôèè». Íà çàíÿòèè ìû ðèñîâà-

ëóäèëñÿ. Åùå ìû ó÷èëèñü ðàçæè-ãàòü êîñòåð èç ìõà è âåòîê. È ó íàñïîëó÷èëîñü. Ìû ó÷èëèñü îêàçû-âàòü ïåðâóþ ïîìîùü. Íàñ íàó÷èëè,êàê ãðÿçíóþ âîäó èç ðó÷üÿ ïðåâðà-òèòü â ÷èñòóþ. Ïîòîì ìû ñàìè âû-áèðàëèñü èç ëåñà îáðàòíî, áûëîèíòåðåñíî è íåîáû÷íî», - ïîäåëè-ëàñü ñ íàìè Àëåíà Áàñòðûãèíà, ó÷å-íèöà èç Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.«Íà çàíÿòèè Íàäåæäû Êîíñòàí-òèíîâíû Êíÿçåâîé, ó÷èòåëÿ ãîäàÊðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, ìû óçíàëèçíà÷åíèå ñëîâ «ïåðñïåêòèâà», «ðà-êóðñ», «îáðàòíàÿ ïåðñïåêòèâà». Íîñàìîå èíòåðåñíîå íà÷àëîñü, êîãäàìû ñòàëè ôîòîãðàôèðîâàòü îêðó-æàþùóþ íàñ ïðèðîäó - ðàñòåíèÿ,

áàáî÷åê, ëèøàéíèêè. Ïîòîì ìûïîëó÷èëè çàäàíèå ñäåëàòü ôîòî-ãðàôèþ, êîòîðàÿ äîëæíà îáìàíóòüçðèòåëÿ. Áûëî èíòåðåñíî, âåñåëî èäîâîëüíî ñëîæíî. Èäåè äëÿ õîðî-øåãî ôîòî - äåëî íå èç ëåãêèõ», -ïîäåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè î çàíÿ-òèè ðåáÿòà èç Ìîñêâû.«Ñêîëüêî èíòåðåñíîãî è íåîáû÷-íîãî íàì ïîäàðèëà ìàñòåðñêàÿ «Òî-ïîíèìèêà», êîòîðóþ ïðîâåëàÃàëèíà Âàñèëüåâíà Ñåìêå, ó÷èòåëüãîäà Äîíà, ïðåïîäàâàòåëü ðóññêîãîÿçûêà ãèìíàçèè ¹14 ã. Åéñêà! Ìûîáùàëèñü ñ æèòåëÿìè ïîñåëêîâ,

Ñîòðóäíè÷åñòâî

Êîíñòðóêòîðñêîå
Àëòàéñêàÿ ëåòíÿÿ

Áîòàíè÷åñêèé ñàäÄîðîãà ïî ×óéñêîìó òðàêòóâäîëü ðåêè Ñåìà çàíÿëà íåìíîãîâðåìåíè. Ìû ïîïàëè â ÷óäî ïðèðî-äû, çàòåðÿííîå â ãîðíîì óùåëüå.Ñîáðàííûå ñî âñåõ ÷àñòåé ñâåòà ðà-ñòåíèÿ ìèðíî ïðèæèëèñü â ýòîéáëàãîäàòíîé ìåñòíîñòè. Ìû õîäè-ëè áîñèêîì ïî òðàâå è ðàññìàòðè-âàëè äåêîðàòèâíûå è äèêèå ðàñòå-íèÿ. Ïðîáîâàëè íà âêóñ ëèñòüÿõâîéíûõ ðàñòåíèé, ñðàâíèëè âêó-ñû ðàçëè÷íûõ ïðÿíîñòåé, ëþáîâà-ëèñü öâåòåíèåì ëóãîâûõ è ãîðíûõöâåòîâ.Îòäåëüíî íàì ïîêàçàëè ýíäåìè-êè Àëòàÿ, ðàñòåíèÿ, êîòîðûå ìîæ-íî âñòðåòèòü òîëüêî çäåñü. Ìûñìîãëè êóïèòü ìåñòíûå ñáîðû ëå-÷åáíûõ òðàâ è îòâåäàòü âêóñíåé-øèå òðàâÿíûå ÷àè.Íàì óäàëîñü ïîáûâàòü â îäíîé èçñàìûõ çíà÷èìûõ ïðàâîñëàâíûõñâÿòûíü Àëòàÿ - íà îñòðîâå Ïàòìîñ.Äî îñòðîâà íóæíî áûëî åùå äîá-ðàòüñÿ. Íåáîëüøàÿ óçêàÿ êîçüÿ òðî-ïà è î÷åíü øàòêèé ïîäâåñíîé ìîñ-òèê, íà êîòîðûé ðàçðåøåíî îäíî-âðåìåííî âñòóïàòü íå áîëåå ÷åìøåñòè ïàëîìíèêàì.Âèä ñ îñòðîâà îòêðûâàåòñÿ ôåå-ðè÷åñêèé - ìîùíàÿ ðåêà Êàòóíü èîòâåñíûå ñêàëüíûå ãîðû. Íà íå-áîëüøîì îñòðîâå ðàñïîëîæèëàñü÷àñîâíÿ, â êîòîðîé îñîáî ïî÷èòàå-ìûå ñàìîâîññòàíàâëèâàþùèåñÿèêîíû.Ìû ïîñòàâèëè ñâå÷è è òåì æå ñà-ìûì ïóòåì âåðíóëèñü îáðàòíî.
Ìóçåé àëòàéñêîãî ýòíîñàÄî ìóçåÿ ìû äîáðàëèñü íà àâòî-áóñå. Íàñ âñòðåòèëà ðàäóøíàÿ õî-çÿéêà èç äðåâíåãî àëòàéñêîãî ðîäà.Äîì-ìóçåé ïðåäñòàâëåí òðàäèöè-îííûìè þðòàìè, â êàæäîé èç êîòî-ðûõ ðàçâåðíóòà ýêñïîçèöèÿ, íåñó-ùàÿ îïðåäåëåííóþ ôóíêöèîíàëü-íóþ íàãðóçêó. Ìû ïîïàëè â ïåðâóþãëàâíóþ þðòó, ãäå ðàñïîëîæåíûïîäëèííûå ýêñïîíàòû, ðàññêàçû-âàþùèå î æèçíè àëòàéñêîãî íàðî-äà: ïðåäìåòû áûòà êîðåííîãî íàñå-ëåíèÿ, íàöèîíàëüíàÿ îäåæäà, êóëü-òîâûå àòðèáóòû. Âî âòîðîé þðòåíàñ ïîçíàêîìèëè ñî ñòàðåéøèíàìèðîäîâ - çàéñàíàìè. Òðåòüÿ þðòà ïî-ñâÿùåíà äðóæáå, ìèðó è ñîãëàñèþìåæäó ðàçëè÷íûìè íàðîäàìè,ïðåäñòàâëåíû àòðèáóòû è ãëàâíûåñèìâîëû âñåõ îñíîâíûõ ÷åòûðåõìèðîâûõ ðåëèãèé. Â ÷åòâåðòîéþðòå ìîæíî óâèäåòü ïðåäìåòû ñî-âðåìåííîãî áûòà àëòàéöà, âåùè,íåîáõîäèìûå äëÿ êî÷åâîãî îáðàçàæèçíè.
Ìóçåé-óñàäüáà
Ã.È.×îðîñ-ÃóðêèíàÂ ñåëå Àíîñ æèë è ðàáîòàë ïåð-âûé íàöèîíàëüíûé õóäîæíèê -ïðîôåññèîíàë ñðåäè êîðåííûõ íà-ðîäîâ Ñèáèðè, îñíîâîïîëîæíèêèçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà Ãîð-íîãî Àëòàÿ, åäèíñòâåííûé ó÷åíèêØèøêèíà Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷ ×î-ðîñ-Ãóðêèí. Åãî óñàäüáà íàõîäèòñÿðÿäîì ñ ñåëüñêîé øêîëîé: äåðåâÿí-íûé æèëîé äîì, ñòóäèÿ-ìàñòåðñ-êàÿ, íåáîëüøîé ôëèãåëü, øåñòè-ãðàííûé àèë, áîëüøîé ñàä è ïðóä.Õðàíèòåëü ìóçåÿ â äîñòóïíîéôîðìå, ñ íàöèîíàëüíûì êîëîðè-òîì ðàññêàçàë ðåáÿòàì î æèçíè èòâîð÷åñêîì ïóòè ìàñòåðà, ïîêàçàëíàì íàèáîëåå êðóïíûå ïðîèçâåäå-íèÿ: «Áåëóõà», «Õàí Àëòàé», «Îçåðîãîðíûõ äóõîâ», «Êîðîíà Êàòóíè».Ñëîæíàÿ è òðàãè÷íàÿ, êàê è âñÿèñòîðèÿ íàøåé ñòðàíû íà÷àëà ïðî-øëîãî âåêà, ñóäüáà âåëèêîãî òâîð-öà è ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ óíè-êàëüíà. Êàðòèíû, íàïèñàííûå õó-äîæíèêîì, âïå÷àòëÿþò è ïðèòÿãè-âàþò âçãëÿä. Îí, ñëîâíî âîëøåá-íèê, ïîãðóæàåò òåáÿ â ïðèðîäíóþïîýçèþ ïðåêðàñíîãî Àëòàÿ.
Êàìûøëèíñêèé âîäîïàäÄî ïðåêðàñíîãî ïðèðîäíîãî òâî-ðåíèÿ ìû øëè ïî î÷åíü óçêîé òðî-ïå âäîëü ðåêè Ñåìû. Ïî äîðîãå íàì

îòêðûâàëèñü âåëèêîëåïíûå ïåéçà-æè: íåòðîíóòûå ÷åëîâåêîì ñêàëû èóñòóïû, îñòðîâà ñî ñêóäíîé ðàñòè-òåëüíîñòüþ, ãîðíûå õðåáòû ãðÿäà-ìè, óõîäÿùèå â áåñêîíå÷íîñòü.Êàìûøëèíñêèé âîäîïàä - ïàìÿò-íèê ïðèðîäû. Î÷åíü êðàñèâûé ïðè-ðîäíûé îáúåêò, ïðåäñòàâëÿþùèéíåñêîëüêî êàñêàäîâ îáùåé âûñî-òîé áîëåå âîñåìíàäöàòè ìåòðîâ.Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âñå íàøå ïóòå-øåñòâèå ìîðîñèë äîæäü, íàøëèñüæåëàþùèå îõëàäèòü ñâîé ïëàìåí-íûé ïûë â âîäàõ âîäîïàäà. À õîçÿå-âà çåìëè óãîñòèëè íàñ ÷àåì è ïè-ðîæêàìè.
Òåëåöêîå îçåðîÇîëîòîå îçåðî ÷àñòî íàçûâàþòÀëòàéñêèì Áàéêàëîì. Äîåõàâ íààâòîáóñå äî Àðòûáàøà, ìû ïåðåñå-ëè íà íåáîëüøîé òåïëîõîä, êîòî-ðûé èìåë íåñêîëüêî îòêðûòûõ èçàêðûòûõ ïàëóá. Îçåðî ïåðåëèâà-ëîñü âñåìè öâåòàìè ñèíåãî â çàâè-ñèìîñòè îò öâåòà íåáà. Ãîðíûå ìàñ-

íàïîìèíàëè î íåïîãîäå. Ìû ãîð-ñòÿìè íàáèðàëè õîëîäíûå ãðàäè-íû íà áåëîñíåæíîé ïàëóáå è â æàð-êèé äåíü ôîòîãðàôèðîâàëè îòãî-ëîñêè ñòèõèè íà ôîíå áåñêðàéíèõõðåáòîâ Àëòàÿ. Â çàâåðøåíèå ìûèñïðîáîâàëè óõó èç õàðèóñà è âû-ïèëè ïðåêðàñíûé öâåòî÷íûé ÷àéèç ÷àãè è áàäàíà.
Ìàðàëèé ïèòîìíèêÍà ôåðìó ðàçâåäåíèÿ îëåíåé-ìàðàëîâ ìû ïîïàëè ñëó÷àéíî. Íàñâïå÷àòëèëî îäíî èç ñàìûõ ñòàðåé-øèõ ïðåäïðèÿòèé Àëòàÿ, íà êîòî-ðîì ïîáûâàëè âàæíûå ëþäè íàøå-ãî ãîñóäàðñòâà. Ìû íå ñìîãëè î÷åíüáëèçêî ïîäîéòè ê êðàñèâûì æè-âîòíûì, òàê êàê îíè ðàçâîäÿòñÿ âäèêîé ïðèðîäå, íî çàòî óâèäåëè âñåóíèêàëüíîå ïðîèçâîäñòâî.Áëàãîäàðÿ ðàñòóùåìó ñïðîñó íàïàíòîâûå ïðîäóêòû - âàííû, áàëü-çàìû, êðåìû, ñëàéñû - õîçÿéñòâîïðîöâåòàåò. Áîëüøèíñòâî ïðèçå-ðîâ Îëèìïèéñêèõ èãð, ÷åìïèîíà-

ëè êàðòó ìåñòíîñòè. Ìû áûëè âîî-ðóæåíû ïëàíøåòàìè, êàðàíäàøà-ìè, ÷åðòåæíûìè òðåóãîëüíèêàìè,êàëüêóëÿòîðàìè. Èçìåðÿëè àçè-ìóò, ðàññ÷èòûâàëè ðàññòîÿíèå, âñåâûìåðÿëè äî ìèëëèìåòðà. Â ãåî-ãðàôèè ëþáîå èññëåäîâàíèå íà÷è-íàåòñÿ è çàêàí÷èâàåòñÿ êàðòîé.Ëþáîå ãåîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâà-íèå ïðîõîäèò ñ ïîìîùüþ êàðòû».«Â ìàñòåðñêîé Åëèçàáåò Äèìèò-ðîâû Áîéäåâîé, ó÷èòåëÿ èç Ñîôèè,ìû ïðîáîâàëè ðàçãîâàðèâàòü íàáîëãàðñêîì ÿçûêå, ãîâîðèëè îáýêîëîãèè, ðàññìàòðèâàëè ãåîãðà-ôè÷åñêóþ êàðòó Áîëãàðèè è çíàêî-ìèëèñü ñ ðåäêèìè æèâîòíûìè,îáèòàþùèìè â íàöèîíàëüíûõ ïàð-êàõ», - ðàññêàçàë Íèêèòà Çàé÷èêîâ,ó÷åíèê èç Òóëüñêîé îáëàñòè.«Íà çàíÿòèè Ñâåòëàíû Âëàäèìè-ðîâíû Êîáëÿêîâîé, ó÷èòåëÿ ãîäàÕÌÀÎ, ìû õîäèëè â ãîðû. Âñåìáûëî òÿæåëî, à íåêîòîðûì áûëîäîâîëüíî ïðîñòî. Ïîòîì íàì ðàñ-ñêàçûâàëè, êàê ñïàñòèñü, åñëè çàá-

Ìàñòåðñêàÿ ó÷èòåëÿ ãåîãðàôèè èç ÕÌÀÎ Ñâåòëàíû ÊÎÁËßÊÎÂÎÉ. Àâòîíîìíîå ñóùåñòâîâàíèå â ïðèðîäå
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óçíàâàëè î ïðîèñõîæäåíèè íàçâà-íèé ðåê, îçåð, ãîð, íàñåëåííûõ ïóí-êòîâ. Ýòî áûëî çàõâàòûâàþùå. Ëå-ãåíäû, ìèôû îêóòûâàëè ìèð íà-çâàíèé. Ìû ñîáðàëè è çàïèñàëè èñ-òîðèè è ñîçäàëè òîïîíèìè÷åñêèéýëåêòðîííûé ñëîâàðü» - òàê îòî-çâàëèñü î çàíÿòèè ðåáÿòà èç Àëòàé-ñêîãî êðàÿ.Àííà Îõðåìåíêî èç Íîâîñèáèðñ-êîé îáëàñòè ðàññêàçàëà íàì î ìàñ-òåðñêîé Èðèíû ÂëàäèñëàâîâíûÌàðêèíîé, ó÷èòåëÿ ãîäà Àäûãåè,«Êðàñêè æèçíè». «Ìû ïîñåòèëè áå-çóìíî èíòåðåñíóþ è ÿðêóþ ìàñòåð-ñêóþ. Â òåîðåòè÷åñêîé ÷àñòè ìûóçíàëè, èç ÷åãî äåëàþò íàòóðàëü-íûå êðàñèòåëè. Â ïðàêòè÷åñêîé ÷à-ñòè ñàìûì çàïîìèíàþùèìñÿ ìî-ìåíòîì áûë ïðàçäíèê êðàñîê. Ìûïîëó÷àëè ðàçëè÷íûå êðàñèòåëè èçïðèðîäíûõ ìàòåðèàëîâ ñ ïîìîùüþìîåãî ëþáèìîãî ïðåäìåòà õèìèè. Ñçàíÿòèÿ ìû óøëè ÿðêèå, âåñåëûå èñ÷àñòëèâûå».
Âå÷åðíèå ïðîãðàììûÍà îòêðûòèè øêîëüíèêàì ïðåä-ñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü óçíàòü íå-ìíîãî áîëüøå îá èñòîðèè ñîçäàíèÿè ïðîâåäåíèÿ íàøåé ëåòíåé øêî-ëû. Âëàäèìèð Íîäàðîâè÷ Ãîëîâ-íåð, ó÷èòåëü ãîäà Ìîñêâû, îðãàíè-çàòîð ýêñïåäèöèè, âäîõíîâèë ðå-áÿò íà íà÷àëî èññëåäîâàòåëüñêèõðàáîò. Ïðîçâó÷àëè âàæíûå ðå÷è èçóñò çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ðåãèîíàÌèõàèëà Ìàðãà÷åâà. Äàëåå ïðî-èçîøëî çíàêîìñòâî ñ äåëåãàöèÿìè,êàæäàÿ ïðåäñòàâèëà èíòåðåñíûéíîìåð, âûçâàâ ó çðèòåëåé íåçàáû-âàåìûå ýìîöèè è çàñòàâèâ èõ ñìå-ÿòüñÿ. Ýêñïåäèòîðû ïîëó÷èëè óíè-êàëüíûå ñîâåòû î òîì, êàê íóæíîâûæèâàòü â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ. Îò-êðûòèå çàêîí÷èëîñü òðàäèöèîííî,«êà÷àþùåéñÿ ïåñíåé» - ãèìíîì ýê-ñïåäèöèè.Â îäèí èç âå÷åðîâ íà òåððèòîðèèïàëàòî÷íîãî ëàãåðÿ ñîñòîÿëàñüôóòáîëüíî-âîëåéáîëüíàÿ áèòâà. Âñõâàòêå ñîøëèñü ó÷èòåëÿ è øêîëü-íèêè. Èì íå ìåøàëè íè äîæäü, êî-òîðûé êîðîòêî, íî ñ çàâèäíûì ïî-ñòîÿíñòâîì ïðîëèâàëñÿ íàä ýêñïå-äèöèåé, íè êðàñàâèöà ðàäóãà, íàêîòîðóþ ñáåæàëèñü ëþáîâàòüñÿâñå ó÷àñòíèêè. Ïî ðåçóëüòàòàì ìàò-÷à ïî âîëåéáîëó ìåæäó ìàëü÷èêà-ìè è ìóæ÷èíàìè ïîáåäó îäåðæàëàêîìàíäà ó÷èòåëåé. Íî â ñëåäóþùåììàò÷å ïðåïîäàâàòåëè íå ñìîãëèïîâòîðèòü óñïåõ, ïîáåäèëà êîìàí-äà äåâóøåê. Ïîñëå äâóõ âîëåéáîëü-íûõ ìàò÷åé çðèòåëÿì ïðåäëîæèëè

ïîíàáëþäàòü çà èíòåðåñíîé èãðîé- ìèíè-ôóòáîëîì. Áèòâà áûëàî÷åíü íàïðÿæåííîé, ïîáåäèòåëÿîïðåäåëèëà òîëüêî ëèøü ïîñëå-ìàò÷åâàÿ ïåðåñòðåëêà - ïåíàëüòè.Ïî ðåçóëüòàòàì þíîøè ïîáåäèëè.
ÏîñâÿùåíèåÈäåÿ ïîñâÿùàòü íîâè÷êîâ â ýêñ-ïåäèòîðû ïîÿâèëàñü â 2006 ãîäó. ÂÀñòðàõàíè íîâè÷êàì çàâÿçûâàëèãëàçà, êîðìèëè ìàëåíüêèì êóñî÷-êîì õëåáà ñ áàñêóí÷àêñêîé ñîëüþ.Âñå ïðîõîäèëè îñîáóþ ïîëîñó ïðå-ïÿòñòâèé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà ïî-÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ãåðîåì è ñïëà÷è-âàëà ðåáÿò.Ñ òåõ ïîð ïîâåëîñü, ÷òî â êàæäîìíîâîì ðåãèîíå óâàæàþùèé ñåáÿíîâè÷îê îáÿçàí ïðîéòè ýòîò îáðÿäïðèîáùåíèÿ ê ýêñïåäèöèîííîéêóëüòóðå. Ðåáÿòà ìåòàëèñü èç îäíî-ãî êîíöà ëàãåðÿ â äðóãîé, ïûòàÿñüíàéòè ñòàíöèè, îáîçíà÷åííûå âïóòåâîì ìàðøðóòíîì ëèñòå. Çàäà-íèÿ âûïîëíÿëè âñå ñ îñîáûì ýíòó-çèàçìîì, òàê ÷òî âñêîðå ìîæíîáûëî ñêàçàòü: «Îäèí çà âñåõ è âñå çàîäíîãî!»
Èãðû ðåãèîíîâÑïàðòàêèàäà íàðîäîâ ýêñïåäè-öèè. ×òî ýòî? Â ñëîâàðå íàñòîÿùåãîýêñïåäèòîðà ýòî òðàêòóåòñÿ êàê ñî-âîêóïíîñòü ñîðåâíîâàíèé ìåæäóãðóïïàìè â ðàçëè÷íûõ èãðàõ. Ýòîåæåãîäíîå ìåðîïðèÿòèå, ïðîâîäè-ìîå â ëåòíåé øêîëå ñ öåëüþ îçíà-êîìëåíèÿ ñ èãðàìè ðàçëè÷íûõ ðå-ãèîíîâ Ðîññèè, îíî íîñèò ðàçâëåêà-òåëüíûé õàðàêòåð, íåñìîòðÿ íà òî÷òî â êàæäîé èãðå åñòü ïîáåäèòåëüè ïðîèãðàâøèé. Â ýòîì ãîäó áûëèïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèå èãðû:ïåðìñêàÿ íàðîäíàÿ èãðà «Êàïè-òîøêà», áîëãàðñêàÿ íàðîäíàÿ èãðà«Íàðîäíà òîïêà», óäìóðòñêàÿ èãðà«Áûæ», êàçà÷üÿ èãðà «Òÿíè-òîë-êàé», àëòàéñêàÿ èãðà «Òîíæààí òþ-ãþðóø», òâåðñêàÿ íàðîäíàÿ èãðà«Àëòèìàò».Âî âñåõ èãðàõ ïðèñóòñòâîâàëèàçàðò, æàæäà ïîáåäû è íàñòîÿùàÿýêñïåäèöèîííàÿ äðóæáà. Ïîñëåèãðû âñå ïîçäðàâëÿëè äðóã äðóãà,æàëè ðóêè è îáíèìàëèñü. Íå âàæíî,ïîáåäèëà êîìàíäà ïðè ýòîì èëèïðîèãðàëà. Âåäü ãëàâíîå íå ïîáåäà,à ó÷àñòèå!
Âå÷åð êðåàòèâà,
èëè Îáìåí äàííûìèÂ ýêñïåäèöèè â ïîñëåäíèå ãîäûïîÿâèëàñü óíèêàëüíàÿ òðàäèöèÿ,êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò øêîëüíèêàì

îáìåíèâàòüñÿ ñâîèìè óìåíèÿìè èíàâûêàìè ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè.Èäåÿ ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ âîçíèêëàâ 2012 ãîäó áëàãîäàðÿ Ðîìàíó Íà-ëèâêèíó è Íàòàëüå Òèõîíîâîé, ó÷è-òåëÿì ãîäà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.Ïî÷åìó ó÷àò òîëüêî âçðîñëûå?Äåòè âåäü òîæå ìîãóò!Â ýòîì ãîäó ðåáÿòà îòêðûëè ìíî-æåñòâî ðàçíîîáðàçíûõ ñòàíöèé.Àíÿ Âîëêîâà èç Ìîñêâû ó÷èëà òåõ-íîëîãèè ìîíòàæà âèäåîôèëüìîâ.Âàëåðèé Êàðíàóõîâ èç Åéñêà ó÷èëðåáÿò ÷èòàòü ðýï, à Ïàøà Ëèïàéêèíñëîìàë ìîçãè âñåì ó÷àñòíèêàì ãî-ëîâîëîìêàìè. ßðîñëàâ Ìàëêîâ èçÐåñïóáëèêè Àëòàé ó÷èë ðåáÿò, êàêïðàâèëüíî ñòðåëÿòü èç íàñòîÿùåãîñïîðòèâíîãî ëóêà, à Ãàëèíà Áóëãà-êîâà èç Ìîñêâû ïðîâåëà ìàñòåð-êëàññ ïî ôåõòîâàíèþ. Äåâ÷îíêèÂèêòîðèÿ Ðîùóïêèíà, Îëüãà Òèõî-íîâà, Ðûõòåð Ïîëèíà, Àëåíà Ðÿáöå-âà, Àëåíà Áàñòðûãèíà ó÷èëè ðåáÿòñàìûì ðàçíîîáðàçíûì òàíöàì.Îáìåí äàííûìè - óíèêàëüíàÿôîðìà ïåðåäà÷è ñîáñòâåííîãî è

Ñîòðóäíè÷åñòâî

áþðî æèâîé ïðèðîäû
ýêñïåäèöèÿ íàðîäíûìè êîëëåêòèâàìè îáó÷à-ëèñü àëòàéñêèì íàðîäíûìòàíöàì, à ñî ñòàðîâåðàìè âîäèëèõîðîâîäû è èçãîòàâëèâàëè êó-êîë-ïîäîðîæíèö. Ìàñòåðà íàöèî-íàëüíîãî ðèñóíêà îáó÷àëè íàñðîñïèñè ïî êàìíþ. À åùå ìû íà-ó÷èëèñü èãðàòü â íàöèîíàëüíûåàëòàéñêèå øàõìàòû, èçãîòàâëè-âàòü âîéëî÷íûå áóñû è áèòü íå-ïðîñòûì êíóòîì.Íàñ íàêîðìèëè íàöèîíàëüíûìèáëþäàìè àëòàéñêîé êóõíè è ïî òðà-äèöèè óãîñòèëè âêóñíûìè äóøèñ-òûìè öâåòî÷íûìè ÷àÿìè.Ñàìûì íàñòîÿùèì ïîäàðêîìñòàëî äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ýêñïåäè-öèè îòêðûòèå àëëåè. Âñå äåëåãà-öèè ïîñàäèëè äåðåâî, íà êîòîðîåïîâÿçàëè òðàäèöèîííóþ àëòàéñ-êóþ ëåíòî÷êó. Êîëëåêòèâíîå îá-ùåå äåëî î÷åíü çàïîìíèëîñü ñâîåéîðèãèíàëüíîñòüþ.Íà çàâåðøàþùåì ìåðîïðèÿòèè -îòêðûòîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîéêîíôåðåíöèè øêîëüíèêîâ - áûëèïîäâåäåíû èòîãè âñåé Ìåæðåãèî-

íàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåäè-öèè øêîëüíèêîâ Ðîññèè. Ñðåäè ñà-ìûõ àêòèâíûõ ðåáÿò â íîìèíàöèè«Çîëîòàÿ ðó÷êà ýêñïåäèöèè» ñ ôå-íîìåíàëüíûì ðåçóëüòàòîì ñòàëàÈðèíà Áàçàðîâà èç ñðåäíåé øêîëû¹1539 ã. Ìîñêâû. Âòîðîå è òðåòüåìåñòà çàíÿëè øêîëüíèêè ñðåäíåéøêîëû ¹11 ã. Åéñêà Ñîðîêèíà Àíà-ñòàñèÿ, ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà, è Áîí-äàðåâ Ñåðãåé, ó÷åíèê 9-ãî êëàññà. Âäåñÿòêå ñèëüíåéøèõ òàêæå îòìå-òèëñÿ Ëèïàéêèí Ïàâåë, ó÷åíèê 9-ãîêëàññà.Â âå÷åðíåé ïðîãðàììå «Îáìåíäàííûõ» øêîëüíèêè â òå÷åíèåòðåõ ÷àñîâ ïåðåäàâàëè ñâîè çíàíèÿè îáó÷àëè ñâåðñòíèêîâ è ïåäàãî-ãîâ.Âîçìîæíîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ýêñ-ïåäèöèè íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëè-êè Àëòàé ìû îáÿçàíû ìíîãèì ëþ-äÿì è îðãàíèçàöèÿì.Â ïåðâóþ î÷åðåäü ìû îáðàùàåì-ñÿ ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè êãëàâå Ðåñïóáëèêè Àëòàé Àëåêñàí-äðó Áåðäíèêîâó è çàìåñòèòåëþïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðåñ-ïóáëèêè Àëòàé Ìèõàèëó Ìàðãà÷å-âó. Ó íàñ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðî-ãðàììà, è ìû âûðàæàåì áëàãîäàð-íîñòü çà îðãàíèçàöèþ ïðèåìà âñå-ðîññèéñêîé ýêñïåäèöèè ìèíèñòðóîáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐåñïóáëèêèÀëòàé Àëåêñåþ Áîíäàðåíêî. Ìûòàêæå õîòèì ïîáëàãîäàðèòü ñî-òðóäíèêîâ Àëòàéñêîãî ðåñïóáëè-êàíñêîãî öåíòðà òóðèçìà, îòäûõàè îçäîðîâëåíèÿ è ëè÷íî äèðåêòî-ðà öåíòðà Èðèíó Øåâåëåâó, ñî-òðóäíèêîâ Ðåñïóáëèêàíñêîãî öåí-òðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ è ìåòîäèñòà Îëåñþ Òðåòüÿêî-âó, ñîòðóäíèêîâ Àëòàéñêîãî èí-ñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-öèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ èëè÷íî èñïîëíÿþùóþ îáÿçàííîñòèðåêòîðà Åêàòåðèíó ×àíäûåâó. Ìûáëàãîäàðèì Àëòàéñêóþ ðåñïóáëè-êàíñêóþ îðãàíèçàöèþ Ïðîôñîþçàðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâà-íèÿ è íàóêè ÐÔ è åå ðóêîâîäèòåëÿÞðèÿ Òèøêîâà.Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ìûõîòèì îáðàòèòü ê ÷åëîâåêó, êîòî-ðûé î÷åíü ìíîãî ñäåëàë äëÿ ðåàëè-çàöèè ïðîåêòà ýòîé ýêñïåäèöèè,êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ ñàì áûë ó÷è-òåëåì ãîäà Ðåñïóáëèêè Àëòàé èó÷àñòíèêîì öåëîãî ðÿäà ïåðâûõíàøèõ ýêñïåäèöèé, à ñåãîäíÿ ðàáî-òàåò çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà îáðà-çîâàíèÿ è íàóêè Ðåñïóáëèêè Àëòàé.Ýòî Îëüãà Ñàâðàñîâà.

íåïîâòîðèìîãî îïûòà äðóãèì ëþ-äÿì. Ê òîìó æå, ðàáîòàÿ ñî ñâîèìèñâåðñòíèêàìè, ìû ìîæåì ëó÷øåïîíÿòü, ÷òî è êàê äîëæíû ñäåëàòü.È âå÷åðíèé êîíöåðò òîìó ïîäòâåð-æäåíèå - âñå ó÷àñòíèêè ìàñòåð-êëàññà äîêàçàëè, ÷òî åñëè çàõîòåòü,òî ìîæíî íàó÷èòüñÿ âñåãî çà ïîëòî-ðà ÷àñà.
Äåíü ðåãèîíàÎñîáîå ìåñòî â ðàñïèñàíèè ýêñ-ïåäèöèè çàíèìàåò äåíü ðåãèîíà.Ê ðåáÿòàì ïðèåçæàþò ñïåöèàëèñ-òû è ìàñòåðà ñâîåãî äåëà, ðàáîò-íèêè çàïîâåäíèêîâ è íàöèî-íàëüíûõ êóëüòóðíûõ öåíòðîâ, êî-òîðûå â òå÷åíèå íåáîëüøîãî ïðî-ìåæóòêà âðåìåíè îáó÷àþò ðåáÿòñâîåìó ðåìåñëó. Òàê, â ýòîì ãîäóìû ïîñåòèëè ó÷àñòíèêîâ àíñàìá-ëÿ ãîðëîâîãî ïåíèÿ, íàñ ó÷èëè èã-ðàòü íà âàðãàíå, ìû âàðèëè ìûëîñ äóøèñòûìè àëòàéñêèìè òðàâà-ìè, ìàñòåðèëè èç êåäðîâîé ùåïûíàöèîíàëüíûå èãðóøêè, âìåñòå ñ

Åãîð ÈÙÅÍÊÎ, ó÷åíèê 9-ãî êëàññà ñðåäíåé øêîëû
¹11 ã. Åéñêà:

- ß óçíàë ìíîãî íîâîãî è íàó÷èëñÿ ïðîâîäèòü ýêîëîãè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. Ìû ïîäðóæèëèñü ñ ðåáÿòàìè èç
Ðåñïóáëèêè Áîëãàðèÿ, ó÷èëè èõ ðóññêèì ñëîâàì, ôðàçåî-
ëîãèçìàì, à îíè íàì ðàññêàçàëè î ñâîåé èñòîðèè è î òîì,
êàê æèâóò, ÷åì çàíèìàþòñÿ, êàê ó÷àòñÿ â øêîëå.

Îëüãà ÒÈÕÎÍÎÂÀ, ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà ñðåäíåé
øêîëû 11 ã. Åéñêà:

- Çàïîìíèëàñü íåîáû÷àéíàÿ àòìîñôåðà, öàðÿùàÿ â
ýêñïåäèöèè. Âñå øêîëüíèêè è ó÷èòåëÿ, çàðàæåííûå îä-
íîé èäååé, äðóæíî åå âîïëîùàëè â æèçíü. Ïðåêðàñíûå
ìàñòåðñêèå, èíòåðåñíûå è ñâîåîáðàçíûå âå÷åðíèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, íà êîòîðûõ ìîæíî áûëî ïðîÿâèòü ñåáÿ è
ïîêàçàòü ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà, îáùåíèå ñ ðåáÿòàìè
èç ðàçëè÷íûõ óãîëêîâ Ðîññèè è Áîëãàðèè - âñå ýòî ñäðó-
æèëî íàñ.

Ìàðèÿ ÇÀÁËÎÖÊÀß, ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà ñðåäíåé
øêîëû ¹11 ã. Åéñêà:

- Òðîå ñóòîê â ïîåçäå, äåñÿòü ÷àñîâ íà àâòîáóñå - è ìû
ïîïàëè â öàðñòâî ãîð, ðåê Àñêàòêà è Êàòóíü. Ìû èññëå-
äîâàëè ìåñòíûå êðàñîòû, ïîáûâàëè ó ñåðåáðÿíîãî
ðîäíèêà, ïîäíÿëèñü ê àëüïèéñêèì ëóãàì, ãäå ïîïàëè â
ìîðå ñàìûõ ðàçíûõ áàáî÷åê, âçîáðàëèñü íà î÷åíü êðó-
òóþ ãîðó Ëóêîâóþ, îòêóäà äîëãî âîñõèùàëèñü ìåñòíû-
ìè êðàñîòàìè è äîëèíîé ðåêè Êàòóíü. Îðãàíèçàòîðû
ïðîäóìàëè ìíîãî èíòåðåñíûõ ýêñêóðñèé, íà êîòîðûõ
ìû îçíàêîìèëèñü ñ ýòíîãðàôèåé, êóëüòóðîé è èñòîðè-
åé àëòàéöåâ. Âðåìÿ â ýêñïåäèöèè ïðîëåòåëî êàê îäèí
ìèã. Ïðîùàòüñÿ ñ äðóçüÿìè áûëî ñëîæíî è ãðóñòíî. ß

îñîçíàëà, ÷òî âñòðåòèëà åäèíîìûøëåííèêîâ è äðó-
çåé, ñ êîòîðûìè íå õî÷ó ðàññòàâàòüñÿ, îíè ñòàëè ÷àñ-
òüþ ìîåé æèçíè.

Ïîëèíà ÐÛÕÒÅÐ, ó÷åíèöà 9-ãî êëàññà ñðåäíåé
øêîëû ¹11 ã. Åéñêà:

- Â ýòîì ãîäó ýêñïåäèöèÿ áûëà î÷åíü íàñûùåííîé,
íåñìîòðÿ íà òî ÷òî ïîãîäà â òå÷åíèå äíÿ ìåíÿëàñü
íåñêîëüêî ðàç ñ æàðêîé íà äîæäëèâóþ. Ìåñòíûå ãîñ-
òåïðèèìíûå æèòåëè ñäåëàëè âñå, ÷òîáû íàì áûëî
êîìôîðòíî, èíòåðåñíî è çàíèìàòåëüíî. Àëòàéöû
î÷åíü ìóäðûå, äóøåâíûå ëþäè, íàñòîÿùèå ïàòðèîòû
ñâîåé ðîäèíû. Íàñ ïîêîðèëè ãîðëîâîå ïåíèå è èãðà íà
âàðãàíå, ìåñòíîì ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå, à åùå
òî, ÷òî âñå äåòè çíàþò èñòîðèè, ëåãåíäû î ñâîèõ ìå-
ñòíûõ ãåðîÿõ è ãîòîâû èõ ÷àñàìè ðàññêàçûâàòü.

Àíàñòàñèÿ ÑÎÐÎÊÈÍÀ, ó÷åíèöà 11-ãî êëàññà
ñðåäíåé øêîëû ¹11 ã. Åéñêà, àêòèâíûé ó÷àñòíèê
ïîëåâîãî öåíòðà è ðåäàêöèè ïîëåâîé ãàçåòû
«Àëòàé-Áîëòàé»:

- Äóìàþ, ëþáîé ÷åëîâåê, ñëûøà ñî÷åòàíèå «Ãîðíûé
Àëòàé», ïðåäñòàâëÿåò ñåáå âåëè÷åñòâåííûå ãîðû, îã-
ðîìíûå ëóãà, íàñûùåííûå âñåìè öâåòàìè ðàäóãè è
âîëøåáíûìè ëå÷åáíûìè òðàâàìè ñ ïàñóùèìèñÿ íà
íèõ îëåíÿìè-ìàðàëàìè, ïðåêðàñíûå è âîëøåáíûå îçå-
ðà Ìàíæåðîê è Òåëåöêîå, áóðíûå ðåêè Êàòóíü è Áèþ.
Èçíà÷àëüíî ÿ î÷åíü áîÿëàñü ðàçî÷àðîâàòüñÿ, òàê êàê
îáû÷íî êðàñîòó ìåñòíûå æèòåëè ïðåóâåëè÷èâàþò è
â ïðîñïåêòàõ è íà ñàéòàõ â îñíîâíîì ïîäàåòñÿ ãèïåð-
áîëèçàöèÿ. Íî ñòîèëî íàì ïðèåõàòü â ýòó ÷óäåñíóþ
ðåñïóáëèêó, è âñå ñîìíåíèÿ îòïàëè.

Øêîëüíèêè Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ î ëåòíåé ýêñïåäèöèè

Ñòðåëüáà èç ëóêà â äåíü îáìåíà äàííûìè
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Ïåðâûé øàã ê âûáîðó æèçíåííîãî ïóòè ïðèõîäèòñÿ äå-
ëàòü âûïóñêíèêàì 9-õ êëàññîâ. Çà êîãî-òî ðåøèëè ðîäè-
òåëè, à êòî-òî ñàì ïðèíÿë îòâåòñòâåííîå ðåøåíèå. Òàê
óæ ïîëó÷èëîñü, ÷òî áîëüøèíñòâî íàøèõ àâòîðîâ ðåøè-
ëè ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â 10-ì êëàññå. Âûñøåå îáðà-
çîâàíèå ïî-ïðåæíåìó ïîïóëÿðíî êàê ñðåäè ñàìèõ ðå-
áÿò, òàê è ñðåäè èõ ðîäèòåëåé. Íî åñòü è òàêèå, êòî òâåð-
äî ðåøèë - èäó â òåõíèêóì èëè êîëëåäæ, çà÷åì òåðÿòü
âðåìÿ, ëó÷øå ïîáûñòðåå ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ. Âïðî÷åì,
10-é êëàññ äëÿ ìíîãèõ - ýòî åùå è âîçìîæíîñòü îòòÿíóòü
âðåìÿ âçðîñëåíèÿ, â øêîëå òû ðåáåíîê, âûøåë çà åå ñòå-
íû - è óæå âçðîñëûé...

Èëüÿ ÀÍÄÐÎÍÎÂ, Íèæíèé Íîâãîðîä:

Áåç äâîå÷íèêîâ ñïîêîéíååß äàæå íå çàäóìûâàëñÿ íàä òåì, êóäà èäòè ïîñëå 9-ãî êëàññà. Êîíå÷íî,â 10-é. Èíûõ âàðèàíòîâ äëÿ ñåáÿ ïðîñòî íå âèæó. ß ñîáèðàþñü â ïîëèòåõ,áóäó èíæåíåðîì, êàê ìîé äåä. Áóäó äâà ãîäà óñèëåííî çàíèìàòüñÿ ôèçè-êîé è ìàòåìàòèêîé. Âîçìîæíî, ïîéäó â ïîëèòåõ íà êóðñû. Åùå íå ðåøèë.Èç íàøåãî êëàññà óøëè âñåãî øåñòåðî â ýòîì ãîäó. Îäíà äåâî÷êà - â ìóç-ó÷èëèùå. Îíà èãðàåò íà ïèàíèíî ñ ïÿòè ëåò, î÷åíü õîðîøî ó íåå ýòî ïîëó-÷àåòñÿ. Îäèí ìàëü÷èê (îí ó íàñ íåäàâíî ó÷èòñÿ, ñûí àðòèñòîâ öèðêà) - âöèðêîâîå ó÷èëèùå, îíî, ïî-ìîåìó, ãäå-òî áëèæå ê Ìîñêâå, òî÷íî íå çíàþ.Äâîå ïîøëè â ðàäèîòåõíèêóì íà ìîíòàæíèêîâ è åùå äâîå óøëè, íå çíàþêóäà. Îíè îáà î÷åíü ñëàáî ó÷èëèñü è äîñòàâëÿëè ó÷èòåëÿì êó÷ó ïðîáëåì,èõ ïîïðîñòó âûïèõíóëè. Ìîæåò, â äðóãóþ øêîëó. Íàøà øêîëà ñ÷èòàåòñÿñèëüíîé, äâîå÷íèêè ïîðòÿò îáùóþ êàðòèíó. È, â îáùåì-òî, ÿ ëè÷íî íåïðîòèâ òîãî, ÷òî èõ íå áóäåò â êëàññå. Áåç íèõ êàê-òî ñïîêîéíåå.

Áîðèñ ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ, Êèðîâ:

Ðàä, ÷òî åñòü åäèíîìûøëåííèêèß ïîøåë â 10-é êëàññ îñîçíàííî. Õî÷ó ïîñòóïàòü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèéóíèâåðñèòåò, íà ôàêóëüòåò ïñèõîëîãèè. Âûáðàë åãî, ïîòîìó ÷òî èçó÷èë îòçû-âû â Èíòåðíåòå è ïîíÿë, ÷òî âûïóñêíèêè ÑÏáÃÓ âîñòðåáîâàíû è öåíÿòñÿ âýòîé ñôåðå áîëüøå äðóãèõ. ß íå îòëè÷íèê, õîðîøèñò. Ó ìåíÿ õðîìàþò ôèçèêàè ìàòåìàòèêà. Íî äàæå ïî íèì ÿ çàíèìàþñü ñåðüåçíî è íàìåðåí ïîâûñèòüñâîé óðîâåíü, îñîáåííî ïî âûáðàííûì äèñöèïëèíàì ÅÃÝ. Çíàþ, ÷òî íà áþä-æåò ïîñòóïèòü áóäåò íåâåðîÿòíî òðóäíî, ïîýòîìó ðîäèòåëè ãîòîâû ó÷èòüìåíÿ íà ïëàòíîì. Îíè âèäÿò, ÷òî ÿ ñåðüåçíî íàñòðîåí, è ãîòîâû ìíå ïîìî÷ü. Óìåíÿ åñòü ïîäðóãà â äðóãîì ãîðîäå. Ìû ïîçíàêîìèëèñü â Èíòåðíåòå, íà ôîðó-ìå îäíîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñàéòà. Îíà òîæå ñîáèðàåòñÿ ïîñòóïàòü òóäà æå,ìû îáñóæäàåì ìíîãèå âîïðîñû âìåñòå, äåëèìñÿ âñåì, ÷òî íàéäåì ïî âûáðàí-íîé òåìàòèêå. ß ðàä, ÷òî ó ìåíÿ åñòü åäèíîìûøëåííèêè, ïóñòü äàæå â äðóãîìãîðîäå. Â êëàññå íå î÷åíü-òî ïîíèìàþò è ðàçäåëÿþò ìîå óâëå÷åíèå ïñèõîëî-ãèåé. Íî ÿ îò ýòîãî íå ñòðàäàþ.

ß á â ñòðîèòåëè ïîøåë.
Âûïóñêíèêè 9-õ êëàññîâ

Ìàðèÿ ÐÓÆÈÍÑÊÀß,
àáèòóðèåíòêà Îìñêîãî
ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî
êîëëåäæà:

Íå íóæíî
òåðÿòü âðåìÿß ïîñòóïàþ â êîëëåäæ ïîñëå9-ãî êëàññà. Êàêèå âèæó â ýòîìïîëîæèòåëüíûå ôàêòîðû? Âî-ïåðâûõ, ïðîãðàììà ñòàðøèõøêîëüíûõ êëàññîâ â êîëëåäæåïðîõîäèòñÿ çà ãîä, íå íóæíî òå-ðÿòü âðåìÿ íà áåñêîíå÷íóþ ïîä-ãîòîâêó ê ÅÃÝ, ê êîòîðîìó âñåðàâíî ïðèäåòñÿ ãîòîâèòüñÿ åùåè äîìà, à òàêæå òåðÿòü âðåìÿ íàíåíóæíûå ïðåäìåòû, êîòîðûåíåïîíÿòíî, çà÷åì íóæíû. Âî-âòîðûõ, â êîëëåäæå ÿ ïîëó÷óïðîôåññèþ, ìíå íå ñòðàøíî áó-äåò èäòè â âóç, ÿ ñìîãó ïîäðàáà-òûâàòü. Íà ìîåé ñïåöèàëüíîñòè- «äèçàéí» - ÿ íàó÷óñü ðàáîòàòüðóêàìè, êðîìå òîãî, â êîëëåäæåèçó÷àþò è îáÿçàòåëüíûå äèñ-öèïëèíû, êîòîðûå ïðîõîäÿò íàïåðâûõ äâóõ êóðñàõ âóçîâ. Çíà-÷èò, â âóçå ìíå áóäåò ëåã÷å, à íà-âûêè äèçàéíà ïðèãîäÿòñÿ â ëþ-áîé ïðîôåññèè. Âåäü, ñòðîãî ãî-âîðÿ, ó ìåíÿ åùå ÷åòûðå ãîäà äîòîãî, ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî îïðå-äåëèòüñÿ. Îòðèöàòåëüíî òîëüêîîäíî - åñëè êîëëåäæ îêàæåòñÿïëîõèì, ÿ ïîòåðÿþ âðåìÿ. Íî êâûáîðó ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ÿïîäõîäèëà î÷åíü òùàòåëüíî.

Åëåíà ÑÒÓÏÈÍÀ, àáèòóðèåíòêà Òîìñêîãî ìåäèöèíñêîãî
êîëëåäæà:

Àíãëèéñêèé â øêîëå
ïðåïîäàâàë áèîëîãß ïîñòóïàþ â êîëëåäæ ïîñëå 11-ãî êëàññà. Äóìàþ, ÷òî íàäî áûëîñäåëàòü ýòî ðàíüøå, ÷òîáû íå òåðÿòü âðåìÿ è ñêîðåå ñòàòü âðà÷îì.Ó ìåíÿ è òàê äëèííûé ïóòü - ÷åðåç êîëëåäæ. Íî òîãäà, ïîñëå 9-ãî, ÿáûëà åùå ñëèøêîì ìàëà, êàê ïîñ÷èòàëà ìàìà. Ìû æèâåì â Êðèâî-øåèíñêîì ðàéîíå Òîìñêîé îáëàñòè. Â ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ ÿ íåïîñòóïèëà, âûñîêèé áàëë íà ÅÃÝ íå íàáðàëà. Õîòÿ ãîòîâèëàñü óïîð-íî. Íî âåäü ÅÃÝ - ýòî ëîòåðåÿ. Ïëþñ âîëíóåøüñÿ. Ñåé÷àñ ìíå æàëêîýòèõ äâóõ ëåò, óâåðåíà, ÷òî â êîëëåäæå ÿ ïîëó÷èëà áû áîëüøå. Åùåìíå î÷åíü æàëêî, ÷òî öåëûõ äâà ãîäà ÿ óæå ìîãëà èçó÷àòü àíãëèéñ-êèé ÿçûê ïî-íàñòîÿùåìó, à íå òàê, êàê â íàøåé øêîëå, ãäå åãî ïðå-ïîäàâàë áèîëîã.

Àííà ÄÀÍÈËÅÂÑÊÀß, ó÷åíèöà
10-ãî êëàññà, Êóðñê:

Õî÷ó ïîìîãàòü
áîëüíûìß ñîçíàòåëüíî âûáðàëà äåñÿòûéêëàññ, ïîòîìó ÷òî õî÷ó ïîñëå øêî-ëû ïîñòóïàòü â ìåäèöèíñêèé óíè-âåðñèòåò. Ìîæíî áûëî ïîñëå äåâÿ-òîãî ïîéòè â ìåäêîëëåäæ, íî òàìáóäåøü èëè ìåäñåñòðîé, èëè àêó-øåðêîé ïîñëå îêîí÷àíèÿ, à ÿ õî÷óâðà÷îì. Ó÷óñü õîðîøî, ñòàðàþñü, íîíå òàê, ÷òîáû ñàìîé ïîñòóïèòü íàñòî ïðîöåíòîâ. Òî åñòü ÿ ïîíèìàþ,÷òî â ìåäèöèíñêèé ïðîñòî òàê íåïîñòóïèøü. Äàæå åñëè òû ñäàøüáèîëîãèþ íà 90 áàëëîâ. Ïðî ñòîáàëëîâ íå ìå÷òàþ, ýòî óæå ôàíòàñ-òèêà. Íî íà 90, ìîæåò, äàæå íà 92-94áàëëà ÿ ðàññ÷èòûâàþ. Íî âñå ðàâíîïðîøó ðîäèòåëåé ìíå ïîìî÷ü. Åñëèíå ïîëó÷èòñÿ íà áþäæåò, áóäó ïî-ñòóïàòü íà ïëàòíîå. 190 òûñÿ÷ ñòî-èò âñå îáó÷åíèå, à â ãîä - äî 48 òû-ñÿ÷ ðóáëåé. Ïî÷åìó ìíå íðàâèòñÿìåäèöèíà? Âî-ïåðâûõ, ýòî äàæåâíåøíå êðàñèâî: âñåãäà ÷èñòåíüêî,áåëûé õàëàòèê, áîëüíûå òåáÿ ïðî-ñÿò î ïîìîùè, òû ïîìîãàåøü. Äà,ýòî òîæå âàæíî - ïîìîãàòü áîëü-íûì. Íàäî áûòü äîáðîé, âðà÷ íåäîëæåí áûòü ïëîõèì èëè çëûì. Èâñåãäà âàæíî, ñìîæåøü ëè òû ïðî-æèòü çà ñ÷åò ñâîåé ðàáîòû. Âðà÷âñåãäà ñìîæåò ïðîæèòü íîðìàëü-íî, íó ÿ íàäåþñü.
Îëåñÿ ÏÎËÓÕÈÍÀ, âûïóñêíèöà
9-ãî êëàññà, Âîðîíåæ:

ß ìàìå
îáåùàëàß ñ ïåðâîãî êëàññà çíàëà, ÷òî íåáóäó ó÷èòüñÿ â äåñÿòîì, à ïîéäó ïî-ñòóïàòü â Òåõíèêóì ìîäû è äèçàé-íà â Âîðîíåæå. Òîãäà ýòî áûëîøâåéíîå ó÷èëèùå. Ó íàñ íå òàêàÿáîãàòàÿ ñåìüÿ, ÷òîáû ìåíÿ ó÷èòü èñîäåðæàòü, ó ìàìû íàñ äâîå, ÿ è ñåñ-òðà, ïîýòîìó íàäî ïîñêîðåå ïîëó-÷èòü ïðîôåññèþ. ß õîòåëà ñíà÷àëàáûòü ïàðèêìàõåðîì, à ïîòîì ðåøè-ëà, ÷òî äëÿ æåíùèíû âàæíåå óìåòüøèòü è êðîèòü. Åñëè ÿ ýòî ñìîãó, òîâñåãäà áóäó ïðè äåíüãàõ, îäåæäóâñåãäà íîñÿò, âî âñå âðåìåíà. Íàéäóïîñòîÿííûõ êëèåíòîê è áóäó èõîáøèâàòü, ýòî âñåãäà çàðàáîòîê.Ó÷èòüñÿ, êîíå÷íî, òðóäíî, íî ÿ ñìî-ãó, ÿ ñïîñîáíàÿ. È ðèñîâàòü ÿ ëþá-ëþ. Äëÿ äèçàéíåðà îäåæäû ýòîâàæíî - óìåòü ðèñîâàòü. Äåâî÷êèðàññêàçûâàþò, ÷òî, äàæå åñëè ÿ íåíàéäó ìíîãî êëèåíòîâ, ìîæíî áó-äåò òðóäîóñòðîèòüñÿ ê íàøèì áûâ-øèì âûïóñêíèöàì. Ó íàñ åñòü òà-êèå, ó êîãî ñâîè ìàñòåðñêèå. Òàìïîðàáîòàþ êàêîå-òî âðåìÿ, à ïîòîìâèäíî áóäåò. Íàâûê òîæå íóæåí,íóæíî óìåòü ñòðî÷êó ðîâíî ïðîøè-âàòü, à êðîèòü - ýòî âîîáùå òðóäíî.Íî ÿ íàó÷óñü. ß è ìàìå îáåùàëà. Ìûâ ðàéîíå æèâåì: ÷àñòíûé äîì, ïå÷-êà, ãàç â áàëëîíàõ, êóðû. Ïîðîñåíîêáûë, íî òåïåðü èõ çàïðåùàþò èç-çàñâèíîãî ãðèïïà, æèòü, â îáùåì-òî,íå íà ÷òî ñòàëî. Êñþøêà, ñåñòðàìîÿ, â ïÿòîì êëàññå. Òîæå ãîâîðèò,÷òî â äåñÿòûé íå ïîéäåò. Åñëè ÷åñò-íî, ó íàñ ñòàðøèå êëàññû â øêîëå âñîñåäíåì ñåëå, êàæäûé äåíü íå íà-åçäèøüñÿ ïî 15 êèëîìåòðîâ â îäíóñòîðîíó. ß ñåñòðó áóäó â íàø òåõíè-êóì çâàòü, ïîòîìó ÷òî òóò è îáùå-æèòèå äàþò, è ñòèïåíäèþ, è ïðî-ôåññèþ. Ñàìîå âàæíîå - ñäåëàòü ïðàâèëüíûé ïðîôåññèîíàëüíûé âûáîð
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Þëèÿ ÁÀÃÐÎÂÀ, âûïóñêíèöà 9-ãî êëàññà îñíîâíîé ñåëüñêîé øêîëû,
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

Êîëëåäæè ñ÷èòàþòñÿ
øàðàãàìè

Åëåíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ, Âåëèêèé Íîâãîðîä:

Ðåøèëè íå ðèñêîâàòüß âûáðàëà 10-é êëàññ, ïîòîìó ÷òî õî÷ó ïîñòóïèòü â âóç.Ìå÷òàþ áûòü þðèñòîì. Ó ìåíÿ áûëà èäåÿ ïîñòóïèòü â Íîâ-ãîðîäñêèé ñòðîèòåëüíûé êîëëåäæ ïîñëå 9-ãî êëàññà, òàìåñòü þðèäè÷åñêèé ïðîôèëü, îáó÷åíèå ïëàòíîå, íî íåäîðî-ãîå - 25 òûñÿ÷ ðóáëåé â ãîä. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîëëåäæà ÿõîòåëà ïðîäîëæèòü ó÷åáó â âóçå. Íî, êîãäà ìîÿ ìàìà ïîçâî-íèëà â ïðèåìíóþ êîìèññèþ èíñòèòóòà, åé ñêàçàëè, ÷òî íè-êàêèõ ëüãîò äëÿ òåõ, êòî îêîí÷èë êîëëåäæ äàæå ïî ïðî-ôèëüíîé ñïåöèàëüíîñòè, íåò. Ïðè ýòîì åñëè áóäåò, íàïðè-ìåð, äåñÿòü áþäæåòíûõ ìåñò íà þðèäè÷åñêîì îòäåëåíèèâóçà, òî êâîòà ÿêîáû ðàñïðåäåëÿåòñÿ òàê: äåâÿòü ìåñò îòäà-äóò âûïóñêíèêàì øêîë è òîëüêî îäíî - âûïóñêíèêó êîë-ëåäæà. À åñëè áþäæåòíûõ ìåñò îêàæåòñÿ ìåíüøå äåñÿòè,òî äëÿ òåõ, êòî îêîí÷èë êîëëåäæ, è âîâñå íå áóäåò øàíñîâ.Íå çíàþ, ïðàâäà ëè ýòî, íî ìû ñ ìàìîé ïîâåðèëè. Ðåøèëèíå ðèñêîâàòü. Ëó÷øå ïîñòóïèòü ïîñëå 11-ãî êëàññà, ïóñòüäàæå íà ïëàòíîé îñíîâå.
Ìàêñèì ÐÀÇÄÎËÜÍÎÂ, Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

Íå õî÷ó òÿíóòü ñ àðìèåéß ïîøåë â 10-é êëàññ, ÷òîáû íå òÿíóòü ñ àðìèåé. Ëó÷øåïîòîì ïîñòóïèòü â êîëëåäæ èëè èíñòèòóò, ïîñëå àðìèè,÷åì îêàçàòüñÿ â ñòðîþ â ïåðèîä, êîãäà óæå áóäóò äðóãèåïëàíû: ñåìüÿ, íàïðèìåð, ðîæäåíèå ðåáåíêà, ñòàáèëüíàÿðàáîòà. ß ÷åëîâåê ôèçè÷åñêè êðåïêèé, à ñëóæàò ó íàñ âñåãîãîä. Ãîâîðÿò, â âóçàõ íà íåêîòîðûõ îòäåëåíèÿõ åñòü ëüãîòûäëÿ òåõ, êòî îòñëóæèë â àðìèè. Ýòî ìåíÿ åùå áîëüøå óêðå-ïèëî â ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Èííà ËÅÁÅÄÅÂÀ, Áîðîâè÷ñêèé ðàéîí, Íîâãîðîäñêàÿ
îáëàñòü:

Áóäåò ñðàçó äâå ïðîôåññèèß õî÷ó ðàáîòàòü ñ ìàëåíüêèìè äåòüìè, âñåãäà ëþáèëà ñíèìè âîçèòüñÿ. À ó íàñ â îáëàñòè íåò âóçà, ãîòîâÿùåãî ê ðà-áîòå â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Íî åñòü Áîðîâè÷ñêèé ïå-äàãîãè÷åñêèé êîëëåäæ. Ýòî êàê ðàç äëÿ ìåíÿ. Ïðàâäà, ó ïå-äàãîãîâ, íå èìåþùèõ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, çàðïëàòàìåíüøå. Íî ÿ çàïëàíèðîâàëà ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîëëåäæàïîñòóïèòü â âóç. Òîæå ïåäàãîãè÷åñêèé. Íà êàêóþ-íèáóäüäðóãóþ ñïåöèàëüíîñòü. Ýòî äàæå õîðîøî - áóäåò ó ìåíÿñðàçó äâå ïðîôåññèè!
Ñåðãåé Ò., Âåëèêèé Íîâãîðîä:

Êòî-òî äîëæåí ðàáîòàòüÓ ìåíÿ íåò íèêàêèõ ñïîñîáíîñòåé ê ó÷åáå, ÿ òðîå÷íèê,ïðè÷åì ñ íàòÿæêîé. Ïîýòîìó âûáðàë ïðîôåññèþ ñëåñàðÿ èïîøåë â ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ. Ñ÷èòàþ, ÷òî ïîñòóïèëïðàâèëüíî. Íå âñåì çâåçäû ñ íåáà õâàòàòü, êòî-òî äîëæåíïðîñòî ÷åñòíî ðàáîòàòü. È ê òîìó æå çàðàáîòêè â ìîåé áó-äóùåé ïðîôåññèè ïîáîëüøå, ÷åì, íàïðèìåð, ó íàøåé ñîñåä-êè, êîòîðàÿ ðàáîòàåò â èíñòèòóòå ïðåïîäàâàòåëüíèöåé.Ñìåøíî ñêàçàòü, îíà ïîëó÷àåò âñåãî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, èìòàì, ãîâîðèò, ÷àñû ñîêðàùàþò.

Ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò
ìå÷òàþò î âóçàõ

Àëåêñàíäðà ËÅÂÈÍÀ, Èâàíîâî:

Íà ïîâàðà è øâåþ - íåèíòåðåñíîÅùå â íà÷àëå ïðîøåäøåãî ó÷åáíîãî ãîäà, êàêè â ïîçàïðîøëîì ãîäó, ìíå î÷åíü õîòåëîñü óéòèèç øêîëû, òàê îíà ìíå íàäîåëà. Íî êóäà? ß áûõîòåëà âûó÷èòüñÿ íà ôàðìàöåâòà, íî â êîëëåäæïðèíèìàþò òîëüêî ïîñëå 11-ãî. Â íàøå ìåäè-öèíñêîå ó÷èëèùå òîæå ìîæíî ïîñòóïèòü òîëü-êî ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåäíåé øêîëû. ×òî îñòà-åòñÿ? Ïîñëå 9-ãî ìîæíî âûó÷èòüñÿ íà øâåþ, ïî-âàðà, ñàäîâîäà-îçåëåíèòåëÿ èëè ìàëÿðà-îòäå-ëî÷íèêà. Âñå ýòî ìíå íåèíòåðåñíî. Êóëüòïðîñ-âåò è ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ ìíå íå ñâåòÿò ïîïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ òàëàíòà. Ïåäàãîãè÷åñêèé?Íî ÿ íå î÷åíü ëþáëþ äåòåé. Òî÷íåå, ëþáëþ, íîíå òàê ñèëüíî, ÷òîáû ïîñâÿòèòü èì âñþ æèçíü.Âîò ê ñåðåäèíå ãîäà ÿ è ïîíÿëà, ÷òî ìíå íè÷åãîäðóãîãî íå îñòàåòñÿ, êàê èäòè â 10-é êëàññ. Íîïîïàñòü òóäà îêàçàëîñü íå òàê-òî ïðîñòî. Ó÷è-ëàñü ÿ âñåãäà äîâîëüíî ñðåäíå è ê òîìó æå ãîâî-ðèëà ó÷èòåëÿì âñå, ÷òî î íèõ äóìàþ. Óâåðåíà,÷òî ìíîãèå ìå÷òàëè îò ìåíÿ èçáàâèòüñÿ. Íî

ÎÃÝ ÿ ñäàëà âïîëíå ïðèëè÷íî è íàáðàëà íåïëî-õîé áàëë. Ó íàñ èç òðåõ êëàññîâ äåëàëè äâà, ïî-ýòîìó áðàëè òîëüêî 64 ÷åëîâåêà. Â ðåéòèíãå ÿçàíèìàëà 69-þ ñòðî÷êó. Ìíå äàæå ñêàçàëè, ÷òî ÿíå ïðîéäó, è ïîñîâåòîâàëè çàáðàòü äîêóìåíòû.Ïîïàñòü â äðóãóþ øêîëó áûëî ïðîáëåìàòè÷íî.Òåì áîëåå ÿ íå õîòåëà ìåíÿòü êîëëåêòèâ. È ìûñ ðîäèòåëÿìè î÷åíü ïåðåæèâàëè íåñêîëüêîäíåé. Õîðîøî, ÷òî îäíà ìàìèíà çíàêîìàÿ, çàâó÷èç äðóãîé øêîëû, äàëà õîðîøèé ñîâåò. Ñêàçàëà,÷òîáû ìû íå òîðîïèëèñü çàáèðàòü äîêóìåíòû,ïîòîìó ÷òî ðåéòèíãè ïîìåíÿþòñÿ, êòî-òî ñàìóéäåò â äðóãóþ øêîëó èëè äàæå ïåðååäåò â äðó-ãîé ãîðîä. Òàê è ïîëó÷èëîñü. ß ñòàëà 57-é ïî ñ÷å-òó è ñïîêîéíî ïðîøëà â 10-é êëàññ. Òåïåðü æäóíà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà. Ðàäà, ÷òî â ìîåé æèçíèìàëî ÷òî èçìåíèòñÿ â áëèæàéøèå äâà ãîäà. ßáóäó óñèëåííî ãîòîâèòüñÿ ê ÅÃÝ, îñîáåííî ïîðóññêîìó ÿçûêó è õèìèè. Ýòî íóæíî äëÿ îñóùå-ñòâëåíèÿ ìîåé ìå÷òû.

Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ, àáèòóðèåíò
Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ó÷åáíî-
íàó÷íîãî öåíòðà Íîâîñèáèðñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà,
Òîìñê:

ÔÌØ - ýòî áðåíäß ïîñòóïàþ ïîñëå äåâÿòîãî êëàññàâ ôèçìàòøêîëó - Ñïåöèàëèçèðîâàí-íûé ó÷åáíî-íàó÷íûé öåíòð ÍÃÓ.Ïðèäåòñÿ óåõàòü èç äîìà, æèòü â îá-ùåæèòèè, è ýòî, êîíå÷íî, íåìíîãîïóãàåò. Íî ýòî ìîÿ ìå÷òà. ÔÌØ - ýòîáðåíä, î÷åíü ñòðîãèé îòáîð. Â øêîëåÿ âðÿä ëè áû ñìîã îñòàòüñÿ, õîòÿ è âêîëëåäæ èäòè íå âèäåë ñìûñëà. ÂÔÌØ íåò ó÷èòåëåé, åñòü ïðîôåñ-ñîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâÔÌØ - ëþäè, ïðîôåññèîíàëüíî çà-íèìàþùèåñÿ èññëåäîâàíèÿìè, ñî-òðóäíèêè Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿÐÀÍ. ß òîæå íàäåþñü ñòàòü ó÷åíûì. ßõî÷ó çàäàâàòü âîïðîñû è ïîëó÷àòüîòâåòû íà íèõ, à íå îòãîâîðêè, êàê âøêîëå ýòî ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ. Òóò ñî-âñåì äðóãàÿ ñèñòåìà îáó÷åíèÿ, ïîìî-ãàþùàÿ òåáå äîáûâàòü çíàíèÿ ñàìî-ñòîÿòåëüíî, à íå âáèâàþùàÿ â ãîëî-âó êó÷ó ãëóïîñòåé, â òîì ÷èñëå è àá-ñîëþòíî áåññìûñëåííûõ. Åñëè óìåíÿ âñå ïîëó÷èòñÿ, ïîñëå ÔÌØ ÿñòàíó ñòóäåíòîì óíèâåðñèòåòà. Äó-ìàþ, ÷òî ÷åëîâåê, êîòîðûé õî÷åòó÷èòüñÿ, äîëæåí èäòè òóäà, ãäå åìóïîìîãóò ýòî äåëàòü. Â îáû÷íîé øêî-ëå, ê ñîæàëåíèþ, ìîæíî ýòî æåëàíèåïîòåðÿòü.
Èãîðü Ñ., âûïóñêíèê ãèìíàçèè ¹150, Îìñê:

Ïðèíèìàþò
èçáðàííûõÏîñëå 9-ãî êëàññà íàñ âñåõ îò÷èñëèëè èç ãèìíà-çèè. Îáðàòíî ïðèíèìàþò èçáðàííûõ. Ýòî, êîíå÷íî,ñòðàííàÿ ñèñòåìà, ïîêàçûâàþùàÿ ñêîðåå, ÷òî íåî÷åíü-òî ìû è íóæíû â øêîëå, ÷åì òî, ÷òî â ñòàð-øèå êëàññû èäóò ëó÷øèå. ß òåì íå ìåíåå èäó. Ñåé-÷àñ âåçäå íóæíû ëþäè ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì. Ñíèì îòêðûâàþòñÿ ïåðñïåêòèâû. À ãîòîâèòüñÿ êÅÃÝ ëó÷øå â øêîëå, êàê ýòî äåëàþò â êîëëåäæàõ, ÿäàæå íå ïðåäñòàâëÿþ. Îäèí ìîé òîâàðèù â ïðî-øëîì ãîäó óøåë â êîëëåäæ, ïðîòÿíóë ïîëãîäà, çàá-ðàë äîêóìåíòû è âåðíóëñÿ â øêîëó. Âñå-òàêè óðî-âåíü îáó÷åíèÿ èìååò çíà÷åíèå. Ê òîìó æå ïîñëåîêîí÷àíèÿ êîëëåäæà ó ïàðíåé ïðîïàäàåò îòñðî÷êàîò àðìèè.

Àëåêñåé Â., áóäóùèé ñòóäåíò Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðîìûøëåííî-ãóìàíèòàðíîãî êîëëåäæà:

Â 10-ì îñòàþòñÿ
îäíè «áîòàíèêè»Ìåíÿ èíòåðåñóþò êîìïüþòåðíûå ñåòè è âåá-äèçàéí. Â øêîëå íè ñìàòåìàòèêîé, íè ñ ôèçèêîé ó ìåíÿ íå ñêëàäûâàëîñü, è ïî èíôîðìàòè-êå áûëè ðåáÿòà ïîñèëüíåå. Íî ÿ äîòÿíóë äî îêîí÷àíèÿ äåâÿòîãî êëàñ-ñà, òðîéêè ïî÷òè ïî âñåì ïðåäìåòàì, åñòü íåñêîëüêî ÷åòâåðîê. Íî ÿíàäåþñü ïîñòóïèòü, òóò ìîæíî áåç ýêçàìåíîâ, ñìîòðÿò íà àòòåñòàò.Ðîäèòåëè îäîáðÿþò, îíè äàæå ðàäû, ÷òî ÿ èç øêîëû óøåë, òàì áûëèïðîáëåìû ñ ó÷èòåëÿìè. Âîîáùå â øêîëå ó÷èòåëÿ íå î÷åíü äîáðûå, ýòîåñëè ìÿãêî ñêàçàòü. Íåðâíûå î÷åíü. Ãîâîðÿò, â êîëëåäæå ëó÷øå.Íàøè, êòî òóò ó÷èëñÿ, ìíå ðàññêàçàëè. Äóìàþ, ÷òî â äåñÿòîì îñòàþò-ñÿ èëè «áîòàíèêè», èëè ìàìåíüêèíû ñûíêè. Åñòü, êîíå÷íî, óìíûå èíîðìàëüíûå, íî òàêèõ ìàëî, ïðîñòî ìíîãèå íå õîòÿò îòðûâàòüñÿ îòñåìüè, íà÷èíàòü âçðîñëóþ æèçíü, êîãäà åùå ìîæíî ïîáûòü øêîëüíè-êîì. Íî ýòî íå äëÿ ìåíÿ.

ß èäó â 10-é êëàññ. Òî÷íåå, òåïåðüìíå ïðèäåòñÿ åçäèòü â øêîëó íà ðåé-ñîâîì àâòîáóñå. Ïîòîìó ÷òî ó íàñ âäåðåâíå òîëüêî äåâÿòèëåòêà. Ðàíüøåáûëà ñðåäíÿÿ øêîëà, ïîòîì ñòàðøèåêëàññû óáðàëè. Íåóäîáíî ñòàëî. Âî-ïåðâûõ, äîëãî åçäèòü - àâòîáóñ õîäèòïî âåñüìà íåóäîáíîìó ðàñïèñàíèþ,âî-âòîðûõ, äîðîãî. Èç ìîèõ 16 îäíî-êëàññíèêîâ áîëüøèíñòâî ïðîäîëæàòó÷èòüñÿ â òåõíèêóìå è êîëëåäæå.Ìåíüøå ïîëîâèíû, êàê ÿ, áóäóò åç-äèòü â øêîëû. Ó íàñ âûáîð êîëëåäæåéíåáîëüøîé. Â àâòîìåõàíè÷åñêèé òåõ-íèêóì ïîñëå 9-ãî ïîñòóïèòü íåëåãêî,îí ñ÷èòàåòñÿ ïðåñòèæíûì ó÷åáíûìçàâåäåíèåì, òóäà áîëüøîé êîíêóðñ. À

êîëëåäæè, íàîáîðîò, ñ÷èòàþòñÿ øàðà-ãàìè - òóäà ó÷èòüñÿ èäóò òîëüêî òå,êòî â øêîëå ó÷èòüñÿ íå ìîæåò ïî ïðè-÷èíå íåõâàòêè ñåðîãî âåùåñòâà. ß, êî-íå÷íî, ìå÷òàþ î âûñøåì îáðàçîâà-íèè. Íî ñìîãó ó÷èòüñÿ òîëüêî íà áþä-æåòíîì, ïëàòíîå îáðàçîâàíèå ìîÿ ñå-ìüÿ íå ïîòÿíåò. Íà ðåïåòèòîðîâ òîæåó ðîäèòåëåé äåíåã íåò, ïîýòîìó ÿ ìîãóíàäåÿòüñÿ òîëüêî íà ñåáÿ, íà ñâîèñèëû. Ïîïðîáóþ. Äàæå íå çàãàäûâàþâóç. Âñå áóäåò çàâèñåòü îò ïîëó÷åííûõáàëëîâ, ñäàâàòü áóäó ÅÃÝ è ãóìàíè-òàðíîãî ïðîôèëÿ, è ôèçèêó, äëÿ òîãî÷òîáû èìåòü áîëüøèé âûáîð. Â ïîëè-òåõ áàëëû íóæíû ìåíåå âûñîêèå, ÷åìíà ãóìàíèòàðíûå ñïåöèàëüíîñòè.

Ñðåäè ìîëîäåæè ìíîãî òåõ, êòî ìå÷òàåò î íàóêå
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Ëþäìèëà ÌÀËÅÍÊÎÂÀ, êàíäèäàò
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð
ÌÏÃÓ, ýêñïåðò Ìàëîé àêàäåìèè íàóê
«Èíòåëëåêò áóäóùåãî»

Îäíàæäû íà óðîêå ÷åëîâåêîâåäå-
íèÿ (ìîé àâòîðñêèé êóðñ äëÿ 9-11-õ
êëàññîâ) â 45-é øêîëå ãîðîäà Ìîñ-
êâû ìû ñ îäèííàäöàòèêëàññíèêà-
ìè ðàçìûøëÿëè íàä ôèëîñîôñ-
êèì âîïðîñîì «Çà÷åì ÷åëîâåê
ðîæäàåòñÿ? Çà÷åì ÷åëîâåê æè-
âåò?». Áûëè âûñêàçàíû ðàçíûå
ñóæäåíèÿ: «äëÿ ñ÷àñòüÿ», «÷òîáû
ëþáèòü è áûòü ëþáèìûì», «ïî-
çíàòü îêðóæàþùèé ìèð è íàéòè â
íåì ñâîå ìåñòî», «ñîñòîÿòüñÿ êàê
ëè÷íîñòü», «çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì
äåëîì, ïðèíîñÿ ìàêñèìóì ïîëüçû
è ñåáå, è ëþäÿì»...Äëÿ äàëüíåéøèõ ðàçìûøëåíèéÿ ïðèâåëà ñâîé äèàëîã ñ òðåõëåòíåéâíó÷êîé. Îäíàæäû îíà ñïðîñèëà:«Ñêàæè, à ÷åì îòëè÷àåòñÿ æèâîé ÷å-ëîâåê îò ìåðòâîãî?» ß íà÷àëà ðàñ-ñóæäàòü ÷òî-òî î òîì, ÷òî æèâîé ÷å-ëîâåê äûøèò, ñïèò, åñò-ïüåò, âñåãäà÷òî-òî äåëàåò... È ó íåãî ïîñòîÿííîáüåòñÿ ñåðäå÷êî! Îíà âäðóã ïðèëî-æèëà ðó÷îíêó ê ãðóäè, çàìåðëà è,âçäîõíóâ, ãðóñòíî ñêàçàëà: «Çíà÷èò,ÿ íåæèâàÿ, ó ìåíÿ ñåðäå÷êî íå áüåò-ñÿ...» È õîòåëà áûëî çàïëàêàòü (ìûñïîêîéíî ñèäåëè íà ñêàìåå÷êå âñàäó, âîò ñåðäå÷êî è íå ïðîñëóøèâà-ëîñü). ß êàê-òî ðàñòåðÿëàñü. À îíàïîäóìàëà è çàõëîïàëà â ëàäîøêè: «ßçíàþ - ñåé÷àñ çàáüåòñÿ!» È, áûñòðîïðîáåæàâ íåñêîëüêî êðóãîâ âîêðóãêëóìáû, îïÿòü ïðèëîæèëà ðó÷îíêèê ãðóäè è ðàäîñòíî çàâåðåùàëà:«Áüåòñÿ! Îíî ó ìåíÿ áüåòñÿ! Çíà÷èò,ÿ æèâàÿ!» À ïîòîì, íà ìèíóòêó çàäó-ìàâøèñü, èçðåêëà ñóòü ñâîåãî îò-êðûòèÿ: «ß ïîíÿëà: ÷òîáû æèòü,
íàäî äåéñòâîâàòü!» Ïî÷òè ôèëî-ñîôñêîå îòêðûòèå!È íà òîì óðîêå ìû åäèíîäóøíîïðèøëè ê îáùåìó ìíåíèþ. Íå ñëó-÷àéíî â ïåäàãîãèêå (À.Ñ.Ìàêàðåí-êî, È.Ô.Êîçëîâ) åñòü ìåòîäîëîãè-
÷åñêèé òåðìèí «ÆÈÇÍÅÄÅß-
ÒÅËÜÍÎÑÒÜ». Ýòî çíà÷èò: ÆÈÇÍÜ,ðàçâèòèå è âîñïèòàíèå ÷åëîâåêà(îò ñàìîãî ðîæäåíèÿ è äî êîíöàæèçíè) ïðîèñõîäèò óñïåøíî òîëü-êî â åãî àêòèâíîé è îñîçíàííîé (ïîìåðå âçðîñëåíèÿ) ðàçíîñòîðîííåéÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ.Ñ ýòèõ ïîçèöèé ìû ðàññìàòðèâà-åì íàèáîëåå àêòóàëüíûå ïðîáëå-ìû âîñïèòàíèÿ þíîãî èññëåäîâà-òåëÿ â ðàçëè÷íûõ óñëîâèÿõ åãî
æèçíè è äåÿòåëüíîñòè. Ñïåöè-ôèêà ýòèõ óñëîâèé è îïðåäåëÿåòïåäàãîãè÷åñêèå ïîäõîäû: öåëü èçàäà÷è, ñîäåðæàíèå è ìåòîäèêó,âûáîð âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, íàèáî-ëåå ðàöèîíàëüíûõ òåõíîëîãèé âîñ-ïèòàíèÿ, ïîçèöèþ âçðîñëûõ è þíî-ãî èññëåäîâàòåëÿ â êëàññè÷åñêîìòðåóãîëüíèêå «ïåäàãîãè + ðîäèòå-ëè + äåòè». Ðàññìîòðèì êðàòêî íå-ñêîëüêî àñïåêòîâ ïîñòàâëåííîéïðîáëåìû.
Ðàçëè÷íûå âèäû óñëîâèé
æèçíåäåÿòåëüíîñòè þíûõ
èññëåäîâàòåëåéÑëåäóåò âûäåëèòü ïÿòü ñïåöè-
ôè÷íûõ ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòèòàêèõ äåòåé. Âî-ïåðâûõ, ýòî äåòè,çàíèìàþùèåñÿ íàó÷íî-èññëåäîâà-òåëüñêîé ðàáîòîé, îáó÷àþùèåñÿ â
îáû÷íûõ ñòàíäàðòíûõ êëàññàõ îá-ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû. Îíèíåðåäêî çàíèìàþò ïîçèöèþ áåëîéâîðîíû, íå âïèñûâàÿñü â êîëëåê-òèâ êëàññà è èìåÿ ïðîáëåìû â îò-íîøåíèÿõ ñ ïåäàãîãàìè è îäíî-êëàññíèêàìè.Âî-âòîðûõ, ýòî äåòè, îáó÷àþùè-åñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññàõ è
øêîëàõ ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåìîòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ. Èì èíòåðåñ-íî ó÷èòüñÿ, îíè óñïåøíû â ó÷åáíîéè èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-òè. Íî èíîãäà âîçíèêàþò ïðîáëå-ìû âçàèìîîòíîøåíèé ñ îäíîêëàñ-ñíèêàìè, ïåäàãîãàìè è ðîäèòåëÿ-ìè èç-çà èìåþùåé ìåñòî íåçäîðî-

âîé êîíêóðåíöèè ìåæäó ñâåðñòíè-êàìè, íåóäîâëåòâîðåííîãî ñàìî-ëþáèÿ, æåëàíèÿ áûòü ïåðâûì.Â-òðåòüèõ, ýòî äåòè, óñïåøíî çà-íèìàþùèåñÿ òâîð÷åñêîé äåÿòåëü-íîñòüþ â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîâìåùàÿåå ñ íàó÷íîé ðàáîòîé. Îíè áîëü-øóþ ÷àñòü âðåìåíè ïðîâîäÿò òàì,ñ÷èòàÿ ýòî ãëàâíûì äåëîì æèçíè; âøêîëå æå ïðåáûâàþò ïî íåîáõîäè-ìîñòè, ýòèì âûçûâàÿ ðàâíîäóøèåèëè íåäîâîëüñòâî ïåäàãîãîâ è îä-íîêëàññíèêîâ.Â-÷åòâåðòûõ, ýòî äåòè, âîâëå-÷åííûå â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-êóþ ðàáîòó ðîäèòåëÿìè. Íåðåäêîîíè âêëþ÷àþòñÿ â ïðîáëåìû ïðî-ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðî-äèòåëåé, ñ÷èòàÿ ýòî äåëîì ñâîåãîáóäóùåãî, òåì ñàìûì îòäàëÿÿñü îòèíòåðåñîâ è äåë êëàññíîãî êîëëåê-òèâà è øêîëüíûõ ïåäàãîãîâ. Ýòî,

èùóò íîâûå âïå÷àòëåíèÿ, çàäàþòâîïðîñû è ñëåäóþò çà ñâîèìè æåëà-íèÿìè. Îíè ïðèñëóøèâàþòñÿ êñåáå è ñìîòðÿò íà äðóãèõ ëþäåé,íàõîäÿ â íèõ âäîõíîâåíèå. Îíè ðèñ-êóþò; èíîãäà òåðïÿò íåóäà÷ó, íîïðîäîëæàþò ïðîáîâàòü. Ìíîãîåðàññìàòðèâàþò êàê âîçìîæíîñòüäëÿ ñàìîâûðàæåíèÿ; èñïîëüçóþò èæèçíåííûå òðóäíîñòè. Ðàáîòàþò âóäîáíûå ÷àñû, èíîãäà òåðÿÿ ÷óâ-ñòâî âðåìåíè. Îíè áåðóò ïåðåäûø-êó, ÷òîáû ïîáûòü â îäèíî÷åñòâåäëÿ ðàáîòû èëè îòäûõà. Îíè îêðó-æàþò ñåáÿ êðàñîòîé.
Îñíîâíûå ïðîáëåìû (ïðîòè-

âîðå÷èÿ) â ðàçâèòèè ëè÷íîñòè
þíîãî èññëåäîâàòåëÿ. Ìû âû÷ëå-íèëè åãî ïîçèòèâíûå êà÷åñòâà èêà÷åñòâà, íåãàòèâíî âëèÿþùèå íàðàçâèòèå. Îí ëþáîçíàòåëåí, óâëå-÷åí íàóêîé - è íåâíèìàòåëåí ê äðó-ãèì ñôåðàì æèçíè. Òâîð÷åñêàÿ íà-

íèÿ è ïðåâðàùåíèå óïðàâëåíèÿäåòüìè â äåòñêî-âçðîñëîå ÑÀÌÎóï-
ðàâëåíèå.Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îáó÷åíèå
êîíêðåòíûì ïðèåìàì ñàìîâîñïè-
òàíèÿ: ñàìîíàáëþäåíèå, ñàìîîï-ðåäåëåíèå, ñàìîîöåíêà, ñàìîîò÷åò,ñàìîâíóøåíèå, ñàìîîðãàíèçàöèÿ,ñàìîíàñòðîé, ñàìîïðèêàç, ñàìîðå-ãóëÿöèÿ. Ñàìîêîíòðîëü è ñàìîàíà-ëèç: àíàëèç ïðîæèòîãî äíÿ, íåäåëè,ìåñÿöà, ãîäà; îòíîøåíèé ñ ëþäüìè;îöåíêà ñàìîâîñïèòàíèÿ, åãî êîð-ðåêòèðîâêà. Ó íàøèõ ñòàðøåêëàñ-ñíèêîâ ïîëüçóåòñÿ âîñòðåáîâàííî-ñòüþ àâòîðñêèé êóðñ «×åëîâåêîâå-äåíèå». Êóðñ ñîäåðæèò òðè ðàçäå-ëà: 1) «ß - ÷åëîâåê, íî êàêîé?»; 2) «ßè äðóãèå ëþäè: ýòèêà è ïñèõîëîãèÿîòíîøåíèé»; 3) «ß è ìèð âîêðóã:ôèëîñîôñêîå îñìûñëåíèå æèçíè».

Ïðîãðåññèâíûå ìåòîäè÷åñêèå
èäåè äîëæíû áûòü ïîëîæåíû â îñ-íîâó âñåãî. Íàçîâåì ëèøü íåêîòî-
ðûå ñðåäñòâà, ìåòîäû è ïðèåìû.Áåçîòëàãàòåëüíîå ðåøåíèå íàçâàí-íûõ âûøå ïðîáëåì þíîãî èññëåäî-âàòåëÿ äîñòèæèìî ñ ãðàìîòíûì èñ-ïîëüçîâàíèåì ïåäàãîãè÷åñêîé ïîä-
äåðæêè (ïðåâåíòèâíàÿ ïîìîùü âñîäåéñòâèè ñàìîðàçâèòèþ ðåáåíêà- Î.Ñ.Ãàçìàí). Ýòî è ýôôåêòèâíîåâçàèìîäåéñòâèå â ïåäàãîãè÷åñêîì
òðåóãîëüíèêå «ïåäàãîãè + ðîäèòåëè+ äåòè» (ïðîáëåìû îáùèå, ôóíêöèèó êàæäîãî ñâîè). Ñèòóàöèè óñïåõà ñî-çíàòåëüíî ñîçäàþòñÿ äëÿ ïðîÿâëå-íèÿ äåòüìè ëó÷øèõ êà÷åñòâ. Çäåñüýôôåêòèâíû òàêèå íåòðàäèöèîí-
íûå ôîðìû âîñïèòàòåëüíîé ðàáî-
òû: «Ïÿòü ìèíóò ñ îäíèì ñòèõîòâî-ðåíèåì (ìóçûêàëüíûì ïðîèçâåäå-íèåì, ñ îäíîé êíèãîé, êàðòèíîé...)»,«Ïóáëè÷íàÿ ëåêöèÿ», «Ñîêðàòîâñ-êàÿ áåñåäà», «Îòêðûòûé ìèêðî-ôîí», «Ôèëîñîôñêèé ñòîë» è äðóãèå.
Þíûé èññëåäîâàòåëü êàê
ó÷àñòíèê ìåðîïðèÿòèé ÌÀÍ
«Èíòåëëåêò áóäóùåãî»Ïåäàãîãè, ðîäèòåëè è äåòè ó÷à-ñòâóþò âî ìíîæåñòâå ðàçíîîáðàç-íûõ òâîð÷åñêèõ äåë (âñå âìåñòå èïî ðàçíûì êàòåãîðèÿì): íàó÷íûõêîíôåðåíöèÿõ, êðóãëûõ ñòîëàõ,òâîð÷åñêèõ âñòðå÷àõ ñ äåÿòåëÿìèíàóêè è êóëüòóðû, ôåñòèâàëÿõ èïðàçäíèêàõ, ìàñòåð-êëàññàõ è ïðî-áëåìíûõ êóðñàõ, ðàçâèâàþùèõ èã-ðàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ... Ïîëó÷àþòïðèçû è íàãðàäû, óñïåøíî øàãàÿïî ñòóïåíÿì òâîð÷åñêîãî ðîñòà èñàìîàêòóàëèçàöèè... Ñ÷èòàþ ãëàâ-íûì äîñòèæåíèåì âñåõ ìåðîïðèÿ-òèé ÌÀÍ ðåàëèçàöèþ èäåè, âûðà-æåííîé â ìóäðîé ïðèò÷å.

- Ìàñòåð, òû ãîâîðèë, ÷òî åñëè ÿ
ïîçíàþ, êòî ÿ, òî ñòàíó ìóäðûì, íî
êàê ýòî ñäåëàòü?

ß ñàì!
Þíûå èññëåäîâàòåëè â ðàçíûõ óñëîâèÿõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòèåñòåñòâåííî, îñëîæíÿåò èõ ïîçè-öèþ â äåòñêîì è ó÷èòåëüñêîì êîë-ëåêòèâå.È, íàêîíåö, â-ïÿòûõ, ýòî ñàìîäî-
ñòàòî÷íûå äåòè, îäåðæèìûå ñà-ìîñòîÿòåëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîéäåÿòåëüíîñòüþ èëè óâëå÷åííûåïîèñêîì ðåøåíèÿ êàêîé-ëèáîïðàêòè÷åñêè âàæíîé äëÿ ÷åëîâå÷å-ñòâà ïðîáëåìû. Îíè æèâóò â ñîá-ñòâåííîì ìèðå è, êàê âûðàçèëàñüîäíà ó÷èòåëüíèöà: «Íå îò ìèðàñåãî; âûïàäàþò èç æèçíè êëàññà. Äàè ñ ðîäèòåëÿìè íå áëèçêè».Âñå ýòè êàòåãîðèè þíûõ èññëå-äîâàòåëåé âûçûâàþò îçàáî÷åí-íîñòü ëèáî ïåäàãîãîâ, ëèáî ðîäèòå-ëåé, ëèáî è òåõ è äðóãèõ îäíîâðå-ìåííî. È îíè, êàê ïîëîæåíî ïî ñòà-òóñó, íà÷èíàþò ïðèíèìàòü ìåðû.Ðàçóìååòñÿ, íà ñâîå óñìîòðåíèå. Àóñìîòðåíèå ÷àùå âñåãî íå ñîâïàäà-åò ñ îáðàçîì æèçíè âçðîñëåþùåãî,ñòàíîâÿùåãîñÿ ñàìîäîñòàòî÷íûì÷åëîâåêà. Ýòî íåðåäêî âûçûâàåòõîðîøî èçâåñòíîå ïåäàãîãàì ÿâëå-
íèå ñîïðîòèâëåíèÿ âîñïèòàíèþ.

Êòî îíè, þíûå
èññëåäîâàòåëè?Èõ ñëåäóåò îòíåñòè ê êàòåãîðèè
îñîáûõ äåòåé. Äåòåé, îòëè÷àþùèõñÿñâîåé ïîçèòèâíîé, ïîëîæèòåëüíîéíåîðäèíàðíîñòüþ. À.Ñ.Ìàêàðåíêîïèñàë: Ýòî «íîðìàëüíûå äåòè... Íîîíè ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå òðóäíûìèîáúåêòàìè âîñïèòàíèÿ. Ó íèõ òîíü-øå íàòóðû, ñëîæíåå çàïðîñû, ãëóá-æå êóëüòóðà, ðàçíîîáðàçíåå îòíî-øåíèÿ. Îíè òðåáóþò... ñëîæíåéøåéòåõíèêè âîñïèòàíèÿ».Ïðåæäå âñåãî ýòî äåòè, îïåðåæà-þùèå âîçðàñòíûå ïàðàìåòðû ðàç-âèòèÿ. Äåòè-âóíäåðêèíäû è äåòè-èíäèãî. Íåîðäèíàðíûå, îðèãè-íàëüíûå ëè÷íîñòè. Ñàìîäîñòàòî÷-íûå øêîëüíèêè, îçàáî÷åííûå ðàç-âèòèåì ñâîåãî âíóòðåííåãî «ÿ». Ñî-öèàëüíî çðåëûå ïîäðîñòêè ñ ÷åòêîñôîðìèðîâàííîé æèçíåííîé ïîçè-öèåé. Äåòè ñ îðèåíòàöèåé íà îïðå-äåëåííûå æèçíåííûå öåëè, íåóê-ëîííî ê íèì ñòðåìÿùèåñÿ. Äåòè,âêëþ÷åííûå â ñîöèàëüíî ïîëåç-íóþ è ëè÷íîñòíî çíà÷èìóþ äåÿ-òåëüíîñòü (â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîë-íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â äåòñêî-þíîøåñêèõ îðãàíèçàöèÿõ). Äåòè,èìåþùèå ñâîåãî Ó÷èòåëÿ, îñîçíàí-íî è óâëå÷åííî çàíèìàþùèåñÿ íà-ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîéïîä ðóêîâîäñòâîì àâòîðèòåòíûõðóêîâîäèòåëåé.Â îáùåíèè ñ íèìè ìû êîíñòàòè-ðóåì íàëè÷èå ÿðêîé ïàëèòðû
÷åðò òâîð÷åñêîé ëè÷íîñòè. Îíèìå÷òàþò è çà âñåì íàáëþäàþò; îíè

òóðà - íî â ðåàëüíîé æèçíè íåðåäêîíåàäåêâàòåí. Öåëåíàïðàâëåí, êîí-öåíòðèðîâàí íà èäåå - è íåóñïåøåíâ æèòåéñêî-îáûäåííûõ äåëàõ. Ñà-ìîäîñòàòî÷åí è íåçàâèñèì - íî íåàâòîðèòåòåí ñðåäè ñâåðñòíèêîâ.Îáëàäàåò âûñîêîé ñàìîîöåíêîé èóðîâíåì ïðèòÿçàíèé - è çàíîñ÷èâñî ñâåðñòíèêàìè. Îáëàäàåò ÷óâ-ñòâîì ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà,ãîðäèòñÿ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè -ñòàíîâèòñÿ æåðòâîé íåïðèÿçíåí-íûõ îòíîøåíèé è äàæå áóëëèíãà.Îí îçàáî÷åí ñâîèì äåëîì, îòäàåòâñåãî ñåáÿ - íàçûâàþò áåëîé âîðî-íîé. Ìîæåò ðàáîòàòü íà ïðåäåëåâîçìîæíîñòåé - èìååò ìíîæå-ñòâåííûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì.
Îáùåå è ðàçëè÷íîå
â ñîäåðæàíèè è ìåòîäèêàõ
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿÏðèâåäåì íåñêîëüêî ôóíäàìåí-
òàëüíûõ èäåé, îáúåäèíåííûõ ïî-íÿòèåì «íåñòàíäàðòíàÿ ïåäàãî-
ãèêà». Îíè îñíîâîïîëàãàþùèå.Ãëàâíîå - î ñóòè âîñïèòàíèÿ. Ýòîòâîð÷åñêèé, öåëåíàïðàâëåííûéïðîöåññ âçàèìîäåéñòâèÿ ïåäàãîãàè âîñïèòàííèêîâ ïî ñîçäàíèþ îï-òèìàëüíûõ óñëîâèé äëÿ îâëàäåíèÿäåòüìè ñîöèîêóëüòóðíûìè öåííî-ñòÿìè îáùåñòâà è äëÿ ðàçâèòèÿ èõèíäèâèäóàëüíîñòè ñ öåëüþ ñàìî-

Âîñïèòàíèå

ñîöèîêóëüòóðíûì öåííîñòÿì, ê ÷å-ëîâåêó è ê ñåáå ñàìîìó êàê íàèâûñ-øåé öåííîñòè. Ïðè ýòîì åå îí âû-áèðàåò ÑÀÌ! Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò
èäåÿ òðåõ êèòîâ âîñïèòàíèÿ. Âïðîöåññå îðãàíèçàöèè æèçíåäåÿ-òåëüíîñòè þíûõ èññëåäîâàòåëåéíåîáõîäèìî: ïðåâðàùåíèå äåÿ-òåëüíîñòè äåòåé â ÑÀÌÎäåÿòåëü-íîñòü (ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäèêèêîëëåêòèâíîé òâîð÷åñêîé äåÿ-òåëüíîñòè); ïåðåõîä îò âîñïèòàíèÿê ñòèìóëèðîâàíèþ ÑÀÌÎâîñïèòà-

- Äëÿ íà÷àëà çàáåðè ó ëþäåé ïðà-
âî ðåøàòü, êòî òû.

- Êàê ýòî, Ìàñòåð?
- Îäèí òåáå ñêàæåò, ÷òî òû ïëî-

õîé, òû ïîâåðèøü åìó è ðàññòðî-
èøüñÿ. Äðóãîé òåáå ñêàæåò, ÷òî
òû õîðîøèé, òû îáðàäóåøüñÿ. Òåáÿ
õâàëÿò èëè ðóãàþò, âåðÿò òåáå
èëè ïðåäàþò. Ïîêà ó íèõ åñòü ïðàâî
ðåøàòü, êòî òû èëè êàêîé òû,
òåáå íå íàéòè ñåáÿ. Çàáåðè ó íèõ
ýòî ïðàâî. È ó ìåíÿ òîæå.

Íàéäè ñåáÿ!

àêòóàëèçàöèè ëè÷íîñ-òè. Èçâåñòíî ìóäðîåðàçìûøëåíèå Ñ.Ò.Øàö-êîãî: «Íàó÷èòü ðåáåíêàñ÷èòàòü î÷åíü ïðîñòî...Íàøà ìåòîäè÷åñêàÿ íà-óêà äîñòèãëà â ýòîì ñî-âåðøåíñòâà. Íî ãëàâ-íîå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,÷òîáû ñ ýòèì óìåíèåì
ñ÷èòàòü ÷åëîâåê íåñòàë îáñ÷èòûâàòü».Çíà÷èò, ñóòüþ âîñïèòà-íèÿ, åãî ïðåäíàçíà÷å-íèåì ÿâëÿåòñÿ áîãàòàÿ
ïàëèòðà îòíîøåíèéâçðîñëåþùåãî ÷åëîâå-êà ê îêðóæàþùåé äåé-ñòâèòåëüíîñòè - æèâîéè íåæèâîé ïðèðîäå, ê

Â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè æèçíå-äåÿòåëüíîñòè þíûõ èññëåäîâà-òåëåé íåîáõîäèìî: ïðåâðàùåíèåäåÿòåëüíîñòè äåòåé â ÑÀÌÎäåÿ-òåëüíîñòü (ñ èñïîëüçîâàíèåììåòîäèêè êîëëåêòèâíîé òâîð-÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè); ïåðåõîäîò âîñïèòàíèÿ ê ñòèìóëèðîâà-íèþ ÑÀÌÎâîñïèòàíèÿ è ïðåâðà-ùåíèå óïðàâëåíèÿ äåòüìè â äåò-ñêî-âçðîñëîå ÑÀÌÎóïðàâëåíèå.
Ïèñüìà ÷èòàëà

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ
Ïèøèòå, çâîíèòå, ìû âñåãäà

ãîòîâû âàì ïîìî÷ü!
tumova@ug.ru
(495) 623-02-85

Ñòðîêèèç ïèñåì
Ùåäðûå äàðû
ëåòà
Êàíèêóëû ïðîäîëæàþòñÿ. È åùå
åñòü âðåìÿ ó ðåáÿò âäîâîëü íàñëà-
äèòüñÿ ïîãîæèìè ñîëíå÷íûìè
äåíüêàìè.

Òàòüÿíà Øåáóðîâà, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ ñðåäíåé
øêîëû èìåíè È.È.Ïóøàíèíà,
ñ. Ïóøàíèíî, Áåëèíñêèé ðàéîí,
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü:«Ìû ìàëî çíàåì î ñâîéñòâàõòðàâ, õîòÿ ìíîãèå èç íèõ óæå äàâíîíàøè ñîñåäè: îäóâàí÷èê, êðàïèâà,ëîïóõ, ïîëûíü. Çàãëÿíèòå çà îãîðî-äû è ñàäû - òóò æå óâèäèòå òûñÿ÷å-ëèñòíèê, ïóñòûðíèê, à ïîä íîãàìèíà äîðîæêå - ïîäîðîæíèê. Ïîãî-æèì ëåòíèì äíåì ìû ñ ðåáÿòàìèîòïðàâèëèñü íà áåðåã Áîëüøîãî×åìáàðà, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ëå-êàðñòâåííûìè ðàñòåíèÿìè. À ïî-ìîãàëà íàì â ýòîì äîáðîì äåëåñåëüñêèé áèáëèîòåêàðü Î.Ã.ßêóøî-âà. Ñêîëüêî íîâîãî è èíòåðåñíîãîîòêðûëè äëÿ ñåáÿ ìàëü÷èøêè èäåâ÷îíêè! Ìàòü-è-ìà÷åõà - öåííîåñðåäñòâî îò êàøëÿ, çâåðîáîé â íà-ðîäå âñåãäà íàçûâàëè âîëøåáíîéòðàâîé - ñïàñèòåëüíèöåé îò ñòà áî-ëåçíåé, ðîìàøêà àïòå÷íàÿ ïîìîãà-åò â ëå÷åíèè ïëîõî çàæèâàþùèõðàí, òûñÿ÷åëèñòíèê íóæåí äëÿ àï-ïåòèòà, ïîìîæåò îí ïðè ñòîìàòè-òàõ... Ðåáÿòà íå ïåðåñòàâàëè óäèâ-ëÿòüñÿ: «Íåóæåëè êàæäàÿ òðàâà ïî-ëåçíà? Â êàêîì æå çàìå÷àòåëüíîìêðàþ ìû æèâåì!» Çà äåíü ìû óñïå-ëè âñå: èñêóïàëèñü, ïîçàãîðàëè, ïî-èãðàëè è åùå íàó÷èëèñü ðàçëè÷àòüëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ».
Âàëåðèé Êðûñüêî, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû,
ñ. Åðìîëîâêà, Ïåíçåíñêèé ðàéîí,
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü:«Çàâåðøèëàñü ðàáîòà îçäîðîâè-òåëüíûõ ëàãåðåé, íî îòäûõ äåòåéïðîäîëæàåòñÿ. Âî âñåõ øêîëàõ íà-øåãî ðàéîíà, à èõ áîëåå òðèäöàòè,äåéñòâóþò îçäîðîâèòåëüíûå ïëî-ùàäêè. Óæå íåñêîëüêî ëåò ýôôåê-òèâíî ðàáîòàåò îçäîðîâèòåëüíàÿïëîùàäêà â Çîëîòàðåâñêîé øêîëå.Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà Ãàëèíû Àáðî-ñèìîâîé, ðåáÿòà îõîòíî èäóò íà êà-íèêóëàõ â øêîëó, íà ïëîùàäêó ïðè-õîäÿò ó÷àùèåñÿ âòîðûõ-äåñÿòûõêëàññîâ. Ê èõ óñëóãàì ñïîðòçàë,ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà, ôóòáîëüíîåïîëå, áåãîâûå äîðîæêè, êîìïüþòå-ðû, áèáëèîòåêà... Þíûå ñïîðòñìå-íû ïðåäïî÷èòàþò ïîãîíÿòü ôóò-áîëüíûé ìÿ÷. Êîìàíäû óñòðàèâà-þò æàðêèå ôóòáîëüíûå ïîåäèíêè,ðåçóëüòàòû êîòîðûõ íå èçâåñòíûäî ñàìîé ïîñëåäíåé ìèíóòû. Ïîòðàäèöèè ðåáÿòà îáÿçàòåëüíî ñî-âåðøàþò ïîõîä ê èñòîðè÷åñêîìóïàìÿòíèêó «Çîëîòàðåâñêîå ãîðî-äèùå».Êàê âñåãäà, ñ ïîëüçîé ïðîâîäÿòñâîé äîñóã â ýòè àâãóñòîâñêèå äíèäåòè íà îçäîðîâèòåëüíîé ïëîùàä-êå Ïîïåðå÷åíñêîé øêîëû. Ðåáÿòà ñóäîâîëüñòâèåì çàíèìàþòñÿ â ðàç-íûõ êðóæêàõ è ñåêöèÿõ. Ñïîðòèâ-íàÿ ïëîùàäêà òîæå íèêîãäà íå ïóñ-òóåò. Îñîáàÿ çàáîòà äåòåé è âçðîñ-ëûõ - ïðèøêîëüíûé ó÷àñòîê. Ïðè-ÿòíî âèäåòü ðåçóëüòàòû ñîâìåñò-íîãî òðóäà. Ðàäóåò áîãàòûé óðîæàéêàðòîôåëÿ».
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Ëèàíà ÄÜß×ÅÍÊÎ, âîñïèòàòåëü
Êàçàíñêîé ñïåöèàëüíîé øêîëû-
èíòåðíàòà, ñò. Êàçàíñêàÿ,
Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü

Ïðîäîëæåíèå òåìû. Ïåðâóþ
ïóáëèêàöèþ ñåðèè ñì. â ¹32 îò
8 àâãóñòà 2017 ãîäà

Ó äåòåé ñ äèàãíîçîì çàäåðæêà
ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñîïðîâîæ-
äàþùåãîñÿ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ñîïóòñòâóþùèõ äåôåêòîâ, ìîòèâà-
öèÿ ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè ÿâíî
ïîíèæåíà. Â òî æå âðåìÿ ñîâðå-
ìåííîìó îáùåñòâó íóæíû îáðà-
çîâàííûå, ïðåäïðèèì÷èâûå
ëþäè. Êàê æå ðåàëèçîâàòü ýòîò ãî-
ñóäàðñòâåííûé çàêàç ïåäàãîãó,
êîòîðûé îáó÷àåò øêîëüíèêîâ ñ
íèçêîé ìîòèâàöèåé ê îáó÷åíèþ, ê
êîììóíèêàöèè, ê ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè è çàòðóäíåíèÿìè â ëîãè÷åñ-
êîì è êðèòè÷åñêîì ìûøëåíèè?
ßâëÿÿñü âîñïèòàòåëåì â êîððåê-
öèîííîé øêîëå-èíòåðíàòå äëÿ
îáó÷àþùèõñÿ ñ ÇÏÐ, â ñâîåé ïðàê-
òèêå (à ýòî â îñíîâíîì âíåóðî÷íàÿ
äåÿòåëüíîñòü) ÿ óæå â òå÷åíèå ÷å-
òûðåõ ëåò èñïîëüçóþ ïðîåêòíóþ
òåõíîëîãèþ êàê ñðåäñòâî äëÿ êîð-
ðåêöèè ìîòèâàöèè ê îáó÷åíèþ ó
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ. Çà ýòî âðå-
ìÿ ïðèøëî ïîëíîå îñîçíàíèå
òîãî, ÷òî èìåííî ïðîåêòíàÿ ìåòî-
äèêà - îäíî èç íàèáîëåå ïðîäóê-
òèâíûõ ñðåäñòâ, ðåàëèçóþùèõ
äàííûå öåëè. Êñòàòè, ïî ìîèì íà-
áëþäåíèÿì, ðàçâèòèå êîììóíè-
êàòèâíûõ íàâûêîâ ó äåòåé ñ ÇÏÐ
ñïîñîáñòâóåò êà÷åñòâåííîìó ðàç-
âèòèþ è äðóãèõ ìåòàïðåäìåòíûõ
ðåçóëüòàòîâ. Èìåííî ïîýòîìó ÿ è
ðåøèëà ïîäåëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè
îïûòîì â ýòîé îáëàñòè.

«Ìîé âîñïèòàòåëü ãîâîðèò...»Óìåíèå êîíòàêòèðîâàòü ñ îêðó-æàþùèìè ëþäüìè - íåîáõîäèìàÿñîñòàâëÿþùàÿ ñàìîðåàëèçàöèè ÷å-ëîâåêà, åãî óñïåøíîñòè â ðàçëè÷-íûõ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, ðàñïîëî-æåííîñòè è ëþáâè ê íåìó îêðóæà-þùèõ ëþäåé. Ôîðìèðîâàíèå ýòîéñïîñîáíîñòè íå òîëüêî âàæíîå óñ-ëîâèå íîðìàëüíîãî ïñèõîëîãè÷åñ-êîãî ðàçâèòèÿ ðåáåíêà, íî è îäíà èçîñíîâíûõ çàäà÷ ïîäãîòîâêè åãî êäàëüíåéøåé æèçíè. Íåóìåíèå ðå-áåíêà îðãàíèçîâàòü îáùåíèå ìî-æåò ñïðîâîöèðîâàòü ëè÷íîñòíûå èïîâåäåí÷åñêèå íàðóøåíèÿ, ñïîñîá-ñòâîâàòü ïîÿâëåíèþ çàìêíóòîñòèèëè ÷óâñòâà îòâåðæåííîñòè.Îáùåíèå îáó÷àþùèõñÿ ñ îñîáû-ìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ íóæ-äàåòñÿ â êîððåêòèðîâêå, â ïðàâèëü-íîì íàïðàâëåíèè ñî ñòîðîíû ïåäà-ãîãîâ. Îòíîøåíèå ê ñåáå, ñâîèì÷åðòàì õàðàêòåðà ó âîñïèòàííèêîâøêîëû-èíòåðíàòà â ñâÿçè ñ èõêðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâàíèåì âó÷ðåæäåíèè, ïî ñóòè, ïîâòîðÿåòîöåíêó îêðóæàþùèõ. ×àñòî â îòâåòíà ïðîñüáó îïèñàòü ñâîè êà÷åñòâà,îòâåòèòü íà âîïðîñ «Êàêîé ÿ?» îáó-÷àþùèéñÿ ìîæåò ñêàçàòü: «Ìîéâîñïèòàòåëü ãîâîðèò, ÷òî ÿ íåïîñ-ëóøíûé, ãðóáûé, íå óáèðàþ âîâðå-ìÿ ñâîè âåùè, ÷òî ÿ ëåíèâûé» èëè«Ìîé ó÷èòåëü ãîâîðèò, ÷òî ó ìåíÿâñå õîðîøî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ÿ âíè-ìàòåëüíûé, ïîñëóøíûé».Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàçâèòèèêîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ â ðàì-êàõ ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè âîâíåóðî÷íîå âðåìÿ ñòîèò åùå è ïî-òîìó, ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü îáó÷àþ-ùèõñÿ øêîëû-èíòåðíàòà â ðàçíîéñòåïåíè èñïûòûâàþò òðóäíîñòè âîáùåíèè. Îíè íå óìåþò ïî ñîá-ñòâåííîé èíèöèàòèâå îáðàòèòüñÿ

ê ñâåðñòíèêàì è ïåäàãîãàì, ïîðîéäàæå ñòåñíÿþòñÿ îòâåòèòü ñîîò-âåòñòâóþùèì îáðàçîì, åñëè ê íèìîáðàùàåòñÿ êòî-ëèáî. Îíè íå ìîãóòïîääåðæàòü è ðàçâèòü óñòàíîâèâ-øèéñÿ êîíòàêò, íå óìåþò ñîãëàñî-âûâàòü ñâîè äåéñòâèÿ ñ ïàðòíåðà-ìè ïî îáùåíèþ èëè àäåêâàòíî âû-ðàæàòü èì ñâîè ñèìïàòèþ è ñîïå-ðåæèâàíèå. Â áóäóùåì, ïðè ïåðåõî-äå â îñíîâíóþ øêîëó, ðåáÿòàì,îêîí÷èâøèì êîððåêöèîííóþ øêî-ëó-èíòåðíàò, îáùèòåëüíîñòü èóìåíèå êîíòàêòèðîâàòü ñ îêðóæà-þùèìè ëþäüìè áóäóò æèçíåííîíåîáõîäèìû. Îò óìåíèÿ ðàñïîëî-æèòü ê ñåáå îêðóæàþùèõ ëþäåé,âçàèìîäåéñòâîâàòü ñî ñâåðñòíèêà-ìè ñ íîðìîé ðàçâèòèÿ áóäåò çàâè-ñåòü èõ óñïåøíîñòü â îáó÷åíèè èîáùåíèè.
Õàðàêòåðû åñòü äàæå
ó äåðåâüåâ!Âñå ðàçðàáîòàííûå â íàøåé øêî-ëå-èíòåðíàòå ïðîåêòû ðåàëèçóþò-ñÿ â ðàìêàõ ÔÃÎÑ âî âíåóðî÷íîéäåÿòåëüíîñòè, íî âñåãäà ÿâëÿþòñÿäîïîëíåíèåì ê ïðåäìåòíûì îáëàñ-òÿì, òàê êàê ñïåöèôèêà ðàáîòû âîñ-ïèòàòåëÿ â øêîëå-èíòåðíàòå òåñíîñâÿçàíà ñ ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ ó÷èòå-ëåì. Îí â åäèíñòâå çàíèìàåòñÿ îá-ðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì â îïðå-äåëåííîì êëàññå, îòâå÷àåò çà óðî-âåíü êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è âîñ-ïèòàíèÿ.Ìåòîä ïðîåêòîâ - ýòî äèäàêòè-÷åñêèé èíñòðóìåíò â ðóêàõ ìàñòå-ðà-ïåäàãîãà, êîòîðûé ñîçäàåò óíè-êàëüíûå ïðåäïîñûëêè äëÿ ðàçâè-òèÿ öåëåóñòðåìëåííîñòè è ñàìî-ñòîÿòåëüíîñòè îáó÷àþùèõñÿ â ïî-ñòèæåíèè íîâîãî, ñòèìóëèðóåò èõïðèðîäíóþ òÿãó ê íåïîçíàííîìó,ïîìîãàåò îâëàäåòü íîâûì ñïîñî-áîì äåÿòåëüíîñòè.×òî òàêîå ïðîåêò äëÿ ó÷åíèêà?Ýòî âîçìîæíîñòü òâîð÷åñêè ðàñ-êðûòüñÿ, ïðîÿâèòü ñåáÿ èíäèâèäó-àëüíî èëè â êîëëåêòèâå. Ýòî äåÿ-òåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà ðåøå-íèå ïðîáëåìû, ñôîðìóëèðîâàííîéñàìèì ó÷åíèêîì. À ÷òî æå òàêîåïðîåêò äëÿ ïåäàãîãà? Ýòî äèäàêòè-÷åñêîå ñðåäñòâî îáó÷åíèÿ, îíî ïî-çâîëÿåò ïðèâèâàòü óìåíèå ïëàíè-ðîâàòü, èñêàòü èíôîðìàöèþ. Ïðî-åêò äàåò îïûò ïðàêòè÷åñêîãî ïðè-ìåíåíèÿ ïîëó÷åííûõ çíàíèé, îïûòñàìîîáó÷åíèÿ, ñàìîðàçâèòèÿ, ñàìî-ðåàëèçàöèè, ñàìîàíàëèçà ñâîåé äå-ÿòåëüíîñòè. È, êîíå÷íî æå, ïðîåêòäëÿ ïåäàãîãà - ýòî ñðåäñòâî ôîðìè-ðîâàíèÿ óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõäåéñòâèé ó îáó÷àþùèõñÿ.Íàïðèìåð, îäíèì èç ïðîåêòîâ ïîðàçâèòèþ êîììóíèêàòèâíûõ íà-âûêîâ â íàøåé øêîëå-èíòåðíàòåñòàë ïðîåêò äëÿ âòîðîêëàññíèêîâ«Ïîçíàé ñåáÿ», à òâîð÷åñêîå åãî íà-çâàíèå - «Äåðåâüÿ-õàðàêòåðû».Ó÷àñòèå â íåì íàïðàâëÿåò ó÷åíè-êîâ íà ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ îòíî-øåíèÿ ê ñåáå, îñíîâàííîãî íà ñîá-ñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèÿõ, âûðà-áîòêå ñîáñòâåííûõ êðèòåðèåâîöåíêè ñåáÿ, ñïîñîáñòâóåò ïðîåêò èôîðìèðîâàíèþ íàâûêîâ ñàìîðåãó-ëÿöèè. Òâîð÷åñêàÿ è ïîèñêîâàÿ äå-ÿòåëüíîñòü â ïðîåêòå ïîìîãàåòôîðìèðîâàíèþ ïîçíàâàòåëüíûõìîòèâîâ ó îáó÷àþùèõñÿ âî âðåìÿïîèñêà îòâåòà íà ïðîáëåìíûé âîï-ðîñ: êàê óïðàâëÿòü ñâîèì ïîâåäå-íèåì?Âî âðåìÿ ðåàëèçàöèè ïîäãîòîâè-òåëüíîãî ýòàïà ðåáÿòà äåéñòâóþòñîãëàñíî ìàðøðóòó. Îíè âìåñòå ñïåäàãîãîì îïðåäåëÿþò òåìó è öåëèïðîåêòà, çàíèìàþòñÿ ïîèñêîì îò-âåòà íà âîïðîñ, ÷òî òàêîå õàðàêòåð,ñîçäàþò ïîäáîðêó ïîñëîâèö è ïîãî-

âîðîê î õàðàêòåðå, ó÷àñòâóþò â ðå-øåíèè ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè íàòåìó «Ïîñååøü ïîñòóïîê - ïîëó-÷èøü ïðèâû÷êó, ïîñååøü ïðèâû÷-êó - ïîëó÷èøü õàðàêòåð, ïîñååøüõàðàêòåð - ïîëó÷èøü ñóäüáó», äèñ-êóòèðóþò íà äàííóþ òåìó. Ïðèåì«äèñêóññèÿ» ñòèìóëèðóåò îáó÷àþ-ùèõñÿ ïðîÿâëÿòü ñâîè çíàíèÿ, äî-êàçûâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, îíâîâëåêàåò â ïðîöåññ îáñóæäåíèÿêàæäîãî. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿòåìàòè÷åñêîé äèñêóññèè ðåáÿòàâìåñòå ñ ïåäàãîãîì âûäåëÿþò òðèâîïðîñà:1. ×åì ëþäè îòëè÷àþòñÿ äðóã îòäðóãà?2. Â ÷åì ñèëà ìîåãî õàðàêòåðà?3. Êàêîâ ìîé îêðóæàþùèé ìèð?Îòâåòèâ íà ýòè âîïðîñû, ðåáÿòàñìîãóò ïîäîéòè ê ðåøåíèþ ãëàâíî-ãî. Âàæíûì ìîìåíòîì äàííîãî ýòà-ïà ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå òâîð-÷åñêèõ ãðóïï è ïëàíèðîâàíèå äåÿ-òåëüíîñòè îòäåëüíûõ ó÷àñòíè-êîâ è ãðóïï äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùåéöåëè. Ýòî óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòüñîçäàíèÿ ñèòóàöèè óñïåõà äëÿ êàæ-äîãî ó÷åíèêà. Ïðèåì «âûáîð ðî-

ëåé» ïîìîãàåò ðàçíîóðîâíåâûìó÷àñòíèêàì ïðîåêòà îïðåäåëèòüäëÿ ñåáÿ ñàìóþ îïòèìàëüíóþ ðîëü,êîòîðàÿ áóäåò äîñòóïíà è ïîíÿòíàâî âðåìÿ ðàáîòû, âûáðàòü ïîñèëü-íîå è èíòåðåñíîå çàäàíèå, ñ êîòî-ðûì ó÷àñòíèê ìîæåò ñïðàâèòüñÿ.
Ìåòîä ñàìîêîíòðîëÿÂàæíûé ýëåìåíò äëÿ ôîðìèðî-âàíèÿ êîììóíèêàòèâíûõ óíèâåð-ñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé - ýòîñàìîàíàëèç ó÷àùèìèñÿ ñâîåé äåÿ-òåëüíîñòè íà êàæäîì ýòàïå ïðîåê-òà. Äåòè ñ ÇÏÐ ÷àñòî ïðîÿâëÿþò íå-óâåðåííîñòü â ñâîèõ äåéñòâèÿõ. Èìâàæíî íà êàæäîì ýòàïå çíàòü ïðà-âèëüíîñòü íàïðàâëåíèÿ ïðîèçâå-äåííûõ äåéñòâèé. Äëÿ ýòîãî ÿ ñî-çäàþ ëèñòû ñàìîêîíòðîëÿ, â êîòî-ðûõ ðåáÿòà ñàìîñòîÿòåëüíî âûáè-ðàþò ïðåäëîæåííûå óòâåðæäåíèÿ.Âàæíîñòü äàííîãî ïðèåìà, åãî ïî-ëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïîäòâåðæ-äàåò ïðàêòèêà. Èíòåëëåêòóàëüíàÿíåäîñòàòî÷íîñòü äåòåé ñ ÇÏÐ îñ-ëîæíÿåò àíàëèç, ïîýòîìó äîëæíàáûòü íàãëÿäíàÿ îïîðà èëè èíñò-ðóêöèÿ ñ êîðîòêèìè ïîíÿòíûìèôðàçàìè. Ëèñò ñàìîêîíòðîëÿ ïðèíåîäíîêðàòíîì ïðèìåíåíèè ïî-çâîëÿåò îáó÷àþùèìñÿ óâèäåòüíåäîñòàòêè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.Âåäü, íåñìîòðÿ íà äèàãíîç (ÇÏÐ),

ðåáÿòà ëåãêî îñâàèâàþò ïðèíöèïûâûïîëíåíèÿ çàäàíèé è ïåðåíîñÿòýòè ïðèíöèïû â ðàáîòó íàä äðóãè-ìè ïðîåêòàìè. Ëèñòû ñàìîêîíòðî-ëÿ ÿ ðàçðàáàòûâàþ äëÿ êàæäîãîýòàïà, ñâÿçûâàÿ èõ ñîäåðæàíèå ñýòàïíûìè çàäà÷àìè. Â èòîãå â òå÷å-íèå ïðîåêòà ðåáÿòà çàïîëíÿþò òðèëèñòà, êîòîðûå ïîìîãàþò îöåíèòüêàæäîìó ñâîþ ðàáîòó íà ïîäãîòî-âèòåëüíîì, îñíîâíîì è çàêëþ÷è-òåëüíîì ýòàïàõ (ñì. òàáëèöó).

Òðè ýòàïà è ÓÓÄÍà ïîäãîòîâèòåëüíîì ýòàïåïðîåêòà ôîðìèðóþòñÿ íåñêîëüêîâèäîâ êîììóíèêàòèâíûõ ÓÓÄ. Âèõ ÷èñëå óìåíèå âèäåòü ïðîáëå-ìû, çàäàâàòü âîïðîñû, ïðèçíàâàòüâîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ðàç-ëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ è ïðàâà êàæ-äîãî èìåòü ñâîþ, äîêàçûâàòü è çà-ùèùàòü ñâîè èäåè, äåëàòü âûâîäûè äð.Âî âðåìÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãîýòàïà ïðîåêòà ðåáÿòà èùóò îòâåòûíà ïîñòàâëåííûå íà ïîäãîòîâè-òåëüíîì ýòàïå ïðîáëåìíûå âîïðî-ñû è ñîçäàþò ïðîäóêòû ïðîåêòà

(«Ñåðäöå êëàññà» - èññëåäóþò ïîëî-æèòåëüíûå êà÷åñòâà õàðàêòåðîâ÷ëåíîâ êëàññíîãî êîëëåêòèâà;«Ìîå äåðåâî-õàðàêòåð» - ðèñóþòñîáñòâåííîå äåðåâî, èññëåäóþòñåáÿ; «Êíèæêà ïðî ìåíÿ» - ýòî ñòðà-íèöû î ñåáå: èìÿ, äåíü ðîæäåíèÿ,ìå÷òû, èíòåðåñû, ñåìüÿ). Íà ýòîìýòàïå ïðîèñõîäèò ñàìîâûðàæåíèå,ñàìîïîçíàíèå ëè÷íîñòè êàæäîãî.Ðåáÿòà ðàáîòàþò â ãðóïïàõ, â ìèê-ðîãðóïïàõ è èíäèâèäóàëüíî, îáìå-íèâàÿñü èçó÷åííîé èíôîðìàöèåé.Îíè ó÷àòñÿ ñîòðóäíè÷àòü, äîãîâà-ðèâàòüñÿ, îáúÿñíÿòü, äîêàçûâàòü,äåìîíñòðèðîâàòü ïðîäóêòû ñâîåãîèññëåäîâàíèÿ. Çäåñü ó îáó÷àþùèõ-ñÿ ñ ÇÏÐ íàáëþäàåòñÿ âîçìîæíîñòüôîðìèðîâàíèÿ êîììóíèêàòèâíûõíàâûêîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ óñïåø-íîé ñîöèàëèçàöèè â îñíîâíîé øêî-ëå. Îíè ïîìîãóò óñïåøíî âçàèìî-äåéñòâîâàòü ñ ó÷åíèêàìè ñ íîðìîéðàçâèòèÿ.Â õîäå îñíîâíîãî ýòàïà ïðîåêòàôîðìèðóþòñÿ äðóãèå êîììóíèêà-òèâíûå ÓÓÄ: óìåíèå âñòóïàòü â äè-àëîã, óìåíèå ñëóøàòü, ïîëó÷àòüèíôîðìàöèþ (íå ïåðåáèâàÿ, âíè-ìàòåëüíî è óâàæèòåëüíî âûñëóøè-âàÿ îòâå÷àþùåãî, ãîâîðÿùåãî: ïå-äàãîãà, îäíîêëàññíèêà, ñîîòíîñÿñîäåðæàíèå åãî âûñêàçûâàíèÿ ñîñâîèì ìíåíèåì), óìåíèå äîãîâàðè-

âàòüñÿ, íàõîäèòü êîìïðîìèññ (âû-áèðàòü â äîáðîæåëàòåëüíîé àòìîñ-ôåðå ñàìîå âåðíîå, ðàöèîíàëüíîåðåøåíèå, ðàññóæäåíèå) è ò. ä.Âî âðåìÿ ðåàëèçàöèè çàêëþ÷è-òåëüíîãî ýòàïà ïðîåêòà ó÷àùèåñÿïðîâîäÿò ïðåçåíòàöèþ ïðîåêòà,ó÷àòñÿ âûñòóïàòü ïåðåä îäíîêëàñ-ñíèêàìè, îòâå÷àòü íà âîïðîñû ñëó-øàòåëåé. Âàæíîé ñîñòàâëÿþùåéðàáîòû íàä ïðîåêòîì ÿâëÿåòñÿðåôëåêñèÿ, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåòíå òîëüêî ðàçâèòèþ ó îáó÷àþùèõ-ñÿ ñ ÇÏÐ óìåíèÿ àíàëèçèðîâàòü,äåëàòü âûâîäû, ïëàíèðîâàòü ðàáî-òó íà áóäóùåå, íî è ïàðàëëåëüíîôîðìèðóåò ó íèõ äðóãèå îáðàçîâà-òåëüíûå ðåçóëüòàòû. Ïîìîãàåò âýòîì ðåáÿòàì çàïîëíåíèå òàáëèöû«ß â ïðîåêòå», äëÿ ÷åãî èñïîëüçóåò-ñÿ ïðèåì «ïðîäîëæè ïðåäëîæå-íèå». Òàáëèöà äàåò âîçìîæíîñòüîòñëåæèâàòü ëè÷íîñòíûå ðåçóëü-òàòû.Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ïðîåê-òà ôîðìèðóåòñÿ óìåíèå äîãîâàðè-âàòüñÿ î ðàñïðåäåëåíèè ôóíêöèé èðîëåé âî âðåìÿ çàùèòû ïðîåêòà,ïîäòâåðæäàòü àðãóìåíòû ôàêòà-ìè, ññûëàòüñÿ íà èñòî÷íèêè èí-ôîðìàöèè, ïðîâîäèòü ñàìîïðå-çåíòàöèþ ñâîåé ðàáîòû â ïðîåêòå.
Âñå áóäåò èíà÷åÂîïëîùàÿ ïðîåêòû â æèçíü, ðå-áÿòà ïîëó÷àþò îïûò ïî ðåøåíèþïðîáëåì è â ýìîöèîíàëüíîé ñôå-ðå. Â íàøåé øêîëå-èíòåðíàòåïðîåêòû ñîäåéñòâóþò ñàìîïîçíà-íèþ ÷åðò ñîáñòâåííîãî õàðàêòå-ðà, ãàðìîíèçàöèè âçàèìîîòíîøå-íèé â êëàññå, ïîâûøåíèþ ñàìî-îöåíêè ó ó÷åíèêîâ, ïîâûøàþòñÿè èõ êîììóíèêàòèâíûå êîìïå-òåíöèè. Íåìàëîâàæíî, ÷òî â ïðî-öåññå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà äåòè÷àùå óïîòðåáëÿþò ðàçëè÷íûåôîðìû ýòèêåòíûõ âûðàæåíèé,ñîáëþäàþò ïðàâèëà êóëüòóðíîãî,âåæëèâîãî îáùåíèÿ. Ýòî ñòàíî-âèòñÿ íà÷àëîì äëÿ ôîðìèðîâà-íèÿ íàâûêîâ âåæëèâîãî, äîáðî-æåëàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óâàæèòåëüíî-ãî îòíîøåíèÿ ê áëèçêèì è îêðó-æàþùèì ëþäÿì. Ê òîìó æå ñîâìå-ñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ïðîåêòå, îá-ùèé èíòåðåñ ñëóæàò ñðåäñòâîìäëÿ ñíÿòèÿ ýìîöèîíàëüíîãî íà-ïðÿæåíèÿ, òðåâîæíîñòè.Â öåëîì ìåòîä ïðîåêòîâ ïîìîãà-åò íàó÷èòü äåòåé ñ ÎÂÇ îðèåíòèðî-âàòüñÿ â ìèðå èíôîðìàöèè, äîáû-âàòü åå ñàìîñòîÿòåëüíî, óñâàèâàòüâ âèäå çíàíèÿ, ðàöèîíàëüíî ïîä-õîäèòü ê ïðîöåññó ïîçíàíèÿ, òîåñòü ó÷èò ó÷èòüñÿ, à ãëàâíîå - ó÷èòóìåíèþ îáùàòüñÿ, ñîòðóäíè÷àòü ñëþäüìè. Ìåòîä ïðîåêòîâ ÿâëÿåòñÿíåçàìåíèìûì èíñòðóìåíòîì ñèñ-òåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà.Ïîýòîìó êàæäûé ñîâðåìåííûé ïå-äàãîã äîëæåí âëàäåòü êëþ÷åâûìèèíñòðóìåíòàìè ðàçðàáîòêè ïðî-åêòà, óìåòü ïðèìåíÿòü â ñâîåéïðàêòèêå ïðîåêòíûé ìåòîä. Ðå-çóëüòàòû ïðîåêòîâ, ðåàëèçîâàí-íûõ â ìîåé ïðàêòèêå, ÿâëÿþòñÿïðÿìûì äîêàçàòåëüñòâîì òîãî,÷òî ýòî ðåàëüíîå âîñïèòàíèå ïîä-ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Ìîæíîíåîäíîêðàòíî ðàññêàçûâàòü ðåáÿ-òàì íà êëàññíûõ ÷àñàõ î íåîáõîäè-ìîñòè áûòü íðàâñòâåííûìè, öåëå-óñòðåìëåííûìè, êóëüòóðíûìèëþäüìè, ðàññóæäàòü î ãåðîÿõ èïðè ýòîì âûïóñêàòü èç øêîëû íå-ñàìîñòîÿòåëüíûõ, àìîðàëüíûõ, íåóìåþùèõ îáùàòüñÿ ëþäåé. Ìåòîäïðîåêòîâ - ãàðàíòèÿ, ÷òî âñå áóäåòèíà÷å, îñîáåííî åñëè ðå÷ü èäåò îøêîëüíèêàõ ñ îñîáåííîñòÿìè âðàçâèòèè.

Îïûò
Îáùåíèå - ýòî èñêóññòâî
À ìåòîä ïðîåêòîâ - ãàðàíòèÿ, ÷òî îíî áóäåò îñâîåíî äàæå ðåáåíêîì ñ ÎÂÇ

Ïðèìåð ëèñòà ñàìîêîíòðîëÿ äëÿ ïîäãîòîâèòåëüíîãî ýòàïà

ФИО Оцени свою работу, выбери 
и подчеркни одно утверждение

Постановка 
проблемы

1. Мы смогли сами увидеть и сформулировать про-
блему

2. Мы увидели проблему, но затрудняемся ее 
озвучить

3. Нам помог воспитатель
4. Мы не смогли увидеть проблему
5. За нас это сделал воспитатель

Распределе-
ние ролей

1. Мы сами договорились, кто и что будет делать. 
Сами составили план

2. Мы распределили роли и составили план с по-
мощью воспитателя

3. Мы не смогли договориться, воспитатель сам 
распределил роли и предложил нам план работы

Выполнение
задания

1. Мы сами смогли найти информацию и сами вы-
полнили задание

2. Мы выполнили задание с помощью воспитателя

3. Мы не смогли выполнить задание
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Íàòàëüÿ ÊËÅÙÅÐÎÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
Ëåíèíóãëåâñêîé ÑÎØ, Êåìåðîâñêàÿ
îáëàñòü, ó÷èòåëü âûñøåé
êàòåãîðèè, ïî÷åòíûé ðàáîòíèê
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, ïîáåäèòåëü
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà»-2008

Èííîâàöèîííàÿ ìîäåëü îáùåãî
ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ, ñî÷åòàþ-
ùàÿ ëó÷øèå òðàäèöèè ìèðîâîé
îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû, ñòàëà
îáúåêòèâíîé íåîáõîäèìîñòüþ â
óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Ïåðåä ïðåïîäàâàòåëÿìè øêî-
ëû ñòîèò çàäà÷à - ïðèîáùàòü ó÷à-
ùèõñÿ ê ýêñïåðèìåíòàëüíîé è íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, âîñïèòûâàòü âûñîêîîáðàçî-
âàííóþ ëè÷íîñòü ñ àêòèâíîé æèç-
íåííîé ïîçèöèåé, ñïîñîáíóþ êîí-
êóðèðîâàòü â ñîâðåìåííîì ñîöèî-
êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå íà ëþ-
áîì óðîâíå.Ãëàâíûì óñëîâèåì äëÿ ðàçâèòèÿàêòèâíîãî, ñàìîñòîÿòåëüíîãî,òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ó÷àùèõñÿÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ òàêîãî îáðà-çîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà â ðàì-êàõ óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, â êîòî-ðîì èì îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæ-íîñòü ïðèìåíÿòü ïîëó÷åííûå çíà-íèÿ â íîâûõ, íåñòàíäàðòíûõ ñèòóà-öèÿõ. Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõîáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé âïðàêòèêå îáó÷åíèÿ ïîçâîëÿåò ðåà-ëèçîâàòü ýòî óñëîâèå. Çàäà÷à ó÷èòå-ëÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îòîáðàòüíóæíîå ñîäåðæàíèå, ïðèìåíèòü ýô-ôåêòèâíûå ìåòîäû, ïðèåìû è ñðåä-ñòâà îáó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-ãðàììîé è ïîñòàâëåííûìè îáðàçî-âàòåëüíûìè çàäà÷àìè. Â äàííîéñòàòüå ïðîèëëþñòðèðîâàíû ïðè-ìåðàìè îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëî-ãèè, îòäåëüíûå ìåòîäû è ïðèåìû,âõîäÿùèå â èõ ñîñòàâ, à òàêæå ïðåä-ñòàâëåíû ñöåíàðèè óðîêîâ, ðàçðà-áîòàííûå â ðàìêàõ çàÿâëåííûõ òåõ-íîëîãèé.
Èñïîëüçîâàíèå êåéñ-
òåõíîëîãèè íà óðîêàõ
ëèòåðàòóðûÂ îñíîâó íîâûõ ôåäåðàëüíûõ îá-ðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ çàëîæåíñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîäâ îáó÷åíèè, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿíå â ïåðåäà÷å çíàíèé, óìåíèé, íàâû-êîâ, à â îáùåêóëüòóðíîì, ëè÷íîñò-íîì è ïîçíàâàòåëüíîì ðàçâèòèè ðå-áåíêà, êîòîðûé îáåñïå÷èò ôîðìè-ðîâàíèå êëþ÷åâîé êîìïåòåíöèè -óìåíèÿ ó÷èòüñÿ. Êåéñ-òåõíîëîãèè(èëè êåéñ-ìåòîäû), ñ îäíîé ñòîðî-íû, ïðîòèâîïîñòàâëåíû òðàäèöè-îííûì âèäàì ðàáîòû íà óðîêàõ ëè-òåðàòóðû, à ñ äðóãîé - ñîâìåùàþò âñåáå òàêèå ïðåêðàñíî çàðåêîìåíäî-âàâøèå ñåáÿ ìåòîäû, êàê ìåòîä ïðî-åêòîâ, ðîëåâàÿ èãðà, ñèòóàòèâíûéàíàëèç è äð. Êåéñ-òåõíîëîãèÿ ïîçâî-ëÿåò íå òîëüêî ïðîàíàëèçèðîâàòüêîíêðåòíóþ ïðîáëåìó, íî è àêòóà-ëèçèðóåò îïðåäåëåííûé êîìïëåêñçíàíèé, êîòîðûé íåîáõîäèìî óñâî-èòü ïðè ðàçðåøåíèè äàííîé ïðî-áëåìû. Èìåííî êåéñ ïîçâîëÿåò îñó-ùåñòâëÿòü èíòåãðàöèþ íà óðîêàõëèòåðàòóðû, òàê êàê åãî ñîñòàâëÿþ-ùåé ìîãóò ñòàòü èñòîðè÷åñêèå äî-êóìåíòû, ãåîãðàôè÷åñêèå êàðòû,ïðîèçâåäåíèÿ õóäîæåñòâåííîé,ïóáëèöèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû èèçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà. Ïðèýòîì ñàìà ïðîáëåìà íå èìååò îäíî-çíà÷íûõ ðåøåíèé. Êåéñ-ìåòîä ÿâ-ëÿåòñÿ èíòåðàêòèâíûì ìåòîäîìîáó÷åíèÿ, à çíà÷èò, ïîçâîëÿåò ïîâû-ñèòü èíòåðåñ ó÷àùèõñÿ ê ïðåäìåòó.Ïðèìåíåíèå ýòîãî ìåòîäà ïîìîãàåòðàçâèòü â äåòÿõ êîììóíèêàáåëü-íîñòü, ñîöèàëüíóþ àêòèâíîñòü, óìå-íèå ïðàâèëüíî ïðåäñòàâèòü ñâîåìíåíèå è âûñëóøàòü ìíåíèå äðóãî-ãî ÷åëîâåêà. Ðåøåíèå êåéñîâ îäèíà-êîâî ýôôåêòèâíî â ãðóïïîâîé ðàáî-òå, â ðàáîòå â ïàðàõ, â èíäèâèäóàëü-

- ïîìîùü îáó÷àþùèìñÿ â îñîçíà-íèè ñîöèàëüíîé, ïðàêòè÷åñêîé èëè÷íîñòíîé çíà÷èìîñòè äåéñòâèé ñìàòåðèàëîì (èñïîëüçîâàíèå â ðå-÷åâîé ïðàêòèêå);- ñîäåéñòâèå îñîçíàíèþ îáó÷àþ-ùèìèñÿ öåííîñòè èçó÷àåìîãî ïðåä-ìåòà;- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè ðàç-âèòèÿ ó îáó÷àþùèõñÿ óìåíèÿ ñòà-âèòü öåëü è ïëàíèðîâàòü ýòàïû äå-ÿòåëüíîñòè ïî äîñòèæåíèþ ïîñòàâ-ëåííûõ öåëåé è îòáîðó ñïîñîáîâäåéñòâèÿ â äàííîé ñèòóàöèè.Íà ïåðâîì ýòàïå óðîêà ó÷èòåëüàêòóàëèçèðóåò çíàíèÿ î áûëèíå.
Ó÷èòåëü: Ñåãîäíÿ ìû ñ âàìèâíîâü ñîïðèêîñíåìñÿ ñ æàíðîìÓÍÒ, â êîòîðîì æèâóò, ñîâåðøàþòíåâåðîÿòíûå ïîäâèãè è ñàìîîòâåð-æåííî çàùèùàþò Ðîäèíó íåîáû-÷àéíî ñèëüíûå, óìíûå ãåðîè, êîòî-ðûõ âû, êîíå÷íî, çíàåòå! Êòî ýòî?

(Ó÷àùèåñÿ íàçûâàþò áûëèííûõ ãå-
ðîåâ, âñïîìèíàþò èõ ïîäâèãè.) À êàêíàçûâàåòñÿ ýòîò æàíð ÓÍÒ? ×åì îíîòëè÷àåòñÿ, íàïðèìåð, îò ñêàçêè? À÷åì ñõîæ?Âòîðîé ýòàï óðîêà âêëþ÷àåò ìî-òèâàöèîííóþ ÷àñòü.

Ó÷èòåëü: Êàê èçâåñòíî, â Äðåâ-íåé Ðóñè íå áûëî òåëåâèäåíèÿ, èâñå ãëàâíûå íîâîñòè ëþäè óçíàâà-ëè, êîãäà ïðèõîäèëè íà âå÷å. Âîò èìû ñåãîäíÿ îòïðàâèìñÿ íà òàêîåâå÷å ê íàøèì ïðåäêàì, ñîçäàäèìäëÿ íèõ «Äðåâíåðóññêîå îêîâèäå-íèå» è ïðèãîòîâèì æóðíàëèñòñêîåðàññëåäîâàíèå îò Çàáàâû Ïóòÿòè÷-íû. À êàêèå âèäû æóðíàëèñòñêèõðàññëåäîâàíèé âû çíàåòå? (Îòâå-
òû ó÷àùèõñÿ.)

Ó÷èòåëü: Ìû ïðî÷èòàëè ñ âàìèáûëèíó «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê». Êòî äîãàäàëñÿ, êàêîåæóðíàëèñòñêîå ðàññëåäîâàíèå ìûáóäåì ïðîâîäèòü?Äàâàéòå îáîçíà÷èì åãî òî÷íî:«Ïðàâäà è âûìûñåë â ðàññêàçå îâñòðå÷å Èëüè Ìóðîìöà è Ñîëîâüÿ-ðàçáîéíèêà». Êàêîâà öåëü íàøåãîðàññëåäîâàíèÿ? Äëÿ ïîèñêà èñòèíûíàì íåîáõîäèìî:1. Âûäâèíóòü...(âåðñèþ).2. Îáðàòèòüñÿ ê...(èñòî÷íèêàì).Äàëåå ó÷àùèìñÿ (ãðóïïàì, ïà-ðàì) ðàçäàþòñÿ äâà âèäà êåéñîâ. Âêåéñå ¹1 ñîäåðæèòñÿ ìàòåðèàë,èçó÷èâ êîòîðûé îíè äîëæíû âûä-âèíóòü âåðñèè è çàôèêñèðîâàòü èõíà ëèñòå.Â êåéñå ¹2 ëåæèò ìàòåðèàë, ïîä-òâåðæäàþùèé èëè îïðîâåðãàþ-ùèé ýòè âåðñèè.

Òî âñå òðàâóøêè-ìóðàâû
óïëåòàþòñÿ,

Âñå ëàçóðåâû öâåòî÷êè
îòñûïàþòñÿ,

Òåìíû ëåñóøêè ê çåìëå âñå
ïðèêëîíÿþòñÿ,

À ÷òî åñòü ëþäåé,
òî âñå ìåðòâû ëåæàò.

Ïðÿìîåçæåþ äîðîæåíüêîé
ïÿòüñîò åñòü âåðñò,

Àé îêîëüíîåé äîðîæêîé
öåëà òûñÿùà.Êòî íà ñàìîì äåëå Ñîëîâåé-ðàç-áîéíèê? Çàïèøèòå ñâîþ âåðñèþ.

Â. «Ãëàâíîå ñîáûòèå»
Àé òóò ñòàðûÿ êàçàê

äà Èëüÿ Ìóðîìåö
Äà áåðåò-òî îí ñâîé

òóãîé ëóê ðàçðûâ÷àòûé,
Âî ñâîè áåðåò âî áåëû îí

âî ðó÷óøêè,
Îí òåòèâî÷êó øåëêîâåíüêó

íàòÿãèâàë,
À îí ñòðåëî÷êó êàëåíóþ

íàêëàäûâàë,
Îí ñòðåëèë â òîãî-òî

Ñîëîâüÿ-ðàçáîéíèêà,
Åìó âûáèë ïðàâî îêî ñî êîñèöåþ,
Îí ñïóñòèë-òî Ñîëîâüÿ

äà íà ñûðó çåìëþ.
Ïðèñòåãíóë åãî êî ïðàâîìó

êî ñòðåìå÷êó áóëàòíîìó,
Îí ïîâåç åãî ïî ñëàâíó

ïî ÷èñòó ïîëþ,
Ìèìî ãíåçäóøêà ïîâåç

äà ñîëîâüèíîãî.×òî æå ïðîèçîøëî?
Êåéñ ¹2. Ïîäòâåðäèòå âàøè

âåðñèè
À. «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü

íåëüçÿ»
Èç ñëîâàðÿ Â.ÄàëÿÑìîðîäèíà - 1) íåäàëåêî îò Êàðà-÷åâà ïðîòåêàåò ðåêà Ñìîðîäèííàÿ, àíà áåðåãó åå íàõîäèòñÿ äðåâíåå ñåëîÄåâÿòèäóáüå; 2) ðåêà ñìåðòè, ðàçäå-ëÿþùàÿ ìèð æèâûõ è ìåðòâûõ.Ïîêëÿïûÿ - êðèâàÿ, ñèëüíî íàêëî-íåííàÿ.Êðåñò Ëåâàíèäîâ - 1) õðèñòèàíñ-êàÿ ñâÿòûíÿ; 2) êðåñò íà ìîãèëå ïî-ãèáøåãî îò ðàçáîéíèêîâ.
Á. «Êòî îí íà ñàìîì äåëå?»
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê íå ñêàçî÷-íîå ÷óäèùå, à òîæå ðåàëüíàÿ èñòîðè-÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, ðàçáîéíèê, ïðî-ìûøëÿâøèé â ëåñàõ ïî äîðîãå ê Êè-åâó. À Ñîëîâüåì ýòîãî ðàçáîéíèêàïðîçâàëè çà òî, ÷òî îí èçâåùàë î ñâî-åì íàïàäåíèè ñâèñòîì (èëè, âîçìîæ-

ÂÅ×ÎÐ - â÷åðàÂÑÓÅ - íàïðàñíîÃÀÉ - äóáðàâà, ðîùà, íåáîëü-øîé ëèñòâåííûé ëåñÃÎÐÀÇÄÎ - èñêóñíî, óìåëî;âåñüìàÇÀÁÅÄÎÂÀÒÜ - æàëîâàòüñÿ,ïëàêàòüñÿÏÎÃÀÍÛÉ - ÿçû÷íèêÎÉ ÂÛ ÃÎÉ ÅÑÈ - áóäüòå çäî-ðîâûÓðîê çàâåðøàåòñÿ êîíêóðñíûìâûñòóïëåíèåì «Çàáàâ». Ó÷àùèåñÿîöåíèâàþò âûñòóïëåíèÿ äðóã äðóãà,âûáèðàþò ëó÷øåãî.Ñëåäóþùèé ñöåíàðèé óðîêà ïðåä-ñòàâëåí êåéñîì áåç ôîðìèðîâàíèÿ
ïðîáëåìû è ðàññ÷èòàí íà ó÷àùèõñÿ10-ãî êëàññà. Èçó÷åíèå ðîìàíàÔ.Ì.Äîñòîåâñêîãî â îáùåîáðàçîâà-òåëüíîé øêîëå ñîïðÿæåíî ñ îïðåäå-ëåííûìè òðóäíîñòÿìè, êîòîðûåîáúÿñíÿþòñÿ êàê âîçðàñòíûì óðîâ-íåì, òàê è íåäîñòàòî÷íîñòüþ êóëü-òóðîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ó÷à-ùèõñÿ, áåç êîòîðîé íåâîçìîæíî ãëó-áîêîå ïîíèìàíèå èäåè ïðîèçâåäå-íèÿ. Çàòðóäíÿåò ÷òåíèå è âîñïðèÿ-òèå ðîìàíà è áîãàòûé ÿçûê ïðîèçâå-äåíèÿ ñ åãî ñëîæíûìè ñèíòàêñè÷åñ-êèìè êîíñòðóêöèÿìè, àëëþçèÿìè èèíòåðòåêñòóàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé.Êåéñ-òåõíîëîãèÿ ïîìîãàåò ñòðóêòó-ðèðîâàòü ìàòåðèàë, àêöåíòèðîâàòüâíèìàíèå íà îñîáî çíà÷èìûõ â êîí-òåêñòå èçó÷àåìîé òåìû ýïèçîäàõ.
Òåìà «Èäåÿ Ðàñêîëüíèêîâà
î ïðàâå ñèëüíîé ëè÷íîñòè»

Îáó÷àþùàÿ öåëü: ðàñêðûòü ñóòüòåîðèè Ðàñêîëüíèêîâà, äàòü åéîöåíêó.
Ðàçâèâàþùàÿ öåëü: ðàçâèòèåëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, óìåíèåñðàâíèâàòü, îáîáùàòü, äîêàçûâàòü.
Âîñïèòàòåëüíàÿ öåëü: äîíåñòèìûñëü î âûñøåé öåííîñòè è ñâÿòîñ-òè ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, î íðàâ-ñòâåííûõ öåííîñòÿõ ðîìàíà è åãîãëàâíîãî ãåðîÿ.
Òèï óðîêà: óðîê îòêðûòèÿ íîâîãîçíàíèÿ.Íà ñòàäèè âûçîâà ó÷èòåëü ãîâî-ðèò î ëè÷íîé çíà÷èìîñòè òåìû ðàç-ãîâîðà äëÿ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ.
Ñîäåðæàíèå êåéñà:1. Îòðûâîê èç 3-é ÷àñòè ðîìàíà«Îáñóæäåíèå ñòàòüè Ðàñêîëüíèêî-âà» (îòðûâîê áåðåòñÿ ïîëíîñòüþ).«- Îäíèì ñëîâîì, åñëè ïðèïîìíè-òå, ïðîâîäèòñÿ íåêîòîðûé íàìåê íàòî, ÷òî ñóùåñòâóþò íà ñâåòå áóäòî áû

Ïîä÷åðêíèòå ñàìûå âàæíûå, íà âàøâçãëÿä, ñòðîêè, îòðàæàþùèå ïîçè-öèþ Ðàñêîëüíèêîâà, Ïîðôèðèÿ Ïåò-ðîâè÷à, Ðàçóìèõèíà.2. Ñôîðìóëèðóéòå èäåþ ñòàòüè.Êàêàÿ ïðîáëåìà ñòàâèòñÿ â ðàçãîâî-ðå ãåðîåâ? Çàïèøèòå.3. Ïðèåì «ÿ-ïîçèöèÿ». Ïðåä-ñòàâüòå, ÷òî âû íàõîäèòåñü â êîìíà-òå Ïîðôèðèÿ Ïåòðîâè÷à è ó âàñ åñòüâîçìîæíîñòü âûñêàçàòü ñâîå ìíå-íèå, ïîäêðåïëåííîå àðãóìåíòàìè.Çàïèøèòå ïðèãîòîâëåííóþ ðå÷ü.2. Öèòàòû ãåðîåâ î òåîðèè Ðàñ-êîëüíèêîâà.«...Òóò, êàê áû âàì ýòî âûðàçèòü,ñâîåãî ðîäà òåîðèÿ, òî æå ñàìîåäåëî, ïî êîòîðîìó ÿ íàõîæó, íàïðè-ìåð, ÷òî åäèíè÷íîå çëîäåéñòâî ïî-çâîëèòåëüíî, åñëè ãëàâíàÿ öåëü õî-ðîøà. Åäèíñòâåííîå çëî è ñòî äîá-ðûõ äåë!» «...Òóò áûëà òîæå îäíà ñîá-ñòâåííàÿ òåîðèéêà, - òàê ñåáå òåî-ðèÿ, - ïî êîòîðîé ëþäè ðàçäåëÿþòñÿ,âèäèòå ëè, íà ìàòåðèàë è íà îñîáåí-íûõ ëþäåé, òî åñòü íà òàêèõ ëþäåé,äëÿ êîòîðûõ, ïî èõ âûñîêîìó ïîëî-æåíèþ, çàêîí íå ïèñàí, à, íàïðîòèâ,êîòîðûå ñàìè ñî÷èíÿþò çàêîíû îñ-òàëüíûì ëþäÿì, ìàòåðèàëó-òî, ñî-ðó-òî. Íè÷åãî òàê ñåáå òåîðèéêà; unetheorie ñommå une autre. Íàïîëåîíåãî óæàñíî óâëåê, òî åñòü, ñîáñòâåí-íî, óâëåêëî åãî òî, ÷òî î÷åíü ìíîãèåãåíèàëüíûå ëþäè íà åäèíè÷íîå çëîíå ñìîòðåëè, à øàãàëè ÷åðåç, íå çàäó-ìûâàÿñü. Îí, êàæåòñÿ, âîîáðàçèëñåáå, ÷òî è îí ãåíèàëüíûé ÷åëîâåê, -òî åñòü áûë â òîì íåêîòîðîå âðåìÿóâåðåí. Îí î÷åíü ñòðàäàë è òåïåðüñòðàäàåò îò ìûñëè, ÷òî òåîðèþ-òîñî÷èíèòü îí óìåë, à ïåðåøàãíóòü-òî,íå çàäóìûâàÿñü, è íå â ñîñòîÿíèè,ñòàëî áûòü, ÷åëîâåê íå ãåíèàëü-íûé...» (Ñâèäðèãàéëîâ)Ýïèçîä ïðèçíàíèÿ (6 ÷. 8 ãë.): «Âêàêîì-òî áåññèëèè äîòàùèëñÿ îí äîêîíöà ðàññêàçà è ïîíèê ãîëîâîé.- Îõ, ýòî íå òî, íå òî, - â òîñêå âîñ-êëèöàëà Ñîíÿ, - è ðàçâå ìîæíî òàê...íåò, ýòî íå òàê, íå òàê!- Ñàìà âèäèøü, ÷òî íå òàê!.. À ÿâåäü èñêðåííî ðàññêàçàë, ïðàâäó!- Äà êàêàÿ æ ýòî ïðàâäà! Î ãîñïîäè!- ß âåäü òîëüêî âîøü óáèë, Ñîíÿ,áåñïîëåçíóþ, ãàäêóþ, çëîâðåäíóþ.- Ýòî ÷åëîâåê-òî âîøü!.....ß ýòî âñå òåïåðü çíàþ... Ïîéìèìåíÿ: ìîæåò áûòü, òîþ æå äîðîãîéèäÿ, ÿ óæå íèêîãäà áîëåå íå ïîâòî-ðèë áû óáèéñòâà. Ìíå äðóãîå íàäîáûëî óçíàòü, äðóãîå òîëêàëî ìåíÿïîä ðóêè: ìíå íàäî áûëî óçíàòü òîã-äà, è ïîñêîðåé óçíàòü, âîøü ëè ÿ, êàê

Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ïðàêòèêà èñïîëüçîâàíèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé

íîé ðàáîòå. Ðåçóëüòàò ðåøåíèÿ êåé-ñîâ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí â âèäåïðåçåíòàöèè, çàùèòû ïðîåêòà, ñî-÷èíåíèÿ-ìèíèàòþðû, óñòíîãî âûñ-òóïëåíèÿ, ñèìóëÿêðà è òàê äàëåå.Ïðåäëîæåííûé äëÿ ïðèìåðà êåéñ ñ
ôîðìèðîâàíèåì ïðîáëåìû ðàçðàáî-òàí äëÿ ó÷àùèõñÿ 5-ãî êëàññà èâêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå ñòðóêòóðíûå ñî-ñòàâëÿþùèå ñîâðåìåííîãî óðîêà,ñîîòâåòñòâóþùåãî ÔÃÎÑ.
Òåìà «Ïðîñòðàíñòâî áûëèíû
«Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
ðàçáîéíèê»

Öåëè è çàäà÷è:- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ öåëîñòíî-ãî ïðåäñòàâëåíèÿ î áûëèíàõ;- îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòèîáó÷àþùèõñÿ ïî èçó÷åíèþ, îñ-ìûñëåíèþ ïðîñòðàíñòâà ðóññêîéáûëèíû;- îðãàíèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîéäåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ ïî èñïîëü-çîâàíèþ çíàíèé î áûëèíàõ â ðàçíî-îáðàçíûõ ñèòóàöèÿõ;

Êåéñ ¹1
À. «Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü

íåëüçÿ»
Ïîäúåçæàåò îí êî ðå÷êå êî

Ñìîðîäèíêå,
Äà êî òîåé îí êî Ãðÿçè

îí êî ×åðíîåé.
Äà êî òîþ êî áåðåçå êî ïîêëÿïûÿ,
Ê òîìó ñëàâíîìó êðåñòó

êî Ëåâàíèäîâó.×òî îçíà÷àþò âûäåëåííûå ñëî-âà, îïèñûâàþùèå ìåñòî âñòðå÷èãåðîåâ?
Á. «Êòî îí íà ñàìîì äåëå?»
Ñèäèò Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê

âî ñûðîì äóáó,
Ñèäèò Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê,

Îäèõìàíòüåâ ñûí;
À òî ñâèùåò Ñîëîâåé

äà ïî-ñîëîâüåìó,
Îí êðè÷èò çëîäåé-ðàçáîéíèê

ïî-çâåðèíîìó,
È îò òîãî ëè-òî îò ïîñâèñòó

ñîëîâüåãî,
È îò òîãî ëè-òî îò ïîêðèêó

çâåðèíîãî,

íî, äàâàë ñâèñòîì ñèãíàë ñâîåé áàí-äå ê íàïàäåíèþ).
Â. «Ãëàâíîå ñîáûòèå»Äàííàÿ êàðòî÷êà êåéñà îñòàåòñÿïóñòîé, è äåòè ïðèõîäÿò ê âûâîäó îòîì, ÷òî äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåð-æäåíèÿ îïèñàííûõ â áûëèíå ñîáû-òèé íåò.Ïîñëå ðàáîòû ñ êåéñàìè ó÷àùèì-ñÿ ïðåäëàãàåòñÿ âûïîëíèòü èòîãî-âîå òâîð÷åñêîå çàäàíèå: íà îñíîâåèçó÷åííîãî ìàòåðèàëà íàïèñàòü ðå-ïîðòàæ äëÿ «Äðåâíåðóññêîãî îêîâè-äåíèÿ» íà òåìó «Ïðàâäà è âûìûñåë âðàññêàçå î âñòðå÷å Èëüè Ìóðîìöà èÑîëîâüÿ-ðàçáîéíèêà», îáÿçàòåëüíîèñïîëüçóÿ äðåâíåðóññêóþ ëåêñèêó(ñëîâà ïðåäëàãàþòñÿ).ÁËÞÑÒÈ - ñîáëþäàòü, îõðà-íÿòüÁÎÐÎÍß - îáîðîíàÁÐÀÍÜ - âîéíàÁÓËÀÂÈÖÀ - áóëàâàÁßØÅ - îí áûëÂÅËÜÌÈ - âåñüìà, î÷åíü

íåêîòîðûå òàêèå ëèöà, êîòîðûå ìî-ãóò... òî åñòü íå òî ÷òî ìîãóò, à ïîëíîåïðàâî èìåþò ñîâåðøàòü âñÿêèå áåñ-÷èíñòâà è ïðåñòóïëåíèÿ, è ÷òî äëÿíèõ áóäòî áû è çàêîí íå ïèñàí.Ðàñêîëüíèêîâ óñìåõíóëñÿ óñèëåí-íîìó è óìûøëåííîìó èñêàæåíèþñâîåé èäåè.- Êàê? ×òî òàêîå? Ïðàâî íà ïðåñòóï-ëåíèå? Íî âåäü íå ïîòîìó, ÷òî «çàåëàñðåäà»? - ñ êàêèì-òî äàæå èñïóãîì îñ-âåäîìèëñÿ Ðàçóìèõèí.- Íåò-íåò, íå ñîâñåì ïîòîìó, - îòâå-òèë Ïîðôèðèé. - Âñå äåëî â òîì, ÷òî âèõíåé ñòàòüå âñå ëþäè êàê-òî ðàçäå-ëÿþòñÿ íà îáûêíîâåííûõ è íåîáûê-íîâåííûõ. Îáûêíîâåííûå äîëæíûæèòü â ïîñëóøàíèè è íå èìåþò ïðàâàïåðåñòóïàòü çàêîíà, ïîòîìó ÷òî îíè,âèäèòå ëè, îáûêíîâåííûå. À íåîáûê-íîâåííûå èìåþò ïðàâî äåëàòü âñÿ-êèå ïðåñòóïëåíèÿ è âñÿ÷åñêè ïðåñòó-ïàòü çàêîí, ñîáñòâåííî ïîòîìó, ÷òîîíè íåîáûêíîâåííûå. Òàê ó âàñ, êà-æåòñÿ, åñëè òîëüêî íå îøèáàþñü?..»
Çàäàíèÿ ê îòðûâêó:1. Ïðèåì «äèàëîã ñ òåêñòîì».

Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ
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Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области:

Управляя, нельзя
мыслить узко

Сергей ТАРАСОВ, председательСергей ТАРАСОВ, председательСергей ТАРАСОВ, председательСергей ТАРАСОВ, председательСергей ТАРАСОВ, председатель
Комитета общего иКомитета общего иКомитета общего иКомитета общего иКомитета общего и
профессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образования
Ленинградской области:Ленинградской области:Ленинградской области:Ленинградской области:Ленинградской области:

Престиж
педагогических

профессий растет

- Александр Юрьевич, на каком
месте в вашем личном рейтинге
главы региона  стоит образова-
ние? И почему?

- Работа губернатора отличается
тем, что в его рейтинге нет первых и
последних мест -  важно все. Ведь,
чтобы регион развивался, а уровень
жизни населения рос, необходимо,
чтобы предприятия работали, дороги
строились, врачи лечили, а школы
учили.

В градостроительстве есть такой
термин - «комплексная застройка
территории», когда на стадии проек-
тирования учитываются все потреб-
ности будущих новоселов, также и
губернатор должен комплексно под-
ходить к развитию всей области в
целом. И, безусловно, образование -
важнейшая отрасль, позволяющая
уже сегодня начинать решать вопро-
сы завтрашнего дня, вопросы буду-
щего развития региона.

Возьмем тот же школьный при-
мер: нам мало построить просто но-
вую школу - нам нужно ее оснастить
в соответствии с требованиями XXI
века, набрать педагогический кол-
лектив, сформировать классы. Ина-
че будет стоять просто «коробка»,
построенная за счет бюджетных
средств... Это негосударственный
подход.

И потому, планируя развитие сис-
темы образования, областное прави-
тельство думает не только о новом
строительстве или реновации старых
школ, но и о подготовке будущих пе-
дагогов, а также их последующем
обеспечении жильем, социальной
инфраструктурой, возможностями
для самосовершенствования. Это и
есть тот самый комплексный подход
к развитию Ленинградской области,
включающий в себя не только обра-
зовательную отрасль, но и все то, что
позволяет региону развиваться.

- По данным НИУ «Высшая
школа экономики», Ленинградс-
кая область включена в десятку
регионов - лидеров по уровню
развития инновационного образо-
вания. Как удается держать такую
высокую планку?

- Действительно, в последние
годы Ленобласть занимает одну из
лидирующих позиций в сфере обра-
зования как по качеству, так и по
уровню развития инноваций. Систе-
ма образования области взаимо-
действует с ведущими вузами, таки-
ми как Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, ЛЭТИ,
Политехнический университет им.
Петра Великого, Институт физиоло-
гии им. И.П.Павлова Российской
академии наук, РГПУ им. Герцена.
Благодаря этому появляются и реа-
лизуются новые проекты.

В рамках соглашений мы сотруд-
ничаем по вопросам повышения ква-
лификации работников предприятий
и организаций, педагогов, реализа-
ции научных проектов, профориента-
ции областных школьников на про-
фессии, необходимые региону, ин-
теллектуального и творческого раз-
вития юных ленинградцев. Иннова-
ции, которые мы внедряем в Ленинг-
радской области, постепенно стано-
вятся нормой, позволяя постоянно
повышать планку качества образо-
вания. Так, в регионе с 2013 года ус-
пешно развивается проект Российс-
кой академии образования по созда-
нию психологически безопасной об-
разовательной среды. В 2016 году
успешно стартовал проект «Школа-
технопарк» в Кудрово Всеволожско-
го района, где школьники совмеща-
ют исследовательскую и изобрета-
тельскую деятельность.

Первыми в России мы стали про-
водить модернизацию учебных заве-
дений в рамках программы «Ренова-
ция школ». Эта программа зареко-

мендовала себя на федеральном
уровне и, безусловно, будет продол-
жена.

Также среди инноваций, которые
в регионе стали составляющей сис-
темы образования, - наш проект по
профессиональному обучению лиц с
ограниченными возможностями здо-
ровья в государственном автоном-
ном учреждении дополнительного
профессионального образования
«Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции». Благодаря межве-
домственному взаимодействию мы
не только даем ребятам профессию,
но и сопровождаем их после выпус-
ка, помогаем получить работу и уст-
роиться в жизни.

- Ленинградская область - это
огромная лесная территория, по-

этому в Год экологии уместно
спросить, как в регионе решается
проблема экологического воспи-
тания молодежи?

- Вы прекрасно понимаете, что из-
начально правильно научить гораздо
проще, чем потом переучивать. И это
касается не только экологии, но и
всего остального. Если ребенку в
детстве объяснить, что мусорить в
лесу - это плохо, а убирать за собой
после пикника -  это хорошо, то так он
будет поступать и во взрослой жизни.

Не случайно Ленинградская об-
ласть эковоспитанию уделяет повы-
шенное внимание, а наши ребята
участвуют в мероприятиях экологи-
ческой тематики от внутришкольного
до международного уровня. Разуме-
ется, здесь очень многое зависит от
образовательных учреждений, кото-
рые проводят разнообразные тема-
тические уроки и классные часы, се-
минары, конференции, конкурсы, ак-
ции. Их названия говорят сами за
себя - «Бумажный бум», «Сдавайте
батарейки грамотно», «Покорми зи-
мой птиц», «Нашим рекам и озерам -
чистые берега».

Ведь что еще важно: школьники,
приходя домой, рассказывают об ус-
лышанном своим родителям и млад-
шим братьям и сестрам, а потом вме-
сте берут хлебные крошки и идут кор-
мить снегирей или выбрасывают ба-
тарейки не в мусорное ведро, а в спе-
циальные контейнеры.

Кстати, во всех муниципальных
образованиях систематически прохо-
дят экологические десанты, суббот-
ники и акции по уборке территорий
муниципальных образований, сборы
макулатуры и материалов, подлежа-
щих вторичной переработке, в кото-
рых активным участником является
именно молодежь.

Школьники разрабатывают вирту-
альные экскурсии и маршруты по за-
поведным местам Ленинградской об-
ласти, ходят в познавательные турпо-
ходы по особо охраняемым природ-
ным зонам. У нас созданы школьные
лесничества, и самые активные ребя-
та принимают участие во всероссий-
ских олимпиадах по экологии.

Вы знаете, я мог бы долго пере-
числять названия проектов, в кото-
рых юные ленинградцы принимают
участие, - от «Молодых защитников
природы» до «Всероссийского дня
посадки леса», но, думаю, в этом нет
особой необходимости. Главное, что
ребятам нравится наблюдать за при-
родой, ее защищать, делать свои

первые открытия. И я уверен, что в
отличие от многих нынешних взрос-
лых эту любовь к окружающей приро-
де они пронесут через всю свою
жизнь, и, значит, будущее областных
экосистем мы передадим в надежные
руки.

- Не так давно перед Ленинград-
ской областью стояла серьезная
проблема нехватки социальных
объектов, в том числе детских са-
дов и школ, в районах интенсивно-
го жилищного строительства. Ус-
пешно ли она решается? Что пла-
нируется предпринять, чтобы со-
кратить дефицит мест, если он
есть, в детских садах и школах?

- Я уже говорил о необходимости
комплексного подхода в градострои-
тельстве и, к сожалению, должен

признать, что в прошлые годы, когда
эта сфера находилась на уровне му-
ниципальных образований, были до-
пущены определенные ошибки.

Плюс мы помним демографичес-
кую яму конца прошлого века, из-за
чего имеющихся образовательных
учреждений хватало с лихвой. Ситу-
ация изменилась, и численность дет-
ского населения в Ленинградской

области начала стремительно расти,
теперь наша задача - добиться того,
чтобы понятие «очередь» примени-
тельно к детским садам ушло в про-
шлое.

С этой целью с 2014 по 2016 год
областным правительством приобре-
тено 18 зданий дошкольных учреж-
дений на 3400 мест. При этом мы
продолжаем строить новые и рекон-
струировать имеющиеся образова-
тельные учреждения, с тем чтобы
они отвечали самым современным
требованиям.

В настоящий момент самая слож-
ная ситуация сложилась во Всево-
ложском районе, где в условиях ак-
тивного жилищного строительства и
миграционных процессов наблюда-
ется активный рост числа детей. Из
областного бюджета выделяются до-
полнительные финансовые сред-
ства для приобретения объектов
дошкольного образования, уже по-
строенных и готовых к открытию. Ак-
тивно используется форма заключе-
ния договоров пользования постро-
енных и оснащенных зданий (поме-
щений) инвесторами-застройщика-
ми с последующим выкупом. Также
предоставляются дополнительные
меры социальной поддержки от-
дельным категориям граждан (детей
из семей одиноких, многодетных,
опекаемых) через ежемесячную де-
нежную выплату из муниципального

бюджета. Кроме того, на базе 26
организаций для 2018 детей работа-
ют группы кратковременного пребы-
вания в две смены.

По нашим планам, полностью ре-
шить проблему доступности дош-
кольного образования для всеволож-
ских детей всех возрастных катего-
рий планируется до 2020 года.

- Перед началом учебного года
мы традиционно говорим об об-
щем образовании, но в Ленинг-
радской области большое внима-
ние уделяется и развитию систе-
мы профессионального образова-
ния. В 2017 году в Ленинградской
области впервые прошел регио-
нальный чемпионат WorldSkills.
Каковы результаты и перспек-
тивы?

- Признаюсь, я испытал искреннее
чувство гордости, когда побывал в
Кировске на открытии соревнований
WorldSkills. Хорошо оснащенные
светлые классы, самое современное
оборудование и участники в белых
рубашках - это уже действительно
XXI век.

Еще 5 лет назад профессионалов
готовили на допотопном оборудова-
нии, которого давно нет на совре-
менных предприятиях, а сегодня в
Кировском политехническом техни-
куме стоит техника лучше, чем на за-
водах. То есть мы начали работать
на опережение, так, как и должна
работать система образования.

И сегодня на базе профессио-
нальных образовательных учрежде-
ний Ленинградской области создано
11 специализированных центров по
компетенциям, наиболее востребо-
ванным на рынке труда, в том числе
по таким, как «Плотницкое дело»,
«Дизайн одежды», «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ», «Мехатрони-
ка».

Что же касается WorldSkills, то в
это движение мы официально всту-
пили три года назад и совсем недав-
но добились большого успеха - по ре-
зультатам V Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы»,
прошедшего в мае 2017 года, Вячес-
лав Сушков, студент Кировского по-
литехнического техникума, завоевал
1-е место по компетенции «Токарные
работы на станках с числовым про-
граммным обеспечением», а Нико-
лай Шошин, студент Тихвинского
промышленно-технологического тех-
никума им Е.И.Лебедева, стал брон-
зовым призером в компетенции
«Плотницкое дело».

Понимание, насколько нам важно
развивать данное направление, при-
вело к тому, что уже принято реше-
ние о том, что Ленинградская область
и Санкт-Петербург подадут совмест-
ную заявку на проведение чемпиона-
та Европы по профессиональному
мастерству EuroSkills в 2022 году.

Мы уверены, что подготовка и
проведение чемпионата такого уров-
ня обеспечат дополнительный при-
ток финансовых средств в систему
профессионального образования
обоих регионов, создадут основу для
обновления материально-техничес-
кой базы профессиональных образо-
вательных учреждений, улучшат вза-
имодействие с крупными социальны-
ми партнерами учреждений образо-
вания.
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- Сергей Валентинович, правда
ли, что в Ленинградской области
возрастает интерес к профессии пе-
дагога?

- Да, действительно, в последнее
время в Ленинградской области рас-
тет престиж педагогических профес-
сий. Так, существенно увеличилось
число выпускников, поступающих в
вузы на педагогические специальнос-
ти. Наш комитет старается поддержи-
вать и развивать эту тенденцию. В ча-
стности, мы прорабатываем вопрос о
предоставлении субсидий из област-
ного бюджета муниципальным образо-
ваниям на приобретение жилья педа-
гогам.

Особое внимание в регионе уделя-
ется и непрерывному профессиональ-
ному образованию педагогов. В рам-
ках подписанных соглашений ленинг-
радские учителя имеют возможность
повышать свой профессиональный
уровень в крупнейших федеральных
образовательных центрах, таких как
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Российский государ-
ственный педагогический университет
имени А.И.Герцена и др.

В этом году Ленинградская область
вошла в проект Федеральной службы
по надзору в сфере образования и на-
уки Российской Федерации по апроба-
ции новой модели аттестации педаго-
гических работников.

Эффективным инструментом повы-
шения социального и профессиональ-
ного статуса педагога является под-
держка профессиональных конкурсов,
которая включает в себя: широкое ин-
формирование о педагогических нов-
шествах в СМИ, включение победите-
лей конкурсов в кадровый резерв, а
также учет достижений при аттеста-
ции педагогических работников.

В Ленинградской области регуляр-
но проводятся профессиональные
конкурсы. Для развития конкурсного
движения созданы клуб «Учитель
года Ленинградской области» и Совет
молодых учителей. Такие профессио-
нальные объединения являются сооб-
ществом экспертов высокого класса,
способным решать важные для разви-
тия образования вопросы. Общение в
рамках этих объединений повышает
профессиональный уровень педаго-
гов, а также дает возможность разви-
вать свой творческий потенциал.

Цифры

В системе образования Ленинград-
ской области трудятся более 20 ты-
сяч педагогических работников.
  За три последних года в систему об-
разования Ленинградской области
пришли 849 молодых педагогов.
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Станция спасения
В лужском детском саду №4 дошколят с ОВЗ учат радоваться миру

ОСОБЫЙ РЕБЕНОК

Сами с руками
Полученные в детстве трудовые навыки и близкое

знакомство с профессиями помогают сделать
безошибочный выбор
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ках практического занятия могли попробо-
вать изготовить своими руками различные
аксессуары, а также научиться украшать
предметы и вещи.

Вообще ребята из назийского центра не
только слушают профессионалов, пришед-
ших к ним в гости, но и сами посещают
множество предприятий. Знакомились они
и с мебельным, и с кондитерским произ-
водством, видели, как замешивают бетон,
выращивают саженцы и т. д. По словам ди-
ректора назийского центра Людмилы Мат-
веевой, это необходимо для того, чтобы у
ребят было как можно меньше проблем с

К сведению

Общее число детей-инвали-
дов, зачисленных в дошколь-
ные организации в 2016 году,
составляет 405 человек. В шко-
лах обучаются более 2000 де-
тей, чьи родители предостави-
ли документы о наличии инва-
лидности.

К началу 2017 года созданы
условия для получения каче-

ственного образования деть-
ми-инвалидами и обучающи-
мися с ОВЗ в 34% общеобразо-
вательных организаций Ленин-
градской области, 21,2% дош-
кольных организаций, 30,8%
учреждений дополнительного
образования детей и 29% уч-
реждений профессионального
образования.

ак рассказала замести-
тель заведующего по вос-
питательной работе Елена

Сафронова, в группу «Особый ре-
бенок» попадают дети с интеллек-
туальными нарушениями и дети с
ДЦП. В 2015-2016 учебном году
таких ребятишек набралось 8 че-
ловек в возрасте от 3 до 8 лет. Как
вспоминает воспитатель группы
«Особый ребенок» Марина Кра-
савина, ей больше всего в день
открытия детского сада запомни-
лись будущие воспитанники и их
родители. Дети сидели в колясках
и смотрели на праздник, еще не
представляя, что совсем скоро
станут частью большого и друж-
ного коллектива. В этот день, ко-
нечно, неоценимую помощь педа-
гогам оказали родители «особи-
ков». Они рассказывали о ребя-
тах, помогали узнать, кто что мо-
жет делать, кому что интересно.
Судя по тому, что ни один ребенок
не попросился из детского сада
домой, детворе понравилось в
«четверке».

Впрочем, в этом нет ничего
удивительного. По словам заве-
дующей ДОО Валентины Шакли-
ной, это только поначалу всем
было немного страшновато, по-
скольку отсутствовал опыт рабо-
ты в данном направлении, но гла-
за боятся, а руки делают, и при
всесторонней поддержке адми-
нистрации Лужского района для
группы «Особый ребенок» созда-
ны и продолжают создаваться со-
ответствующие условия. В детс-
ком саду есть специальная прогу-
лочная площадка с пандусами,
дорожками, игровой зоной для
«особиков». В группе «Особый
ребенок» множество развиваю-
щих пособий, игр, используются
интерактивная доска, сенсорный
игровой терминал. В сенсорной
комнате малыши могут «иску-
паться» в сухом бассейне, поиг-
рать в интерактивной песочнице
и т. д. К слову, играть в «песок» -
одно из самых любимых детских
занятий. Еще бы, ведь с помо-
щью песка можно «вызвать» из-
вержение вулкана, «поймать»
акулу, «полюбоваться» звездами
и т. д.! При этом ребята могут за-
ниматься как индивидуально, так
и в небольшом коллективе, а так-
же с родителями. Эмоциональ-
ный отклик на игру, а он очень
важен, и именно ради него прово-
дятся многие занятия, может
быть сильным и ярким. К приме-

ру, девочка, от которой несколь-
ко месяцев не слышали ни слова,
играя с песком, заговорила.

Но, безусловно, главное, как
замечает Валентина Шаклина, -
это те люди, которые работают с
детьми с ОВЗ. Именно они тот
бесценный ресурс, с помощью ко-
торого дети, до этого замкнутые в
мире собственных страхов и апа-
тии, меняются буквально на гла-
зах. С «особиками» постоянно ра-
ботают 2 воспитателя и 2 млад-
ших воспитателя, а также дефек-
толог, логопед, психолог, музы-
кальный руководитель и руково-
дитель физической культуры.
Каждый ребенок требует индиви-
дуального подхода и развивается
в соответствии со своим индиви-
дуальным образовательным мар-
шрутом. В то же время режим дня
у «особиков» практически не от-
личается от режима дня ребят из
обычных групп, и на всех общеса-
довских мероприятиях дети с ОВЗ
присутствуют обязательно.

Вообще, если говорить о ком-
муникации, то, как поясняет педа-
гог-психолог Ольга Белохвостова,
у детей в этом плане нет проблем.
Проблемы, наоборот, есть у
взрослых. Увы, еще встречаются
родители, которых категорически
не устраивает, если рядом с их ре-
бенком находится малыш с осо-
бенностями развития. Для того
чтобы переломить ситуацию, ко-
нечно, требуется время, и радует,
что такие случаи все же скорее

единичные, нежели традицион-
ные.

Детский сад №4 почти 2 года
работает в режиме эксперимента
по обучению детей, имеющих
сложные заболевания, и уже
можно подводить некоторые ито-
ги. Как говорит Елена Сафроно-
ва, главными успехами за про-
шедшие учебные годы стало то,
что педагоги не опустили руки,
хотя трудностей было очень мно-
го. Все трудности решались опе-
ративно и коллективно. Ни одна

проблема не осталась нерешен-
ной. Благодаря появлению такой
группы родители получили воз-
можность заниматься еще чем-то
кроме ухода за своим ребенком,
они спокойно оставляют детей в
детском саду, с интересом уча-
ствуют в совместных проектах. И,
что не может не радовать, дети из
группы «Особый ребенок» научи-
лись общаться друг с другом, об-
щаться со взрослыми, научились
просто улыбаться и смотреть в
глаза собеседнику, рисовать, ле-
пить, играть и эмоционально от-
кликаться на то или иное слово
или событие. Это одно из самых
важных достижений, потому что,
каким бы сохранным ребенок не
был, он все равно развивается не
так, как его сверстники, потому
что у него нет двигательного опы-
та. А нет двигательного опыта -
нет и познавательной активности.
Ребенок не может пойти и взять
что-то, поэтому ему становится
неинтересно. Он предпочитает
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довольствоваться малым и жить в
«коконе». Эмоциональный интел-
лект позволяет вырваться из это-
го плена.

Чтобы убедиться в истинности
того, о чем рассказывают педаго-
ги, достаточно зайти в группу
«Особый ребенок». Таких детей
специально невозможно подгото-
вить. Все, что они чувствуют, на-
писано на их лицах или выражено
жестами. Любого входящего
«особики» из детского сада №4
встречают неподдельной радос-
тью. Ни один не прячется и не убе-
гает. Хотя бегут ведь для того,
чтобы спастись: от чужого равно-
душия, злости, грубости, а в детс-
ком саду этот бег бессмыслен, по-
тому что сама образовательная
организация стала спасательной
станцией, где заботу и тепло вы-
дают, как спасательный жилет. В
такой защите даже в шторм
взрослой жизни попасть не
страшно.
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98% детей в назийском центре занима-
ются в том или ином кружке в рамках до-
полнительного образования, в том числе в
объединениях, где требуется умение рабо-
тать руками. Более 50% ребят убеждены,
что кружковая «трудовая» деятельность
обязательно пригодится в дальнейшей
жизни. И, как показывает время, действи-
тельно пригождается - приносит доход и
кормит семью. По крайней мере любой
мальчишка знает, как обращаться с дре-
лью, а любая девчонка может подогнать на
себя платье не по размеру.

Все вышесказанное вполне соотносимо
с какой-либо организацией среднего про-
фессионального образования, но в том-то
и дело, что назийский центр - это не учреж-
дение СПО, а школа-интернат для детей с
ЗПР. Сегодня здесь живут и занимаются
почти 200 детей с 1-х по 9-е классы, в том
числе 20 детей-сирот.

Помимо общеобразовательной про-
граммы в центре успешно идет обучение
по общеразвивающим программам «Сто-
ляр строительный» и «Вышивальщица
машинной вышивки». Мастерские для за-
нятий по данным программам оснащены
самым современным оборудованием, а
преподают детям высококлассные специа-
листы. Поэтому в назийский центр посмот-
реть, как ребятам помогают в профессио-
нальном самоопределении, приехали бо-
лее 50 руководителей образовательных
организаций Ленинградской области, реа-
лизующих адаптированные образователь-
ные программы.

Поскольку ничего нет более наглядно-
го, чем практические занятия, то участни-
кам совещания сразу предложили побы-
вать на мастер-классах, в рамках которых
перед детьми выступали представители
той или иной профессии. К примеру, уче-
ники начальных классов знакомились с
профессией «медицинская сестра», а рас-
сказывала им о профессиональных азах
медицинская сестра назийского центра
Ираида Ерофеева. При этом прямо на за-
нятии дети учились правильно обрабаты-
вать и бинтовать раны. Занятие по проф-
ориентации в рамках сетевого взаимодей-
ствия с детским садом №26 провела педа-
гог дополнительного образования Елена
Першина, открыв ребятам секреты мас-
терства воспитателя, а про нелегкие будни
пожарного старшеклассникам поведал ко-
мандир отделения пожарной части №129
ОГПС Кировского района Иван Бутаков.
Кроме того, и девочки, и мальчики в рам-

выбором профессии и с дальнейшим тру-
доустройством. Что касается последнего,
то сложности были всегда. Не у всех выпус-
кников профессиональных учреждений
есть возможность найти себе работу в
крупном городе и жить там, снимая жилье.
Поэтому возникла потребность давать де-
тям профессию, которая могла бы приго-
диться на местах. В свое время так готови-
лись механизаторы, автослесари, доярки и
т. д. Этим профессиям обучали в учрежде-
ниях НПО и СПО. Но сегодня, к сожалению,
все меньше колледжей предлагает ребя-
там профессии плотника, отделочника, ре-
ставратора, швеи и т. д. Однако если на-
чальные навыки рабочих профессий дать
ребенку в школе, то у него всегда будет
шанс потом заработать себе на жизнь.

Кроме того, как заметила Людмила
Матвеева, у детей с ОВЗ понимание, какая
профессия им подходит, формируется бы-
стрее, чем у здоровых ребят, которые ни-
как не могут определиться с выбором учеб-
ного заведения. Поэтому ошибочные ре-
шения принимаются крайне редко. К при-
меру, у выпускников назийского центра
практически стопроцентное трудоустрой-
ство по окончании училищ и колледжей. И,
что немаловажно, большинство ребят не-
плохо устраиваются в родном Кировском
районе. По мнению Людмилы Матвеевой,
это напрямую связано с тем, что, пока дети
учатся в назийском центре, они имеют воз-
можность ознакомиться с широким спект-
ром профессий, востребованных именно
на местах. Мало того, бывая на экскурсиях,
они видят заинтересованность работодате-
лей в надежных кадрах.

Нужно отдать должное педагогам на-
зийского центра - они ведут многолетнее
наблюдение за профессиональным выбо-
ром своих выпускников, что помогает ана-
лизировать профессиональные интересы
ребят, их подготовку к будущей учебе в уч-
реждениях СПО, а также искать новых со-
циальных партнеров и заключать с ними
договора о сотрудничестве.

Практически все участники совещания
отметили эффективность комплексного
подхода в профориентационной работе на-
зийского центра, и многие взяли себе на
заметку проведение подобных мастер-
классов, где представитель той или иной
профессии не только рассказывает о ней,
но и проводит с ребятами интерактивное
занятие.
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фото авторафото авторафото авторафото авторафото автора

«О
со

би
ка

м
» 

нр
ав

ит
ся

 у
чи

ть
ся

В
 н

аз
ий

ск
ом

 ц
ен

тр
е 

ка
ж

д
ая

 р
аб

от
а 

- 
ру

чн
ая



У
чи

те
ль

ск
ая

 г
аз

ет
а,

 №
33

, 1
5 

ав
гу

ст
а 

20
17

 г
.

Ленинградская область 3
УстоявшеесяУстоявшеесяУстоявшеесяУстоявшеесяУстоявшееся
словосочетаниесловосочетаниесловосочетаниесловосочетаниесловосочетание
«человеческий фактор» мы,«человеческий фактор» мы,«человеческий фактор» мы,«человеческий фактор» мы,«человеческий фактор» мы,
увы, часто слышим в связиувы, часто слышим в связиувы, часто слышим в связиувы, часто слышим в связиувы, часто слышим в связи
с характеристикой того илис характеристикой того илис характеристикой того илис характеристикой того илис характеристикой того или
иного драматического илииного драматического илииного драматического илииного драматического илииного драматического или
трагического события. А втрагического события. А втрагического события. А втрагического события. А втрагического события. А в
школе №6 города Волхова,школе №6 города Волхова,школе №6 города Волхова,школе №6 города Волхова,школе №6 города Волхова,
наоборот, категорически ненаоборот, категорически ненаоборот, категорически ненаоборот, категорически ненаоборот, категорически не
хотят придавать этойхотят придавать этойхотят придавать этойхотят придавать этойхотят придавать этой
словесной паресловесной паресловесной паресловесной паресловесной паре
катастрофический оттенок,катастрофический оттенок,катастрофический оттенок,катастрофический оттенок,катастрофический оттенок,
потому что как разпотому что как разпотому что как разпотому что как разпотому что как раз
человеческий фактор ичеловеческий фактор ичеловеческий фактор ичеловеческий фактор ичеловеческий фактор и
сыграл одну из ключевыхсыграл одну из ключевыхсыграл одну из ключевыхсыграл одну из ключевыхсыграл одну из ключевых
ролей в развитииролей в развитииролей в развитииролей в развитииролей в развитии
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
организации.организации.организации.организации.организации.

огда директор школы №6
Марина Новокшонова
рассказывает о создании

школьного спортивного клуба
«ЭРА», то сразу поясняет, что
физкультурно-оздоровительное
направление просто не могло не
стать для школы приоритетным,
поскольку сработал тот самый
пресловутый человеческий фак-
тор: в школе трудятся такие уди-
вительные энтузиасты и масте-
ра своего дела, как учителя фи-
зической культуры Сергей Вик-
торович Степанов и Татьяна Ни-
колаевна Васипова. Именно
благодаря их профессионализ-
му высшей пробы, а также без-
мерной любви к детскому
спорту воспитано не одно поко-
ление спортсменов, тренеров и
педагогов. Например, нынеш-
ний руководитель «ЭРЫ» Вла-
димир Максимов тоже воспи-
танник Татьяны Николаевны и
Сергея Викторовича, а еще
спортсмен и дипломированный
тренер.

Так что основы уважительно-
го отношения к спорту и физи-
ческой культуре в школе №6
были заложены давно. Поэтому
включение в проект «Детский
спорт» для нее стало естествен-
ным, тем более что цель проекта
- массовость физкультуры и
спорта, добровольность и дос-
тупность - полностью совпадала
со школьным перспективным
планом.

Чтобы стать участником про-
екта «Детский спорт», требова-
лось создание школьного
спортивного клуба, и после того
как была получена подробная
информация о проекте и о пра-
вилах участия в нем, в школе
№6 на обсуждение собрались
все заинтересованные взрос-
лые, в том числе учителя физи-
ческой культуры.

- Мы знали, что создание
школьного спортивного клуба -
очень нужное дело, но важно
было понять, для чего это нам и
куда следует двигаться, - гово-
рит Марина Новокшонова. - По-
этому мы начали разрабатывать
концепцию клуба. Общим со-
бранием было решено, что наш
школьный спортивный клуб ста-
нет детской общественной орга-
низацией, тем более что опыт
создания таких организаций у
нас уже был (в школе на тот мо-
мент существовала детская об-
щественная организация «Перс-
пектива»). Но самое главное, к
чему мы пришли, - это то, что
через клуб мы создадим систе-
му физкультурно-оздоровитель-
ной работы в школе, и при этом

ею будут охвачены абсолютно
все - и дети, и взрослые.

Далее мы продумали, какова
будет структура клуба, кто будет
входить в совет клуба, и разра-
ботали устав клуба. Причем ра-
ботать пришлось буквально в
авральном режиме, потому что
до оформления всех требуемых
документов оставалось всего 2
недели. За это время мы также
подготовили сценарий открытия
нашего клуба, которому дали на-
звание «ЭРА» - «Энергию и ак-
тивность - в жизнь». Нужно ска-
зать, что мероприятие получи-
лось просто фееричным. Оно
проводилось на базе городского
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, который вместил
всю нашу школу, а это более 500
детей. На праздник пришло мно-

каждая спортивная секция на
параде представляла свой вид
спорта. Это все свидетельствует
о том, что идею создания клуба
подхватили и одобрили сами ре-
бята. Кроме того, у них был та-
кой мощный мотив, как появле-
ние при школе нового стадиона
(участникам проекта была пре-
дусмотрена помощь в обеспече-

нии спортивной инфраструкту-
рой).

- Марина Владимировна, а
что изменилось с появлением
клуба в вашей школе?

- Если говорить в целом, то
физкультура стала частью жиз-
ни каждого независимо от того,
есть ли у человека к этому спо-
собности или нет. Если касаться
частностей, то, к примеру, у нас
открылось 5 новых секций:
флорбола, хоккея в валенках,
бадминтона, баскетбола для ма-
леньких, черлидинга. По всем
видам спорта, которые есть в
школе, мы проводим чемпиона-
ты. А первый школьный чемпио-
нат провели по флорболу. К сло-
ву, уже через полтора месяца
занятий по флорболу наши ре-
бятишки стали призерами обла-

валенках. А ведь ребенок попал
в секцию случайно и не видел
себя в спорте вообще. Сейчас
наша «звездочка» занимается
во всех секциях. И таких ребят с
появлением клуба стало много.
Они могут попробовать себя в
любом виде спорта, от них никто
не будет требовать соблюдать
режим, диету, достигать высо-
ких результатов. Физкультура в
нашей школе должна прежде
всего приносить ребенку ра-
дость и здоровье. То, что физ-
культурно-оздоровительным
движением у нас охвачены прак-
тически все, мы считаем самым
большим достижением. Про-
блем с набором в группы не воз-
никает никогда.

Также мы стали проводить
больше праздников со спортив-
ным уклоном как на своей пло-
щадке, так и на базе ФОКа, с ко-
торым очень тесно сотруднича-

ем. Это, по сути, коллективное
творческое дело. На многие из
этих мероприятий мы приглаша-
ем родителей, выпускников, ве-
теранов спорта. И каждый из го-
стей знает, что отсидеться на
скамейке запасных не придется,
участвовать будут все.

Кроме того, у нас появились
новые проекты, например «Урок
физкультуры 21 века». В рамках
этого проекта ребята занимают-
ся ритмопластикой, аэрофитне-
сом, подвижными играми. Еще
один новый проект - «Веселая
перемена». На этаже, где разме-
щается начальная школа, мы
выделили зоны двигательной
активности, где можно поиграть
в «классики», бадминтон, шах-
маты, попрыгать со скакалкой и
покрутить обручи. Ребята-волон-

теры из «ЭРЫ» приходят к ма-
лышам и в перерыве организуют
им такие «Веселые перемены».

Для ребят постарше в рекреа-
циях стоят теннисные столы. На
переменах они постоянно задей-
ствованы. Многие дети остаются

после уроков и играют в на-
стольный теннис. Даже в школу
ходят с ракетками. Первое вре-
мя были жалобы и конфликты -
так всем хотелось поиграть на
перемене, а сейчас все улади-
лось, потому что дети придума-
ли круговые игры. Так что в на-
шей школе на переменах детей,
подпирающих спиной стены или
уткнувшихся в телефоны, не
найти.

Когда недалеко от нас постро-
или спортивно-оздоровительный
комплекс, то появился проект
«Оздоровительное плавание», и
хотя группы платные, отбоя от
желающих нет. В начальной шко-
ле практически в каждом классе
набирается группа. Оздорови-
тельным плаванием занимаются
и учителя. Я сама с удовольстви-
ем посещаю бассейн.

- Это массовое включение в
физкультурно-оздоровительное

движение отражается напрямую на здоровье де-
тей? Стали ли они, например, меньше болеть?

- А мы и так отличались от других школ тем, что
наши дети редко болеют, а за время существова-
ния клуба, а это уже четыре года, ни разу не зак-
рылись на карантин.

 Примечательно, что, рассказывая о том, как
повлияло создание «ЭРЫ» на весь уклад жизни
школы, Марина Новокшонова упомянула и о вос-
питательном эффекте. Например, детвора из
школы №6 здорово воспитывает своих... родите-
лей. Проект «Самый спортивный класс» предпо-
лагает, что за участие родителей в самых разных
спортивных мероприятиях присуждаются допол-
нительные бонусы, поэтому дети активно вовлека-
ют родителей в школьную спортивную жизнь. Ни
один праздник не обходится без семейных ко-
манд. Кроме того, каждый родитель, который идет
в школу на то или иное мероприятие, обязан при-
нести с собой спортивную форму и спортивную
обувь.

Что касается самих ребят, то в последнее вре-
мя с посещаемостью вообще нет проблем. Прогу-
лы стали архаизмом. Впрочем, это неудивитель-
но, потому что в школе №6 давно поняли, что на-
чинать приобщать детей к здоровому образу жиз-
ни нужно не со школьной скамьи, а гораздо рань-
ше, поэтому отделения «ЭРЫ» уже открыты в дет-
ских садах города Волхова. По словам Татьяны
Васиповой, очень грустно видеть, как сегодняш-
нее поколение мало двигается в прямом смысле
этого слова. Когда малыши приходят в школу, то
многие из них даже не знают, что такое скакалка,
как играть мячом, как стоять на лыжах и т. д. По-
этому первые месяцы на уроках физкультуры
бывает очень трудно, но затем, когда детвора втя-
гивается и при активной помощи волонтеров-
эровцев приобщается к «Веселым переменам»,
аэрофитнесу, плаванию, вопросов, как использо-
вать спортивный инвентарь, уже не возникает.
Мало того, как считает Татьяна Васипова, занятия
физкультурой и спортом сплачивают, объединяют
детей, способствуют зарождению дружбы, взаи-
мопомощи. Даже те дети, кто абсолютно далек от
спорта, могут выразить себя в танце, в каком-то
общем спортивном действии, где не важно, как ты
делаешь, а важно, что вместе со всеми.

 К слову, в это «вместе со всеми» приходится
включаться и педагогам. Ульяна Рулёва, класс-
ный руководитель 6-го «А» класса, даже не пред-
ставляет, как можно быть рядом с детьми и не уча-
ствовать в той или иной спортивной затее. Тем
более что первый вопрос, который задают дети,
увидев педагога, такой: «А вы с нами?» Разве
можно на него ответить «нет»?

- Я считаю самым главным в работе клуба
«ЭРА» то, что нашим детям не нужно пропаганди-
ровать здоровый образ жизни, - дополняет Анас-
тасия Рогачева, классный руководитель 7-го «Б»
класса. - Они хотят быть здоровыми и спортивны-
ми. Я точно знаю, что у наших детей нет проблем
с табакокурением, с алкоголизмом. Потому что
они пришли домой, сделали уроки, а потом я их
всех вижу на стадионе, который открыт до поздне-
го вечера. При этом у нас на стадионе играют дети
разновозрастные, и никаких конфликтов или, не
дай Бог, травм не случается. Это сплочение не
только внутри коллектива, но и внутришкольная
дружба. За стадионом, между прочим, следят
сами эровцы. Вот недавно после праздников при-
ходила проверять поле и нашла только 2 палочки
от леденцовых конфет. Правда, в первый год му-
сора хватало, но мы тогда собрали всю школу и
объяснили, что стадион - это наша собственность,
и если мы будем его ремонтировать каждый год,
то не хватит денег на важные текущие нужды
школы. Тогда проще стадион закрыть. Выбор за
вами. И наши дети свой выбор сделали, поэтому
сегодня оставить мусор на стадионе - большой
позор.

 Вот так - дружно и спортивно - живет сегодня
волховская школа №6, школа окраины, как ее на-
зывают сами педагоги. Но в «окраине» недаром
корень «край» - в этом школьном краю для детей
бескрайнее море возможностей. Тот же спортив-
ный клуб «ЭРА», огромный танцевальный коллек-
тив, фитнес-группы, отряд волонтеров, школьный
музей, вокальный коллектив. «Наша задача - пре-
доставить детям максимальный спектр направле-
ний, в которых они могут попробовать реализо-
вать себя, - подчеркивает Марина Новокшонова. -
В первой половине дня мы создаем благоприят-
ную образовательную среду, а во второй полови-
не дня - комфортную досуговую среду, чтобы у
ребят, многие из которых из социально незащи-
щенных семей, не оставалось времени на вред-
ные привычки. Тем более что работают с ребята-
ми молодые педагоги, 40% из которых выпускни-
ки нашей школы. Детям с ними интересно».

Но думается, что в этой школе интересно жить
всем. Именно жить, потому что со спортивным
азартом она вовлекает в школьную орбиту и ма-
леньких, и больших, и остаться в стороне от ее ув-
лекательных проектов просто невозможно.
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ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Долой скамейку
запасных!

В школьную спортивную жизнь должны быть
вовлечены и дети, и взрослые

К сведению

Сегодня в 80% образовательных организаций Ленинградской
области созданы школьные спортивные клубы, в которых зани-
маются почти 30% ребят. В 40% образовательных организаций
профессионального образования созданы студенческие
спортивные клубы, в которых занимаются 32% студентов.

На сегодня по итогам реализации проекта «Детский спорт»
Ленинградская область признана лучшей экспериментальной
площадкой.

Достижения «ЭРЫ»
На Всероссийском балу школьного спорта в 2015 году в Мос-

кве «ЭРА» признана лучшим клубом Российской Федерации.

стных соревнований. При этом в
школьных соревнованиях уча-
ствуют дети отнюдь не из специ-
ализированных спортивных
школ. Например, у нас есть де-
вочка - лучший вратарь Ленин-
градской области по хоккею в

го гостей, в их числе известные
спортсмены. И, что очень важно
для нас, вся школа была включе-
на в процесс подготовки к тор-
жественному открытию клуба.
Девочки шили, мальчики масте-
рили, коллективы выступали,
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а обучение в Центр «Интеллект» можно по-
пасть с 9-го класса и проучиться до 11-го
класса. За эти два года юному таланту бу-

дет предложено побывать на трех сессиях в год.
Каждая сессия длится шесть дней, причем у ребен-
ка есть возможность обучаться по программам
разной направленности: естественно-научной, тех-
нической, социально-педагогической, художе-
ственной. Есть дети, которые проходят обучение
сразу по нескольким программам, лишний раз под-
тверждая истину, что талантливый человек талан-
тлив во многом.

- Хочу сразу уточнить, что мы не готовим к ЕГЭ,
- рассказывает и. о. директора Центра «Интел-
лект», победитель Всероссийского конкурса «Учи-
тель года»-2014 Денис Рочев. - Одно из приоритет-
ных направлений работы центра - это подготовка
ребят к успешному выступлению на региональных
и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Уже не-
сколько лет наша организация является операто-
ром регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Всем, что так или иначе связано с
олимпиадным движением в Ленинградской облас-
ти, занимается Центр «Интеллект».

Денис Рочев, сам, к слову, более чем успешно
прошедший горнило профессионального конкур-
са, считает, что в «Интеллекте» созданы все ус-
ловия для того, чтобы умники и умницы могли не
только расширить свои познания о предметной
области, но и открыть новые способности в себе.
Вот как, к примеру, отозвался о своем «интеллек-
туальном» опыте десятиклассник из школы №1 г.
Гатчины Денис Мартынов: «В «Интеллекте» я
встретил много единомышленников. Это очень
ценно, потому что в школе нечасто случается так,
чтобы вместе учились люди, увлеченные одним
направлением. В центре с нами работают очень

Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. В этом списке:
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Ленинг-
радский государственный уни-
верситет им. А.С.Пушкина и т. д.
С теми детьми, кто готовится к
«олимпийским» высотам, зани-
маются тренеры, то есть те, кто
сам готовит задания для муници-
пального и регионального эта-

пов олимпиады, сам участвует в
студенческих олимпиадах. По
мнению Дениса Рочева, это не-
обходимая практика, поскольку
сегодня Всероссийская олимпи-
ада школьников - это далеко не
задачки из серии «Заниматель-
ная физика», а целый спектр

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Будь умником!
В системе дополнительного образования созданы

условия для поддержки талантливых детей
зацию программ, касающихся
олимпиадного движения, - пояс-
няет Денис Рочев. - К примеру,
теперь темы лекций будут напря-
мую привязаны к темам, встреча-
ющимся в олимпиадных задани-
ях. Кроме того, мы собираемся
существенно увеличить долю
практико-ориентированного мо-
дуля, то есть в рамках сессии
обязательно будет выделен день,
когда ребята будут либо выез-
жать в лаборатории того или ино-
го вуза, либо заниматься практи-
ческой работой в нанолаборато-
рии центра.

Новшество ожидает и систему
оценивания. За двухлетний курс
обучения в центре ребята долж-
ны будут набрать определенное
количество баллов, которые на-
числяются за посещение заня-
тий, за выполнение заданий, за
успешную учебу и т. д. По итогам
обучения каждый получит серти-
фикат, который по договореннос-
ти с конкретным вузом может
давать дополнительные баллы
при поступлении.

Нужно сказать, что у «Интел-
лекта» вообще большие планы
на будущее. Недавно он стал ре-
сурсным центром по развитию
научно-технического творчества
и региональным координацион-
ным центром «Джуниор скиллс».
Теперь на его базе осуществля-
ются подготовка ребят к регио-
нальному этапу соревнований по
техническому направлению, а
также обучение педагогов, повы-
шение их квалификации.

В этом году «Интеллект»
«прирос» и зданием. После ре-
монта для талантливой детворы
свои двери откроет структурное
подразделение центра в Петро-
дворцовом районе Санкт-Петер-
бурга, на базе которого будут
обучаться ребята с 7-го класса.
При этом образовательные про-
граммы по физике, биологии,
математике, географии, химии
для юных дарований подготовят
преподаватели СПбГУ.

Мало того, сегодня в Ленинг-
радской области разработана
структура так называемого Мо-
дельного центра, который будет
объединять в себе все направ-
ления дополнительного образо-
вания: от науки до искусства.
Основными партнерами в рам-
ках данного проекта станут:
Центр «Интеллект», Центр «Ла-
дога», муниципальные центры
дополнительного образования,
факультет дополнительного об-
разования Ленинградского об-
ластного института развития об-
разования. Как пояснил Денис
Рочев, это перспектива мощно-
го сетевого взаимодействия в
системе дополнительного обра-
зования. Благодаря этому каж-
дый ребенок будет иметь воз-
можность проявить и развить
свой талант, тем более что чем-
чем, а талантами ленинградская
земля не обделена.
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ебенок должен развиваться всесто-
ронне, - утверждает Эльвира Черны-
шева. - Поэтому когда мы в 1998 году

работали над программой развития, то закладыва-
ли в ее основу развитие всех потенциалов ребенка.
Отсюда родилась модель цветка, где каждый лепе-
сток - это возможность для ребенка попробовать
себя в различных направлениях.

При этом мы планировали работу не на корот-
кий период, а пытались заглянуть в будущее. Нам
представлялось, что актуальной должна быть ин-
теллектуально развивающая и эмоционально при-
влекательная среда, в которую нужно вовлечь не
только детей, но учителей и родителей.

Результативность работы лицея в целом и мно-
гочисленные достижения наших детей показали,
что, занимаясь перспективным планированием,
мы движемся в правильном направлении. Каждый

увлеченные и мотивированные
на углубленное изучение пред-
метной области, чувствовали за-
боту и поддержку? Прежде всего
на сессионных занятиях, а также
в рамках учебно-тренировочных
сборов (УТС) с ними работают
преподаватели из лучших вузов

Цветочное чудо
В сосновоборском лицее №8 считают,

что бесталанных детей нет
год мы проводим анализ про-
шедшей «пятилетки» и коррек-
тируем, если это необходимо,
какие-то позиции, и вновь пла-
нируем на пять лет вперед. К
примеру, нам важно понимать, к
чему должны прийти к 11-му
классу нынешние шестиклас-
сники.

- Эльвира Васильевна,
сложно ли было развернуть
коллектив к идее планирова-
ния?

- Конечно, это непросто, но
мне посчастливилось работать с
административной командой, по-
нимающей значимость того, что
планирование работы, ее анализ
и коррекция - это, по сути, страте-
гический подход. Скажем, мы
берем методическую тему и в те-
чение пяти лет ее разрабатыва-
ем, создаем траекторию движе-
ния воспитательной работы и от-
рабатываем ее в течение пяти
лет. Такая модель позволяет пос-
ледовательно идти вперед, учи-
тывая требования современнос-
ти. К примеру, в нашей перспек-
тиве был заложен выход на блоч-
но-модульную систему, и уже в
ближайшей «пятилетке» в 11-м
классе у нас вообще не останется
часовых курсов.

Перспективное планирование
привело нас к осознанию ценнос-
ти проектной деятельности. Мы
ею начали заниматься еще до
того, как были разработаны но-

вые ФГОС, в рамках которых она
становится обязательной. Сегод-
ня в лицее каждый ребенок начи-
ная с 5-го класса защищает про-
ект. Что это дает? Очень много.
Например, даже если у ребенка
речевые, коммуникативные труд-
ности, то, ежегодно участвуя в
защите проекта, он получает, от-
тачивает навык публичного выс-
тупления, воспитывается в учеб-
ной и творческой среде, потому
что проекты могут быть как
классные, так и внеклассные,
когда организовываются разно-
возрастные группы. У детей есть
возможность общения на рав-
ных, объединения по интересам.
В такой среде нет мероприятий
ради мероприятий, в них зало-
жен большой воспитательный
потенциал, и все они нацелены
на развитие ребенка, потому что
у каждого есть какое-то дело в
школе.

- А как связаны перспектив-
ное планирование и, к приме-
ру, предметная одаренность
ребенка?

- Начнем с того, что учителю
одному при подготовке ребенка к
олимпиаде или конкурсу не спра-
виться. Потому что уровень
олимпиадных задач с каждым
годом усложняется. Поэтому не-
сколько лет назад, обсуждая пла-
ны очередной «пятилетки», мы
думали о наших социальных
партнерах, другими словами, о
вузах. Сами вышли на них, под-
писали договоры о сотрудниче-
стве. Сегодня связи с ведущими
вузами Санкт-Петербурга, а те-
перь и Москвы еще более тес-
ные, ведь университеты заинте-
ресованы в хорошо подготовлен-
ных ребятах. Мы участвуем  в ву-
зовских олимпиадах, дети ездят
на летние и каникулярные сес-

сии, а учителя повышают квали-
фикацию на базе университетов.
Кроме того, мы привлекаем сво-
их выпускников - студентов вузов
к подготовке детей к олимпиа-
дам. Это очень интересная прак-
тика, поскольку наши выпускни-
ки сами прошли олимпиадные
«пороги» и знают, как их преодо-
левать. И потом, они с ребятами
говорят совсем на другом языке,
их интересно слушать.

Почему мы ведем разговор
об олимпиадах? Дело в том, что
опять же благодаря планирова-
нию и анализу работы мы при-
шли к выводу, что, готовясь к
олимпиаде, ребенок расширяет
кругозор, учится мыслить без
шаблонов, изучает вопрос с раз-
ных позиций, чего, к сожалению,
нельзя сделать при подготовке к
ЕГЭ. Без метапредметной и
межпредметной интеграции
нельзя составить целостной
картины мира, поэтому многие
программы по предметам у нас
скоординированы. Вузы помога-
ют нам охватить тот спектр воп-
росов, которые могут присут-

ствовать в олимпиадных зада-
ниях и которые мы не можем за
неимением времени охватить
сами.

Что нам еще помогает? Безус-
ловно, серьезное психолого-пе-
дагогическое сопровождение как
детей, так и педагогов. Особенно
важна психологическая помощь
при выборе профиля. У нас пред-
профильная подготовка длится
весь 7-й класс. С психологом ре-
бята определяются в направлен-
ностях, проходят тестирование, а
также посещают индивидуаль-
ные консультации как сами, так и
с родителями. Такая серьезная
работа способствует тому, что
смена профиля происходит
очень редко и, как правило, по
настоянию родителей.

- Другими словами, ваша
модель цветка - волшебная?

- В нашем лицее у любого ре-
бенка есть возможность приме-
нить себя в разных направлени-
ях, примерить на себя разные
роли. Разве это не чудо?

Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита ВИТАЛЬЕВАВИТАЛЬЕВАВИТАЛЬЕВАВИТАЛЬЕВАВИТАЛЬЕВА

сильные преподаватели, с кото-
рыми интересно общаться, об-
суждать разные темы, в том
числе сложные и спорные. Мне
нравится, что общение происхо-
дит на равных. Я вижу, что к мо-
ему мнению тоже прислушива-
ются и оно не остается без вни-
мания».

Что же предлагают в «Интел-
лекте» для того, чтобы ребята,

вопросов, для решения которых
требуется нестандартное мыш-
ление. Закрепить в себе навык
мыслить нетривиально, искать и
находить разные подходы мож-
но, но для этого, как в большом
спорте, нужно постоянно трени-
роваться.

- В стратегии развития центра,
а она уже разработана, мы пред-
полагаем в том числе модерни-
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Те или иные историческиеТе или иные историческиеТе или иные историческиеТе или иные историческиеТе или иные исторические
события хорошособытия хорошособытия хорошособытия хорошособытия хорошо
просматриваются напросматриваются напросматриваются напросматриваются напросматриваются на
расстоянии. Но все мы живемрасстоянии. Но все мы живемрасстоянии. Но все мы живемрасстоянии. Но все мы живемрасстоянии. Но все мы живем
здесь и сейчас, и понять, чтоздесь и сейчас, и понять, чтоздесь и сейчас, и понять, чтоздесь и сейчас, и понять, чтоздесь и сейчас, и понять, что
происходит в настоящем и какпроисходит в настоящем и какпроисходит в настоящем и какпроисходит в настоящем и какпроисходит в настоящем и как
это отражается на нас иэто отражается на нас иэто отражается на нас иэто отражается на нас иэто отражается на нас и
отразится в будущем наотразится в будущем наотразится в будущем наотразится в будущем наотразится в будущем на
потомках, достаточно трудно. Ипотомках, достаточно трудно. Ипотомках, достаточно трудно. Ипотомках, достаточно трудно. Ипотомках, достаточно трудно. И
это, говоря о взрослых. А чтоэто, говоря о взрослых. А чтоэто, говоря о взрослых. А чтоэто, говоря о взрослых. А чтоэто, говоря о взрослых. А что
же делать молодежи, котораяже делать молодежи, котораяже делать молодежи, котораяже делать молодежи, котораяже делать молодежи, которая
пока не можетпока не можетпока не можетпока не можетпока не может
проанализировать, сопоставитьпроанализировать, сопоставитьпроанализировать, сопоставитьпроанализировать, сопоставитьпроанализировать, сопоставить
и сделать выводы в силуи сделать выводы в силуи сделать выводы в силуи сделать выводы в силуи сделать выводы в силу
небольшого жизненного опыта?небольшого жизненного опыта?небольшого жизненного опыта?небольшого жизненного опыта?небольшого жизненного опыта?
И тут, как всегда, вся надеждаИ тут, как всегда, вся надеждаИ тут, как всегда, вся надеждаИ тут, как всегда, вся надеждаИ тут, как всегда, вся надежда
на школу. В этом учебном годуна школу. В этом учебном годуна школу. В этом учебном годуна школу. В этом учебном годуна школу. В этом учебном году
Гатчинская гимназия им.Гатчинская гимназия им.Гатчинская гимназия им.Гатчинская гимназия им.Гатчинская гимназия им.
К.Д.Ушинского сталаК.Д.Ушинского сталаК.Д.Ушинского сталаК.Д.Ушинского сталаК.Д.Ушинского стала
участником федеральногоучастником федеральногоучастником федеральногоучастником федеральногоучастником федерального
пилотного проекта «Урокпилотного проекта «Урокпилотного проекта «Урокпилотного проекта «Урокпилотного проекта «Урок
современной истории». О своейсовременной истории». О своейсовременной истории». О своейсовременной истории». О своейсовременной истории». О своей
работе в рамках проекта, о том,работе в рамках проекта, о том,работе в рамках проекта, о том,работе в рамках проекта, о том,работе в рамках проекта, о том,
как помогли «урокикак помогли «урокикак помогли «урокикак помогли «урокикак помогли «уроки
современной истории» всовременной истории» всовременной истории» всовременной истории» всовременной истории» в
понимании текущегопонимании текущегопонимании текущегопонимании текущегопонимании текущего
политического,политического,политического,политического,политического,
экономического, социальногоэкономического, социальногоэкономического, социальногоэкономического, социальногоэкономического, социального
процесса в стране,процесса в стране,процесса в стране,процесса в стране,процесса в стране,
рассказывает учитель историирассказывает учитель историирассказывает учитель историирассказывает учитель историирассказывает учитель истории
Иван Хеорхе и гимназисты-Иван Хеорхе и гимназисты-Иван Хеорхе и гимназисты-Иван Хеорхе и гимназисты-Иван Хеорхе и гимназисты-
старшеклассники.старшеклассники.старшеклассники.старшеклассники.старшеклассники.

ван Хеорхе сразу называет
проект интересным, и актуаль-
ность его не вызвала сомнений

прежде всего потому, что, по словам
учителя, сегодня на уроках истории
много говорится о прошлом, но прак-
тически не уделяется внимания тем
событиям, которые происходят в пос-
ледние 10-15 лет. С одной стороны,
этого не предусматривает учебная
программа, а если предусматривает,
то очень обобщенно, а с другой сторо-
ны, иногда на освещение последних
событий в России просто не хватает
времени, и подробно и хорошо погово-
рить об этом не получается. Кроме
того, такие разговоры случаются в
контексте не истории, а обществозна-
ния, но опять же это скорее фрагмен-
ты, нежели система. Проект «Урок со-
временной истории» предполагает со-
здание модульного курса, в рамках ко-
торого можно рассмотреть основные
современные события, связанные с
экономической, политической, соци-
ально-культурной сферой.

В гатчинской гимназии была созда-
на группа из наиболее заинтересован-
ных учащихся на базе 10-х и 11-х соци-
ально-экономических профильных
классов. Желающих набралось поряд-
ка 30 человек. Для них Иван Хеорхе
провел 6 занятий по основным направ-
лениям политического, экономическо-

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Планшет вам в помощь
С помощью электроники уроки могут стать
интересными и для ученика, и для учителя

Хочу все знать!
Чтобы понимать прошлое, нужно разбираться

в настоящем и видеть будущее

Слово школьникам

Виктор ИВАНОВ:Виктор ИВАНОВ:Виктор ИВАНОВ:Виктор ИВАНОВ:Виктор ИВАНОВ:
- Действительно, знаний современной истории нам

не хватает. История России заканчивается ХХ веком.
То, что мы слышим в новостных программах, не всегда
понятно, поэтому лично я нуждаюсь в том, чтобы мне
объяснили все доступным языком, и в этом плане проект
- очень полезная вещь.

Самой важной темой для обсуждения для меня была
тема 1990-х годов, то есть становление нового россий-
ского государства. Оно происходит и сейчас, поэтому
важно узнать, с чего все началось. Вторая важная тема
- крымские события, тем более что возвращение Крыма
вызвало большой резонанс в мире, и мне было важно
понять, действительно ли мы себя неправильно повели
или другие государства повели себя неправильно по от-
ношению к нам. Считаю, что благодаря занятиям я мно-
го узнал и теперь вправе принять ту или иную точку зре-
ния.

Арина ТИХОНОВА:Арина ТИХОНОВА:Арина ТИХОНОВА:Арина ТИХОНОВА:Арина ТИХОНОВА:
- Для меня тема возвращения Крыма тоже была акту-

альна, потому что эти события произошли недавно, и мы
стали их свидетелями, поэтому должны иметь какие-то
представления о настоящем, чтобы в будущем знать, как
развиваться дальше.

Денис ДЕГТЯРЕВ:Денис ДЕГТЯРЕВ:Денис ДЕГТЯРЕВ:Денис ДЕГТЯРЕВ:Денис ДЕГТЯРЕВ:
- Меня интересовала тема

сирийского конфликта, пото-
му что не так часто вооружен-
ные силы нашей страны уча-
ствуют в каких-либо конфлик-
тах. Для этого должна быть
веская причина. Что касается
эссе, которое предлагалось
написать по итогам прослу-
шанного курса, то моя работа,
победившая в этом конкурсе,
была посвящена теме эконо-
мики России. Я хотел погово-
рить о факторе интенсивного
и экстенсивного экономичес-
кого роста. Основная мысль
работы заключалась в том,
что в нашей стране сильная
экономика, но ее можно сде-
лать еще сильнее, если по-
другому применять имеющие-
ся ресурсы, то есть не прода-
вать их, а использовать для
производства.

В 2016 году во Всеволожском центреВ 2016 году во Всеволожском центреВ 2016 году во Всеволожском центреВ 2016 году во Всеволожском центреВ 2016 году во Всеволожском центре
образования проходила апробацияобразования проходила апробацияобразования проходила апробацияобразования проходила апробацияобразования проходила апробация
продукта компании «МЭО» («Мобильноепродукта компании «МЭО» («Мобильноепродукта компании «МЭО» («Мобильноепродукта компании «МЭО» («Мобильноепродукта компании «МЭО» («Мобильное
Электронное Образование») «МобильнаяЭлектронное Образование») «МобильнаяЭлектронное Образование») «МобильнаяЭлектронное Образование») «МобильнаяЭлектронное Образование») «Мобильная
Электронная Школа». Основной задачейЭлектронная Школа». Основной задачейЭлектронная Школа». Основной задачейЭлектронная Школа». Основной задачейЭлектронная Школа». Основной задачей
«Мобильной Электронной Школы» (МЭШ)«Мобильной Электронной Школы» (МЭШ)«Мобильной Электронной Школы» (МЭШ)«Мобильной Электронной Школы» (МЭШ)«Мобильной Электронной Школы» (МЭШ)
является организация личногоявляется организация личногоявляется организация личногоявляется организация личногоявляется организация личного
пространства каждого участникапространства каждого участникапространства каждого участникапространства каждого участникапространства каждого участника
образовательного процесса иобразовательного процесса иобразовательного процесса иобразовательного процесса иобразовательного процесса и
возможность в нем работать удаленно.возможность в нем работать удаленно.возможность в нем работать удаленно.возможность в нем работать удаленно.возможность в нем работать удаленно.
Система предоставляет качественныйСистема предоставляет качественныйСистема предоставляет качественныйСистема предоставляет качественныйСистема предоставляет качественный
образовательный контент иобразовательный контент иобразовательный контент иобразовательный контент иобразовательный контент и
инструментарий для работы какинструментарий для работы какинструментарий для работы какинструментарий для работы какинструментарий для работы как
школьных учителей, так и дистанционныхшкольных учителей, так и дистанционныхшкольных учителей, так и дистанционныхшкольных учителей, так и дистанционныхшкольных учителей, так и дистанционных
педагогов. МЭШ является удобной непедагогов. МЭШ является удобной непедагогов. МЭШ является удобной непедагогов. МЭШ является удобной непедагогов. МЭШ является удобной не
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ля апробации мы выбрали четыре клас-
са - два в начальной школе и два в сред-
ней школе. В апробации участвовали че-

тыре педагога (Е.В.Золотова, С.В.Щербанич,
Н.А.Шабанова и О.А.Трошина). В качестве
дисциплин были выбраны математика, русский
язык и литература. Также были закуплены 15
планшетов и установлены wi-fi-роутеры в клас-
сах, где велась работа с использованием ресур-
сов данной системы. Работа проводилась с се-
редины февраля до конца мая 2016 года. По
итогам апробации был проведен ряд мероприя-
тий, в том числе мониторинг качества успевае-
мости в классах, где использовали МЭШ, опрос
родителей и детей относительно их мнения на-
счет этой системы.

Исходя из данных опроса участников учебно-
го процесса и мониторинга качества можно с
уверенностью сказать, что образовательный
контент полностью соответствует ФГОС, инте-
ресен как детям, так и учителям, и если посмот-
реть на результаты некоторых обучающихся в
период с сентября 2015-го по февраль 2016
года, то наблюдается положительная динамика,
чему, безусловно, способствовало использова-
ние МЭШ в классно-урочной системе. Проще го-
воря, слабые дети повысили свою успеваемость,
а обучавшиеся на «4» и «5» укрепили свои ре-
зультаты.

Успех апробации привел к тому, что ресурсы
МЭШ начали использоваться в большинстве
классов,  и не только во Всеволожском ЦО. С
момента появления МЭШ многое изменилось в
нашем Центре образования. Так и должно быть,
ведь жизнь не стоит на месте. Сами того не ве-
дая, мы стали своего рода реформаторами об-
разования во Всеволожском районе. В 2016 году
было принято решение внедрять данную систе-
му в Ленинградской области. Для этого в нашей
школе установили 2 сервера, на которых и нахо-
дится МЭШ. Если рассматривать систему с тех-
нической стороны, то МЭШ - это не только сово-
купность образовательного контента по всем
дисциплинам начальной и средней школы и все-
возможных заданий к ним, но также это множе-
ство полезных функций, умелое применение ко-
торых, безусловно, поможет максимально четко
организовать весь учебный процесс, начиная от
самих уроков и заканчивая общением с родите-
лями. Например, на базе системы можно прово-

дить видеоконференции и вебинары, вести пере-
писку с детьми, которые не имеют возможности
присутствовать на уроках.

«Мобильная Электронная Школа» отлично
вписывается как в классно-урочную систему, так
и в систему дистанционного обучения. Пожалуй,
главной причиной того, почему МЭШ идеально
вписывается в систему ДО, является возмож-
ность построить индивидуальную образователь-
ную траекторию для каждого обучающегося, на-
значить ему задания, которые он способен будет
выполнить.

Важной задачей для нас стало обеспечение
всех кабинетов нашей школы wi-fi-роутерами,
интерактивными досками для еще более удоб-
ной работы в системе. В этом году закупили еще
60 планшетов.

Во Всеволожском ЦО работают тьюторы, ко-
торые обеспечивают сопровождение учебного
процесса. Тьюторы помогают учителям, которые
работают в системе, настраивают планшеты пе-
ред уроком, составляют расписание уроков с ис-
пользованием планшетов, занимаются админи-
стрированием в «Мобильной Электронной Шко-
ле» (импорт новых пользователей, консультации
учителей, учеников и родителей по вопросам
технической стороны МЭШ).

На конец 2016-2017 учебного года в нашей
школе зарегистрированы более 800 человек, 13
классов начальной и 15 классов старшей школы,
с 1-го по 9-й класс включительно. А если брать
статистику по Всеволожскому району, то в сис-
теме работают более 1400 человек, включая
учителей.

При опросе учеников 5-го класса было озву-
чено интересное мнение, что благодаря МЭШ
они не боятся ошибиться: «Выполняя трениро-
вочные задания, мы можем самостоятельно
проверить себя и не боимся получить плохую
оценку».

Для успешной работы с МЭШ мы стали ак-
тивно вовлекать родителей в образовательный
процесс, научили их самостоятельно отслежи-
вать успехи своих детей в «Мобильной Элект-
ронной Школе». Для этого проводили родитель-
ские собрания, знакомили родителей учеников с
системой, демонстрировали ее возможности и
возможности ее контента. Было проведено ано-
нимное анкетирование, и его результаты не мо-
гут не радовать: подавляющее большинство оп-
рошенных родителей довольны системой и за-
мечают реальные положительные результаты
своих детей.

«Помимо традиционных уроков математики в
нашей школе проходят уроки по системе элект-
ронного образования, дети работают не только,
как все привыкли - учебник и тетрадь, но и ис-
пользуют планшеты. И теперь мой ребенок пони-
мает, что планшет создан не только для развле-
чений, но и отлично подходит для учебы», - гово-
рит мама ученика третьего класса.

На будущий год мы планируем более тесное
сотрудничество с образовательными организа-
циями Ленинградской области в системе «Мо-
бильная Электронная Школа», консультирова-
ние школ на тему построения работы с учетом
нашего опыта и, конечно же, собираемся и даль-
ше использовать систему «МЭШ» в образова-
тельном процессе.

Олег ПЕТРОВ,Олег ПЕТРОВ,Олег ПЕТРОВ,Олег ПЕТРОВ,Олег ПЕТРОВ,
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го и социально-культурного развития России в пос-
ледние годы.

По словам учителя истории, любая из предло-
женных в методическом пособии тем тянула не на
два, а на два десятка занятий, так как охватывала
настолько широкий и неоднозначный спектр воп-
росов, что уместить его в рамки 90 минут было
крайне сложно. Как заметил Иван Хеорхе, наи-
больший интерес у детей вызвала политическая
сфера, а именно вопросы, связанные с взаимоот-
ношениями с Сирией и Украиной, а также воссое-
динением России и Крыма. Разговор заходил и о
гражданской войне на Донбассе.

Как считает Иван Хеорхе, с ребятами необходи-
мо обсуждать процессы, которые сегодня протека-
ют в разных сферах. Раньше в СССР в школах про-

водилась политинформация, плохо это или хоро-
шо, сейчас не обсуждается, но благодаря ей знания
ребят актуализировались. Сегодня дети все черпа-
ют из Интернета или включив телевизор. Несмотря
на нынешний идеологический плюрализм, кто-то
должен объяснить им, в каком контексте преподне-
сено то или иное событие, тем более что сегодня
существуют откровенно лживые источники инфор-
мации и ошибиться, приняв фальсификацию за
правду, очень легко. При этом, по мнению Ивана
Хеорхе, учителю важно не выстраивать одну чет-
кую линию, а дать ребятам возможность самим по-
думать и высказать свое, пусть противоположное,
мнение. Ведь мыслить оппозиционно - это нор-
мально, если ключевым в этой фразе становится
слово «мыслить».

Кроме проведения уроков-дискуссий в гатчинс-
кую гимназию на занятия по курсу также приглаша-
ли известных политологов, экономистов, которым
ребята могли задать самые разные вопросы, каса-
ющиеся современной политической ситуации в
стране и в мире.

На взгляд учителя истории, перспектива у данно-
го курса есть, однако педагогам для работы в его
рамках нужны проработанные учителями-практика-
ми, а не только политологами, социологами и эконо-
мистами, методические разработки.

Наталья АЛЕКСЕЕВАНаталья АЛЕКСЕЕВАНаталья АЛЕКСЕЕВАНаталья АЛЕКСЕЕВАНаталья АЛЕКСЕЕВА
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данного проекта несколько особенностей.
Во-первых, он не только разработан, но уже
и реализован. Во-вторых, проект рассчитан

на детишек 4-5 лет. В-третьих, педагоги попыта-
лись рассказать о таком сложном и серьезном яв-
лении, как Великая Отечественная война, на при-
мере жизни простого ленинградского парня, пере-
жившего горе ленинградской блокады и помогав-
шего родному городу выстоять, и дошедшего с по-
бедой до Берлина.

Как родилась идея создания подобного проек-
та, какие сложности пришлось преодолеть при его
реализации, порадовали ли полученные результа-
ты - обо всем этом рассказывают сами авторы про-
екта.

По словам Виктории Кононовой, прологом к
созданию проекта можно считать внутренний воп-
рос, который однажды задали себе педагоги: поче-
му о военной истории страны, малой родины начи-
нают говорить с детьми-«подготовишками»? Поче-
му нельзя попробовать рассказать о Великой Оте-
чественной войне малышам 4-5 лет, естественно,
доступным для их понимания языком? Один вопрос
потянул за собой второй, третий, и в конце концов
педагоги, чьи семьи тоже не обошла стороной одна
из самых страшных войн на планете, решили от
размышлений перейти к делу. Нужно заметить, что
идею проекта, посвященного ВОВ, охотно поддер-
жали родители. Именно благодаря тому что они
поделились семейными историями, у проекта по-
явилась центральная фигура - сержант Василий
Александрович Сивков, прадедушка воспитанника
Саши Климова, родившийся на ленинградской
земле, работавший во имя ее освобождения и сра-
жавшийся за нее.

Поиск героя был самым сложным этапом в осу-
ществлении проекта, поясняет Светлана Ушатова.
Ведь через призму его жизни важно было расска-
зать не только о войне, но и о том, что значили для
каждого советского бойца понятия «дом», «семья»,
«малая родина». Василий Александрович родился
в Ленинграде, работал водителем на Дороге жиз-
ни, возя продукты и медикаменты в осажденный
Ленинград, из Ленинграда он ушел на фронт и за-
кончил войну в Берлине.

- Когда герой был найден, то дальше работалось
очень легко, - делится подробностями Светлана
Ушатова.- Конечно, мы начали с вводного занятия,
на котором рассказали, что такое война, кто с кем
воевал, как она началась. Потом уже в процессе
работы постепенно вводили нашего героя, раскры-
вая ребятам эпизоды из его жизни. При этом мы
использовали мультимедийное оборудование. Так-
же у нас были предусмотрены различные занятия,
где дети могли не только слушать или смотреть, но
и делать что-то своими руками. Например, на од-

ВОСПИТАНИЕ

Как сержант Сивков
научил Родину любить
Пятилетним малышам можно и нужно

рассказывать о Великой Отечественной войне
ном из занятий мы лепили геор-
гиевскую ленточку, на другом иг-
рали, на третьем читали, на чет-
вертом рисовали и т. д. Также ез-
дили с детьми на экскурсии к па-
мятным местам, и в этом плане
нам очень помогали родители.

- Тема войны чрезвычайно
трудная, и ее, наверное, непрос-
то раскрыть малышам?

- Да, в первую очередь нужно
отталкиваться от возрастных
особенностей детей, от их вос-
приятия, - поясняет Светлана
Ушатова. - Мы старались ни в
коем случае не перегружать их,
не говорить о каких-то страш-
ных вещах, тщательно подбира-
ли слова, избегали жестоких
кадров кинохроники. Подбор
материала был очень кропотли-
вый. Я, например, знаю по свое-
му личному опыту, как может
потрясти тот или иной рассказ о
войне. Когда мой сын был ма-
ленький, я рассказала ему о
том, что дедушка пришел с вой-

ны без ноги, и ребенок, встрево-
женный этим, переживал целую
неделю.

Любопытно, что сами педаго-
ги предполагали завершающей
точкой проекта сделать побед-
ный день 9 мая в жизни Василия
Сивкова, однако детям этого по-
казалось мало, и они попросили
продолжения истории. Поэтому
пришлось проводить дополни-
тельное занятие, на котором вос-
питатели рассказали, что сер-
жант Сивков благополучно вер-
нулся на ленинградскую землю,
осел в Лужском районе и воспи-
тал двоих детей. По мнению Вик-
тории Кононовой, это послесло-
вие и есть самый важный резуль-
тат их работы.

- Нашей целью было не зазуб-
ривание определенных дат, свя-
занных с Великой Отечественной
войной, - говорит педагог. - Нам
было важно, чтобы дети понима-
ли, кто такие ветераны, почему
мы празднуем День Победы. А
еще важнее, мне кажется, то, что
нас поддержали родители, ведь
патриотизм начинается не в
средней, старшей или подготови-
тельной группе детского сада. Он
начинается в семье. Когда детям
рассказывают о том, как задела
их семью война и что сделали
простые люди, среди которых
было много непрофессиональ-
ных военных, для того чтобы мы
жили на нашей земле, в нашей
стране, на нашей малой родине,
то они растут другими. Тогда есть
надежда, что вспоминать о бес-
ценном даре дедов и прадедов
они станут не только по праздни-
кам.

Наталья АЛЕКСЮТИНАНаталья АЛЕКСЮТИНАНаталья АЛЕКСЮТИНАНаталья АЛЕКСЮТИНАНаталья АЛЕКСЮТИНА

К новым
горизонтам

В тихвинской школе №6 уверены, что если есть опыт,
то двигаться вперед легко

аправления Российского
движения школьников
удачно совпали с деятель-

ностью ученического самоуправ-
ления и школьных общественных
объединений. Например, учени-
ческим управляющим органом в
школе является саммит «боль-
шой семерки» («семерка» - это
количество цветов радуги, и в
«большую семерку» входит семь
«радужных» подразделений).
Среди них: «Кузница кадров»,
организационный отдел, «Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство», здравотдел «Жизнь»,
«Гражданская гильдия», сред-
ства массовой информации, фе-
дерация культуры и нравственно-
сти.

В школе ведется активная ра-
бота по всем четырем направле-
ниям РДШ, которая распределе-
на по школьным общественным
объединениям, а кураторами на-
правлений РДШ являются главы
«радужных» подразделений.

Возьмем, к примеру, медий-
ное направление. В школе рабо-
тает пресс-центр #Тихвиншко-
ла6, который выпускает не толь-
ко новости о школьной жизни,
предлагает интересные рубрики
школьного журнала, креативные
ролики от школьной киностудии,
но и учит работе с информацией
через показательные мастер-
классы, где «учителями» высту-
пают сами ребята.

Что касается направления
«Гражданская активность», то
уже более 4 лет в школе суще-
ствует волонтерский отряд «Доб-
родар», который зарекомендо-
вал себя как надежный помощ-
ник ветеранов, пожилых людей,
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и находящихся
в трудной жизненной ситуации;
заботливый защитник бездом-
ных животных; борец за чистый и
эстетический вид городских тер-
риторий.

С марта 2016 года в школе
появился экологический отряд
«Зеленые пионеры», у бойцов ко-
торого, несмотря на юный воз-
раст объединения, уже есть свои
достижения. В течение целого
года ребята принимали участие
во Всероссийской акции «С забо-
той о птицах». Общими усилиями
был собран корм для птиц, изго-
товлены кормушки и обновлены
скворечники. В настоящее время
ведется работа над оформлени-
ем зоны школьного парка «Пти-
чья столовая» и созданием улич-
ных стендов, посвященных пер-
натым друзьям.

У представителей «Школы бе-
зопасности» тоже свои задачи.
Так, ребята проводят регулярные
акции, привлекающие внимание
к необходимости соблюдать пра-
вила поведения в различных ме-
стах пребывания и тренирующие
у учащихся практические навыки
действий в чрезвычайных и опас-
ных ситуациях природного, тех-
ногенного, социального, крими-
ногенного и медико-биологичес-
кого характера.

Говоря о военно-патриотичес-
ком направлении, нельзя не упо-
мянуть о кадетском движении,
которое существует в школе бо-
лее 20 лет. Наши ребята - посто-
янные участники городских ми-
тингов и почетных караулов. С
2014 года благодаря поддержке
28-го отряда Федеральной проти-
вопожарной службы в школе от-
крылись классы МЧС. В воспита-
тельную программу классов ка-
дет и МЧС включены не только
строевая, стрелковая и спортив-
ная подготовка, первая медицин-
ская помощь, самооборона, но и
краеведческая исследовательс-
кая деятельность, музейное
дело, организация поездок по
местам боевой славы.

Хорошей традицией стала
организация военно-патриоти-
ческих акций к важным событиям
Великой Отечественной войны. К
9 декабря - дню освобождения
города Тихвина от немецко-фа-
шистских захватчиков - проходит
акция «Венок памяти». Все клас-
сы изготавливают и оформляют
свои венки, а затем возлагают их
на городских мемориалах. Во
время акции «Свеча памяти» ре-
бята выстраивают различные
фигуры - сердце, факел памяти.
А 9 мая вся школа выходит на
флешмоб «Спасибо за Победу»
на городскую площадь перед сте-
лой «Тихвин - город воинской
славы».

За развитие личностного на-
правления отвечают несколько
объединений. Вопросами проф-
ориентации и личностного роста
занимаются «Лаборатория идей»
и «Деловая фирма». В этом году
реализован большой профориен-
тационный проект «Мастерская
будущих профессионалов», в
рамках которого были организо-
ваны встречи с представителями
разных профессий (родителями
учащихся), выпускниками (сту-
дентами вузов), с представителя-
ми вузов, организованы экскур-
сии на предприятия и организа-
ции Тихвинского района, прове-
дены ярмарки «Деловой фирмы»,

на которых продавалась продук-
ция ребят. Наиболее интересным
этапом реализации проекта ста-
ла серия интерактивных игр «Го-
род профессионалов», благодаря
которым ребята смогли попробо-
вать себя в разных профессиях,
заработать «деньги», выбрать
оптимальную для себя професси-
ональную стратегию и даже от-
крыть собственный бизнес.

За популяризацию здорового
образа жизни и спорта отвечает
спортивный клуб «Драйв», девиз
которого: «Мы - территория здо-
ровья». В клубе есть место каж-
дому, и не важно, какими физи-
ческими данными обладает ре-
бенок. «Драйверы» организуют
динамические переменки, фес-
тивали рекламы здоровья,
спортивные флешмобы, турниры
школьной спартакиады, спортив-
но-массовые мероприятия со-
вместно с родителями, учителя-
ми, депутатами, ветеранами и
многое другое.

Гуманитарно-эстетическое
воспитание реализуют «Школа
искусств» и клуб интернацио-
нальной дружбы «Лингва». Дея-
тельность этих объединений ин-
тересна и насыщенна: дебаты,
литературные гостиные, театр,
деловые завтраки с интересны-
ми людьми, поездки в иностран-
ные государства и т. д.

Каждое общественное объе-
динение возглавляет учащийся
школы и курирует педагог. Со-
вместное сотрудничество и со-
творчество взрослых и детей при-
носят свои плоды. Не случайно
символом нашей пилотной шко-
лы является дерево РДШ. За этот
год мы достигли высоких резуль-
татов. Наша школа вошла в спи-
сок лучших пилотных школ Рос-
сийского движения школьников.

Многие коллеги спрашивают
нас: «В чем секрет вашего успе-
ха?» Но никакого секрета нет. У
нас просто единая команда, в
которой на первом месте увле-
ченность делом и творческий
подход. Для нас быть опорной
федеральной пилотной площад-
кой не просто гордость, а почет-
ная и ответственная миссия, вы-
сокая планка, которую надо не
просто удержать, но и поднять.
А это значит, что впереди у нас
новые вершины и неизведанные
горизонты, к которым надо стре-
миться.

Светлана БЛУДОВА,Светлана БЛУДОВА,Светлана БЛУДОВА,Светлана БЛУДОВА,Светлана БЛУДОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

по воспитательной работе школы №6по воспитательной работе школы №6по воспитательной работе школы №6по воспитательной работе школы №6по воспитательной работе школы №6
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Слышал ли кто-нибудь изСлышал ли кто-нибудь изСлышал ли кто-нибудь изСлышал ли кто-нибудь изСлышал ли кто-нибудь из
уст сегодняшних детейуст сегодняшних детейуст сегодняшних детейуст сегодняшних детейуст сегодняшних детей
слово «рыцарь»?слово «рыцарь»?слово «рыцарь»?слово «рыцарь»?слово «рыцарь»?
Характеризовал ли так кто-Характеризовал ли так кто-Характеризовал ли так кто-Характеризовал ли так кто-Характеризовал ли так кто-
либо из них своеголибо из них своеголибо из них своеголибо из них своеголибо из них своего
товарища по игре, по школе,товарища по игре, по школе,товарища по игре, по школе,товарища по игре, по школе,товарища по игре, по школе,
по тусовке? Все правильно,по тусовке? Все правильно,по тусовке? Все правильно,по тусовке? Все правильно,по тусовке? Все правильно,
рыцари в современнойрыцари в современнойрыцари в современнойрыцари в современнойрыцари в современной
жизни встречаются всежизни встречаются всежизни встречаются всежизни встречаются всежизни встречаются все
реже. Можно сказать,реже. Можно сказать,реже. Можно сказать,реже. Можно сказать,реже. Можно сказать,
вообще не встречаются,вообще не встречаются,вообще не встречаются,вообще не встречаются,вообще не встречаются,
поэтому смысл, которыйпоэтому смысл, которыйпоэтому смысл, которыйпоэтому смысл, которыйпоэтому смысл, который
был когда-то заложенбыл когда-то заложенбыл когда-то заложенбыл когда-то заложенбыл когда-то заложен
ввввв этом определении, малоэтом определении, малоэтом определении, малоэтом определении, малоэтом определении, мало
кому интересен, и уже неткому интересен, и уже неткому интересен, и уже неткому интересен, и уже неткому интересен, и уже нет
потребности егопотребности егопотребности егопотребности егопотребности его
воспроизводить. А зря.воспроизводить. А зря.воспроизводить. А зря.воспроизводить. А зря.воспроизводить. А зря.
Потому что тем детям, чтоПотому что тем детям, чтоПотому что тем детям, чтоПотому что тем детям, чтоПотому что тем детям, что
учатся в лицее №8 городаучатся в лицее №8 городаучатся в лицее №8 городаучатся в лицее №8 городаучатся в лицее №8 города
Сосновый Бор, придетсяСосновый Бор, придетсяСосновый Бор, придетсяСосновый Бор, придетсяСосновый Бор, придется
заглянуть в Толковыйзаглянуть в Толковыйзаглянуть в Толковыйзаглянуть в Толковыйзаглянуть в Толковый
словарь и вплотнуюсловарь и вплотнуюсловарь и вплотнуюсловарь и вплотнуюсловарь и вплотную
ознакомитьсяознакомитьсяознакомитьсяознакомитьсяознакомиться
ссссс содержательной сутьюсодержательной сутьюсодержательной сутьюсодержательной сутьюсодержательной сутью
слова «рыцарь». Ведь ихслова «рыцарь». Ведь ихслова «рыцарь». Ведь ихслова «рыцарь». Ведь ихслова «рыцарь». Ведь их
учитель физики Алексейучитель физики Алексейучитель физики Алексейучитель физики Алексейучитель физики Алексей
Граков с недавних порГраков с недавних порГраков с недавних порГраков с недавних порГраков с недавних пор
наделен этим титулом.наделен этим титулом.наделен этим титулом.наделен этим титулом.наделен этим титулом.
ВВВВВ 2016 году он занял2016 году он занял2016 году он занял2016 году он занял2016 году он занял
первое местопервое местопервое местопервое местопервое место
нанананана VIV IV IV IV I межрегиональноммежрегиональноммежрегиональноммежрегиональноммежрегиональном
конкурсе «Рыцарьконкурсе «Рыцарьконкурсе «Рыцарьконкурсе «Рыцарьконкурсе «Рыцарь
ввввв образовании», аобразовании», аобразовании», аобразовании», аобразовании», а до этогодо этогодо этогодо этогодо этого
молодой педагог сталмолодой педагог сталмолодой педагог сталмолодой педагог сталмолодой педагог стал
лидером региональноголидером региональноголидером региональноголидером региональноголидером регионального
конкурса «Учитель годаконкурса «Учитель годаконкурса «Учитель годаконкурса «Учитель годаконкурса «Учитель года
России»-2016.России»-2016.России»-2016.России»-2016.России»-2016.

о вообще-то Алексей
Граков не любит пафо-
са и скромно характери-

зует себя как скептика по жиз-
ни. Правда, добавляет, что его
скептицизм не ярый и не фа-
натичный, а больше склонный
к философствованию, само-
анализу. Такому складу ума и
характера самое место в на-
уке. Собственно, туда и на-
правлялся Алексей Граков,
учась в Санкт-Петербургском
государственном электро-
техническом университете
ЛЭТИ им. В.И.Ульянова (Лени-
на) инженерным премудрос-
тям. Однако что-то пошло не
так. Вернее, в будущее гения
инженерной мысли ворвался...
педагогический дар.

- Я спокойно учился и хотел
стать инженером, - слегка оп-
равдываясь, говорит Алексей
Граков. - Само содержание ин-
женерной отрасли мне было
интересно, однако, когда при-
шло время работать по специ-
альности, оказалось, что по-
давляющую часть времени
нужно проводить за компьюте-
ром. Мне стало не хватать дви-
жения, активности.

И новоявленный инженер
вспомнил об одной любопыт-
ной особенности, которую, еще
будучи студентом, заметил за
собой. Когда проходили раз-
личные семинары и практику-
мы, то молодому человеку
было в радость объяснять со-
курсникам или просто слуша-
телям решение задач.

- Мне нравилось переводить
со сложного языка на простой,
- объясняет Алексей Граков.

Любопытно, но это нрави-
лось и слушателям. Во всяком
случае, студента слушали с
удовольствием и даже вступа-
ли с ним в предметный диалог,
да так, что руководитель семи-
нара недоумевал, кто же ведет
занятие - он или студент Алек-
сей Граков? Эти маленькие
выступления отложились в па-
мяти, и стало ясно, что с педа-
гогическим потенциалом нуж-
но что-то делать, но что?

Как сейчас понимает Алек-
сей Граков, ничего случайного
в мире нет, поскольку к поступ-
лению в ЛЭТИ парня готовила
учитель физики лицея №8
Нина Анатольевна Теленкова,
и она же неожиданно для себя
и незаметно для своего учени-
ка слишком близко подвела

МАСТЕРСТВО УЧИТЕЛЯ

Прививка от одиночества
Алексей Граков учит и учится у детей

тель, как взаимосвязаны меж-
ду собой детали. Итогом «ма-
шинокопания» стал собствен-
норучно собранный мотоцикл,
запчасти к которому были най-
дены на свалке. Причем «же-
лезный конь» вполне себе фун-
кционировал и потом был
удачно продан новому вла-
дельцу. Увы, на сегодня судьба
его неизвестна, но Алексей
Граков уверен, что он по-пре-
жнему исправно возит своего
хозяина.

Собственно, такой раздел
физики, как механика, являет-
ся самым любимым у педагога.
С электроникой, которой се-
годня напичканы все приборы,
он не очень дружен, потому что
для этого нужно обладать не-
малым багажом знаний, но к
механике Алексей Граков от-
носится с неизменным интере-
сом. Объясняет он это просто:
«Благодаря механике я все
больше и больше понимаю,
как вещи двигаются, как они
устроены внутри».

- Алексей, в свете вашего
увлечения физикой можно
вас назвать материалистом?

- Да, пожалуй. Я приверже-
нец теории эволюции. В прин-
ципе сегодня многое меняется,
но это процесс естественный.
Например, в ХIХ веке пред-
ставление о физике и об атоме
вообще было совершенно
иным, нежели в начале ХХ
века. Однако есть много исто-
рических вещей и фактов, ко-
торые остались неизменными
независимо от того, как к ним

том, что физика как наука тоже
имеет историческую ценность.
Все достижения в ее области
сделаны реальными учеными.

- Дети в основном согла-
шаются или спорят с вами?

- Бывает, что вступают в
спор, ведь вокруг них огромное
информационное поле. Одна-
ко не радует то, что главный
аргумент детей при этом: а я
вот видел то-то и то-то на
YouTube. Тогда мы пытаемся
разобраться, где фейк, а где

реальность, и оказывается, что
фейков, связанных с наукой и
техникой, все-таки больше.
Нельзя верить всему, что ви-
дишь в Интернете. Еще меня
угнетает такая тенденция: чем
больше появляется информа-
ции, тем менее образованны-
ми становятся люди. Напри-
мер, я смотрю художественный
фильм, и там в одной из сцен
горит ультрафиолетовая лам-
па, а по тексту слышу - инфра-
красная. Считается, что это не
имеет значения для сюжета
фильма. Но ведь этот фильм
посмотрят тысячи людей, кото-
рые эту информацию запом-
нят, и она у них где-то когда-то
всплывет. Потом начнется про-
тиворечие: мы слышали одно,
а нам говорят другое. Ребенок
в этих противоречиях может
потеряться, поскольку у него
нет опыта взрослого. Ребенок
поверит в ошибочную характе-
ристику вещи или явления бе-
зоговорочно, потому что все-
гда открывает первую ссылку и
то, что в ней дано, считает ис-

- Наверное, только через
его личность, через его увлече-
ние. Например, он хочет стать
видеоблогером, значит, нужно
поговорить с ним о смежных
вещах, где ваши интересы мо-
гут совпасть.

- То есть вы педагог, кото-
рый не оставит без внимания
такого немотивированного
ребенка?

- Это вопрос неоднознач-
ный. Да, для меня важно его
заинтересовать, но это не все-
гда получается. Я стараюсь.

- Алексей, а дети вас учат
чему-либо?

- Чувствовать себя моло-
дым. Я все время ощущаю
себя в их возрасте. И еще: дети
- хороший иллюстрированный
учебник по психологии, благо-
даря им можно начать разби-
раться в поведении, в решении
педагогических и жизненных
задач. Перед глазами то один
пример, то другой. Наблюде-
ние за детьми позволяет синте-
зировать, обобщать, накапли-
вать опыт, а потом принимать
решения на основе этого. И ча-
сто получается, что, обладая
психологическими знаниями,
можно спрогнозировать тот
или иной поступок, и, если он
со знаком «минус», даже и уп-
редить его.

Для меня школа - это учеб-
ник не только по детской пси-
хологии, но и по взрослой, по-
тому что в силу того, что я три
года являюсь классным руко-
водителем, приходится часто
общаться с родителями. Сна-
чала, конечно, был страх неиз-
веданного - как оно будет про-
ходить, это общение с мамами
и папами, а потом стало понят-
но, что, в сущности, все роди-
тели хотят только одного - что-
бы их ребенку было хорошо в
школе. Классный руководи-
тель, как мост между детьми,
педагогами и родителями, по-
могает перейти все опасные
места. Это на самом деле ин-
тересно. Я совершенно созна-
тельно стал классным руково-
дителем, потому что понял,
что быть просто предметни-
ком мало. Чтобы понять
школьную жизнь, нужно в нее
окунуться с головой. Кроме
того, я хочу довести детей до
выпуска. Почему это важно? У
меня много друзей, которых я
называю «брошенки», за вре-
мя их учебы сменилось по пять

это изменило что-либо в отношении к вам
коллег?

- А что это может изменить? Все придут ко
мне просить совета? Но совета спрашивают не
у того, у кого наград больше, а у того, кому до-
веряют и у кого бесценный опыт. Если меня ува-
жали как учителя, то и до всех конкурсов обра-
щались за помощью. Но вы правы, изменения
все же есть, прежде всего во мне самом. То, что
я стал педагогически и методически богаче, по-
явилась другая картина об образовании в реги-
оне, в России, я стал мыслить шире, - это бес-
спорный факт. В этом плане самое запоминаю-
щееся событие, конечно, финал конкурса «Учи-
тель года России». Там такая колоссальная
психологическая мастерская, такие курсы по-
вышения квалификации, что не описать одной
фразой. Но главное - люди там за несколько
дней становятся такими родными, как будто мы
все пошли в один трудный поход и вместе бо-
ремся за выживание. Этот опыт необычен и
очень полезен. Со многими конкурсантами мы
дружим, переписываемся и встречаемся, когда
есть возможность. Я бы назвал это учительским
братством.

Алексею Гракову с его научным мышлением,
конечно, в школе не может быть скучно. Он сам
признался, что благодаря ей можно избавиться
от большинства психологических шаблонов.
Здесь много разных людей, и общение с ними
заставляет постоянно чему-то учиться. Самое
трудное, - считает Алексей, - это научиться при-
нимать решения. Без сомнения, такой опыт есть
у каждого человека, и мы все так или иначе при-
нимаем решения ежедневно, но решения, при-
нимаемые в школе, касаются непосредственно
воспитания. Поэтому, перед тем как их принять,
приходится сто раз взвешивать и семь раз от-
мерять. В школе ничего предугадать нельзя, по-
тому что в одном случае можно действовать по
шаблону, а в другом сработает совершенно
другой прием. Одно неловкое слово может по-
вернуть ситуацию на 180 градусов.

Поэтому очень хочется задать Алексею Гра-
кову вопрос: не жалеет ли он, что пять лет назад
отказался от карьеры инженера и нырнул, как в
глубокое озеро Байкал, в школьные будни?

- Нет, - честно отвечает Алексей Граков. -
Мне в школе очень нравится. Здесь всегда ин-
тересно, здесь всегда есть движение. А в дви-
жении, как мы знаем, жизнь. Она, конечно, в
школе разная, бывают трудные моменты, быва-
ют счастливые дни, но до анекдота, когда гово-
рят, что дети мешают учителям заполнять бу-
мажки, дело пока не дошло.

Если дойдет, то, опять же по честному при-
знанию Алексея Гракова, его пути со школой
разойдутся. Потому что жить с мыслью, что
дети ему мешают, невыносимо. Это мучить
себя и детей. Никто не виноват, что твой запал
кончился и ты выгорел, истратив данный тебе
лимит. И в этой его позиции никто и не думает
сомневаться. Как нет сомнений и в том, что че-
ловек выполнит то, что обещает. Это ведь по
его, по-рыцарски. У них, у настоящих велико-
душных и благородных идальго, честь превыше
всего.

Наталья АЛЕКСЮТИНАНаталья АЛЕКСЮТИНАНаталья АЛЕКСЮТИНАНаталья АЛЕКСЮТИНАНаталья АЛЕКСЮТИНА

его к орбите такого явления,
как педагогика. Сила притяже-
ния оказалась колоссальной,
впрочем, у педагогики она дру-
гой и не может быть. Как при-
знается Алексей Граков, имен-
но благодаря личности Нины
Анатольевны он увидел в заня-
тиях физикой свое профессио-
нальное будущее и впослед-
ствии открыл в себе потреб-
ность в передаче знаний дру-
гим.

Хотя нужно заметить, что
научная картина мира, оконча-
тельно оформившаяся в уни-
верситетские годы, когда чело-
век постоянно задает себе воп-
росы, ищет на них ответы, ко-
пает глубоко и видит далеко,
подавала признаки своего су-
ществования еще в детстве.
По рассказам Алексея Грако-
ва, с раннего возраста он увле-
кался техникой. Все вечера
проводил в гараже, пытаясь
понять, как работает двига-

относятся люди. И на мой
взгляд, многие термины и по-
нятия, в частности, в физике,
нужно оставить как есть, пото-
му что научное сообщество
уже договорилось об этом.
Чтобы люди науки взаимодей-
ствовали между собой, долж-
ны быть один язык, одни поня-
тия, одни законы и формулы,
одни представления о телах и
их свойствах. Если этого не
будет, то мы перестанем пони-
мать друг друга, и тогда вместо
прогресса наступит хаос.

Кстати сказать, мы на такие
темы размышляем с ребятами.
Правда, я стараюсь учитывать
индивидуальность тех, кто при-
ходит на урок. Если это физи-
ко-математический класс, то
мы не столько дискутируем,
сколько погружаемся в науку,
а вот ребятам из гуманитарных
классов, которые увлекаются
историей и обществознанием,
считаю важным рассказать о

тиной. Нынешнему ребенку не
хватает критического мышле-
ния. Об этом сейчас говорят
лучшие педагоги страны, пото-
му что это очень важно: разби-
раться, где ложь, а где истина,
и физика тут не исключение,
тем более что в ней на крити-
ческом мышлении все и осно-
вывается. Сейчас учитель не
является единственным источ-
ником информации, сейчас во-
обще всему можно обучиться
самому, но у учителя есть глав-
ное преимущество перед тех-
никой - он может процесс обу-
чения сделать эмоциональ-
ным. Будет положительная
эмоция, как говорил Выготс-
кий, будет и положительная
мотивация. Хотя всех, конечно,
заинтересовать нельзя, кто-то
всегда будет скептически отно-
ситься к тому, что ты гово-
ришь.

- А как этого скептика раз-
вернуть к себе лицом?

классных руководителей. Эти мои друзья в
принципе совсем забыли о школе. А я этого не
хочу. Я хочу, чтобы мои дети знали, что в их
школе были единство, команда, поддержка
друг друга, чтобы они потом во взрослой жиз-
ни знали, что есть друзья, близкие люди, кото-
рые могут оказать им помощь, чтобы не счита-
ли себя одинокими в мире. Человек, который
убежден в своей самодостаточности, одинок,
он не испытывает надобности в социуме, а
только его использует, но это несчастный че-
ловек. Я хочу поймать этот момент, чтобы ре-
бенок вырос самодостаточным, но не одино-
ким.

Ну и как после всего сказанного не назвать
Алексея Гракова рыцарем? Даже не примени-
тельно к конкурсу, а применительно к жизни?
Эта рыцарская нотка, к слову, при общении с
ним как-то неприметно, ненавязчиво становит-
ся постоянным лейтмотивом, и уже нет-нет да и
проявится в голове образ великодушного
идальго. Впрочем, на свое сравнение с Дон
Кихотом Алексей Граков реагирует спокойно и
даже немножко иронизирует, но оно и понятно,
скептик ведь, как сказано выше.

- Вот вы теперь безусловный лидер, обла-
датель высоких профессиональных наград,
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ак рассказала директор ЦИТ Наталия Вах-
ренева, дополнительные общеобразова-
тельные программы технической направ-

ленности, реализуемые в центре, предусматрива-
ют изучение мобильной робототехники, сайтостро-
ения, обработку фото, видеомонтаж и изучение до-
полнительных глав физики и математики. В рамках
сетевого взаимодействия со школами Кировского
района по реализации элективных курсов старше-
классники осваивают основы программирования,
алгоритмизации и структур данных, информацион-
ных и интернет-технологий, изучают физические
процессы.

Также на базе ЦИТ создан центр по работе с
одаренными детьми, где ребята могут попробовать
себя в таких программах, как «Я инженер», «Я ди-
зайнер», «Я корреспондент», «Я естествоиспыта-
тель». В процессе изучения программ в таких груп-
пах проходит подготовка к участию в олимпиадах
различных уровней, к конференциям и конкурсам.
Школьники пробуют себя в проектной учебно-ис-
следовательской деятельности, а результаты про-
ектов представляют на конференции «Новые ис-
следователи», ставшей традиционной в Кировском
районе. Но, как считает Наталия Вахренева, любая
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2016 году образователь-
ной организации «Инфор-
мационно-методический

центр» был присвоен статус «ре-
гиональная инновационная пло-
щадка» в рамках реализации ре-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С успешным погружением!
Чтобы определиться в профессии, нужно попробовать поработать

исследовательская работа, даже
если она подразумевает практи-
ческую модель, все равно в боль-
шей степени теоретическая. При
всем желании ребенку трудно
понять, чем все-таки занимается,
скажем, системный администра-
тор, каковы его функции на про-
изводстве? Чтобы понять это, а
также то, хочешь ты этим зани-
маться или нет, нужно погрузить-
ся в профессиональную среду.

- Наталия Николаевна, но
ведь на экскурсии этого сделать
нельзя, производства со школа-
ми практически не работают?

- Вы правы. Поэтому мы поду-
мали о системе профессиональ-
ного образования, и поскольку у
нас давние и хорошие отношения
с Кировским политехническим
техникумом, то родился совмест-
ный проект «Первые шаги в про-
фессию». В его рамках ребята
могут увидеть смоделированный
рабочий процесс.

И ссузы, и вузы часто жалуют-
ся, что у абитуриентов низкий
уровень подготовки, например,
по компьютерному моделирова-
нию. А как он будет высоким,
если в школьную программу обу-
чение этому не входит? Поэтому
важно, чтобы дети могли соста-
вить команду, грамотно органи-
зовать свою работу, распреде-
лить время. На мой взгляд, до-
полнительное образование, как
никакое другое, может этому по-
мочь, ведь оно расширяет, углуб-
ляет знания, которые дает шко-

ла. Кроме того, благодаря совме-
стной работе с Кировским поли-
техническим техникумом нам
удалось привязать к жизни ака-
демическую базу, полученную
ребятами и в школе, и в ЦИТ.

- Как производился набор в
группы, был ли отбор? По каким
направлениям проводятся заня-
тия?

- Никакого отбора не было, мы
просто ходили по школам и рас-
сказывали родителям и детям о
том, что можно попробовать «по-
работать» специалистом по ин-
женерному дизайну или систем-
ным администратором. Таким об-
разом, на инженерный дизайн на-
брали 2 группы - дети до 14 лет и
дети после 14 лет, а в группу сете-
вых системных администраторов
набрали детей из 9-х классов. Во
всех группах по 8 человек, но
большей наполняемости и не
нужно. Техникум безвозмездно
отдает нам часы, технику, а его
преподаватели приняты на рабо-
ту в ЦИТ. Теоретическая часть
курса читается нашим педагогом
дополнительного образования, а
вся практическая часть проходит
на базе техникума.

Безусловно, все оборудова-
ние подобрано для ребят с точки
зрения безопасности, но, хотя
наши системные администрато-
ры сидят за виртуальными маши-
нами и строят виртуальные сети,
их также учат, к примеру, клеща-
ми обжать провод или поставить
вилку. Наши девятиклассники

уже могут построить сеть в лю-
бом небольшом офисе и отфигу-
рировать ее так, как их попросят.
Но главное - дети бегут на заня-
тия с удовольствием. Там ведь
совсем другие отношения как
между учениками, так и между
преподавателем и учеником. Об-
становка более взрослая, реаль-
ное оборудование. Рядом с ними
стоит огромный токарный станок,
к которому они еще в силу возра-
ста не могут подойти, но ребята
видят, как на нем работают. Сей-
час наш школьник занимается
инженерным дизайном, строит
свою модель, и это первая сту-
пенька к тому, что потом он спро-
ектирует что-то для этого станка.
Здесь ребенок получает не оцен-
ку, а конкретный результат по
итогам своей работы. Такая
практика - уникальный шанс для
детей, которые интересуются
данным направлением.

По словам Наталии Вахрене-
вой, подтверждением эффек-

тивности сотрудничества с тех-
никумом может служить резуль-
тативное участие школьников
Кировского района в чемпиона-
те JuniorSkills в рамках I регио-
нального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Ленинградской области.
По итогам участия Кировского
ЦИТ в чемпионате 2 человека
заняли первое место и 2 челове-
ка - второе. Двое победителей
были приглашены для участия в
финале V Национального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) в Крас-
нодаре, где подтвердили свой вы-
сокий зачетный результат (84%).

В перспективе Кировский ЦИТ
собирается организовать совме-
стный проект с Кировским поли-
техническим техникумом по на-
правлению «Мехатроника», в
рамках которого ребята будут по-
лучать базовые знания по конст-
руированию.

Наталья АЛЕКСЕЕВАНаталья АЛЕКСЕЕВАНаталья АЛЕКСЕЕВАНаталья АЛЕКСЕЕВАНаталья АЛЕКСЕЕВА

Своя высота
В Гатчинском районе созданы условия для
развития научно-технического творчества

гиональной инновационной про-
граммы по теме «Развитие науч-
но-технического творчества в
системе дополнительного обра-
зования детей Ленинградской
области на 2016-2020 годы». В
ИМЦ действительно применяют
особые технологии для полного
охвата ребятишек Гатчинского
района дополнительным образо-
ванием.

Игорь Евдокимов, возглавля-
ющий ИМЦ уже более 10 лет,
считает, что в системе дополни-
тельного образования должны
заниматься все дети, поскольку
только таким образом можно по-
мочь ребенку понять, в чем он
способен достичь высот. Но при
всем желании приезжать на за-
нятия в маленький поселок могут
не все, поэтому в ИМЦ сначала
задумались о подвозе на автобу-
се ребятишек из окрестных посе-

лений, но затем поняли, что есть
другое решение.

Поскольку одно из главных
направлений Информационно-
методического центра - это раз-
витие детского научно-техничес-
кого творчества, то прежде всего
здесь создали современную ма-
териальную базу. Причем на
базе ИМЦ есть такое оборудова-
ние, которого нет нигде в Ленин-
градской области. К примеру,
свой планетарий, мультстудия,
лаборатории по физике и химии,
цифровая лаборатория для на-
чальной школы, лазерный и фре-
зерный станки, 3D-ручки, конст-
рукторы. Ребята могут занимать-
ся и прототипированием, и 3D-
моделированием, и робототехни-
кой, и т. д. Но поскольку такое
оборудование используется не
каждый день, то в ИМЦ рассуди-
ли, что многим детям гораздо

удобнее, к примеру, создавать
эскизы или чертежи на своей тер-
ритории, а затем приезжать в
Новый Свет, для того чтобы на
том или ином станке изготовить
нужную модель. Таким образом,
каждый ребенок с помощью пе-
дагога, а на лазерном и фрезер-
ном станках работают только
взрослые, имеет возможность
реализовать свой проект.

Еще одно интересное реше-
ние приняли в ИМЦ, когда речь
зашла о взаимодействии со шко-
лами и организациями дополни-
тельного образования детей.
Здесь подумали, что просто об-
ладать современным оборудова-
нием мало, нужно его... разда-
вать. Да-да, в новосветовском
ИМЦ не жадничают, а отправля-
ют свои лаборатории и 3D-прин-
теры в те школы, где активно
развиваются технические на-
правления и научно-техническое
творчество.

Игорь Евдокимов и его колле-
ги убеждены, что пробудить инте-
рес к технике у детей очень важ-
но. Техническое творчество - это
такой вид творчества, где можно
и думать, и что-то делать своими
руками, получая результат. Се-
годня во всем мире идет капита-
лизация мысли, производство
будет дешеветь: все, что нужно,
быстро вырежет лазерный ста-
нок, но это «что-то» еще нужно
придумать. Поэтому большую
ценность приобретают люди, ко-
торые могут придумывать техно-

логии, могут работать на высокотехнологичном
оборудовании и производить высококачественную
продукцию.

С целью пробудить техническую мысль в ИМЦ
купили не обычные наборы для конструирования, а
наборы, где больше возможностей для программи-
рования и моделирования. Помимо того, в Новом
Свете дети учатся собирать и управлять летающи-
ми роботами - дронами. Причем у этого проекта
уже есть конечная цель - составить карту поселка
и, исходя из нее, сделать макет Нового Света. Важ-
ное условие каждого проекта - не калькирование
чьей-то идеи или модели из Интернета, а именно
творческая попытка найти что-то свое, новое, инте-
ресное, имеющее практическое применение.

Но совершенно ясно, что со всеми этими зада-
чами невозможно справиться, не создав команду
профессионалов-единомышленников. Как расска-
зал Игорь Евдокимов, именно коллектив - это глав-
ный инновационный ресурс развития ИМЦ. Сегод-
ня центр является открытой социально-педагоги-
ческой системой, взаимодействующей со всеми
типами и видами образовательных организаций
Гатчинского района и Ленинградской области, об-
щественными и государственными организациями,
а также с семьями воспитанников. Учебная дея-
тельность ИМЦ организована на базе 12 общеоб-
разовательных организаций Гатчинского района.
Более 500 ребят занимаются в объединениях ИМЦ.

- Для нас всегда было очевидным, что от того,
какие педагоги работают в коллективе, зависит и
посещение детьми занятий в нашем центре, - гово-
рит Игорь Евдокимов.

Часть педагогов, и нам кажется это важным, по
первому образованию являются инженерами. Это
люди, готовые научить ребенка думать нешаблон-
но, искать новые приемы. Вообще в нашем цент-
ре работают неравнодушные люди, и, наверное,
поэтому ребята всегда сюда приходят с удоволь-
ствием.

Маргарита ВИТАЛЬЕВАМаргарита ВИТАЛЬЕВАМаргарита ВИТАЛЬЕВАМаргарита ВИТАЛЬЕВАМаргарита ВИТАЛЬЕВА
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øîíêó! Òóò òàê-òàêè ðàçîì è óõëî-ïàë ñåáÿ, íàâåêè!.. À ñòàðóøîíêó ýòó÷åðò óáèë, à íå ÿ... Äîâîëüíî, äîâîëü-íî, Ñîíÿ, äîâîëüíî! Îñòàâü ìåíÿ, -âñêðè÷àë îí âäðóã â ñóäîðîæíîéòîñêå, - îñòàâü ìåíÿ!Îí îáëîêîòèëñÿ íà êîëåíà è, êàê âêëåùàõ, ñòèñíóë ñåáå ëàäîíÿìè ãî-ëîâó.- Ýêîå ñòðàäàíèå! - âûðâàëñÿ ìó÷è-òåëüíûé âîïëü ó Ñîíè...- ×òî äåëàòü! - âîñêëèêíóëà îíà,âäðóã âñêî÷èâ ñ ìåñòà, è ãëàçà åå, äî-ñåëå ïîëíûå ñëåç, âäðóã çàñâåðêàëè.- Âñòàíü! (Îíà ñõâàòèëà åãî çà ïëå÷î;îí ïðèïîäíÿëñÿ, ñìîòðÿ íà íåå ïî-÷òè â èçóìëåíèè.) Ïîäè ñåé÷àñ, ñèþæå ìèíóòó, ñòàíü íà ïåðåêðåñòêå,ïîêëîíèñü, ïîöåëóé ñíà÷àëà çåìëþ,êîòîðóþ òû îñêâåðíèë, à ïîòîì ïî-êëîíèñü âñåìó ñâåòó, íà âñå ÷åòûðåñòîðîíû, è ñêàæè âñåì, âñëóõ: «ßóáèë!» Òîãäà Áîã îïÿòü òåáå æèçíèïîøëåò. Ïîéäåøü? Ïîéäåøü? - ñïðà-øèâàëà îíà åãî, âñÿ äðîæà, òî÷íî âïðèïàäêå, ñõâàòèâ åãî çà îáå ðóêè,êðåïêî ñòèñíóâ èõ â ñâîèõ ðóêàõ èñìîòðÿ íà íåãî îãíåâûì âçãëÿäîì».
Çàäàíèÿ:1. Â ÷åì âèäèò òðàãåäèþ Ðàñêîëü-íèêîâà Ñâèäðèãàéëîâ? Íàéäèòå èïîä÷åðêíèòå ïðåäëîæåíèå, êîòîðîåðåçþìèðóåò ðàññóæäåíèÿ ãåðîÿ.2. Ïîä÷åðêíèòå ðåïëèêè Ñîíè. Êàêîíà îòíîñèòñÿ ê ñîâåðøåííîìó Ðàñ-êîëüíèêîâûì? Íàéäèòå êëþ÷åâîåñëîâî, ñêàçàííîå Ñîíåé, êîòîðîå òî÷-íî îïèñûâàåò ñîñòîÿíèå Ðîäèîíà?Ïîñëå âûïîëíåíèÿ ðàáîòû ãðóï-ïû îçâó÷èâàþò èòîãè, àðãóìåíòèðó-þò ñâîþ ïîçèöèþ.Íà ñòàäèè ðåôëåêñèè ó÷àùèìñÿïðåäëàãàåòñÿ íà êîíòðîëüíûõ ëèñ-òàõ ñæàòî ñôîðìóëèðîâàòü èäåþÐàñêîëüíèêîâà è îòíîøåíèå ê íåé.Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû â òå÷åíèåóðîêà ó÷àùèåñÿ çàïèñûâàëè îòâå-òû â êîíòðîëüíûé ëèñò, òàê êàê ýòîíå òîëüêî ôîðìèðóåò èç óðîêà âóðîê ïèñüìåííóþ ëèíãâîêîìïåòåí-öèþ, íî è ïîçâîëÿåò ó÷èòåëþ ïðî-âîäèòü êîððåêöèîííî-îöåíî÷íóþðàáîòó.Ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì óðîêàÿâëÿåòñÿ äîìàøíåå çàäàíèå, îíî áó-äåò íîñèòü èññëåäîâàòåëüñêèé õà-ðàêòåð. Ó÷àùèìñÿ ïðåäëàãàåòñÿ ðà-áîòà ñ «äèàëîãîâîé êàðòîé», êîòî-ðàÿ ïîçâîëèò èì èíòåðïðåòèðîâàòüñîí Ðàñêîëüíèêîâà â ýïèëîãå ðîìà-íà (ñì. òàáëèöó).Èòîãîâûé âîïðîñ: «Î ÷åì ãîâîðèòñîí Ðàñêîëüíèêîâà?»

ïóòè èññëåäîâàíèÿ, ñðåäñòâ äîñòè-æåíèÿ öåëè, òåìïà ðàáîòû è ò. ï.Ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü øêîëüíè-êîâ â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ çàäàíèé- ýòî àëüòåðíàòèâà ïðîñòîé ïåðåäà-÷å èíôîðìàöèè. Êàê ïèøåò À.À.Îêó-íåâ, íà ìàñòåðñêîé «çíàíèÿ âûñòðà-èâàþòñÿ, íî íå äàþòñÿ â ãîòîâîìâèäå. Â ïðîöåññå ýòîãî âûñòðàèâà-íèÿ çíàíèé âîçìîæíû íåòî÷íûåôîðìóëèðîâêè, îøèáêè, íî ýòî íåñ÷èòàåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì. Ó÷åíèêèòåðÿþò ñòðàõ ñîâåðøèòü îøèáêó,ñòðàõ îñóæäåíèÿ çà íåïðàâèëüíóþìûñëü, îïàñåíèå íå ñïðàâèòüñÿ ñ çà-äàíèÿìè, íå óãàäàòü, ÷òî çàäóìàíîó÷èòåëåì. Íà îñíîâå îøèáîê, ïðè-áëèæåííûõ ðàññóæäåíèé, ÿâëÿþ-ùèõñÿ ñòóïåíüêàìè â ïîçíàíèè,ôîðìèðóþòñÿ ñòðîãèå, íàó÷íûå çíà-íèÿ». Ýòàïû óðîêà (èíäóêöèÿ, ñàìî-

êîíñòðóêöèÿ, ñîöèîêîíñòðóêöèÿ,
ïàíåëü, ñîöèàëèçàöèÿ, ñëîâî ìàñ-
òåðà, ðåôëåêñèÿ), ïðåäñòàâëåííûåâ íåé, äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî îïèñà-íû â ëèòåðàòóðå, ìíå áû õîòåëîñüïðåäñòàâèòü íå îïèñàíèå èçâåñòíîéòåõíîëîãèè, à òå ìåòîäû è ïðèåìû,êîòîðûå ïîìîãóò ó÷èòåëÿì ãóìàíè-òàðíîãî öèêëà ðåàëèçîâàòü åå íàïðàêòèêå.Ñ ÷åì ìîæíî ñðàâíèòü õîðîøèéóðîê, ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êîòîðîãî èó÷åíèê, è ó÷èòåëü èñïûòûâàþòóäîâëåòâîðåíèå è ïîêèäàþò êëàñññ æåëàíèåì ó÷èòüñÿ è ó÷èòü, âíîâüè âíîâü ïðîõîäèòü ïóòü îò íóëå-âîé òî÷êè îòñ÷åòà äî ïîçíàíèÿ?Íàâåðíîå, ñ îðêåñòðîì, â êîòîðîìðîëü èíñòðóìåíòîâ âûïîëíÿþòâñå ýëåìåíòû óðîêà - îò èíäóêòî-
ðà äî ðåôëåêñèè. Ïðè ýòîì, ÷òîáû«çâó÷àòü â óíèñîí», îíè äîëæíûáûòü îðãàíè÷íî ñâÿçàíû, â ïðî-òèâíîì ñëó÷àå âû ïîëó÷èòå íàáîðýôôåêòíûõ, íî ðàçíîðîäíûõ ýëå-ìåíòîâ, íå äàþùèõ âîçìîæíîñòèðåàëèçîâàòü öåëü, â îñíîâå êîòî-ðîé ëåæèò ñìûñëîîáðàçóþùàÿ äî-ìèíàíòà óðîêà.

ñòàâèòü çîíó áëèæàéøåãî îæèäà-íèÿ ó÷àùèõñÿ, à îòñþäà è èõ èíòå-ðåñ ê ïðåäñòîÿùåìó óðîêó. Ñêóïàÿôîðìóëèðîâêà ïðèâîäèò íå òîëüêîê ñíèæåíèþ ýìîöèîíàëüíîãî íà-ñòðîÿ, íî è ê óòåðå ëè÷íîñòíîãîñìûñëà ó÷àñòèÿ â ïðåäñòîÿùåì ðàç-ãîâîðå. Ñîâñåì èíîå îòíîøåíèå êóðîêó ôîðìèðóåòñÿ â ñëó÷àå èñ-ïîëüçîâàíèÿ äâóõ âèäîâ èíäóêòî-ðîâ: âèçóàëüíîé è ñëîâåñíî-îá-
ðàçíîé ìåòàôîðû, êîòîðàÿ âûñ-òóïàåò â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîéçàìåíû çàïèñàííîé òåìû. Ñëîâåñ-
íî-îáðàçíûå ìåòàôîðû - ýòî çà-ãàäêè, ïîñëîâèöû, ñòðîêè ñòèõîò-âîðåíèÿ, àôîðèçìû, ðèòîðè÷åñêèåèëè ïðîáëåìíûå âîïðîñû, íåçàâåð-øåííûå ôðàçû. Âèçóàëüíàÿ ìåòà-
ôîðà, àêòèâíî èñïîëüçóåìàÿ ïñè-õîëîãàìè, - ýòî çàøèôðîâàííûé,

ñâåðíóòûé â ãðàôè÷åñêèé îáðàçñìûñë óðîêà. Çäåñü íà ïîìîùü íàìïðèäåò ñêðàéáèíã:- ôîðìóëèðîâàíèå ñìûñëîâîãîñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëÿåìîé èí-ôîðìàöèè ñ âûäåëåíèåì ïðè íåîá-õîäèìîñòè ñîäåðæàòåëüíûõ ýëå-ìåíòîâ, âûñòðàèâàíèåì ëîãèêèýòèõ ýëåìåíòîâ;- ÷àñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ âèçóàëè-çàöèÿ èíôîðìàöèè (äàííûõ è äåé-ñòâèé) ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèë, ñïî-ñîáîâ è ïðèåìîâ èíôîðìàöèîííîãîäèçàéíà è èíôîãðàôèêè, îñíîâûâà-þùèõñÿ íà ïñèõîëîãèè âîñïðèÿòèÿèíôîðìàöèè ÷åëîâåêîì;- ïîäáîð îáðàçîâ äëÿ ïåðåäà÷èñìûñëà ïðåäñòàâëÿåìîé èíôîðìà-öèè.Íàïðèìåð, ïðè àíàëèçå îáðàçà Ïå-÷îðèíà äåëàåòñÿ àêöåíò íà îäèíî÷å-ñòâî ãåðîÿ è ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-íûå ñâÿçè, îáúÿñíÿþùèå åãî. Êàê ñïîìîùüþ ãðàôè÷åñêîé ìåòàôîðûìîæíî îáîçíà÷èòü ñìûñëîâóþ ïàðà-äèãìó óðîêà? Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá- îáðàòèòüñÿ ê àññîöèàòèâíîé ñèì-âîëèêå, èñïîëüçóåìîé â èçîáðàçè-òåëüíîì èñêóññòâå. Íàøå ïîäñîçíà-

íèè ìíîæåñòâà ÷àõëûõ ñåðûõ ñî-áðàòüåâ. Æåëàíèå ðàñøèôðîâàòüäàííóþ ìåòàôîðó ïîñëóæèò ýôôåê-òèâíûì èíäóêòîðîì è îáåñïå÷èòóñòîé÷èâóþ ìîòèâàöèþ ê ïîèñêóèñõîäíîãî ìàòåðèàëà äëÿ åå èñòîë-êîâàíèÿ, ïðè ýòîì åãî ïàðàìåòðû èìàðøðóò îïðåäåëÿò ñàìè ó÷àùèåñÿ.Äàëüíåéøàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðà-áîòà, èíèöèàòîðîì êîòîðîé ÿâëÿ-þòñÿ ñàìè äåòè, à íå ó÷èòåëü, ñ çàðà-íåå ñôîðìóëèðîâàííîé ñòàíäàðò-íîé òåìîé, ïðèîáðåòàåò ëè÷íîñò-íûé ñìûñë, à çíà÷èò, è îáåñïå÷èâà-åò èíòåðåñ ê óðîêó. Âèçóàëüíàÿ ìå-òàôîðà, çàÿâëåííàÿ â íà÷àëå óðîêà,îáåñïå÷èâàåò ëîãè÷åñêîå êîìïîçè-öèîííîå çàâåðøåíèå óðîêà, òðàíñ-ôîðìèðóÿñü â ðåôëåêñèâíîå çàäà-íèå: äàòü ïèñüìåííóþ èíòåðïðåòà-öèþ ãðàôè÷åñêîãî îáðàçà ñ âîçìîæ-íîñòüþ èçìåíåíèÿ èëè äîáàâëåíèÿýëåìåíòîâ. Â èòîãå îçâó÷åííûå ðà-áîòû äàäóò âîçìîæíîñòü ïðîâåñòèñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîëó÷åí-íûõ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûé ïîçâî-ëèò ñôîðìèðîâàòü íîâîå çíàíèå,çíà÷èòåëüíî äîïîëíåííîå è ðàñøè-ðåííîå çà ñ÷åò âîñïðèÿòèÿ è îñìûñ-ëåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâà-òåëüíîãî ïðîöåññà.Âèçóàëüíàÿ ìåòàôîðà â äàëüíåé-øåì ìîæåò âûñòóïàòü íå òîëüêî âðîëè èíäóêòîðà, íî è ñïîñîáà îðãà-íèçàöèè ðåôëåêñèè, â ýòîì ñëó÷àåó÷àñòíèêàì ìàñòåðñêîé ïðåäëàãàåò-ñÿ äàòü íå òðàäèöèîííóþ ñëîâåñ-íóþ, à ãðàôè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþîáðàçà èëè ïðîáëåìû.Õî÷åòñÿ îñòàíîâèòüñÿ íå òîëüêîíà ïðèåìàõ àêòèâèçàöèè ïîçíàâà-òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â íà÷àëåóðîêà, íî è ôîðìàõ ïèñüìåííûõ çà-äàíèé, âûñòóïàþùèõ â êà÷åñòâåðåôëåêñèâíûõ. Íàðÿäó ñ òðàäèöè-îííûìè íåáîëüøèìè ôîðìàìè ñî-÷èíåíèé, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿîòâåò íà ïðîáëåìíûé èòîãîâûéâîïðîñ èëè ïðîâåðêà ñïîñîáíîñòèó÷àùåãîñÿ ê ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçà-öèè ïîëó÷åííûõ çíàíèé, çíà÷è-òåëüíî ýôôåêòèâíåå ïðîâåäåíèå
èìèòàöèîííûõ òâîð÷åñêèõ ðà-
áîò ÷åðåç ñèòóàòèâíîå ìîäåëè-
ðîâàíèå. Òàêèå ðàáîòû áëàãîäàðÿèçìåíåíèþ âðåìåííîé è ïðîñòðàí-ñòâåííîé êàòåãîðèè («ýòî áûëîäàâíî è íå ñî ìíîé») ïîçâîëÿþò ðå-áåíêó âîñïðèíÿòü õóäîæåñòâåííûéòåêñò êàê îáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòüè ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåïîñðåä-ñòâåííûì ó÷àñòíèêîì ïðîèñõîäÿ-ùèõ ñîáûòèé, à çíà÷èò, îáúåêòèâíîèíòåðïðåòèðîâàòü èõ.

Îäíèì èç òàêèõ âèäîâ òâîð÷åñêîéèòîãîâîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ñèìó-
ëÿêð. Ñèìóëÿêð (îò ëàò. simulatio -âèäèìîñòü, ïðèòâîðñòâî) - ÿâëåíèå,ïîâåäåíèå, ïðåäìåò, èìèòèðóþùèåñ êàêîé-ëèáî öåëüþ äðóãîå ÿâëåíèå,ïîâåäåíèå, ïðåäìåò. Â íàøåì ñëó÷àåýòî èñïîëüçîâàíèå ëåêñè÷åñêèõ,êîìïîçèöèîííûõ è ñòèëèñòè÷åñêèõîñîáåííîñòåé òîãî èëè èíîãî õóäî-æåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Íàïðè-ìåð, èçó÷åíèå â 7-ì êëàññå òåìû «Ïî-ó÷åíèå Âëàäèìèðà Ìîíîìàõà» âû-çûâàåò ó äåòåé îïðåäåëåííûå òðóä-íîñòè, ñâÿçàííûå íå òîëüêî ñ íàëè-÷èåì íåçíàêîìûõ ñëîâ, íåïðèâû÷-íîñòüþ ñëîãà, îòñóòñòâèåì ñþæåòà,íî òàêæå ÿâíîé «íðàâîó÷èòåëüíîñ-òüþ» òåêñòà. Óðîê â ðàìêàõ òåõíîëî-ãèè ìàñòåðñêèõ ïîçâîëÿåò âîâëå÷üäåòåé â àêòèâíóþ ðàáîòó ïî «ðàñ-øèôðîâêå» ñòàðèííîé ðóêîïèñè ñàêöåíòîì íà ïîèñêå àêòóàëüíûõ ïî-ó÷åíèé, à òàêæå êîìïîçèöèîííûõ èëåêñèêî-ñòèëèñòè÷åñêèõ îñîáåííîñ-òÿõ ïðîèçâåäåíèÿ. Â êà÷åñòâå ðåô-ëåêñèè ïðåäëàãàåòñÿ ñîçäàíèå ñè-
ìóëÿêðà (ïîääåëêè) - ñîáñòâåííîãîïîó÷åíèÿ, îáðàùåííîãî ê ðîâåñíè-êàì èëè ó÷èòåëÿì, â êîòîðîì áóäóòðåàëèçîâàíû ïîëó÷åííûå â õîäå èñ-ñëåäîâàíèÿ çíàíèÿ. Ñèìóëÿêðûìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè èçó÷åíèèòåìû «Íåáûëèöû», íå ìåíåå èíòå-ðåñíîé ïîëó÷àåòñÿ è ðàáîòà ïî ïîâå-ñòè Í.Â.Ãîãîëÿ «Òàðàñ Áóëüáà», êîãäàäåòÿì íà çàêëþ÷èòåëüíîì óðîêåïðåäëàãàåòñÿ íàïèñàòü ïèñüìî òó-ðåöêîìó ñóëòàíó îò èìåíè çàïîðîæ-öåâ.Â êà÷åñòâå èòîãîâîé ðàáîòû ìûìîæåì çàäåéñòâîâàòü è ñêðàéáèíã,íàïðèìåð, ïðè èçó÷åíèè òâîð÷å-ñòâà Â.Â.Ìàÿêîâñêîãî â õîäå ìàñòåð-ñêîé ó÷àùèåñÿ èíòåðïðåòèðóþòòåêñò è ïåðåâîäÿò ñëîâåñíûå îáðà-çû â ãðàôè÷åñêèå, ôîòîãðàôèðóþòïîëó÷åííûå ðèñóíêè, èç êîòîðûõìîíòèðóþò ïðåçåíòàöèîííûé ðî-ëèê, â ðåçóëüòàòå ïîÿâëÿåòñÿ ìèíè-ôèëüì. Äàííûé ïðèåì ïîçâîëÿåòíå òîëüêî ðàçíîîáðàçèòü óðîêè, íîè îòêðûâàåò íåîãðàíè÷åííûå âîç-ìîæíîñòè äëÿ òâîð÷åñêîé ðåàëèçà-öèè ó÷àùèõñÿ.Ñëåäóþùèé ïðèåì îñíîâàí íàïðèíöèïå êîíòåêñòóàëüíîãî âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ, åãî öåííîñòü çàêëþ-÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí äàåò âîçìîæ-íîñòü âûñòðîèòü ëîãèêó óðîêà íàîñíîâå êîëüöåâîé êîìïîçèöèè, êî-òîðàÿ äåëàåò åãî çàâåðøåííûì. Âêà÷åñòâå èíäóêòîðà ïîêàçûâàåòñÿ
«ñîææåííàÿ ñòðàíèöà», íà êîòî-ðîé óöåëåëè íåñêîëüêî ñòðîê, è âîñ-ñòàíîâèòü èõ ìîæíî òîëüêî ïðè óñ-ëîâèè îáúåêòèâíîé èíòåðïðåòà-öèè õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà. Íà-ïðèìåð, íà óðîêå ïî èçó÷åíèþ ðî-ìàíà È.À.Ãîí÷àðîâà «Îáëîìîâ» îä-íîé èç öåíòðàëüíûõ òåì ÿâëÿåòñÿ«Èñïûòàíèå ëþáîâüþ», äëÿ åå ðàñ-êðûòèÿ íåîáõîäèìî ïðîñëåäèòüèñòîðèþ âçàèìîîòíîøåíèé ÎëüãèÈëüèíñêîé è Îáëîìîâà, íàéòè ïðè-÷èíó, êîòîðàÿ íå ïîçâîëèëà ãåðîÿìîñòàòüñÿ âìåñòå. Èíäóêòîð «Ñî-ææåííàÿ ñòðàíèöà èç äíåâíèêàÎëüãè Èëüèíñêîé», çàÿâëåííûé âíà÷àëå óðîêà, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîéçàïèñàííûå íà «ïîâðåæäåííîì»ëèñòå «óöåëåâøèå» ñòðîêè: «Ñåãîä-íÿ ìû ðàññòàëèñü ñ Èëüåé... ß ïîíÿ-ëà, ÷òî... ß íàäåÿëàñü... Ìû ñ íèì ïî-ðàçíîìó ïîíèìàåì ëþáîâü. Äëÿìåíÿ ëþáîâü - ýòî... À äëÿ íåãî... Ïî-÷åìó âñå òàê ïîëó÷èëîñü? Íàâåðíîå,ïîòîìó...» Íà çàâåðøàþùåì ýòàïåóðîêà ïðîèñõîäèò ñèòóàòèâíîå ìî-äåëèðîâàíèå, ãäå ó÷àùèìñÿ ïðåä-ëàãàåòñÿ, ïîñòàâèâ ñåáÿ íà ìåñòîãåðîèíè, âîññòàíîâèòü ñòðàíè÷êóèç «ñîææåííîãî äíåâíèêà». Âûïîë-íåííàÿ â òàêîé ôîðìå òâîð÷åñêàÿðàáîòà èìååò äëÿ ïîäðîñòêà ëè÷-íóþ çíà÷èìîñòü, ïîòîìó ÷òî íà íå-êîòîðîå âðåìÿ îí ïîëó÷àåò âîç-ìîæíîñòü ïðîæèòü äðàìàòè÷åñêèéìîìåíò ÷óæîé æèçíè, îùóòèòü ñåáÿñîïðè÷àñòíûì ïðîèñõîäÿùåìó èêàê èòîã èçëîæèòü ñîáñòâåííîå âè-äåíèå ïðîáëåìû.

Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê
íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû

âñå, èëè ÷åëîâåê? Ñìîãó ëè ÿ ïåðå-ñòóïèòü èëè íå ñìîãó! Îñìåëþñü ëèíàãíóòüñÿ è âçÿòü èëè íåò? Òâàðü ëèÿ äðîæàùàÿ èëè ïðàâî èìåþ...- Óáèâàòü? Óáèâàòü-òî ïðàâî èìåå-òå? - âñïëåñíóëà ðóêàìè Ñîíÿ.- Ý-ýõ, Ñîíÿ! - âñêðèêíóë îí ðàçäðà-æèòåëüíî, õîòåë áûëî ÷òî-òî åé âîç-ðàçèòü, íî ïðåçðèòåëüíî çàìîë÷àë. -Íå ïðåðûâàé ìåíÿ, Ñîíÿ! ß õîòåëòåáå òîëüêî îäíî äîêàçàòü: ÷òî ÷åðò-òî ìåíÿ òîãäà ïîòàùèë, à óæ ïîñëåòîãî ìíå îáúÿñíèë, ÷òî íå èìåë ÿïðàâà òóäà õîäèòü, ïîòîìó ÷òî ÿ òà-êàÿ æå òî÷íî âîøü, êàê è âñå! Íàñìå-ÿëñÿ îí íàäî ìíîé, âîò ÿ ê òåáå è ïðè-øåë òåïåðü! Ïðèíèìàé ãîñòÿ! Åñëè áÿ íå âîøü áûë, òî ïðèøåë ëè áû ÿ êòåáå? Ñëóøàé, êîãäà ÿ òîãäà ê ñòàðó-õå õîäèë, ÿ òîëüêî ïîïðîáîâàòü ñõî-äèë... Òàê è çíàé!- È óáèëè! Óáèëè!- Äà âåäü êàê óáèë-òî? Ðàçâå òàêóáèâàþò? Ðàçâå òàê èäóò óáèâàòü,êàê ÿ òîãäà øåë! ß òåáå êîãäà-íèáóäüðàññêàæó, êàê ÿ øåë... Ðàçâå ÿ ñòàðó-øîíêó óáèë? ß ñåáÿ óáèë, à íå ñòàðó-

Óðîêè-ìàñòåðñêèå è ñêðàéáèíãÏðè âñåì ìíîãîîáðàçèè ñîâðå-ìåííûõ ìåòîäèê è òåõíîëîãèé íàè-áîëåå èíòåðåñíîé â ñèëó âîçìîæíî-ñòè ñîáñòâåííîé òâîð÷åñêîé èíòåð-ïðåòàöèè ó÷èòåëåì ÿâëÿåòñÿ òåõíî-ëîãèÿ ôðàíöóçñêèõ ïåäàãîãè÷åñêèõìàñòåðñêèõ, ðàçðàáîòàííàÿ èçâåñò-íûìè ïñèõîëîãàìè è îáùåñòâåííû-ìè äåÿòåëÿìè Àíðè Âàëëîíîì, Ïî-ëåì Ëàíæåâåíîì è Æàíîì Ïèàæå. Âíàøåé ñòðàíå äàííàÿ òåõíîëîãèÿñòàëà èçâåñòíîé áëàãîäàðÿ ïóáëèêà-öèÿì ðîññèéñêèõ ïåäàãîãîâ, êîòî-ðûì äîâåëîñü ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòåó÷èòåëüñêèõ ñåìèíàðîâ âî Ôðàí-öèè: êíèã è ñòàòåé À.À.Îêóíåâà,Í.È.Áåëîâîé è äðóãèõ ïåäàãîãîâ. Ìà-ñòåðñêàÿ - ýòî íåîáû÷íàÿ ôîðìàïðîâåäåíèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé. Îíàñîñòîèò èç ïîñëåäîâàòåëüíîñòè âçà-èìîñâÿçàííûõ ýòàïîâ. Íà êàæäîì èçýòàïîâ îïðåäåëÿþùèì ÿâëÿåòñÿ ñî-îòâåòñòâóþùåå ó÷åáíîå çàäàíèå, êî-òîðîå íàïðàâëÿåò ïîçíàâàòåëüíóþäåÿòåëüíîñòü ðåáÿò. Ó÷åíèêè âìåñ-òå ñ òåì èìåþò âîçìîæíîñòü âûáîðà

Â òåõíîëîãèè ôðàíöóçñêèõ ïåäà-ãîãè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ îñîáîå âíè-ìàíèå óäåëÿåòñÿ èíäóêòîðó. Èíäóê-
òîð - ýòî íà÷àëî, ìîòèâèðóþùååòâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü êàæäîãîó÷àñòíèêà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-öåññà. Ïî ìíåíèþ À.À.Îêóíåâà, èí-äóêòîð - áóäèëüíèê: «Ìû ñïèì, èâäðóã â íàøó æèçíü âðûâàåòñÿ íå-÷òî. Èíäóêòîð - ìîìåíò ðàçáóæèâà-íèÿ, êîòîðûé ðàñêà÷èâàåò ìàÿòíèê÷óâñòâ. Ãëàâíîå, ÷òîáû ÷óâñòâàáûëè âûçâàíû. Äàæå åñëè èíäóêòîðâûçûâàåò ðàçäðàæåíèå - ýòî òîæåõîðîøî».Äåéñòâèòåëüíî, íà÷àëî óðîêà -îäèí èç âàæíåéøèõ ýëåìåíòîâ, êî-òîðûé â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îïðå-äåëÿåò åãî óñïåøíîñòü. Ìû ñ âàìèìíîãî ðàç âèäåëè è ïðîâîäèëè óðî-êè, êîòîðûå íà÷èíàþòñÿ ñ òðàäèöè-îííîãî ïðèâåòñòâèÿ è ôèêñàöèè,çàïèñàííîé íà äîñêå òåìû, ñôîðìó-ëèðîâàííîé ñîãëàñíî ïðîãðàììå.Íàïðèìåð: «Îáðàç Ïå÷îðèíà â ðî-ìàíå Ì.Þ.Ëåðìîíòîâà «Ãåðîé íà-øåãî âðåìåíè». Ìîæíî ëåãêî ïðåä-

íèå ðåàãèðóåò íà öâåòîâóþ è êîìïî-çèöèîííóþ ñîñòàâëÿþùèå ðèñóíêà.Ê ïðèìåðó, èçîáðàæåííîå â ïóñòîìïðîñòðàíñòâå ÷åðíîå äåðåâî âûçû-âàåò îäíîçíà÷íîå äåñòðóêòèâíîå÷óâñòâî, êîòîðîå â ðåçóëüòàòå âîñ-ïðèÿòèÿ ôîðìèðóåò àññîöèàòèâíî-ïîíÿòèéíûé ðÿä: îäèíî÷åñòâî,ñòðàõ, óíûíèå, áåçûñõîäíîñòü è ò. ä.Ïðè ýòîì ÷åëîâåê íå îáÿçàòåëüíîäîëæåí âëàäåòü àëãîðèòìîì àíàëè-çà ïðîèçâåäåíèÿ èçîáðàçèòåëüíîãîèñêóññòâà. Âèçóàëüíàÿ ìåòàôîðà ÿâ-ëÿåòñÿ èìåííî òåì «áóäèëüíèêîì»,êîòîðûé îáåñïå÷èò ìîòèâàöèþ ÷å-ðåç çàïóñê ìûñëèòåëüíûõ îïåðàöèé- àíàëèç, ñèíòåç, ñðàâíåíèå, îáîáùå-íèå, à åå âîñïðèÿòèå äàñò íà÷àëîïðîöåññó îñìûñëåíèÿ è íàðóøèòñòåðåîòèïíîñòü çîíû áëèæàéøåãîîæèäàíèÿ.Êàê ìîæåò âûãëÿäåòü âèçóàëü-íàÿ ìåòàôîðà ê ïðåäëîæåííîéâûøå òåìå óðîêà? Íà ðèñóíêå ìî-æåò áûòü èçîáðàæåíî íàõîäÿùååñÿíà âîçâûøåíèè ÷åðíîå äåðåâî ñïðè÷óäëèâûìè âåòâÿìè â îêðóæå-

Сон Раскольникова в эпилоге романа
Образы и символы Твои вопросы к тек сту

Сюжет Твои вопросы к тексту

Интерпретация сна Твои вопросы к тексту

Ïîÿñíåíèå. Â ðóáðèêàòîðå «òâîè âîïðîñû» âû ìîæåòå îòìåòèòü ñëîâàèëè ìîìåíòû, êîòîðûå âàì íåïîíÿòíû.
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Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã

«Îêíî â ìèð» äàâíî ñòàëî ðàñõî-
æèì âûðàæåíèåì, è, ïðîèçíîñÿ
åãî, áîëüøèíñòâî äàæå íå çàäó-
ìûâàþòñÿ î òîì, ÷òî äëÿ êîãî-òî
ýòî äàëåêî íå ôèãóðà ðå÷è, à â
ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà îáîçíà÷å-
íèå äåéñòâèÿ. Íàïðèìåð, â äåòñ-
êîì ñàäó ¹5 Íåâñêîãî ðàéîíà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïî-íàñòîÿùåìó
ðàñïàõèâàþò «ñòàâíè» äëÿ äåòåé
ñ îñîáåííîñòÿìè çäîðîâüÿ. Óâû,
«ñòàâíè» - ýòî äàëåêî íå îáðàç.
Åùå 20 ëåò íàçàä â äåòñêèõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ, âïåðâûå ñòîëêíóâ-
øèñü ñ òàêèìè äåòüìè, ïðåäëàãà-
ëè ïîëíîñòüþ èçîëèðîâàòü èõ îò
äðóãèõ ðåáÿò, äàáû òå íå ïóãà-
ëèñü. Êàê ãðóñòíî óëûáàåòñÿ çàâå-
äóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì ¹5 çàñ-
ëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ Ëþäìèëà
Ãðûçëîâà, â ïðàêòèêå ðàáîòû ñ
äåòüìè ñ ÎÂÇ áûëî âñå, â òîì ÷èñ-
ëå íåïðèÿòèå èõ âçðîñëûìè
ëþäüìè - ïåäàãîãàìè.Ïðàâäà, ãîâîðèò îá ýòîì Ëþäìè-ëà Íèêîëàåâíà áåç óïðåêà, ïîòîìó÷òî îáùåíèå è ðàáîòà ñ äåòüìè ñÎÂÇ äåéñòâèòåëüíî òðåáóþò ëþá-âè ê íèì, êàê áû ïàôîñíî ýòî íèçâó÷àëî. Â ó÷ðåæäåíèÿõ, ãäå îáó÷à-þòñÿ èëè æèâóò òàêèå ðåáÿòà, ñëó-÷àéíûõ ëþäåé áûòü íå ìîæåò. 23ãîäà íàçàä åå æåëàíèå îòêðûòü íàáàçå ñâîåãî äåòñêîãî ñàäà îñîáóþãðóïïó òîæå áûëî ïðîäèêòîâàíîëþáîâüþ è ñîñòðàäàíèåì. Êàê-òîîíà ïîáûâàëà íà ïðàçäíèêå, îðãà-íèçîâàííîì äëÿ äåòåé ñ ÎÂÇ, è ïî-îáùàëàñü ñ ðîäèòåëÿìè. Ìàìû, à âáîëüøèíñòâå ñâîåì ýòî áûëèèìåííî ìàìû, ïîñêîëüêó ìíîãèåïàïû ñïåøíî óñòðàíèëèñü îò âîñ-ïèòàíèÿ, ðàññêàçàëè, ÷òî ãóëÿòü èìïðèõîäèòñÿ íî÷üþ, ïîòîìó ÷òîäíåì ðîäèòåëè çäîðîâûõ äåòåéâûãîíÿþò èõ ñ äåòñêîé ïëîùàäêè.Íî âðåìÿ - íåóñòàííûé ëåêàðü -âðà÷óåò è ýòè ðàíû, çàîäíî ïîñòå-ïåííî ìåíÿÿ îáùåñòâåííîå ñîçíà-

íèå. Ñåãîäíÿ â äåòñêîì ñàäó ¹5âîñïèòûâàþòñÿ è îáó÷àþòñÿ ïî÷òè200 ðåáÿò, áîëåå 90 èç êîòîðûõäåòè ñ ÎÂÇ. Ïðè÷åì çäåñü ìíîãî ðå-áÿò ñ ÄÖÏ, ñ ñèíäðîìîì Äàóíà, ñ ãå-íåòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, èòåì íå ìåíåå âûñòðàèâàåòñÿ î÷å-ðåäü èç ðîäèòåëåé çäîðîâûõ äåòåé,êîòîðûå õîòÿò çàïèñàòü ðåáåíêàèìåííî â «ïÿòåðêó». Òàêèì ðîäèòå-ëÿì íà êàæäîì ðîäèòåëüñêîì ñî-áðàíèè Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà ãî-âîðèò: «Âû ëó÷øèå» - è îáúÿñíÿåòïî÷åìó: «Òîëüêî ó âñåõ íàñ âìåñòå

Ïîýòîìó ñ íåïåðåäàâàåìîé ðàäîñ-òüþ ïåäàãîãè «ïÿòåðêè» âñòðåòèëèíîâîñòü î ïåðâîé ñåìüå, êîòîðàÿðåøèëàñü ïîñëå ðîæäåíèÿ ðåáåí-êà-èíâàëèäà íà âòîðûå ðîäû. Ñå-ãîäíÿ òàêèõ ñåìåé âñå áîëüøå èáîëüøå. Ðîäèòåëÿì óäàëîñü ïåðåé-òè ãðàíü ñòðàõà, è, áåç ñîìíåíèÿ, âîìíîãîì ýòîìó ïîìîãëî îáùåíèå ñïåäàãîãàìè «ïÿòåðêè».Êðîìå òîãî, ïî ñëîâàì è. î. çàìåñ-òèòåëÿ çàâåäóþùåé Èðèíû Âå÷êà-íîâîé, ñåìåéíî-öåíòðèðîâàííàÿìîäåëü, êîòîðóþ ðåàëèçóþò â äåòñ-êîì ñàäó ¹5, ïîìîãàåò ìåíÿòü ðî-äèòåëüñêèå óñòàíîâêè, ê ïðèìåðó, ñïîçèöèè «íàì ïëîõî, íàì âñå äîëæ-íû» íà ïîçèöèþ «ìû ïàðòíåðû è

âìåñòå ó÷àñòâóåì â ðåàáèëèòàöèèðåáåíêà». Îáúåäèíåíèþ, äðóæáå,îïòèìèçìó ñïîñîáñòâóåò òî, ÷òîïî÷òè 50% ðîäèòåëåé äåòåé ñ ÎÂÇâõîäÿò â ñîñòàâ óïðàâëÿþùåãî ñî-âåòà äåòñêîãî ñàäà. Òàêæå âñå ðîäè-òåëè âêëþ÷åíû â ðàçëè÷íûå ïðî-åêòû, êîòîðûõ â «ïÿòåðêå» âåëèêîåìíîæåñòâî. Òàêàÿ ðîäèòåëüñêàÿèíòåãðàöèÿ - ýòî çåðêàëüíîå îòðà-æåíèå äåòñêîé èíòåãðàöèè, êîòî-ðàÿ â äåòñêîì ñàäó ïðèìåíÿåòñÿ âðàçíûõ ôîðìàõ. Íàïðèìåð, ïðåáû-âàíèå ðåáåíêà ñ ÎÂÇ â ãðóïïå çäî-

äåæü. Âîçìîæíî, ïðèòîêó ìîëîäûõñïîñîáñòâóåò ïðåäåëüíàÿ îòêðû-òîñòü äîøêîëüíîé îðãàíèçàöèè.Íà åå áàçå ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûåñåìèíàðû, êîíôåðåíöèè, ïðàçäíè-êè. Çà ïîñëåäíèå 5 ëåò ìåðîïðèÿ-òèÿ â ÄÎÎ ïîñåòèëè áîëåå 3 òûñÿ÷ñïåöèàëèñòîâ. Êðîìå òîãî, çäåñüïðîõîäÿò ïåäàãîãè÷åñêóþ ïðàêòè-êó ñòóäåíòû ïðîôèëüíûõ âóçîâ èêîëëåäæåé. Òàêàÿ ïðàêòèêà ìíî-ãèì ïîìîãàåò îñîçíàòü, ãîòîâû ëèîíè ðàáîòàòü â èíêëþçèâíîì äåòñ-êîì ñàäó èëè â øêîëå, ãäå åñòü èíê-ëþçèâíûå êëàññû.Â ñòðóêòóðå äåòñêîãî ñàäà òàêæååñòü öåíòð ñîïðîâîæäåíèÿ, êîòî-ðûé ñîçäàí è äëÿ äåòåé, è äëÿ ñå-

ìüè â öåëîì, ÷òîáû îíè ïîëó÷àëèêâàëèôèöèðîâàííóþ êîððåêöè-îííóþ ïîìîùü è êîíñóëüòàöèè.Çäåñü ðîäèòåëü îáó÷àåòñÿ âìåñòå ñðåáåíêîì, è ïîñêîëüêó ñîñòîÿíèåçäîðîâüÿ ðåáåíêà ìîæåò áûòü äî-ñòàòî÷íî òÿæåëûì, òî ðîäèòåëåéíå îòïóñêàþò â «ñâîáîäíîå ïëàâà-íèå». Â öåíòðå âîçìîæíî è äîìàø-íåå âèçèòèðîâàíèå äåòåé, êîòî-ðûå íå ìîãóò ïðèéòè â äåòñêèéñàä, íàïðèìåð îíêîáîëüíûå èëèäåòè ñ ãåíåòè÷åñêèìè çàáîëåâàíè-ÿìè.

Òàì, çà îêíîì
Îïûò ëó÷øåãî èíêëþçèâíîãî äåòñêîãî ñàäà Ðîññèè äîêàçûâàåò:
èçìåíèòü ñîçíàíèå ñîöèóìà ìîæíî

ïîëó÷èòñÿ èçìåíèòü ñîçíàíèå ñî-öèóìà».Âîîáùå âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðîäè-òåëÿìè â äåòñêîì ñàäó óäåëÿþò îã-ðîìíîå âíèìàíèå. Êàê âûðàçèëàñüËþäìèëà Ãðûçëîâà, ñ ðîäèòåëÿìèïåðâûõ ïÿòè âîñïèòàííèêîâ ñ ÎÂÇîíà ïðàêòè÷åñêè ïðîæèëà æèçíü.Êàæäîé ñåìüå òðåáîâàëàñü ïñèõî-ëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà, ïîòîìó ÷òî,÷òî áû íè ãîâîðèëè, à ëþáàÿ æåí-ùèíà ïðè ðîæäåíèè áîëüíîãî ðå-áåíêà èñïûòûâàåò øîê. Íè â îäíîéòàêîé ñåìüå äàæå ðå÷è íå çàõîäèëîî òîì, ÷òîáû ðîæàòü âòîðîãî è òðå-òüåãî ðåáåíêà. Ïðè÷åì ïîëíàÿ÷óøü, êîãäà óòâåðæäàþò, ÷òî äåòè ñÎÂÇ ðîæäàþòñÿ â ñåìüÿõ, ãäå ïüþ-ùèå ðîäèòåëè èëè ðîäèòåëè-íàð-êîìàíû. Íè â ïðîøëîì, íè ñåé÷àñ â«ïÿòåðêå» íåò íè îäíîé àñîöèàëü-íîé ñåìüè. Ê ñîæàëåíèþ, îò òàêîéñèòóàöèè íå çàñòðàõîâàí íèêòî.

ðîâûõ äåòåé, èëè ìåæãðóïïîâîåîáùåíèå äåòåé ñ ÎÂÇ, èëè ó÷àñòèåäåòåé ñ ÎÂÇ â ñîâìåñòíûõ ïðàçäíè-êàõ, ïðîåêòàõ, çàíÿòèÿõ, èëè äèñ-òàíöèîííîå îáùåíèå è ò. ä. Ê ñëîâó,äèñòàíöèîííîå ñîïðîâîæäåíèåîñóùåñòâëÿåòñÿ, êîãäà ðåáåíîê âñèëó òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ íàõî-äèòñÿ äîìà èëè íà ðåàáèëèòàöèîí-íîì ëå÷åíèè, íî õî÷åò çíàòü, êàêèåïðîåêòû ïðîèñõîäÿò â ñàäó, ïîèã-ðàòü â èãðû, â êîòîðûå èãðàþò åãîñâåðñòíèêè â ãðóïïå.Ëþäìèëà Ãðûçëîâà ïî ïðàâó ãîð-äèòñÿ ñâîèì êîëëåêòèâîì è íå óñ-òàåò ïîâòîðÿòü, ÷òî èìåííî áëàãî-äàðÿ ñàìîîòâåðæåííîé ðàáîòå êîë-ëåã, «îêíî â ìèð» äëÿ äåòåé ñ ÎÂÇ èèõ ðîäèòåëåé ñòàíîâèòñÿ âñå øèðå.Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â «ïÿòåðêå»åñòü íåñêîëüêî ìàì äåòåé ñ ÎÂÇ -âîñïèòàòåëåé. Áîëåå òîãî, ñþäà àê-òèâíî ïðèõîäèò ðàáîòàòü ìîëî-

øêîëó, ïîñòóïèëè â âóçû, äîáèëèñüõîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â ïðîôåññèî-íàëüíîì ïëàíå, æåíèëèñü è âûøëèçàìóæ è ò. ä. Ïîñëóøàòü èõ èñòîðèèïîáåäû è óâèäåòü ïðèìåðû æèçíå-ëþáèÿ, ïåðñïåêòèâó ðîñòà áóäåòïîëåçíî êàê íûíåøíèì âîñïèòàí-íèêàì, òàê è ðîäèòåëÿì.Âïðî÷åì, ïîçèòèâà â äåòñêîìñàäó ¹5 è òàê õâàòàåò. Çà 23 ãîäàðàáîòû ñî ñëîæíûì êîíòèíãåíòîìçäåñü íàó÷èëèñü èñêðåííå ðàäî-âàòüñÿ äàæå êðîøå÷íîìó øàãó âïå-ðåä. Äëÿ êîãî-òî èç äåòåé ýòî ïåð-âûé ðèñóíîê, äëÿ êîãî-òî - ïåðâîåñëîâî, äëÿ êîãî-òî - ïåðâàÿ óëûáêàèëè æåñò. Ëþáàÿ èç ýòèõ ñòóïåíåêâåäåò ê òîìó ñàìîìó çàâåòíîìó«îêîøêó», íà êîòîðîì íåò ñòàâíåéè óæå íåò çàìêîâ.Áîëåå ÷åì 20-ëåòíèé îïûò ðàáî-òû ñ äåòüìè ñ ÎÂÇ îöåíèëè íà íå-äàâíåì Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå«Ëó÷øàÿ èíêëþçèâíàÿ øêîëà Ðîñ-ñèè». Äåòñêèé ñàä ¹5 Íåâñêîãîðàéîíà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà áûëïðèçíàí ïîáåäèòåëåì â íîìèíà-öèè «Ëó÷øèé èíêëþçèâíûé äåòñ-êèé ñàä».- Ó÷àñòèå â êîíêóðñå äàëî íàìâîçìîæíîñòü íå òîëüêî ïðîäåìîí-ñòðèðîâàòü ñâîè äîñòèæåíèÿ, íî èóâèäåòü, êàê ðàáîòàþò â ýòîì íà-ïðàâëåíèè ïî âñåé Ðîññèè, - ãîâî-ðèò Ëþäìèëà Ãðûçëîâà. - Ó ìíîãèõêîëëåã åñòü î÷åíü èíòåðåñíûå íà-ðàáîòêè. Ñîðåâíîâàòåëüíûé äóõ íåïîìåøàë íàì âñåì ïîäðóæèòüñÿ.Îñåíüþ ìû æäåì ê ñåáå â ãîñòè ïå-äàãîãîâ èç ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòî-íîìíîãî îêðóãà, êîòîðûå õîòÿò îç-íàêîìèòüñÿ ñ íàøåé ðàáîòîé. Èìî÷åíü ïîíðàâèëñÿ òàêîé ÿðêèéïðèìåð èíòåãðàöèè, êàê àíñàìáëü«Ðàçíîöâåòíûé ñåðïàíòèí»(òàíöû íà êîëÿñêàõ), â êîòîðîì ðå-áÿòà ñ ÎÂÇ òàíöóþò âìåñòå ñ èõ íîð-ìàëüíî ðàçâèâàþùèìèñÿ ñâåðñò-íèêàìè. Íàø «Ðàçíîöâåòíûé ñåð-ïàíòèí» óæå èìååò ñåðüåçíûå íà-ãðàäû âñåðîññèéñêîãî è ìåæäóíà-ðîäíîãî óðîâíåé, à êóðèðóåò êîë-ëåêòèâ ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèèñïîðòèâíûõ òàíöåâ íà êîëÿñêàõ÷åìïèîíêà Åëåíà Ëîçêî.Âîîáùå äîñòèæåíèé ó ïåäàãîãè-÷åñêîãî è äåòñêîãî êîëëåêòèâà «ïÿ-òåðêè» äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ìíî-ãî. Äëÿ èõ ïåðå÷èñëåíèÿ íå õâàòèòñòðàíèö ãàçåòû, íî, ïîæàëóé, òîòãëàâíûé ïðèç, ðàäè êîòîðîãî çäåñüòðóäÿòñÿ âñå âçðîñëûå, - ýòî ðà-äîñòíûé âçìàõ ðåñíèö èëè íåñìå-ëûé ïðèâåòñòâåííûé æåñò ìàëåíü-êîãî ÷åëîâåêà, êîòîðîìó åùå ïðåä-ñòîèò óçíàòü è ïîâåðèòü, ÷òî ìèð çà«îêíîì» ñâåòåë è áåçãðàíè÷åí.

Âîçâðàùàÿñü îïÿòü æå ê òåìå ðàñ-ïàõíóòûõ «îêîí», âàæíî ïîíèìàòü,÷òî äåòåé ñ íàðóøåíèÿìè â ðàçâè-òèè ðîæäàåòñÿ ìíîãî, ïîýòîìó íóæ-íî ñîçäàâàòü òàêèå óñëîâèÿ äëÿ èõàäàïòàöèè, ñîöèàëèçàöèè, ðåàáè-ëèòàöèè, ÷òîáû è ðåáåíîê, è åãî ðî-äèòåëè ïîíèìàëè, ÷òî æèçíü ïîñëåäåòñêîãî ñàäà èëè øêîëû íå çàêàí-÷èâàåòñÿ. Â Íåâñêîì ðàéîíå ïîäó-ìàëè î äàëüíåéøåé ïåðñïåêòèâåäëÿ òàêèõ ñåìåé. Ïî îêîí÷àíèèøêîëû ëþáîé âûïóñêíèê ñ ÎÂÇ ìî-æåò ïîñåùàòü ðàéîííûé ðåàáèëè-òàöèîííûé öåíòð, ãäå îáÿçàòåëüíîíàéäåò ñåáå çàíÿòèå ïî äóøå.Ëþäìèëà Ãðûçëîâà ìå÷òàåò, ÷òîâ ýòîì ãîäó, ê ñëîâó, þáèëåéíîìäëÿ äåòñêîãî ñàäà - åìó èñïîëíèòñÿ40 ëåò, áóäåò ïðîâåäåíà î÷åðåäíàÿâñòðå÷à âûïóñêíèêîâ ñ ðàçíûìèñòàðòîâûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ìíî-ãèå èç ðåáÿò ñ óñïåõîì îêîí÷èëè
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Îñîáåííûå äåòè äîëæíû ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî ìèð çà îêíîì ñâåòåë è áåçãðàíè÷åí

Ñêàíäàë
Íåñèòå âàøè
äåíåæêè...
Îëüãà ÏÐÈÂÀËÅÍÊÎ

Â îäíîì èç äåòñêèõ ñàäîâ Áåæèö-
êîãî ðàéîíà Áðÿíñêà ïîä âèäîì
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè ðîäèòåëåé
ïðèíóæäàëè ñäàâàòü ïî òûñÿ÷å
ðóáëåé íà óñòàíîâêó íîâîé äâå-
ðè â äîøêîëüíîé ãðóïïå, à òàê-
æå ïî 500 ðóáëåé íà ïðèîáðåòå-
íèå ìîþùèõ ñðåäñòâ, èãðóøåê è
ëàìïî÷åê äëÿ íóæä äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ. Íî ñáîðû îêàçàëèñü «íåäîë-
ãèìè» áëàãîäàðÿ âìåøàòåëüñòâó
ìåñòíîé ïðîêóðàòóðû, êóäà íåçà-
ìåäëèòåëüíî îáðàòèëàñü îäíà èç
ðîäèòåëüíèö.Êàê ðàññêàçàëà ñòàðøèé ïîìîù-íèê ïðîêóðîðà Áåæèöêîãî ðàéîíàÌàðèíà Êîøàíñêàÿ, ñîãëàñíî çà-êîíó áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëü-íîñòü ñòðîèòñÿ íà îñíîâå äîáðî-âîëüíîñòè è ñâîáîäû âûáîðà ååöåëåé. Ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðèâà-åòñÿ îáÿçàòåëüíîå çàêëþ÷åíèåäîãîâîðà î ïîæåðòâîâàíèè íàêîíêðåòíûå öåëè îáðàçîâàòåëü-íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ ñàìîñòîÿòåëü-íûì îïðåäåëåíèåì ñóììû è ïåðè-îäîì æåðòâîâàíèÿ. Ýòî ÿâëÿåòñÿïðàâîì, à íå îáÿçàííîñòüþ. Îäíà-êî, êàê ïîêàçàëà ïðîêóðîðñêàÿïðîâåðêà, äîãîâîðû îá îêàçàíèèáëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè âýòîì äåòñêîì ñàäó íå çàêëþ÷à-ëèñü. Êðîìå òîãî, ðîäèòåëè óâå-äîìëÿëèñü íà ðîäèòåëüñêîì ñî-áðàíèè è ïî òåëåôîíó î íåîáõîäè-ìîé èì ê ñäà÷å ñóììå è î ñðîêàõñäà÷è. Òàêæå ÷àñòüþ îáùåñòâåí-íîñòè ãðóïïû íà ðîäèòåëüñêîìñîáðàíèè ïðèíÿòî ðåøåíèå î ôîð-ìèðîâàíèè ôîíäà ãðóïïû äëÿîêàçàíèÿ ïîìîùè äåòñêîìó ñàäó âïðèîáðåòåíèè ìîþùèõ ñðåäñòâ,ëàìïî÷åê, èãðóøåê. Äëÿ ÷åãî ñ ðî-äèòåëåé íàäî áûëî ñîáðàòü åùåïî 500 ðóáëåé, õîòÿ äåíüãè íà ýòèöåëè âûäåëÿþòñÿ èç áþäæåòà.Òàêæå è íà 500 ðóáëåé áûë óñòà-íîâëåí îðèåíòèðîâî÷íûé ïðå-äåëüíûé ñðîê, äî êîòîðîãî íåîá-õîäèìî áûëî ñäàòü ýòè äåíüãè âôîíä ãðóïïû. Òàêèì îáðàçîì, ñóì-ìà ïîæåðòâîâàíèé è ïåðèîäè÷-íîñòü âíåñåíèÿ îêàçàëèñü óñòà-íîâëåííûìè íå ñàìèìè áëàãîòâî-ðèòåëÿìè, à îðãàíàìè ðîäèòåëüñ-êîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷òî ïðîòè-âîðå÷èò ôåäåðàëüíîìó çàêîíó, àòàêæå íàðóøàåò ïðàâà ãðàæäàí,èçúÿâèâøèõ æåëàíèå îáó÷àòü äå-òåé â äåòñêîì äîøêîëüíîì îáðà-çîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè. Äåíåæ-íûå ïîñòóïëåíèÿ îò ðîäèòåëåé âïîäîáíîì ñëó÷àå íå îòâå÷àëè ïðè-çíàêàì äîáðîâîëüíîñòè è íå ìîã-ëè áûòü ðàñöåíåíû êàê áëàãîòâî-ðèòåëüíîñòü. Òàêèì îáðàçîì, îò-âåòñòâåííûå äîëæíîñòíûå ëèöàíå âûïîëíÿëè òðåáîâàíèé çàêî-íîäàòåëüñòâà î áëàãîòâîðèòåëü-íîé äåÿòåëüíîñòè è íå êîíòðîëè-ðîâàëè äåÿòåëüíîñòü ñâîèõ ïîä-÷èíåííûõ. Â èòîãå âèíîâíûõ ïðè-âëåêëè ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåò-ñòâåííîñòè.



¹33 (10686)
îò 15 àâãóñòà
2017 ãîäà

15

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ, ñò. Òàðóññêàÿ,
Çàîêñêèé ðàéîí, Òóëüñêàÿ îáëàñòü

Ìíå íåâåðîÿòíî ïîâåçëî. Ïåð-
âûì ÷åëîâåêîì, êîòîðîãî ÿ
âñòðåòèëà â ñàíàòîðèè (êóðîðòå)
«Âåëåãîæ», îêàçàëàñü êëèíè÷åñ-
êèé ïñèõîëîã, ýêñïåðò ôîíäà «Îá-
íàæåííûå ñåðäöà» Òàòüÿíà Ìî-
ðîçîâà. Â ýòîì æèâîïèñíîì ìåñ-
òå íåäàëåêî îò ñòàíöèè Òàðóññêàÿ
ÿ îêàçàëàñü ïî ïðèãëàøåíèþ âû-
øåíàçâàííîãî ôîíäà. Çà ìíîãèå
ãîäû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îí ñòàë
èçâåñòåí áëàãîäàðÿ öåëåíàïðàâ-
ëåííîé è ýôôåêòèâíîé ðàáîòå ñ
ëþäüìè ñ ðàçëè÷íûìè íàðóøå-
íèÿìè ðàçâèòèÿ, â òîì ÷èñëå è
ðàññòðîéñòâàìè àóòèñòè÷åñêîãî
ñïåêòðà.Ïðîñòîìó ÷åëîâåêó, ê êîèì îò-íîøó ñåáÿ è ÿ, ìàëî ÷òî èçâåñòíîîá îñîáåííîñòÿõ ðàçâèòèÿ ýòèõ«íåïîíÿòíûõ» ëþäåé. Ó íàñ â ñòðà-íå ýòîò äèàãíîç ñòàëè òî÷íî ñòà-âèòü íå òàê äàâíî. Äî ýòîãî àóòèçìïóòàëè ñ äðóãèìè íàðóøåíèÿìè,âñëåäñòâèå ÷åãî èìåíîâàëè øè-çîôðåíèåé, îëèãîôðåíèåé è äðó-ãèìè óñòðàøàþùèìè ñëóõ îáûâà-òåëÿ ñëîâàìè. Â ðåçóëüòàòå âìåñòîñâîåâðåìåííîé ìíîãîîáðàçíîéêâàëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè ëå-÷åíèå ìåäèêàìåíòàìè è ïîëíîåîòñóòñòâèå æèçíåííûõ ìàðøðó-òîâ â ñðåäå ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ. Âðàçãîâîðå ñ Òàòüÿíîé Ìîðîçîâîé,èçâåñòíûì êëèíè÷åñêèì ïñèõîëî-ãîì ìèðîâîãî óðîâíÿ, ñ ìîåãî ÿçû-êà ïîíà÷àëó ïî ïðèâû÷êå ëåãêîñëåòàëè îáîðîòû «çàáîëåâàíèåàóòèçìîì», «äåòè ñ íàðóøåíèÿ-ìè...». Ìÿãêî è òåðïåëèâî ìîÿ ñîáå-ñåäíèöà âñÿêèé ðàç ïîïðàâëÿëàìåíÿ. Àóòèçì - ýòî îñîáåííîñòüðàçâèòèÿ, è íåëüçÿ ñòðàäàòü íàðó-øåíèÿìè, ðåáåíîê èëè âçðîñëûé ñýòîé îñîáåííîñòüþ íå ñòðàäàåò, àæèâåò. Ïðîñòî îí âèäèò è îùóùà-åò ìèð íåñêîëüêî èíà÷å, ÷åì ýòîäåëàþò òèïè÷íî ðàçâèâàþùèåñÿëþäè.- Âîò âèäèòå, íà äâåðÿõ êîìíàò,ãäå æèâóò íàøè äåòè, ôîòîãðàôèèñ èõ ëèöàìè, - ïîÿñíÿëà ïñèõîëîã. -Äåòè ñ ðàññòðîéñòâàìè àóòèñòè-÷åñêîãî ñïåêòðà ëó÷øå âîñïðèíè-ìàþò è çàïîìèíàþò âèçóàëüíóþèíôîðìàöèþ, ïîýòîìó ñïåöèàëèñ-òû, ðàáîòàþùèå ñ íèìè, ó÷èòûâà-þò ýòî.Äà, â ýòîì ëàãåðå âñå óñòðîåíîèíà÷å. Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî îñòàòüñÿíà öåëóþ íåäåëþ áåç ìàìû äëÿ íå-êîòîðûõ äåòåé ñ àóòèçìîì íàñòîÿ-ùèé ïîäâèã... Ìèð âîêðóã èì ìî-æåò áûòü íåïîíÿòåí è ñòðàøåí.Ðàíüøå óñïîêàèâàëè è îòãîíÿëèñòðàõè òåðïåíèå è ëþáîâü, òà ñà-ìàÿ íàñòîÿùàÿ, ìèëîñåðäíàÿ, êî-òîðîé ùåäðî îäàðåíû èõ ìàìû...«ß çàáèëà òðåâîãó óæå â ïåðâûéãîä, êîãäà çàìåòèëà, ÷òî ìàëûø íåñìîòðèò ìíå â ãëàçà, ïîäîëãó «çà-âèñàåò» íà êàêîì-òî ïðåäìåòå, íåïðîÿâëÿåò ýìîöèé... Íî âðà÷è óñ-ïîêàèâàëè - çäîðîâ, ðàçâèâàåòñÿ,êàê îáû÷íûå äåòè...» Ðîäèòåëè÷àùå âñåãî íå íàõîäèëè ïîíèìà-íèÿ è ïîääåðæêè, òåì áîëåå êâà-ëèôèöèðîâàííîé ïîìîùè, à îíàòàê âàæíà â ïåðâûå ãîäû æèçíè.×åì ðàíüøå âåðíûé äèàãíîç áó-äåò óñòàíîâëåí, òåì áûñòðåå ðåáå-íîê ñìîæåò àäàïòèðîâàòüñÿ âäàëüíåéøåì.Äåñÿòü ëåò íàçàä òóëüñêèå ðîäè-òåëè äåòåé ñ àóòèçìîì (â îñíîâ-íîì, êîíå÷íî, ýòî ìàìû) ñîçäàëèîáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ ñ åì-êèì íàçâàíèåì «Ìàëåíüêàÿ ñòðà-íà - Ìû åñòü!». Ïîìûêàâøèñü â ïî-

õîäàõ ïî ðàçíûì èíñòàíöèÿì,ìàìû îñîçíàëè - â èõ ñòðàíå íàäîâñå óñòðàèâàòü ñàìèì, îáúåäèíèâñâîè óñèëèÿ. Ó ìíîãèõ ìàì çà ïëå-÷àìè áîãàòûé æèçíåííûé îïûò.Çà äåñÿòèëåòèå «Ìàëåíüêàÿ ñòðà-íà...» ïðåâðàòèëàñü â óâàæàåìóþîðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ èìååò ìíî-æåñòâî âåðíûõ ñîþçíèêîâ âî âëà-ñòíûõ ñòðóêòóðàõ, êîììåð÷åñêèõè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ.Ðàçìàõ ðàáîòû âïå÷àòëÿåò - êðóã-ëûé ãîä â «Ìàëåíüêîé ñòðàíå...»èäóò çàíÿòèÿ â êðóæêàõ è òâîð÷åñ-êèõ îáúåäèíåíèÿõ «Ñìàê», «Äîìî-âÿòà», «Íåïîñåäû» è äðóãèõ. Óñïå-õè äåòåé âäîõíîâëÿþò ðîäèòåëåéíà íîâûå øàãè. Òàêèì øàãîì ñòàëîè ó÷àñòèå â ïðîåêòå äåòñêèõ èí-òåãðàòèâíûõ ëàãåðåé «Ëåòî ñîñìûñëîì» ôîíäà «Îáíàæåííûåñåðäöà», â ðàìêàõ êîòîðîãî ñìåíûâ ëàãåðå äëÿ äåòåé ñ àóòèçìîì ïðî-õîäÿò áåç ó÷àñòèÿ ðîäèòåëåé.Äëÿòñÿ îíè íåäîëãî - ïÿòü äíåé, íîçíà÷åíèå èõ òðóäíî ïåðåîöåíèòü.

Â ýòîé ñìåíå â ëàãåðå 21 ÷åëîâåêâ âîçðàñòå îò 7 äî 21 ãîäà (ñïåöèà-ëèñòîâ ïðèìåðíî ñòîëüêî æå).Êàæäûé äåíü - ýòî ìàëåíüêàÿ, íîçíà÷èìàÿ ïîáåäà íàä ñîáîé. Íàòàáëè÷êàõ, êîòîðûå âèñÿò íà ãðó-äè ó ñïåöèàëèñòîâ, êàæäûé èç êî-òîðûõ êóðèðóåò ðåáåíêà, ìîæíîóâèäåòü âèçóàëüíîå ðàñïèñàíèåñìåíû. Ïåðâûé äåíü çàåçäà íà òåð-ðèòîðèþ ëàãåðÿ âàæíî ñîõðàíÿòüñïîêîéñòâèå ïðè ëþáûõ èçìåíå-íèÿõ è áûòü ê íèì ãîòîâûìè. Äàæåòåì, êòî óæå ðàíüøå áûâàë â òà-êîì ëàãåðå, íåïðîñòî îáæèâàòüñÿíà íîâîì ìåñòå, à ÷òî ãîâîðèòü îíîâè÷êàõ? Õîðîøî, ÷òî ðÿäîì âñå-ãäà îïûòíûå âçðîñëûå ïîìîùíè-êè. Íà âòîðîé äåíü, òî åñòü ñåãîä-íÿ, ðåáÿòàì ïðåäñòîèò ïîïðîáî-âàòü ÷òî-òî àáñîëþòíî íîâîå. Äëÿýòîãî âñåì ëàãåðåì íà àâòîáóñàõìû îòïðàâèëèñü ñ óòðà â ÂåëåãîæÏàðê. Êðàñî÷íûå êàðòèíêè èç âè-çóàëüíîé ïîääåðæêè ñ ðèñóíêàìèðàññêàçûâàþò âñåì ó÷àñòíèêàìïîåçäêè, ÷åì áóäåò íàñûùåí äåíüè êàêèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè ñëå-äóåò ñîáëþäàòü ïðè åçäå íà ëîøà-äè, ðûáàëêå íà ïðóäó, ïðûæêàõ íà

áàòóòå è äðóãèõ çàíÿòèÿõ. À çàâòðàæèòåëè çàìå÷àòåëüíîãî ëàãåðÿáóäóò ïîìîãàòü äðóã äðóãó. Íà ÷åò-âåðòûé äåíü èõ æäåò êîìàíäíàÿðàáîòà. À ïÿòûé, ñàìî ñîáîé, äàðèòãðóñòü ðàññòàâàíèÿ è ðàäîñòü îæè-äàíèÿ íîâûõ âñòðå÷. Òàê ÷òî ïÿòüëåòíèõ äíåé, ïðîæèòûõ íåâåðîÿò-íî íàñûùåííî è ÿðêî, íå ïðîéäóòáåññëåäíî....Äåâî÷êà Íàäÿ êàê íîâè÷îê íàîñîáîì ïîïå÷åíèè. Îíà íå ïîëüçó-åòñÿ ðå÷üþ è ñâîè ýìîöèè íå ìî-æåò âûðàæàòü ñëîâàìè, â ñâÿçè ñ÷åì ïðèâëåêàåò âíèìàíèå îêðó-æàþùèõ æåñòàìè è êðèêàìè. Òàòü-ÿíà Ìîðîçîâà âìåñòå ñ âåäóùèìýðãîòåðàïåâòîì, ýêñïåðòîì Óíè-âåðñèòåòà Íüþ-Ìåêñèêî ÊåéòëèíÌî Òåéëîð íå îòõîäÿò îò äåâî÷êèâñå âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â ïàðêå.(Çäåñü ñëåäóåò ïîÿñíèòü, ÷òî ýðãî-òåðàïèÿ - ýòî îáëàñòü íàóêè èïðàêòèêè, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿàäàïòàöèåé îêðóæåíèÿ è àêòèâíî-ñòåé äëÿ ëþäåé ñ îñîáûìè ïîòðåá-

íîñòÿìè, ïîìîãàåò èì ðàçâèâàòüíàâûêè ïîâñåäíåâíîé æèçíè, àòàêæå òîíêóþ ìîòîðèêó, êîîðäè-íàöèþ, áàëàíñ è ñïîñîáíîñòü ê ñà-ìîðåãóëÿöèè. Íî ñóùíîñòü ðåàáè-ëèòàöèîííîãî ïîäõîäà ãîðàçäîøèðå, ýðãîòåðàïèÿ âêëþ÷àåò âñåáÿ ìíîãî÷èñëåííûå çíàíèÿ ïîïåäàãîãèêå, ïñèõîëîãèè, ñîöèîëî-ãèè, ôèçè÷åñêîé òåðàïèè è áèîìå-õàíèêå.)Ïîïðîáóéòå óñïîêîèòü äåâî÷êó,êîòîðàÿ èñïûòûâàåò íàñòîÿùèéóæàñ - ðÿäîì íåò ìàìû, âñå âîêðóãâ íîâèíêó... À Êåéòëèí óäàåòñÿïîäâåñòè Íàäþ ê ëîøàäè. Ïåðåäýòèì íà äåâî÷êó íàäåëè øëåì, ÷òîòîæå çàíÿëî íåìàëî âðåìåíè. Âñåñïîêîéíî, áåç ñïåøêè, ñíîâà è ñíî-âà çâó÷èò ïî-äîáðîìó: «Íàäÿ, ïî-ïðîáóé». È âîò íàåçäíèöà óæå ãëà-äèò ãðèâó ïîñëóøíîãî æèâîòíîãî,íà ëèöå ÿâíàÿ ðàäîñòü. Ðàçìåðåí-íûì øàãîì ëîøàäü äåëàåò íå-ñêîëüêî êðóãîâ, ðÿäîì ñ âñàäíè-öåé èäóò äâîå âçðîñëûõ.«Ðåáÿòà î÷åíü ìåíÿþòñÿ», - ãî-âîðèò Èðèíà Êàëèêàíîâà, ìàìàÀðòåìà è íåçàìåíèìûé îðãàíèçà-òîð è ïîäâèæíèê «Ìàëåíüêîé

ñòðàíû...». Ðàññêàç Èðèíû î òîì,÷òî ïðèøëîñü ïåðåæèòü åé äîòîãî, êàê ïîÿâèëñÿ ñâåò â êîíöåòîííåëÿ ñ «Ìàëåíüêîé ñòðàíîé...»,- ýòî îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ. Ó÷èòåëü-íèöà íà÷àëüíûõ êëàññîâ ïðèçíà-ëàñü Èðèíå óæå ñïóñòÿ ãîäû, ÷òîäâîèõ äåòåé, êîòîðûå îáó÷àëèñü ñåå ñûíîì, ðîäèòåëè çàáðàëè, êîãäàóçíàëè, ÷òî ïîÿâèëñÿ ó÷åíèê ñàóòèçìîì. Íî ÷òî ñäåëàëà ýòà çàìå-÷àòåëüíàÿ æåíùèíà ñ íàñòîÿùèìó÷èòåëüñêèì ñåðäöåì? Âñåì ìà-ëûøàì íàñòàâíèöà îáúÿñíèëà,÷òî Àðòåìó ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùüêàæäîãî, è ðàñïðåäåëèëà, êòî è êàêìîæåò îêàçàòü åå. Äàæå ñïóñòÿãîäû, ðàññêàçûâàÿ îá ýòîì ïîñòóï-êå ïåäàãîãà, Èðèíà íå ìîæåò ñäåð-æàòü ñëåç. Ëåòíèé ëàãåðü â ðàìêàõïðîåêòà «Ëåòî ñî ñìûñëîì», à òàê-æå ïðîåêò «Ëàãåðü êðóãëûé ãîä»èçìåíèëè æèçíü ñåìüè. Ê ñûíóïðèøëè îñîçíàíèå ñâîèõ ïîñòóï-êîâ, ñîïåðåæèâàíèå ýìîöèÿì äðó-ãèõ, îí ãîòîâ ê ïðîÿâëåíèþ âçàè-

ìîâûðó÷êè... À âñåãî íåñêîëüêîëåò íàçàä ïîäðîñòêó ìàëî ÷òî äîñ-òàâëÿëî ðàäîñòü. Äàæå ê ïîäàðêàìíà äåíü ðîæäåíèÿ îí áûë ðàâíîäó-øåí. Àðòåì çà ýòî âðåìÿ ñòàë èñ-êóñíûì êóëèíàðîì è âñÿêèé ðàç,ñîáèðàÿñü â ëàãåðü, ïèøåò ñïèñîê,÷òîáû íå çàáûòü ïðîäóêòû äëÿïðèãîòîâëåíèÿ ñâîåãî êîðîííîãîáëþäà - õà÷àïóðè. Ïîÿâèëîñü óíåãî íåìàëî è äðóãèõ ïðèâû÷åê. Êïðèìåðó, äîìà ïîäðîñòîê íàîòðåçîòêàçûâàëñÿ åñòü ãðå÷íåâóþ êàøóñ ìîëîêîì. (Ïåðåìåíû â ìåíþ äëÿäåòåé ñ àóòèçìîì ÷àñòî áûâàþòñòðåññîì.) Ïðåäñòàâüòå, ÷òî â ëàãå-ðå, ñëåäóÿ ïðèìåðó ñâåðñòíèêîâ,ïîäðîñòîê ïîòèõîíüêó ïðèâûê êíîâîé åäå.Èçâåñòíî, ÷òî ó ëþäåé ñ ðàñ-ñòðîéñòâàìè àóòèñòè÷åñêîãî ñïåê-òðà, òàê æå êàê è ó òèïè÷íî ðàçâè-âàþùèõñÿ ëþäåé, åñòü ñïîñîáíîñ-òè è óâëå÷åíèÿ. Ê ïðèìåðó, Íèêè-òà íàçóáîê çíàåò êîäû ðîññèéñêèõãîðîäîâ. Íî åãî æåëàíèå ïîñòîÿí-íî çàäàâàòü âñåì óòî÷íÿþùèåâîïðîñû íå âñåãäà ïîíÿòíî îêðó-æàþùèì. Îí ìîã áû ñòàòü íåçàìå-íèìûì àðõèâíûì ðàáîòíèêîì. Íî

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
Ïîäåëèñü óëûáêîþ ñâîåé...
Ïÿòü äíåé, êîòîðûå ìåíÿþò æèçíü Íèêèòà íà äîìàøíåì îáó÷åíèè, èñìîæåò ëè ïîëó÷èòü äàëüíåéøååîáðàçîâàíèå, íåèçâåñòíî. Äåòè ñîñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ èìåþòòàêèå æå ïîòðåáíîñòè, êàê è âñåîñòàëüíûå, - îíè õîòÿò æèòü â ñå-ìüå, ó÷èòüñÿ, äðóæèòü, õîòÿò, ÷òî-áû èõ ïîíèìàëè è ïðèíèìàëè òà-êèìè, êàêèå îíè åñòü. È íàøå îá-ùåñòâî, êàê íè ãîðüêî ãîâîðèòü,ïîêà íå îñîçíàëî òàêèå ïðîñòûåèñòèíû.Êàê ïðèçíàëàñü íà÷àëüíèê ëàãå-ðÿ Íàäåæäà Êîïûëîâà, î÷åíü õî-÷åòñÿ, ÷òîáû øêîëüíûå ó÷èòåëÿáûëè ãîòîâû ê ïðèíÿòèþ äåòåé ñîñîáåííîñòÿìè ðàçâèòèÿ è èìåëèíåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêèäëÿ îáùåíèÿ ñ íèìè. Íàäåæäà Íè-êîëàåâíà ïîáûâàëà íà ñòàæèðîâêåâ ÑØÀ, â ëàãåðå Rising Sun ó Êåéò-ëèí Ìî Òåéëîð, êîòîðóþ åæåãîäíîóñòðàèâàåò ôîíä «Îáíàæåííûåñåðäöà» äëÿ ðîññèéñêèõ ñïåöèàëè-ñòîâ, è âèäåëà, íàñêîëüêî öåëåíà-ïðàâëåííî è êâàëèôèöèðîâàííîïîñòàâëåíî ñîïðîâîæäåíèå íàâñåõ æèçíåííûõ ýòàïàõ äåòåé ñàóòèçìîì. Áåçóñëîâíî, åñòü ÷åìóïîó÷èòüñÿ.Çàêîí÷àòñÿ ïÿòü äíåé, íî ëàãåðüíå çàêðîåòñÿ. Ñëåäóþùàÿ ñìåíà -«Êàíèêóëû äðóæáû», êîãäà äåòè ñðàññòðîéñòâàìè àóòèñòè÷åñêîãîñïåêòðà áóäóò îòäûõàòü âìåñòå ñîñâîèìè òèïè÷íî ðàçâèâàþùèìè-ñÿ ñâåðñòíèêàìè. ß óæå ñëûøàëàïðèçíàíèå îò ìàìû, êîãäà îíà ðàñ-ñêàçàëà, êàê ïîòðÿñ åå ñëó÷àé ñ ñû-íîì âî âðåìÿ òàêîé ñìåíû. (Ëþ-äÿì ñ àóòèçìîì ïðèñóùè ñòåðåî-òèïíûå, ïîâòîðÿþùèåñÿ äâèæå-íèÿ, êîòîðûå óñïîêàèâàþò èõâíóòðåííþþ áóðþ è äàþò ÷óâñòâîáåçîïàñíîñòè. Ýòî ìîãóò áûòü ðàñ-êà÷èâàíèÿ, ðàñêëàäûâàíèå ïðåä-ìåòîâ, äîëãîå ñèäåíèå ó âðàùàþ-ùåéñÿ èãðóøêè è ò. ä.) Çàìåòèâðàñêà÷èâàþùåãîñÿ ñûíà, ìàìà, íà-õîäèâøàÿñÿ íåïîäàëåêó, ïîäîøëà,ïîëîæèëà ðóêó åìó íà ïëå÷î: «Óñ-ïîêîéñÿ, âñå õîðîøî». Òóò æå ïîëó-÷èëà âûãîâîð îò ñâåðñòíèêà ñûíà:«Íå ìåøàéòå ìîåìó äðóãó. Îí îñî-áåííûé...» Îòðàäíî óñëûøàòü òà-êîå....Íàäþøå î÷åíü ïîíðàâèëîñüïîäïðûãèâàòü íà áàòóòå âî âðåìÿíàõîæäåíèÿ â ïàðêå. Îíà ãðîìêè-ìè êðèêàìè äåìîíñòðèðîâàëàñâîå íåæåëàíèå ïîêèäàòü áàòóò.Êåéòëèí, ïîäîéäÿ ê ñåòêå, ïîêàçà-ëà äåâî÷êå òàáëè÷êó ñ òðåìÿ êðó-æî÷êàìè íà ëèïó÷êàõ è ÷åðåç êà-êîå-òî âðåìÿ ïî îäíîìó ñòàëà îò-êëåèâàòü è ñêëàäûâàòü êðóæî÷êèâ êàðìàøåê. Âðåìÿ âûøëî. Ñâîåéî÷åðåäè æäàëè äðóãèå. Äåâî÷êàñïóñòèëàñü ñ áàòóòà.- Òåõíîëîãèÿ íàçûâàåòñÿ «âèçó-àëüíûé òàéìåð», - ïîÿñíèëà Òàòü-ÿíà Ìîðîçîâà. - Íàäå, êàê è äðóãèì,âàæíî âèäåòü è ïîíèìàòü, êàê ïðî-õîäèò âðåìÿ.Äëÿ êàæäîãî ðåáåíêà ëåòî - ýòîæåëàííîå âðåìÿ ãîäà, êîãäà ìîæíîïîèãðàòü ââîëþ ñ äðóçüÿìè, ïî-áûòü íà ïðèðîäå, íàó÷èòüñÿ ÷åìó-òî íîâîìó. È ñïàñèáî òåì îðãàíèçà-öèÿì, êîòîðûå ïîìîãàþò ïðîòî-ðèòü äîðîãó â ñòðàíó ñîëíå÷íîãîäåòñòâà âñåì áåç èñêëþ÷åíèÿ. Ëà-ãåðíûå ñìåíû äëÿ äåòåé ñ ðàñ-ñòðîéñòâàìè àóòèñòè÷åñêîãî ñïåê-òðà ñòàëè âîçìîæíû áëàãîäàðÿ îã-ðîìíîé ðàáîòå ðîäèòåëüñêîé îðãà-íèçàöèè, ïîääåðæêå ôîíäà «Îáíà-æåííûå ñåðäöà» è åãî ïðîåêòó«Ëåòî ñî ñìûñëîì», à òàêæå ó÷àñ-òèþ áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà«Êðûëüÿ äàíû âñåì» è Ìèíèñòåð-ñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòûÒóëüñêîé îáëàñòè.
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Ïàïà, 45 ëåò, Òåòåðñêèé Ñåðãåé
Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäñåäàòåëü Ýê-
ñïåðòíîãî ñîâåòà ïî âîñïèòàíèþ
ïðè Êîìèòåòå ïî îáðàçîâàíèþ è
íàóêå Ãîñäóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð, ìåæäóíàðîäíûé òðåíåð,
ôåäåðàëüíûé ýêñïåðò â îáëàñòè
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà, ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ñôåðû
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Ìàìà, 40 ëåò, Òåòåðñêàÿ Ñâåòëà-
íà Ãåííàäüåâíà, ïðîðåêòîð-äè-
ðåêòîð Öåíòðà ïðîåêòíî-âíå-
áþäæåòíîé äåÿòåëüíîñòè è ðàç-
âèòèÿ ñâÿçåé ñ ñóáúåêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Àêàäåìèè
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è
ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãî-
òîâêè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
(ÔÃÀÎÓ ÄÏÎ ÀÏÊèÏÏÐÎ), êàíäè-
äàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê.
Ñûí, 9 ìàðòà 2017 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Òåòåðñ-
êèé.

Ñåðãåé ÒÅÒÅÐÑÊÈÉ

10 ìàÿÑîöèàëüíîñòü, êàê èçâåñòíî,øòóêà äâîÿêàÿ: ÷åëîâåê ÷åðåç ñâîèîðãàíû ÷óâñòâ âîñïðèíèìàåò äðó-ãèõ ëþäåé, à ëþäè ÷åðåç òå æå êàíà-ëû ïûòàþòñÿ îêàçàòü âëèÿíèå íàèíäèâèäà. ×òîáû îí ñòàë ×åëîâå-êîì ñ áîëüøîé áóêâû. Íó èëè õîòÿáû ñëóøàëñÿ âçðîñëûõ.Ñåé÷àñ íàø ñûíî÷åê íàõîäèòñÿ âòîì ñ÷àñòëèâîì âîçðàñòå (2 ìåñÿ-öà), êîãäà åìó äî ðåàêöèè îáùåñòâàíó ñîâåðøåííî íåò äåëà!Ïîåñòü, ïîñïàòü, â òóàëåò ñõî-äèòü, ïîäâèãàòüñÿ, ïîèçó÷àòü äðó-ãèõ, ïîóëûáàòüñÿ â îòâåò íà óëûá-êó, ñêîð÷èòü íà ëèöå ñòðàäàíèå,÷òîáû åãî âçÿëè íà ðóêè, - ýòî äà. À÷òî î íåì äóìàþò îêðóæàþùèå -ýòî âîîáùå íå ê íåìó.Î÷åíü äàæå èíòåðåñíî áóäåò íà-áëþäàòü, â êàêîé æå ìîìåíò æèçíè÷åëîâåê íà÷èíàåò áûòü çàâèñèìûìîò ìíåíèÿ äðóãèõ? ×òî áîëüøå ïî-âëèÿåò: íàøå îäîáðåíèå æåëàåìî-ãî ïîâåäåíèÿ èëè çàïðåòû è íàêà-çàíèÿ íà ñîöèàëüíî íåîäîáðÿåìîå?Âàæíî âåäü íå ïåðåáîðùèòü ñëþáèìûì âçðîñëûìè «íåëüçÿ»,êîãäà åãî òàê ÷àñòî ïðîèçíîñÿò, ÷òîäëÿ ðåáåíêà îíî ñòàíîâèòñÿ ÷åì-òîâðîäå ÷èõà - íè ïðî ÷òî.Ñ ñîöèàëüíîñòüþ íîâîðîæäåííûõâåäü ñîâåðøåííî íåîæèäàííàÿ èñòî-ðèÿ ïîëó÷àåòñÿ: ÷àñòî îäîáðÿåòñÿ òî,÷òî ïîòîì íóæíî áóäåò çàïðåùàòü.Çàõîäèì ìû âòðîåì â äåòñêèéìàãàçèí. Êîëÿñêó îñòàâèëè ó âõîäà.Ìàìà ïîøëà âûáèðàòü ïàìïåðñû, ÿñ ñûíîì íà ðóêàõ ñòîþ ó êàññ, ïîêà-çûâàþ åìó íà îãðîìíûé âûáîð èã-ðóøåê, ãîâîðþ: «Âîò, ñûíîê, ñêîðîáóäåì ñþäà íàäîëãî çàõîäèòü, âû-áèðàÿ òåáå ïîäàðêè».Ïîñëå ýòèõ ìîèõ ñëîâ ñûíîêãðîìêî ïóêíóë, ÷åì âûçâàë íåâåðî-ÿòíûé âîñòîðã ó êàññèðø.Îäíà èç íèõ ñêâîçü ñìåõ ãîâîðèò:«Íàñòîÿùèé ìóæèê ðàñòåò ñ òàêèì-òî îòíîøåíèåì ê ìàãàçèíàì!»ß æå â î÷åðåäíîé ðàç ïîäóìàë:õîðîøî æå áûòü ìàëåíüêèì! Ìàëîòîãî ÷òî êèøå÷íèê ïóáëè÷íî îñâî-áîäèë, åùå è íà êîìïëèìåíòû îòñèìïàòè÷íîé äåâóøêè íàðâàëñÿ.Íî îòâåòñòâåííûé âíóòðè ìåíÿïàïàøà-ïðîôåññîð ïðîáóð÷àë: êàêæå áóäåì îáúÿñíÿòü ìàëûøó, ÷òîïîðÿäî÷íûå äæåíòëüìåíû ïóá-ëè÷íî íå ïóêàþò?
14 ìàÿÏÿòü ëåò íàçàä ìû ïðèäóìàëè«êà÷åëè âðåìåíè ñ÷àñòëèâîãî âíó-êà». Ýòà èãðà-òðåíèíã ïîçâîëÿåòêàæäîìó ÷åëîâåêó çàãëÿíóòü â ñâîåáàáóøêèíî èëè äåäóøêèíî áóäó-ùåå - âñòðåòèòüñÿ ñ âíóêîì èëèâíó÷êîé.

Ïðîâåäÿ ñîòíè ýòèõ òðåíèíãîâ,ìû ñäåëàëè îòêðûòèå: äåòè, ÷àñòîèãðàþùèå â ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé,âðà÷åé, ïîëêîâîäöåâ, ïðè ýòîì êî-ïèðóþùèå ñâîèõ ðîäèòåëåé (èëèíåäîñòàþùåãî ðîäèòåëÿ), ïðàêòè-÷åñêè íèêîãäà íå èãðàþò â áàáóøåêè äåäóøåê.Âîñïîëíèâ ýòîò íåñïðàâåäëèâûéïðîáåë ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ, ìûïîëó÷èëè ñ÷àñòëèâûå îòçûâû äåòåéè ïîäðîñòêîâ, äëÿ êîòîðûõ áàáóøêèè äåäóøêè îñòàâàëèñü çàãàäî÷íûìèñóùåñòâàìè: âðîäå áû äîáðûå è ëàñ-êîâûå, íî ïðè ýòîì óïðàâëÿþùèåâñåñèëüíûìè ðîäèòåëÿìè è èíîãäàäàæå èõ âîñïèòûâàþùèå.Ñàìûìè áîëüøèìè ôàíàòàìèíàøèõ «êà÷åëåé âðåìåíè ñ÷àñòëè-âîãî âíóêà», íåñìîòðÿ íà òî ÷òîïðèäóìûâàëè ìû èõ äëÿ ìîëîäåæèðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà, ñòàëèó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ è ñðåäíèõ êëàñ-ñîâ øêîëû. Äåòè è ïîäðîñòêè èñïû-òûâàþò íåîáû÷àéíûé âîñòîðã, ïî-ãðóæàÿñü â îòâåòñòâåííóþ ðîëü çà-áîòëèâûõ áàáóøåê è äåäóøåê.

Íî åùå îäíà ñåìåéíàÿ ïîçèöèÿ,ðåäêî âêëþ÷àþùàÿñÿ â ñîâðåìåí-íîì âîñïèòàíèè, - ýòî ðîëü áðàòèêàèëè ñåñòðû.À âåäü ýòî óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿíå òîëüêî áåçóñëîâíîé ëþáâè, íî èîòâåòñòâåííîñòè (åñëè òû ñòàð-øèé) èëè ñìèðåíèÿ (ïîêà òû ìëàä-øèé).Ïîÿâëåíèþ íàøåãî ñûíî÷êàÍèêîëóøêè î÷åíü îáðàäîâàëñÿòðåõëåòíèé äâîþðîäíûé áðàòèêÑåðåæà Òåòåðñêèé! Õîòÿ îí áîëü-øå âñåãî íàñìåøèë íàñ âñåõ, êîã-äà, îñòîðîæíî ïîòðîãàâ îäíèìïàëü÷èêîì æèâîò áåðåìåííîéòåòè Ñâåòû, â êîòîðîì, êàê åìóîáúÿñíèëè, íàõîäèòñÿ åãî áðàòèê,ñ óæàñîì ñïðîñèë åå:

- À òû ÷òî, åãî... ñúåëà?Ïîñëå ÷åãî îòáåæàë ê ïàïå, ñïðÿ-òàëñÿ çà åãî íîãè, èùà çàùèòû îòïðîæîðëèâîé òåòêè.Ó 8-ëåòíåé äâîþðîäíîé ñåñòðåí-êè Êàòè ðåàêöèÿ íà èçâåñòèå î ñêî-ðîì ðîæäåíèè åùå îäíîãî áðàòèêàáûëà, ìÿãêî ãîâîðÿ, ñäåðæàííîé:- Ìàëü÷èê?! À ìîæíî äåâî÷êó? ßñåñòðåíêó î÷åíü õî÷ó!Íî ýòî áûëî äî ðîæäåíèÿ Íèêî-ëóøêè. Êîãäà îíè âïåðâûå óâèäåëè÷óäî-áðàòèêà, èõ ñ÷àñòüþ íå áûëîïðåäåëà!

Äåòè ÷óòü íå ïîññîðèëèñü èç-çàòîãî, êòî áóäåò ïåðâûì, êàê èñêîëüêî èãðàòü ñ ðåáåíêîì. Çàòèñ-êàëè ìåñÿ÷íîãî áðàòèêà äî òàêîéñòåïåíè, ÷òî îí äàæå çàêðÿõòåë îòëþáîâíîãî íàïîðà...Óæå äîìà äåòè ïðèäóìàëè èíòå-ðåñíóþ çàáàâó: ñëàòü òðîãàòåëü-íûå âèäåîîáðàùåíèÿ ñâîåìó áðà-òèêó, ðàññêàçûâàÿ â íèõ, ÷òî ïðî-èçîøëî çà äåíü è êàê îíè åãî ëþ-áÿò...Ñâîé íîâûé ñòàòóñ î÷åíü ïî-âçðîñëîìó çàêðåïèë òðåõëåòíèéÑåðåæà, êîòîðîãî áàáóøêà íàçûâà-ëà «Ñåðåæà ìàëåíüêèé»:- Áàáóøêà! ß òåïåðü íå ìàëåíü-êèé! ß óæå ñòàðøèé áðàò!Åùå îäíà î÷åíü òðîãàòåëüíàÿèñòîðèÿ - ñ 9-ëåòíèì êðåñòíûì ñû-íîì íàøèõ äðóçåé ßðîñëàâîì Ïûõ-òèíûì. Êîãäà îí âìåñòå ñ áðàòîìÁîðèñîì âïåðâûå íàíÿí÷èëñÿ ñÍèêîëóøêîé, òî îòâåòñòâåííî âñåìíàì çàÿâèë:- À Íèêîëàé áóäåò êðåñòíûì ìîå-ãî ñûíà!

15 ìàÿÎ÷åíü ñèìâîëè÷íî, ÷òî ñàìûéïåðâûé ôèëüì â ñâîåé æèçíè íàøÍèêîëóøêà, ðîæäåííûé â îäèíäåíü ñ Þðèåì Ãàãàðèíûì, ïîñìîò-ðåë ïðî êîñìîñ.Ôèëüì øèêàðíûé! «Âðåìÿ ïåð-âûõ».Ðåáåíêó î÷åíü ïîíðàâèëîñü íà-÷àëî! Äàæå ïîêðè÷àë îò íåîæèäàí-íîñòè, íî óñïîêîåííûé ìàìèíîéãðóäüþ, ñëàäêî ïðîñïàë äî ãðîì-êèõ àïëîäèñìåíòîâ çàëà â êîíöåôèëüìà.Ïåðâûé âûõîä â êèíî, êàê èïåðâûé âûõîä â êîñìîñ â çàìå÷à-òåëüíîì ôèëüìå ðåæèññåðàÄìèòðèÿ Êèñåëåâà, ïðîøåë ó íà-øåãî ñûíî÷êà óñïåøíî, îòêðûâ

âîçìîæíîñòü ñòàðøèì ïîêîëåíè-ÿì (â ëèöå ðîäèòåëåé) âñå òàê æåàêòèâíî îñâàèâàòü êóëüòóðíûåïðîñòðàíñòâà è ïóòåøåñòâîâàòüïî æèçíè!Ñïàñèáî ñîçäàòåëÿì!
18 ìàÿÀ ïàðåíü-òî ó íàñ â 2,5 ìåñÿöà ïî-êîðèòåëü ñòîëèö!Ñåãîäíÿ âïåðâûå â æèçíè ïðå-îäîëåë ïóòü ìåæ äâóõ ñòîëèö: ìåò-íóëñÿ «Ñàïñàí÷èêîì» â Ñàíêò-Ïå-òåðáóðã!

Âïåðâûå è ìû ñî Ñâåòîé ïîëó÷è-ëè áëàãîäàðíîñòè îò ïîïóò÷èêîâ.Îêàçûâàåòñÿ, êîãäà ìû çàøëè â âà-ãîí ñ êîëÿñêîé, ìíîãèå íàïðÿãëèñü,ïðèãîòîâèâøèñü ê ÷åòûðåõ÷àñîâî-ìó îðó.À íàø Íèêîëóøêà ìîëîä÷èíà!Ïîëîâèíó äîðîãè ñïàë, ïîëîâèíó -èçó÷àë íå òîëüêî ìåñòà äëÿ ïåðå-âîçêè æèâîòíûõ, êîòîðûå ìû óäà÷-íî âûáðàëè äëÿ êîëÿñêè, íî è äîñ-òèæåíèÿ ñîâðåìåííîé æåëåçíîäî-ðîæíîé òåõíèêè è ñåðâèñà.Äà åùå ñòàë öåíòðîì óìèëèòåëü-íîãî âíèìàíèÿ ïðîâîäíèö, îôèöè-àíòîê è âñåõ ïðîõîäÿùèõ. Äàæå ñäåâ÷óøêîé, ÷òî ÷óòü ïîñòàðøå, îá-ìåíÿëèñü êîêåòëèâî óëûáêàìè.Ïîëþáèë ïîåçä! Ýòî â äåäóøêóÂîâó, ïî÷åòíîãî æåëåçíîäîðîæ-íèêà!Â «Ñàïñàíå» åñòü ñïåöèàëüíàÿäåòñêàÿ çîíà (10-é âàãîí), íî ïîëó-÷àåòñÿ, ÷òî îíà ïîëíà øóìíûõ äå-òåé - ïëà÷óùèõ èëè èãðàþùèõ. Íó èðåçåðâàöèÿ áàöèëë, ðàçäóâàåìûõêîíäèöèîíåðàìè. Äëÿ ìëàäåíöåâ,

îñîáåííî ñïîêîéíûõ, ýòî íå î÷åíü.Òàê ÷òî íàø âûáîð 63-ãî è 64-ãîìåñò (äëÿ ïàññàæèðîâ, ïóòåøåñòâó-þùèõ ñ æèâîòíûìè, êàê óêàçàíî íàñïåöòàáëè÷êàõ) - ãåíèàëüíûé! Ðå-êîìåíäóåì! Åñòü êóäà êîëÿñêó ïî-ñòàâèòü â çîíå âèäèìîñòè.19 è 20 ìàÿ âñå þíûå äóøîé è ëåã-êèå íà ïîäúåì ëèäåðû ïèîíåðèèïðîøëîãî âåêà âñòðå÷àþòñÿ â èì-ïåðñêîé ñòîëèöå Ðîññèè. Îïûò è ìóä-ðîñòü - ýòî âàì íå ìîëîäîñòü è çàäîð!Ïàðàä, ôëåøìîá, âûñòàâêà, íàó÷-íàÿ êîíôåðåíöèÿ, äèñêóññèÿ, äèñ-êîòåêà, ôåéåðâåðêè - íàäååìñÿ, ÷òîíàø ëþáèìûé ñûíî÷åê îñòàíåòñÿ ââîñòîðãå îò ãëàâíîãî äåòñêîãî îá-ùåñòâåííîãî ïðàçäíèêà ñòðàíû.Åñëè íå ïðîñïèò âñþ âåñåëóõó.
19 ìàÿÈçâåñòíû ñëó÷àè, êîãäà ñ÷àñòëè-âûõ äåòåé óñûíîâëÿþò è óäî÷åðÿ-þò. À íàøåìó Íèêîëóøêå ïîâåçëîåùå áîëüøå! Åãî óâíó÷èëè! Ìû ñîÑâåòîé ñâîåãî ðåáåíêà äîïîëíè-òåëüíî óáàáàäåäåëè!Òåïåðü â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå óÊîëè ïîÿâèëèñü áàáóøêà Ëþäà èäåäóøêà Ñåðåæà: ëþáèìûå è ëþáÿ-ùèå Ëþäìèëà Ñåðàôèìîâíà è Ñåð-ãåé Âàñèëüåâè÷ Íàãàâêèíû ñòàëèïðèÊîëüíûìè è Íèêîëàÿçàâèñè-ìûìè. ×òî î÷åíü ïîëåçíî äëÿ çäî-ðîâüÿ, êîãäà æèòü çäîðîâî!

Ñïàñèáî, ðîäíûå íàøè, çà ãîñòå-ïðèèìñòâî è çàáîòó! Âàøà 51-ÿ ãî-äîâùèíà ñîâìåñòíîé ñ÷àñòëèâîéæèçíè - ïðèìåð äëÿ âñåõ íàñ!
20 ìàÿÏðèáûëè â Ëåíýêñïî (ñïàñèáîãåíèàëüíîé Ñâåòëàíå Øîðèíîé èåå êîìàíäå) íà ôåñòèâàëü «Ñàëþò,ïèîíåðèÿ!», ïîñâÿùåííûé 95-ëå-òèþ ïèîíåðñêîé îðãàíèçàöèè.Ñåé÷àñ çäåñü íà÷íåòñÿ îòêðûòàÿäèñêóññèÿ «Ðàçâèòèå äåòñêîãî äâè-æåíèÿ: ìåæäó ïðîøëûì è áóäó-ùèì».Ïîòðÿñàþùåå ñîáûòèå! Â îäíîììåñòå è â îäíî âðåìÿ ñîáðàëèñüêëàññèêè äåòñêîãî äâèæåíèÿ: Âî-ëîõîâ, Íàãàâêèíû, Òèòîâà, Öàðåâà,Öûãàíîâ, Ôðèøìàí... Âñåãî 60 îäó-õîòâîðåííûõ ó÷åíûõ-âîæàòûõ èç20 ðåãèîíîâ Ðîññèè è Êàçàõñòàíà.À ïîêà íàñëàæäàåìñÿ ïîòðÿñàþ-ùåé âûñòàâêîé «Äåòñêîå äâèæå-íèå: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü».Âî ðòó ó ñûíà ñîñêà ÐÄØ (â÷åðàíà çàïóñêå âîçäóøíûõ çìååâ äåòñ-

êèõ îðãàíèçàöèé ïðèíÿëè íàøåãîÍèêîëóøêó â ðÿäû ñàìîãî ñîâðå-ìåííîãî äåòñêîãî äâèæåíèÿ âìèðå), íà øåå - êðàñíûé ãàëñòóê, óìàìû - ãîðí, ó ïàïû - áàðàáàí - ñ÷à-ñòëèâàÿ ñåìüÿ ïèîíåðîâ â äðóæåñ-êîì îêðóæåíèè ïèîíåðîâ äâóõ âå-êîâ!
21 ìàÿÂ 2022 ãîäó, êîãäà ìû áóäåì øè-ðîêî îòìå÷àòü 100-ëåòèå ïèîíåðñ-êîé îðãàíèçàöèè, íàø 5-ëåòíèéñûíî÷åê Íèêîëóøêà ñ ãîðäîñòüþñêàæåò: «À ÿ â äåòñêîì äâèæåíèèóæå 5 ëåò! Ñ ïåëåíîê! Ñïàñèáî ðîäè-òåëÿì-âîæàòûì!»Ìîæåò, äàæå âûñòóïèò íà þáè-ëåéíîé êîíôåðåíöèè ñ ôîòîïðå-çåíòàöèåé «Êàê æèòü ñ ðîäíûìèïèîíåðàìè-ïåíñèîíåðàìè».Äîñòîéíàÿ ñìåíà ðàñòåò!
22 ìàÿÒî, ÷òî ìû áóäåì êðåñòèòü ñâîåãîðåáåíêà, - ýòî íàøå ðåøåíèå ñ ñóï-ðóãîé, îäíîçíà÷íîå è îòâåòñòâåí-íîå.Ïîìèìî òðàäèöèé êðåùåíèå ðå-áåíêà èìååò ïÿòü î÷åâèäíûõ ïëþ-ñîâ.Âî-ïåðâûõ, ðåáåíîê, êàê òîëüêîíà÷íåò îñîçíàâàòü ñâîþ ñàìîñòîÿ-òåëüíîñòü è íåçàâèñèìîñòü, âñåãäàáóäåò ïîìíèòü: òî, ÷òî íå âèäÿò

Ðîäèòåëüñêàÿ ãàçåòà

Íèêîëóøêà è...
Çàìåòêè ìîëîäîãî
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Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ

ß âûðîñ â ñðåäíåé ïîëîñå íàøåé
ñòðàíû è æèë â ìåñòíîñòè, êîòî-
ðóþ ïðèíÿòî íàçûâàòü ïåðåñå÷åí-
íîé. Õîëìû, ïîëÿ, ëóãà, îâðàãè,
ëåñà, ðîùè, ïðóäû, ðåêè, îçåðà,
áîëîòà - ÿ äî ñèõ ïîð âîñïðèíè-
ìàþ ýòî êàê íå÷òî àáñîëþòíî íîð-
ìàëüíîå äëÿ ëþáîãî ïåéçàæà. È
åñëè íå íàõîæó ÷åãî-ëèáî, èñïû-
òûâàþ ÿâíûé èëè òàéíûé äèñêîì-
ôîðò.ß áûë â ìåñòàõ, ãäå âîêðóã ñïëîø-íîé ëåñ íà ñîòíè êèëîìåòðîâ. È âè-äåë ëþäåé, êîòîðûå âñþ æèçíüæèëè â ýòîì ëåñó, íî íè î ÷åì èíîìè íå ìå÷òàþò. Ïîòîìó ÷òî ýòî èõÐîäèíà. «Çäåñü ìîæíî õîäèòü ìèë-ëèîí ðàç ïî îäíîìó è òîìó æå ìàð-øðóòó, è âñå ðàâíî îáÿçàòåëüíîóâèäèøü ÷òî-íèáóäü íîâîå, íåçíà-êîìîå, óäèâèòåëüíîå!» - äåëÿòñÿîíè ýìîöèÿìè.ß áûë â ìåñòàõ, ãäå âîêðóã, äî ñà-ìîãî ãîðèçîíòà, ñïëîøíûå ñòåïè. Èçíàêîì ñ ëþäüìè, êîòîðûå âûðîñëèñðåäè ýòèõ ñòåïåé, íà áåñêðàéíåìïðîñòîðå, à ïîòîìó òîñêóþò î íåì,íàõîäÿñü â íàøèõ êðàÿõ (ãäå, êàêóæå áûëî ñêàçàíî, âñåãî ïî ÷óòü-÷óòü). «Äà êàê âû òóò æèâåòå, ñî âñåõñòîðîí çàæàòûå! Òóò âåäü äûøàòüíå÷åì! - ñîêðóøàþòñÿ îíè. - Òî ëèäåëî ó íàñ, íà öåëèíå! Ñòîèøü - èâîçíèêàåò îùóùåíèå, ÷òî òû îäèííà âñåé ïëàíåòå, à íàä òîáîé - îãðîì-íîå íåáî, è îíî òîæå òâîå!»ß áûë â ãîðàõ è âèäåë òåõ, êòîâûðîñ çäåñü, à ïîòîìó ïðîñòîð îíèïîíèìàþò èíà÷å, ÷åì îñòàëüíûå.Äëÿ íèõ ñ ìàëîëåòñòâà ìèð ñóùå-ñòâóåò èñêëþ÷èòåëüíî â ôîðìàòå3D, è âîò èìåííî ýòî åñòü ñàìàÿ íà-ñòîÿùàÿ ñâîáîäà, êàêîé íå ñûùåøüíèãäå! «Èç îêîí ìîåãî äîìà âèäåíâåñü ìèð - è ãëóáîêèå óùåëüÿ, èàëüïèéñêèå ëóãà, è çàñíåæåííûåâåðøèíû, ÿ îùóùàþ ñåáÿ îðëîì,ïàðÿùèì â íåáåñàõ! ß ìîãó ïîéòèâïåðåä, íàçàä, íàïðàâî è íàëåâî,ïîäíÿòüñÿ ââåðõ è ñïóñòèòüñÿâíèç!» - ãîâîðÿò îíè, èñêðåííå íåïîíèìàÿ, êàê âîîáùå ìîæíî âñþæèçíü ïðîâåñòè íà ðîâíîé, êàêñòîë, ìåñòíîñòè.ß áûë íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðå-æüå Êàâêàçà è íà Êàì÷àòêå. Çäåñüæèâóò ëþäè, êîòîðûå ðàçäåëÿþòàðãóìåíòû «2D- è 3D-ëþäåé», èáî

áåñêîíå÷íûé ïðîñòîð èì äàåò áåñ-êðàéíÿÿ âîäíàÿ ãëàäü, à óñòðåì-ëåííûå ââûñü ãîðû äàðóþò òðåòüåèçìåðåíèå. «Íè îäíà ðàâíèíà íåìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñ ìîðåì èëè îêå-àíîì! - óáåæäåíû îíè. - À ãðîçíîåâåëè÷èå ãîðíûõ âåðøèí ïîçíàåòñÿèìåííî â êîíòðàñòå!»À âåäü åñòü åùå ëþäè áîëîò, âû-ðîñøèå â öàðñòâå ìõà, êëþêâû èãîëóáèêè, ëþäè òóíäðû, ÷óâñòâóþ-ùèå ñåáÿ êàê äîìà ñðåäè ÿãåëÿ èìîðîøêè, ëþäè àãðîöåíîçîâ, íåïðåäñòàâëÿþùèå îêðóæàþùèåêðàñîòû èíûìè, íåæåëè â âèäåïîäñòðèæåííîãî ãàçîíà. Äëÿ êàæ-äîãî èç íèõ òîò ìèð, â êîòîðîì îíèæèâóò, ýòî è åñòü òà ñàìàÿ ïðèðîäà.Êîíå÷íî, ìîæíî ñêàçàòü èì, ÷òîãäå-òî åñòü äðóãèå ìèðû, áîëåå êðà-ñî÷íûå, èçîáèëóþùèå ñîëíöåì,öâåòàìè è ïëîäàìè. È, âîçìîæíî,îíè ñ ýòèì äàæå ñîãëàñÿòñÿ. Íî, ÿóâåðåí, äëÿ ïîäàâëÿþùåãî áîëü-øèíñòâà ëþäåé âñå ðàâíî íåò íè÷å-ãî ìèëåå è êðàøå, ÷åì ïëàêó÷àÿ áå-ðåçêà ïîä îêíîì, áóðíûé è ñâîå-íðàâíûé ãîðíûé ïîòîê, óõîäÿùèåâäàëü ñîïêè, íàä êîòîðûìè âèñèòíåçàõîäÿùåå ñîëíöå, òèõàÿ çàâîäü ñêóâøèíêàìè â êîðè÷íåâîé îò òîð-ôà âîäå... Âåäü Ðîäèíà - ýòî òî, ÷òîíàñ îêðóæàåò, òî, ÷òî ìû ïðèíÿëè âñâîå ñåðäöå è ñ÷èòàåì ÷àñòüþ ñåáÿ....Ìû ïðèãëàøàåì äåòåé è âçðîñ-ëûõ, ó÷èòåëåé, ó÷åíèêîâ è èõ ðîäè-òåëåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôîòîêîí-êóðñå «Æèâàÿ ïðèðîäà».Íàïîìèíàåì, ÷òî âàøè ñàìûåóäà÷íûå ñíèìêè, îòðàæàþùèå êðà-ñîòó ðîäíîé ïðèðîäû âî âñåõ ååïðîÿâëåíèÿõ, ñëåäóåò ïðèñûëàòüïî àäðåñó 107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâ-ñêèé ïåðåóëîê, 4/2, ñòð. 1 èëè íàe-mail vim@ug.ru (â ôîðìàòå .jpg) ñïîìåòêîé ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ.Îò êàæäîãî ó÷àñòíèêà ìû ïðèíè-ìàåì íå áîëåå 10 ñíèìêîâ.Êîíêóðñ ïðîäëåí äî 30 íîÿáðÿ2017 ãîäà.Âíèìàíèå! Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿòîëüêî ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êàæ-äûì èç ó÷àñòíèêîâ êîïèè (ñêàíà)òàëîíà î ïîäïèñêå íà «Ó÷èòåëüñ-êóþ ãàçåòó», à òàêæå ïðè îáÿçà-òåëüíîì íàëè÷èè âàøåãî äîìàø-íåãî è ýëåêòðîííîãî àäðåñà.Ëó÷øèå ôîòîãðàôèè áóäóò îïóá-ëèêîâàíû â íàøåé ãàçåòå è íà ñàé-òå www.ug.ru. Ïîáåäèòåëåé æäóòöåííûå ïðèçû.

ðîäèòåëè è áëèçêèå, âñåãäà óâèäèòÁîã. À åñëè çàäóìàåòñÿ â æèçíè, êàêïðàâèëüíî ïîñòóïèòü, áóäåò ïîñòó-ïàòü ïî Áîæüèì çàêîíàì. Áîã òåáÿíèêîãäà íå îáìàíåò, íå ïðåäàñò, íåîáèäèò è íå áðîñèò. Ñ Áîãîì íàøñûíîê âñåìîãóùèé.Âî-âòîðûõ, ðåáåíîê ïîëó÷àåòåùå äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ ðîäèòå-ëåé - êðåñòíîãî ïàïó Êîñòþ Ìàðòû-íîâà è êðåñòíóþ ìàìó Íàñòþ Çûðÿ-íîâó. Êòî çíàåò ýòèõ ïîòðÿñàþùèõëþäåé, ïîíèìàåò, êàê êðóòî ïîâåç-ëî íàøåìó ñûíî÷êó è âñåì åãî ëþ-áèìûì.Â-òðåòüèõ, ó ðåáåíêà è åãî ñåìüèïîÿâëÿåòñÿ ñàìûé ãëàâíûé ïðàçä-íèê (ïîñëå äíÿ ðîæäåíèÿ) - èìåíè-íû. Äåíü äóõîâíîãî ðîæäåíèÿ, êîã-äà áëàãîäàðíîñòü ïîëó÷àþò íåòîëüêî çàáîòëèâûå áëèçêèå, íî èíåáåñíûå ïîêðîâèòåëè.Â-÷åòâåðòûõ, ðîäèòåëè îáðåòà-þò ñïîêîéñòâèå, êîãäà îñòàâëÿþòðåáåíêà áåç ñâîåãî ïðèñìîòðà: òå-ïåðü âñåãäà, íà çåìëå è íà íåáåñàõ,îí áóäåò ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì

Áîãà è Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà - ñâîå-ãî àíãåëà-õðàíèòåëÿ.Â-ïÿòûõ, ó ðîäèòåëåé åñòü ïîâîäñîáðàòü ñâîèõ äðóçåé è âñåì âìåñòåïîðàäîâàòüñÿ çà åùå îäíî Áîæüåòâîðåíèå! Òàêîå ìèëîå, ñëàâíîå èëþáèìîå!À êðåùåíèå ëþáèìîãî ñûíî÷êàÍèêîëóøêè 22 ìàÿ ïîëó÷èëîñü óíàñ çíàêîâîå!Âî-ïåðâûõ, â ìîðîçíûé è ïàñìóð-íûé ìàé 2017 ãîäà çàãëÿíóëî ðåä-êîå ëåòíåå ñîëíûøêî! Ïîãîäà ðàäó-åòñÿ ñ íàìè!Âî-âòîðûõ, â ñîãëàñîâàííûéíàìè åùå òðè ìåñÿöà íàçàä ñ íàñòî-ÿòåëåì õðàìà Ïðåïîäîáíîãî Ñåð-ãèÿ Ðàäîíåæñêîãî äåíü êðåùåíèÿ -22 ìàÿ - äåíü Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöàâ Ìîñêâó ïðèáûëè ìîùè âåëèêîãîñâÿòîãî. Ïîòðÿñàþùåå ñîâïàäåíèå!Â-òðåòüèõ, âûáðàííûé íàìè äëÿêðåùåíèÿ õðàì (ãäå ìû ñî Ñâåòîé èâåí÷àëèñü) ðàñïîëîæåí íà óëèöå â÷åñòü ñâÿòîãî Íèêîëàÿ (Íèêîëîÿì-ñêàÿ, 59, ìåòðî «Òàãàíñêàÿ»), à ëå-âûé ïðèäåë çäåñü - â ÷åñòü ñâÿòèòå-ëÿ Íèêîëàÿ, ïîýòîìó ñåãîäíÿ ïðå-ñòîëüíûé ïðàçäíèê è êðåñòíûéõîä.Ïîñêîëüêó íàøè ãîñòè ñåãîäíÿïðèõîäÿò íà Íèêîëóøêèíî êðåùå-íèå ñ äåòêàìè, ìû ðåøèëè ïðàçä-íè÷íûé îáåä ïðîâåñòè â ñåìåéíîìêëóáå «Ñîëíå÷íûé Àðëåêèíî» íàÒàãàíêå. Òàê âîò íà äâåðè ýòîãî ðå-ñòîðàí÷èêà èç õðàìà ÷åðåç äîðîãóñìîòðèò... Íèêîëàé ×óäîòâîðåö. Òà-êîå âîò ñîâïàäåíèå.
23 ìàÿÍàø ëþáèìûé Íèêîëóøêà â 2,5ìåñÿöà ñòàë ðàäîñòíîé ïðè÷èíîéóëûáîê è óìèëåíèÿ ó÷àñòíèêîâÏåðâîé Àññàìáëåè íàðîäîâ Åâðà-çèè.3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê èç 94 ñòðàíìèðà, ñåðüåçíî îáñóæäàâøèå âîï-ðîñû óêðåïëåíèÿ ìèðà è äðóæáûíàðîäîâ, ñòàíîâèëèñü ñ÷àñòëèâû-ìè ìàìàìè è ïàïàìè, áàáóøêàìè èäåäóøêàìè, áðàòüÿìè è ñåñòðàìè,è äàæå íåìíîãî äåòüìè, êîãäàâñòðå÷àëèñü âçãëÿäîì ñ ñåðüåçíî èâíèìàòåëüíî âñåõ èçó÷àþùèì êà-ðàïóçîì.×åëîâå÷åñòâî çà âñþ èñòîðèþñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ïðèäóìàëîìíîãî ñèìâîëîâ ìèðà: ãîëóáü, ñîë-íûøêî, äðåâî, êîëîñîê, öâåòî÷åê,ðóêîïîæàòèå, ïàöèôèê...Íî îñîáåííî èñêðåííå ëþäè âñåõâîçðàñòîâ, íàöèîíàëüíîñòåé è âå-ðîèñïîâåäàíèé óëûáàþòñÿ è óìè-

Ãîä ýêîëîãèè
Ýòî âñå ìîå, ðîäíîå!

«Ñêîðî îñåíü...» Àâòîð - Ëþáîâü ÃÓÁÈ×, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ, äèðåêòîð øêîëû ¹10, Ðÿçàíü

ëÿþòñÿ, êîãäà âèäÿò ñ÷àñòëèâîãîðåáåíêà.Óäèâèòåëüíî!
28 ìàÿÁîëãàðèÿ, Êûðãûçñòàí, Ëèòâà,Ìîíãîëèÿ, Òàäæèêèñòàí è 12 ðåãè-îíîâ Ðîññèè (Ìîñêâà, Ìîñêîâñêàÿ,Êèðîâñêàÿ, Ñàðàòîâñêàÿ, ×åëÿáèíñ-êàÿ îáëàñòè, ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàíè Óäìóðòèÿ, Àëòàéñêèé, Çàáàé-êàëüñêèé, Ïåðìñêèé, Ïðèìîðñêèéêðàÿ) íà ïàíåëüíîé äèñêóññèè «Åâ-ðàçèéñêèé óíèâåðñèòåò âîñïèòà-íèÿ êàäðîâ» Ïåðâîãî ñúåçäà Àññàì-áëåè íàðîäîâ Åâðàçèè.12 æåíùèí è 13 ìóæ÷èí. 5 ìíîãî-äåòíûõ ðîäèòåëåé. 5 äîêòîðîâíàóê (2 ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ïåäàãîãè-÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, ôèëîñîôñ-êèõ), 4 êàíäèäàòà íàóê, 3 ñòóäåíòà,2 àñïèðàíòà, âñå îñòàëüíûå ñ âûñ-øèì îáðàçîâàíèåì.Ñàìîìó ìëàäøåìó ó÷àñòíèêó -Íèêîëàþ Ñåðãååâè÷ó Òåòåðñêîìó -2,5 ìåñÿöà. Ñàìîìó ñòàðøåìó - 70ëåò. Ñðåäíèé âîçðàñò - 35 ëåò.Îñíîâíàÿ çàäà÷à äèñêóññèè - ñî-ãëàñîâàíèå ñìûñëî-îáðàçîâ âîñïè-òàíèÿ åâðàçèéöà è ñîçäàíèå îò-êðûòîãî áàíêà âîñïèòàòåëüíûõòåõíîëîãèé.Âûñòóïàåò êàæäûé, çàòðîíóòûâñå àñïåêòû âîñïèòàíèÿ - îò ðîäî-âîé êóëüòóðû ñåìüè, íàñëåäñòâåí-íîñòè è ñòåðåîòèïîâ áàáóøåê è äå-äóøåê (Èðèíà Ñåðãååâíà Ôåäîòî-âà) äî íîîñôåðíîé öèâèëèçàöèè(ïðîôåññîð Âëàäèìèð Èâàíîâè÷Ïàòðóøåâ).Îñîáîå âíèìàíèå óäåëèëè:- îáðàçíîìó ïîäõîäó ê âîñïèòà-íèþ è òåõíîëîãèÿì âîñïèòàíèÿ ñî-çèäàòåëåé (ïðîôåññîð Ñåðãåé Âëà-äèìèðîâè÷ Òåòåðñêèé);- ôîðìèðîâàíèþ îáðàçà áóäóùå-ãî è îòâåòñòâåííîñòè, ïîäãîòîâêåëèäåðîâ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ(Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ Âàñèëåí-êî);- ñåìåéñòâåííîñòè êàê ãëàâíîéöåííîñòè âîñïèòàíèÿ è îñíîâå ïàò-ðèîòèçìà (Ðóñëàí Àíàòîëüåâè÷Òêà÷åíêî);- ñîáîðíîñòè êàê ãëàâíîìó óñëî-âèþ äóõîâíîãî åäèíñòâà íàðîäà èòåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì ñàìî-óïðàâëåíèÿ êàê âîñïèòàòåëüíûìèíñòèòóòàì âñåõ ïîêîëåíèé (Íàòà-ëüÿ Àëåêñååâíà Êàòàåâà);- ñìûñëàì, ñèñòåìíîñòè è òåõíî-ëîãèÿì âîñïèòàíèÿ â äåòñêèõ è ìî-ëîäåæíûõ îðãàíèçàöèÿõ (Âàëåíòè-íà Èâàíîâíà ×èëèáèéñêàÿ, Áîëãà-

ðèÿ; Åêàòåðèíà Èãîðåâíà Ñîãðèíà,Êàçàíü; Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà Áó-ñîåäîâà, ×èòà; Ïàâåë Îëåãîâè÷ Áó-áåíêîâ, ×åëÿáèíñê).Èíòåðåñíûé è ïîëåçíûé îïûò,äîáðîæåëàòåëüíàÿ äèñêóññèÿ.Ñëåäóþùóþ âñòðå÷ó (18-19 àâãó-ñòà, Êèðîâ, ôîðóì èíèöèàòèâíûõãðàæäàí «Âðåìÿ Ñîçèäàòåëÿ»)ïðåäëîæèëè ïîñâÿòèòü ìåæäóíà-ðîäíîé èíòåãðàöèè ïðîãðàìì âîñ-ïèòàíèÿ åâðàçèéöà - ïàòðèîòà èãðàæäàíèíà.
31 ìàÿÓ íàøåãî ëþáèìîãî çàéêè ïðàçä-íèê! Ïåðåøàãíóë øåñòèêèëîãðàì-ìîâûé áàðüåð!Ñîáðàëèñü ãîñòè, âñå ñ÷àñòëèâû,ðàäóþòñÿ, ïîþò ïåñíè è ïðèòàíöî-âûâàþò...À ðåáåíîê íå òîëüêî ðàñòåò âãðàììàõ, íî è íà÷èíàåò âèäåòü óäà-ëåííûå îáúåêòû, îòêëèêàåòñÿ íàðåçêèå è ãðîìêèå çâóêè, ðåàãèðóåòíà çàïàõè.Ñòàë î÷åíü ìíîãî «ãîâîðèòü» èèçäàâàòü çâóêè, ñìåÿñü. Äàæå î ÷åì-òî âàæíîì âåùàåò áàáóøêàì è äå-äóøêå ïî òåëåôîíó.À åùå ñàìîå ïîñëåäíåå äîñòèæå-íèå-óìèëåíèå - êîãäà íàø ñûíî÷åê«ñêðîìíè÷àåò-êîêåòíè÷àåò» (óëû-áàåòñÿ è ïðèêðûâàåò ëèöî ðóêàìè,ïîäñìàòðèâàÿ çà ðåàêöèåé ñîáå-ñåäíèêà).Äåéñòâóåò áåçîòêàçíî - âñå â ïîë-íîì ïðèñòóïå ìèìèìèøíîñòè èâîñòîðãà.Òàê íàø Íèêîëàøà âîçâðàùàåòâñåõ â èõ ðàäîñòíîå äåòñòâî. Âîòòàêîé îáðàòíûé ôîðñàéò îò Íèêî-ëóøêè Òåòåðñêîãî.
2 èþíÿÎòâåòñòâåííî-óìèëèòåëüíîå ýòîçàíÿòèå - âûáèðàòü ðåáåíêó ôîòî-ãðàôèþ íà çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò!Ìàìà âûñòóïèëà óñïåøíûì ñòè-ëèñòîì ïðè÷åñîê è èìèäæìåéêå-ðîì, ñûíîê ñ÷àñòëèâ è õîõî÷åò, àïàïà â êîìàíäèðîâêå óäèâëÿåòñÿíåîæèäàííîé âçðîñëîñòè ðåáåíêàè ìå÷òàåò ïîñêîðåå îáíÿòü ñâîèõëþáèìûõ ìîäåëåê.×åðåç íåäåëþ Íèêîëóøêå 3 ìåñÿ-öà, è ïåðâûé îôèöèàëüíûé äîêó-ìåíò ñ âûáðàííîé íàìè ôîòîãðà-ôèåé íà çàãðàíïàñïîðò ïðîáóäåò ñíèì äî 10 ëåò.Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêàÿ íà íàñ ëî-æèòñÿ ñåðüåçíàÿ îòâåòñòâåííîñòüäî 2027 ãîäà?Óõ!

Ðîäèòåëüñêàÿ ãàçåòà

Êðàñîïåò
ïàïàøè-ïðîôåññîðà: ìåñÿö òðåòèé
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Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ

Ìîé ñàìûé ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü
ïðèøåëñÿ àêêóðàò íà 19 àâãóñòà
1991 ãîäà. Ýòî òàê æå íåîáû÷íî,
êàê è òî, ÷òî äåíü ñâàäüáû ó íàñ ñ
ñóïðóãîé ïðèøåëñÿ íà 29 ôåâðà-
ëÿ. Íî òóò ñîâñåì èíîé ñëó÷àé è
ñîâñåì èíûå âïå÷àòëåíèÿ. Êàê èç-
âåñòíî, ëó÷øå âñåãî çàïîìèíàþò-
ñÿ íà÷àëî è êîíåö öèêëà, íàïðè-
ìåð, ïðèçûâ è óâîëüíåíèå, ïåð-
âûé çâîíîê è âûïóñêíîé áàë, ïî-
ñòóïëåíèå è îêîí÷àíèå âóçà. Íî
òàê ñîâïàëî, ÷òî 19 àâãóñòà ÿ çà-
ïîìíèë ñîâñåì íå â êîíòåêñòå
øêîëû...Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ âÌÎÏÈ èìåíè Í.Ê.Êðóïñêîé ÿ áûëðàñïðåäåëåí â Íàðî-Ôîìèíñêèéðàéîí, â ïîñåëîê Êîêîøêèíî, ó÷è-òåëåì õèìèè â øêîëå ¹2. Ñ æèëü-åì îáåùàëè ïîìî÷ü, íî íå ñðàçó, à÷óòü ïîïîçæå, ïîýòîìó â îçíà÷åí-íûé äåíü ÿ îòïðàâèëñÿ ê ìåñòó ðà-áîòû èç ñâîåé äåðåâíè, ñ ïðîòèâî-ïîëîæíîãî êîíöà ðàéîíà.«À êóäà òû åäåøü-òî? - ñïðîñèëïðèøåäøèé ìåíÿ ïðîâîæàòü äÿäÿÈãîðü, êàê-òî ñòðàííî âîçáóæäåí-íûé è îæèâëåííûé. - Â ñòðàíå ðå-âîëþöèÿ!» È ðàññêàçàë î òîì, ÷òîïî òåëåâèçîðó îáúÿâèëè ÷ðåçâû-÷àéíîå ïîëîæåíèå. Òåïåðü ñòàë ïî-íÿòíûì åãî ýíòóçèàçì, âåäü äÿäÿâñþ æèçíü îòðàáîòàë â ÊÃÁ, è ãîð-áà÷åâñêèå íîâîââåäåíèÿ åìó áûëèñîâåðøåííî íå â ðàäîñòü. À â ÃÊ×Ï,ïî åãî ìíåíèþ, ñîáðàëèñü ëþäè,êîòîðûì ìîæíî âåðèòü, è óæ îíè-òî íå äàäóò ðàçâàëèòü ñòðàíó!...Íà ðàáîòó ÿ îïîçäàë. ÏåðåäÍàðî-Ôîìèíñêîì î÷åíü äîëãî ñòî-ÿëè â ïðîáêå è æäàëè, ïîêà ïðîåäåòÊàíòåìèðîâñêàÿ äèâèçèÿ ñî âñåéåå áðîíåòåõíèêîé è ìàøèíàìèîáåñïå÷åíèÿ. Íåñêîëüêî òàíêîâ èãðóçîâèêîâ ñòîÿëè íà îáî÷èíå -ñëîìàëèñü. Ïîòîì ýòîò ôàêò íåî-äíîêðàòíî îáñàñûâàëè çëûå æóð-íàëþãè, äåñêàòü, âîò îíà, õâàëåíàÿàðìèÿ, íå òî ÷òî âîåâàòü, à äàæåïðîñòî âûåõàòü áåç ïîòåðü íå ìî-æåò! À ìíå áûëî îáèäíî çà íàøèâîéñêà. Íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî ñàìòîëüêî â 1987 ãîäó äåìîáèëèçî-âàëñÿ è çíàþ, êàêîâî ýòî - ñëóøàòüòàêîå îò ëþäåé, êîòîðûå íàâåðíÿ-êà íè äíÿ íå ñëóæèëè.Èíòåðåñíî, ÷òî ÿ ñîâåðøåííî íåïîìíþ, ÷òî êîíêðåòíî äåëàë â òîòäåíü â øêîëå. Êàæåòñÿ, ïðèíèìàëêàáèíåò, èññëåäîâàë ëàáîðàíòñ-êóþ. Ñòðàííî, âåäü ýòî áûë ñàìûéÏÅÐÂÛÉ øàã íà ìîåì ïåäàãîãè÷åñ-êîì ïóòè. Îäíàêî ôàêò îñòàåòñÿôàêòîì - íå ïîìíþ!Òàê èëè èíà÷å, à âå÷åðîì ÿ ïî-åõàë â Ïåðëîâêó (Ìûòèùè), â îáùà-ãó ÌÎÏÈ, â ñâîþ áûâøóþ êîìíàòó,êîòîðóþ äîáðûé êîìåíäàíò îñòà-âèë çà ìíîé äî 1 ñåíòÿáðÿ.Òåëåâèçîðà ó ìåíÿ íå áûëî, çàòîáûë ðàäèîïðèåìíèê. Ðàäèî â òåâðåìåíà ñëóøàëè íå â ïðèìåð àê-òèâíåå, ÷åì ñåé÷àñ, ïîýòîìó ÿ òóòæå âêëþ÷èë àïïàðàò è ñòàë èñêàòüñâåæèå íîâîñòè. Ïî áîëüøèíñòâóêàíàëîâ òðàíñëèðîâàëè êàêóþ-òîíåéòðàëüíóþ áóðäó, íî íà îäíîì(êàæåòñÿ, ýòî áûëî «Ýõî Ìîñêâû»)â ïðÿìîì ýôèðå âçâîëíîâàííûìèãîëîñàìè ïåðåäàâàëè îáî âñåì, ÷òîïðîèñõîäèò â ñòîëèöå, íà ïîäõîäå êíåé, âîêðóã Áåëîãî äîìà è âíóòðèíåãî.À ïðîèñõîäèëî, ïîõîæå, ìíîãî÷åãî èíòåðåñíîãî. Ìíå äàæå êàê-òîíå ïî ñåáå ñòàëî, ÷òî ÿ âîò òóò â ïó-ñòîé îáùàãå ïðîõëàæäàþñü, à íà-ðîä, ïîíèìàåøü, òàì äåìîêðàòèþîòñòàèâàåò.

Íàâåðíîå, ÿ áû ýòèì ñàìîáè÷åâà-íèåì è îãðàíè÷èëñÿ, åñëè áû î÷å-ðåäíàÿ íîâîñòü íå âûáèëà ìåíÿîêîí÷àòåëüíî èç êîëåè: âåäóùèéïåðåäàë âûñòóïëåíèå Åëüöèíà ñïðèçûâîì ê ãðàæäàíàì ñäåëàòüâñå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü âîçâðàùå-íèÿ ñòàðîãî ðåæèìà, à òàêæå çàÿ-âèë, ÷òî êîëîííà áðîíåòåõíèêèäâèíóëàñü â öåíòð è, ïîõîæå, íàçðå-âàåò íå÷òî î÷åíü ñåðüåçíîå.Âîò îíà - âåëèêàÿ ñèëà ñðåäñòâìàññîâîé èíôîðìàöèè! Ðàçâå ìîã ÿñåáå òîãäà ïîçâîëèòü îñòàâàòüñÿäîìà, â ñòîðîíå îò èñòîðèè? Íåò,êîíå÷íî æå! Ïîýòîìó ÿ òóò æå ñî-áðàëñÿ è ðâàíóë ê Áåëîìó äîìó, íå-ñìîòðÿ íà òî ÷òî áûëî óæå, ìÿãêîãîâîðÿ, ïîçäíîâàòî, à çàâòðà íàäîáûëî îïÿòü åõàòü íà ðàáîòó, ïðè-÷åì çàñâåòëî. Íî ýòî æå ìåëî÷è, ñî-ãëàñèòåñü, êîãäà ðå÷ü èäåò î òàêèõâåùàõ, êàê èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà.15 ìèíóò ïåøêîì äî ñòàíöèè, 30ìèíóò íà ýëåêòðè÷êå, åùå 15 íàìåòðî... Åñëè ÷åñòíî, ÿ ðåøèòåëüíîíå çíàë, êóäà èäòè. Ýòî ïðîâèíöèà-

ëàì êàæåòñÿ, ÷òî òå, êòî æèâåò èëèó÷èòñÿ â Ìîñêâå, çíàþò åå âäîëü èïîïåðåê, îäíàêî ýòî ñîâñåì íå òàê.ß, íàïðèìåð, ïîíÿòèÿ íå èìåë, ãäåæå ýòîò Áåëûé äîì íàõîäèòñÿ.Âïðî÷åì, ó ìåòðî «Êðàñíîïðåñ-íåíñêàÿ» ìåíÿ òóò æå ñîðèåíòèðî-âàëè íà «âîçäóøíûé øàð». È òî÷íî,êòî-òî äîãàäàëñÿ ïîäíÿòü ðÿäîì ñÁÄ àýðîñòàò, êîòîðûé áûëî âèäíîçà íåñêîëüêî êèëîìåòðîâ.Íàðîäó âîêðóã áûëî î÷åíü ìíîãî,âñå øëè â îäíîì íàïðàâëåíèè ïî-îäèíî÷êå è ãðóïïàìè, âîçáóæäåí-íûå è ñ êàêèì-òî ëèõîðàäî÷íûìîãîíüêîì â ãëàçàõ. Ìåíÿ ýòî íàñòðî-åíèå òîæå êàê-òî íà÷àëî çàõâàòû-âàòü, è ÿ óæå íàñòðîèëñÿ íà òî, ÷òîïðèäåòñÿ, íàâåðíîå, âñþ íî÷ü ïðî-ñòîÿòü â êàêîì-íèáóäü îöåïëåíèè.Îäíàêî íà ìåñòå ýíòóçèàçì êàê-òî ïîóãàñ. Âîêðóã íàâàëåííûõ ãðó-äîé êàìíåé, ëàâîê, óðí, ìåòàëëè-÷åñêèõ îãðàä è ìíîãî ÷åãî åùå, ñî-ñòàâëÿþùåãî ñàìîäåëüíûå áàððè-êàäû, áåãàëè, ñëîâíî ìóðàâüè,

îäåðæèìûå ëþäè, êàæäûé ÷åãî-òîêóäà-òî òàùèë, òóò æå êòî-òî ÷òî-òîâåùàë â ìåãàôîí, êîãî-òî êóäà-òîíàçíà÷àë, ñòðîèë, îòïðàâëÿë. Íà-âåðíîå, áûëî áû ñàìûì ðàçóìíûìïðîñòî ïîäîéòè ê ëþáîé èç ãðóïï èïðåäëîæèòü ñâîè óñëóãè. Íî... Ïî÷å-ìó-òî ìíå çàõîòåëîñü ñíà÷àëà âñåõîðîøåíüêî îñìîòðåòü.Áàððèêàäó óìóäðèëèñü ðàñòÿ-íóòü ïî âñåìó ïåðèìåòðó. Îòêóäàâçÿëè ñòîëüêî ìàòåðèàëà, íå ïðåä-ñòàâëÿþ. Îäíèõ ìåòàëëè÷åñêèõïðóòüåâ, ïîõîæå, êòî-òî ïðèâåç íå-ñêîëüêî ìàøèí. Êòî è îòêóäà? Íåçíàþ. Íà ìîñòó áûëè ðàññòàâëåíûïðèãíàííûå íà óáîé òðîëëåéáóñûñî ñïóùåííûìè êîëåñàìè, ïî çà-äóìêå îðãàíèçàòîðîâ ñîïðîòèâëå-íèÿ îíè äîëæíû áûëè ïðåãðàäèòüïîäúåçä ê Áåëîìó äîìó. À ìåæäóíèì è ãîñòèíèöåé-êíèæêîé ñòîÿëÁÒÐ. Êàê ÿ ïîíÿë, èç ÷èñëà «íàøèõ»,òî åñòü äðóæåñòâåííûõ, ÷àñòåé. Íà-ðîä â ìåðó ñâîèõ ñèë ïûòàëñÿ ñäå-ëàòü âñå, ÷òîáû çàùèòèòü «îïëîòäåìîêðàòèè» îò âíåøíåé àãðåññèè.

Îäíàêî ïîñòåïåííî äî ìåíÿ íà-÷àëî äîõîäèòü îñîçíàíèå ïðîñòîéìûñëè - êàæåòñÿ, ÿ òóò ëèøíèé. Íåòî ÷òî ìíå ÷óæä áëàãîðîäíûé ïî-ðûâ, à ïðîñòî ÿ íå âèæó, ÷åì ðåàëü-íî ìîãó ïîìî÷ü äåìîêðàòèè. Íóõîòü óáåé. Òåì áîëåå íà÷àë íàêðà-ïûâàòü äîæäü, ïîõîëîäàëî, è îòìîêðîãî è ïðîäðîãøåãî ó÷èòåëÿõèìèè, íàâåðíîå, òóò òîëêó íåáîëüøå, ÷åì îò ëþáîãî äðóãîãîîáûâàòåëÿ. Ìîæåò, â îïðàâäàíèåñâîåãî íåæåëàíèÿ ìåðçíóòü è ìîê-íóòü òóò, òàñêàÿ êàìíè èëè àðìàòó-ðó, ÿ ñòàë áîëåå ïðèñòàëüíî ïðè-ñìàòðèâàòüñÿ è ïðèñëóøèâàòüñÿ êïðîèñõîäÿùåìó âîêðóã. È ñòàë çà-ìå÷àòü, ÷òî êðóãîì ïîëíî ìîëîäå-æè, êîòîðàÿ ïðîñòî ïðèñóòñòâóåò,íî íè÷åãî íå äåëàåò. Áðîñèëîñü âãëàçà îáèëèå ïîäâûïèâøèõ ëè÷íî-ñòåé â îñíîâíîì ñòóäåí÷åñêîãî âîç-ðàñòà, êîòîðûå áðàâî âûêðèêèâàëèïîáåäíûå ëîçóíãè, ðóãàëè êîììó-íèñòîâ, ïîäáàäðèâàëè äðóã äðóãàìàòåðêîì, íî ïðè ýòîì òîëêó îò íèõ

áûëî íè÷óòü íå áîëüøå, ÷åì îòìåíÿ.Â îáùåì, ïîáðîäèâ âîêðóã, çàéäÿòî ñ îäíîãî áîêó, òî ñ äðóãîãî, ÿ âðî-äå êàê «ïðîòðåçâåë» è ïðèøåë êïðîñòîìó âûâîäó: íèêàêîå ýòî íå×èëè, è Åëüöèí â êîíòåêñòå ïðîèñ-õîäÿùåãî ñîâåðøåííî íå ïîõîæ íàÑàëüâàäîðà Àëüåíäå, ÷òîáû çàùè-ùàòü åãî îò âðàãîâ, à äëÿ òåõ, êòîòðóäèòñÿ íà áàððèêàäàõ, è òåì áî-ëåå êòî ñëîíÿåòñÿ âîêðóã, âñå ïðî-èñõîäÿùåå - íåêîå øîó, ñèìâîëè-÷åñêîå äåéñòâî, à âîâñå íå ïîäãî-òîâêà ê ðåàëüíîìó ñðàæåíèþ íà-ñìåðòü çà èäåàëû äåìîêðàòèè. Òàê,ïî ïðèêîëó.Âîçìîæíî, ÿ â òîò ìîìåíò ñóäèëâñåõ ïî ñåáå. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòîáûëî ïðîñòî ìàëîäóøíîå îïðàâäà-íèå ñâîåãî íåæåëàíèÿ æäàòü âðàãàâ õîëîäå è ãîëîäå è ñ êåì-òî ïðîòèâêîãî-òî áîðîòüñÿ.Íî, åùå ðàç îöåíèâ îáñòàíîâêó, ÿðåøèë: ìíå òóò äåëàòü íå÷åãî, òîë-êó îò ìåíÿ òóò íîëü. È óåõàë îáðàò-íî â îáùàãó.

...Ñòûäíî ëè ìíå çà òî, ÷òî ÿ òîãäàïîñòóïèë èìåííî òàê, à íå èíà÷å?Ïðàêòè÷åñêè íåò. Ïî÷åìó «ïðàêòè-÷åñêè»? Íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî ÿïðîòèâîïîñòàâèë ñåáÿ òûñÿ÷àìäðóãèõ ëþäåé, êîòîðûå ïðèøëè,ïðîíèêëèñü, íå ñìàëîäóøíè÷àëè èâñå-òàêè îñòàëèñü. Âåäü êàáû íåîíè, ãýêà÷åïèñòàì òóò áûëî áûïîëíîå ðàçäîëüå. À òàê îíè âðîäåáû ñïàñîâàëè, èñïóãàëèñü òîëïû. Ñäðóãîé ñòîðîíû, êîãäà ÿ ïîòîìñìîòðåë ðåïîðòàæè ñ ìåñòà ñîáû-òèé, ìåíÿ íåïðèÿòíî êîðîáèë âåñüòîò ïàôîñ, êîòîðûì îêðóæèëè çà-ùèòíèêîâ Áåëîãî äîìà. Ìîë, íàðîä,îñîçíàâ ñåáÿ ñèëîé, ãðóäüþ âñòàëíà çàùèòó èäåàëîâ ñâîáîäû, è âñåòàêîå. Ëè÷íî ìîå ìíåíèå - íàðîäâñòàë íå ÇÀ ×ÒÎ-ÒÎ, à ÏÐÎÒÈÂÊÎÃÎ-ÒÎ. Ýòî áîëüøàÿ ðàçíèöà.Ïîòîìó ÷òî, êàê ïîòîì ñàìè ãîâî-ðèëè ó÷àñòíèêè òåõ ñîáûòèé, åñëèáû ìû çíàëè, ÷òî è êîãî çàùèùàåì,òî ðàçâåðíóëè áû îðóæèå â ïðîòè-âîïîëîæíóþ ñòîðîíó.

Âîñïîìèíàíèÿ
Ñàìûé ïåðâûé äåíü
Íà÷àëî òðóäîâîãî ïóòè ñîâïàëî ñ íà÷àëîì íîâîé ýðû ...À ìîé äÿäÿ, êîãäà óçíàë î òîì,÷òî Ãîðáà÷åâ ïðèñâîèë òðîèì ïî-ãèáøèì â òó íî÷ü ðåáÿòàì çâàíèåÃåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñ ãîðå÷üþãîâîðèë: «Äà ÷òîáû ýòó çâåçäó ïîëó-÷èòü, ëþäè â âîéíó òàêèå ïîäâèãèñîâåðøàëè, âàì è íå ñíèëîñü! À òóòòðè îõëàìîíà ïîä êîëåñà ïîïàëè, èèì òóò æå Ãåðîÿ! Êàêàÿ ãëóïîñòü!..»Ýòî ÿ óæå ïîòîì óçíàë, ÷òî ïî íå-âåðîÿòíîìó ñòå÷åíèþ îáñòîÿ-òåëüñòâ îäèí èç ïîãèáøèõ - Äìèò-ðèé Êîìàðü èç äåðåâíè ÍåñòåðîâîÐóçñêîãî ðàéîíà - áûë ó÷åíèêîììîåãî äâîþðîäíîãî áðàòà, ó÷èòåëÿèñòîðèè. ßçûê íå ïîâîðà÷èâàåòñÿíàçâàòü åãî îõëàìîíîì, íî è åãîñìåðòü - ãåðîéñêîé. Îí íàðÿäó ñÂëàäèìèðîì Óñîâûì è Èëüåé Êðè-÷åâñêèì ñòàë æåðòâîé ÷óäîâèùíîéàâàíòþðû, ðàçûãðàííîé êåì-òî èççàêóëèñüÿ.Êñòàòè, äëÿ ðÿäîâûõ ó÷àñòíèêîâñîáûòèé ïîòîì ïðèäóìàëè è ñïåöè-àëüíóþ ìåäàëü «Çàùèòíèêó ñâîáîä-íîé Ðîññèè». Åþ áûëè íàãðàæäåíû«ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåçãðàæäàíñòâà çà ìóæåñòâî, ïðîÿâ-ëåííîå â çàùèòå êîíñòèòóöèîííîãîñòðîÿ â ïåðèîä ïîïûòêè ãîñóäàð-ñòâåííîãî ïåðåâîðîòà 19-21 àâãóñ-òà, çà çàñëóãè â ïðîâåäåíèè â æèçíüäåìîêðàòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé,ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ðå-ôîðì, óêðåïëåíèå ðîññèéñêîé ãîñó-äàðñòâåííîñòè, çà âêëàä â ðåøåíèåíàöèîíàëüíûõ ïðîáëåì».Îáèäíî ëè ìíå, ÷òî ÿ ìîã áû ïî-ëó÷èòü åå, íî íå ïîëó÷èë?Íè÷óòü. Áûâàþò ìåäàëè, êîòî-ðûå ëó÷øå íå ïîëó÷àòü è òåì áîëååíå íîñèòü...
P.S. Âû æäàëè îò ìåíÿ ÷åãî-òî

äðóãîãî, áîëåå âîçâûøåííîãî è
îäóõîòâîðåííîãî, â äóõå âñåãî
òîãî, ÷òî ñåé÷àñ ìîæíî ïðî÷åñòü
î òåõ äíÿõ, êîòîðûå ïîòðÿñëè
ìèð è ïîñòàâèëè îêîí÷àòåëü-
íûé êðåñò íà ÑÑÑÐ? Èçâèíèòå,
åñëè ÿ âàñ ðàçî÷àðîâàë. Íî ýòî
ïðàâäà.
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Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò. Ãîðå ïîáåæäåííûì!
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Íîâîñòè
Òàòüÿíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ

Íàøè ó÷åíûå íàøëè îáùèé ÿçûê ñ äàëàé-
ëàìîéÓäèâèòåëüíàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü íà ìèíóâøåéíåäåëå â Íüþ-Äåëè - äàëàé-ëàìà XIV è ðîññèéñêèåó÷åíûå âìåñòå ñî ñâîèìè áóääèñòñêèìè êîëëåãà-ìè îáñóäèëè ïðèðîäó ñîçíàíèÿ, ïîëüçó ìåäèòà-öèè è ïåðñïåêòèâû èññëåäîâàíèÿ ìîçãà.Â äèñêóññèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÷ëåí-êîððåñïîí-äåíò ÐÀÍ è ÐÀÌÍ íåéðîáèîëîã Êîíñòàíòèí Àíî-õèí, äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ è ôèëîëîãè÷åñêèõíàóê íåéðîëèíãâèñò Òàòüÿíà ×åðíèãîâñêàÿ, ïðî-ôåññîð àêàäåìè÷åñêîãî Èíñòèòóòà ïñèõîëîãèèÞðèé Àëåêñàíäðîâ, êîãíèòèâíûé ïñèõîëîã èçÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà Ìàðèÿ Ôàëèêìàí, îäèí èç îñ-íîâàòåëåé Ìîñêîâñêîãî öåíòðà èññëåäîâàíèÿ ñî-çíàíèÿ ïðè ôèëîñîôñêîì ôàêóëüòåòå ÌÃÓ Äìèò-ðèé Âîëêîâ, ïðîôåññîð-áóääîëîã Âèêòîðèÿ Ëû-ñåíêî. Ñ áóääèéñêîé ñòîðîíû ìîæíî âûäåëèòüäèðåêòîðà äåéñòâóþùåãî ïîä ýãèäîé äàëàé-ëàìûöåíòðà «Çà ýòèêó è öåííîñòè, âåäóùèå ê òðàíñ-ôîðìàöèè» ïðè çíàìåíèòîì Ìàññà÷óñåòñêîì òåõ-íîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå Òåíçèíà Ïðèÿäàðøè.«Áóääèéñêèå ó÷åíûå î÷åíü äàëåêî ïðîäâèíó-ëèñü â èññëåäîâàíèè ñîçíàíèÿ. Ìû ìîæåì ïîìî÷üäðóã äðóãó â îáñóæäåíèè òàêèõ âåùåé, êîòîðûåîòêðûâàþò íàì íîâûé ìèð, ðàññìàòðèâàÿ èõ ñòî÷êè çðåíèÿ áóääèéñêîãî ïîäõîäà, à òàêæå íåé-ðîáèîëîãèè è êâàíòîâîé ôèçèêè», - ïîÿñíèëà Òà-òüÿíà ×åðíèãîâñêàÿ. «Äóìàþ, íàì íàäî íàëàæè-âàòü äèàëîã è ñîòðóäíè÷åñòâî, ñîçäàâàòü ñîâìåñ-òíûå èññëåäîâàòåëüñêèå ãðóïïû, òîãäà ðàáîòàáóäåò ýôôåêòèâíåå. Ñ çàïàäíûìè ó÷åíûìè èçÑØÀ, Àíãëèè, Ãåðìàíèè è äðóãèõ ñòðàí ìû óæåäàâíî âçàèìîäåéñòâóåì», - â ñâîþ î÷åðåäü çàÿâèëëè÷íûé âðà÷ äàëàé-ëàìû, îñíîâàòåëü ìåæäóíà-ðîäíîãî èíñòèòóòà «Àëüòðóèçì â ìåäèöèíå» áóä-äèéñêèé ìîíàõ è ïðîôåññîð Áàððè Êåðçèí. Äâóõ-äíåâíàÿ âñòðå÷à èññëåäîâàòåëåé è äóõîâíîãî ëè-äåðà áóääèçìà äàëà ñòàðò ìåæäóíàðîäíîé êîíôå-ðåíöèè «Ôóíäàìåíòàëüíûå çíàíèÿ: äèàëîã ìåæ-äó ðîññèéñêèìè è áóääèéñêèìè ó÷åíûìè».
Ïîñëå ëóííîãî çàòìåíèÿ ãðÿäåò ñîëíå÷íîå7 àâãóñòà æèòåëè Çåìëè ñòàëè ñâèäåòåëÿìèíåîáû÷íîãî íåáåñíîãî ÿâëåíèÿ - «êðîâàâîãî»ëóííîãî çàòìåíèÿ.Çàòìåíèå áûëî ÷àñòè÷íûì - Ëóíà ïðîøëà ÷åðåçñåâåðíóþ ÷àñòü çåìíîé òåíè, ïîãðóçèâøèñü â íååñâîèì þæíûì êðàåì íà ÷åòâåðòü äèñêà. Â ìîìåíò,êîãäà Çåìëÿ îòáðîñèëà òåíü íà ñâîé ñïóòíèê, îíïðèîáðåë êðàñíîâàòûé îòòåíîê. Ñëåäóþùåå - óæåïîëíîå - ëóííîå çàòìåíèå äîëæíî ñîñòîÿòüñÿ 18ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Åñëè ïîãîäà ïîçâîëèò, íàáëþ-äàòü çà íèì ìîæíî áóäåò íà áîëüøåé ÷àñòè òåððè-òîðèè Ðîññèè.À 21 àâãóñòà íàñòóïèò ñîëíå÷íîå çàòìåíèå. Âýòîò äåíü Ëóíà ïîëíîñòüþ çàêðîåò Ñîëíöå îò íà-áëþäàòåëåé íà Çåìëå. Ïî ïðîãíîçàì ó÷åíûõ, ñîë-íå÷íàÿ êîðîíà (âíåøíÿÿ ÷àñòü àòìîñôåðû çâåç-äû, îñîáåííî çàìåòíàÿ âî âðåìÿ çàòìåíèÿ ïî êðà-ÿì òåìíîãî äèñêà) áóäåò â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå,÷åì âî âðåìÿ ïðåäûäóùåãî çàòìåíèÿ. Äëèòåëü-íîñòü çàòìåíèÿ â ìàêñèìóìå - 2 ìèíóòû 40 ñå-êóíä, øèðèíà ëóííîé òåíè íà çåìíîé ïîâåðõíîñ-òè - 115 êì.Ýòî çàòìåíèå óæå îêðåñòèëè «áîëüøèì àìå-ðèêàíñêèì» - ïîëîñà âèäèìîñòè ïðîéäåò ÷åðåçâñþ Ñåâåðíóþ Àìåðèêó, õîòÿ íåêîòîðûå ôàçûçàòìåíèÿ áóäóò âèäíû è íà ×óêîòñêîì ïîëóîñò-ðîâå. Ïîñìîòðåòü íà çàòìåíèå ñìîãóò âñå æåëà-þùèå - NASA ñîâìåñòíî ñ âèäåîïëàòôîðìîéStream ïðîâåäóò îíëàéí-òðàíñëÿöèþ ÿâëåíèÿ(eclipse2017.nasa.gov/eclipse-live-stream).Äëÿ ýòîãî ïëàíèðóåòñÿ çàïóñòèòü ñåòü èç áîëåå÷åì 50 ñòðàòîñòàòîâ ñ âèäåîêàìåðàìè. Îíèâïåðâûå ñäåëàþò äîñòóïíîé ñúåìêó ñ âûñîòû â30 êì.
Èíäèéñêèå è ðîññèéñêèå ñòóäåíòû
ñîçäàäóò ñîâìåñòíûé ñïóòíèêÂ ðàìêàõ ïàðòíåðñêîãî ïðîåêòà Ìîñêîâñêîãîàâèàöèîííîãî èíñòèòóòà è èíäèéñêîãî àãåíòñòâàSpace Kidz India áóäåò çàïóùåí íà îðáèòó êîñìè-÷åñêèé àïïàðàò, ïîäãîòîâëåííûé ñòóäåíòàìèÌÀÈ è þíûìè ó÷åíûìè èç Èíäèè.Çàïóñê ñïóòíèêà íà Ìåæäóíàðîäíóþ êîñìè÷åñ-êóþ ñòàíöèþ ïëàíèðóåòñÿ óæå â îêòÿáðå íûíåø-íåãî ãîäà. Ýòî ñòàíåò ïîäàðêîì ê 70-ëåòèþ óñòà-íîâëåíèÿ äèïëîìàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé ìåæäóäâóìÿ ñòðàíàìè.Ðîññèéñêèé âóç è èíäèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàç-ðàáîòàëè ïðîãðàììó äîëãîñðî÷íîãî ñîòðóäíè÷å-ñòâà. Òàê, â ÿíâàðå 2018 ãîäà íà÷íóòñÿ ðàáîòû ïîñîçäàíèþ ñïóòíèêîâ ôîðìàòà CubeSat íà ïëàò-ôîðìå, ðàçðàáîòàííîé â ÌÀÈ. Âñåãî èíäèéñêèìàãåíòñòâîì ïðè ïîääåðæêå óíèâåðñèòåòà áóäåòñîçäàíî òðè ìàëûõ êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòà.

Íàóêà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ

Øêîëû Ôèíëÿíäèè, ÑØÀ, Âåëèêîáðèòà-
íèè è ßïîíèè ñîêðàùàþò âïëîòü äî ïîë-
íîãî èñ÷åçíîâåíèÿ óðîêè ÷èñòîïèñàíèÿ,
ïîñêîëüêó òàìîøíèå ïåäàãîãè ñ÷èòàþò,
÷òî íàâûêè ïèñüìà îò ðóêè ñåãîäíÿ íå
íóæíû. Ìíîãèå ôèçèîëîãè è ñïåöèàëèñ-
òû â îáëàñòè ìîçãà áüþò òðåâîãó ïî ýòîìó
ïîâîäó. Ê íèì îòíîñèòñÿ è ïðîôåññîð, çà-
âåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ðàçâèòèÿ íå-
ðâíîé ñèñòåìû ÍÈÈ ìîðôîëîãèè ÷åëîâå-
êà Ñåðãåé Ñàâåëüåâ. Îí óòâåðæäàåò, ÷òî
ñîçðåâàíèå ãîëîâíîãî ìîçãà ó ðåáåíêà
íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì íàâûêîâ
ïèñüìà. È ÷åì ëó÷øå ÷åëîâåê ïèøåò, òåì
áîëåå ðàçâèòûé èíòåëëåêò èìååò. Îá ýòèõ
è ìíîãèõ äðóãèõ ôàêòàõ ó÷åíûé ðàññêàçàë
íà íåäàâíåé ëåêöèè â ñòîëè÷íîì Ñîâðå-
ìåííîì ìóçåå êàëëèãðàôèè.

òè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó íåéðîíàìè, îáåñïå-÷èâàþùèå ïðîöåññ ìûøëåíèÿ, íå ôîðìè-ðóþòñÿ â äîñòàòî÷íîì îáúåìå.- Ó äåòåé íà Ðóñè ðàçâèâàëè ýòè ñïîñîá-íîñòè, â ÷àñòíîñòè, èãðîé â áèðþëüêè, -ïðîäîëæèë ïðîôåññîð. - Ìàëåíüêèå äåòè,ïåðåêëàäûâàÿ ìåëêèå äåòàëè, åùå äî îáó-÷åíèÿ ïèñüìó òðåíèðîâàëè ìåëêóþ ìîòî-ðèêó. Òàêèì îáðàçîì ñòèìóëèðîâàëàñüî÷åíü âàæíàÿ ÷àñòü ìîçãà. Ìû õîðîøîçíàåì, êàêèå áóäóò ïîòåðè ïðè óòðàòå ñïî-ñîáíîñòè ê ïèñüìó - êðîâîèçëèÿíèÿ â ýòèîáëàñòè ïîñëå òðàâì ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ.Ïðè ýòîì èñ÷åçàåò ãèãàíòñêèé ïëàñò íà-øåãî ìûøëåíèÿ. Ïîòîìó ÷òî, ÷òîáû ïè-ñàòü, íóæíî ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü, êàêàÿáóêâà, êàê âûãëÿäèò, êàêàÿ áóäåò ñëåäóþ-ùåé, - ýòî ïðîñòðàíñòâåííûé, âðåìåííîéè ãðàôè÷åñêèé ïðîãíîç. Ýòè ñïîñîáíîñòèê êîîðäèíàöèè ó äåòåé, êîòîðûå òîëüêî

À âû çíàåòå?
Ñîâðåìåííûé ìóçåé êàëëèãðàôèè â Ìîñêâå - ìåæäóíàðîäíûé êóëüòóð-

íî-îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð, íà áàçå êîòîðîãî ïðîâîäÿòñÿ âûñòàâêè, ýêñ-
êóðñèè è ìàñòåð-êëàññû. Âñå æåëàþùèå ìîãóò çàïèñàòüñÿ â Íàöèîíàëüíóþ
øêîëó èñêóññòâà êðàñèâîãî ïèñüìà, îòêðûòóþ íà áàçå ìóçåÿ. Ìíîãî ïðî-
ñâåòèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé çàïëàíèðîâàíî è â ðàìêàõ
ãðÿäóùåé VI Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè êàëëèãðàôèè, êîòîðàÿ ïðîéäåò â
ìóçåå ñ 1 ïî 10 ñåíòÿáðÿ. Â íåé ïðèìóò ó÷àñòèå 150 êàëëèãðàôîâ èç áîëåå
÷åì 60 ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñëå îôèöèàëüíûé êàëëèãðàô Åå Âåëè÷åñòâà
êîðîëåâû Åëèçàâåòû II Òèìîòè Íîóä.

Òîíêèì ïåðûøêîì â òåòðàäü
Êðàñèâî ïèñàòü ïîëåçíî äëÿ ìîçãà- ×åëîâåê ýâîëþöèîíèðîâàë â òå÷åíèåíåñêîëüêèõ ìèëëèîíîâ ëåò, ðàçâèâàÿñâîè ìàíèïóëÿòîðíûå ñïîñîáíîñòè, - ðàñ-ñêàçàë Ñåðãåé Âÿ÷åñëàâîâè÷. - Òàê óïðàâ-ëÿòü ïàëüöàìè, êàê ìû, îáåçüÿíû íå ìî-ãóò. Èãðàòü íà ñêðèïêå èëè íàïèñàòü äàæåñàìîå êîðîòêîå ñëîâî îíè íå â ñîñòîÿíèè.Òàêàÿ ìàíèïóëÿòîðíàÿ àêòèâíîñòü òðå-áóåò ðàçâèòèÿ îãðîìíûõ îáëàñòåé ìîçãà,êîòîðûå, ñîáñòâåííî, è äåëàþò íàñ ëþäü-ìè. Êîíå÷íî, 7 ìèëëèîíîâ ëåò íàçàä íàøèïðåäêè íå ïèñàëè, íî îíè äîáûâàëè ïèùó.Ïîïðîáóéòå-êà ïîéìàòü ðûáó â ìóòíîéâîäå íàîùóïü èëè çàëåçòü ïî îáðûâó çàãîðíûì êîçëîì! Äëÿ ýòîãî òðåáîâàëèñüòîíêàÿ ìàíèïóëÿöèÿ ðóê è òîíêàÿ ìàíè-ïóëÿöèÿ ïîäîøâ íîã. Òîëñòîé, ìåæäó ïðî-÷èì, ñòèìóëèðîâàë ñâîé ìîçã, õîäÿ áîñè-êîì, à íå ïðîñòî «âûïåíäðèâàëñÿ». Ñåé÷àñòîíêàÿ ìàíèïóëÿöèÿ ñòóïíåé íàìè âîîá-ùå íå èñïîëüçóåòñÿ (à ïðîèçâîäèòåëè ñî-âðåìåííûõ êðîññîâîê è âîâñå «óäðóæè-ëè», ñîçäàâ îáóâü ñ ìèíèìàëüíîé íàãðóç-êîé íà ñòîïó, åñëè âû äîðîæèòå çäîðîâü-åì äåòåé, íå äàâàéòå èì òàêèå). Ðóêàìèìû ïèùó äîáûòü òîæå íå ìîæåì. Íî òîí-êèå ìàíèïóëÿòîðíûå ñïîñîáíîñòè ðóê íåáûëè ïîòåðÿíû - îíè òðàíñôîðìèðîâà-ëèñü â íàâûêè ïèñüìà.Ïî ñëîâàì ó÷åíîãî, ñåé÷àñ îíè íåîáõîäè-ìû àáñîëþòíî âñåì, ïîòîìó ÷òî èíà÷å îá-øèðíûå îáëàñòè ìîçãà - îãðîìíàÿ ÷àñòüëîáíûõ äîëåé, ðàíüøå èõ äàæå íàçûâàëèöåíòðàìè ïèñüìà - ïðîñòî íå áóäóò ðàçâè-âàòüñÿ. Ó äåòåé, ëèøåííûõ âîçìîæíîñòèìàíèïóëèðîâàòü ìåëêèìè ïðåäìåòàìè,ìîçã íå ðàçâèâàåòñÿ ïîëíîöåííî - ñèíàï-

òûêàþò ïàëüöàìè ïî êëàâèàòóðå, îòñóò-ñòâóþò.Åñëè ìû ñåé÷àñ ïîòåðÿåì ýòó ñïîñîá-íîñòü, à îíà ñ âûòåñíåíèåì ïèñüìà ðóêîéäåãðàäèðóåò, îãðóáëÿåòñÿ, òî ìû ïîëó÷èìòîðìîæåíèå ðàçâèòèÿ îãðîìíûõ îáëàñòåéìîçãà. Ýòî òàê íàçûâàåìîå ãðàôè÷åñêîåïîëå, îãðîìíûå ÷àñòè íèæíåé òåìåííîé èâèñî÷íîé îáëàñòåé, ïðåäöåíòðàëüíàÿ áî-ðîçäà, öåëûõ òðè çðèòåëüíûõ ïîëÿ è òàêäàëåå. Âñåãî ïðè ïèñüìå çàäåéñòâîâàíû áî-ëåå 20 ïîëåé è îãðîìíîå ÷èñëî ÿäåð ïîäêîð-

øåé, ÷åì ïðè ãîâîðåíèè, òî åñòü ìû àðòèêó-ëèðóåì ñ îãðîìíîé ñêîðîñòüþ), òàêèì îáðà-çîì, ðåáåíîê ó÷èòñÿ åùå è âíÿòíî ãîâîðèòü,êîãäà ïèøåò. Ýòî èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå- â ïèñüìåííîé ðå÷è ïî÷òè íåò ìåæäîìåòèé,íåöåíçóðíûõ ñëîâ, ñëîâ-ïàðàçèòîâ è ò. ä.Òàê ÷òî, åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû äåòè íàó÷è-ëèñü ïëàíèðîâàòü è êîîðäèíèðîâàòü ñâîþäåÿòåëüíîñòü, õîðîøî ãîâîðèòü, ëó÷øå çà-ïîìèíàòü, ó÷èòå èõ ïèñàòü.Ïîýòîìó ÷èñòîïèñàíèå íè â êîåì ñëó÷àåíåëüçÿ óáèðàòü èç øêîë, âìåñòå ñ ó÷åíûì

Ïðîôåññîð Ñåðãåé ÑÀÂÅËÜÅÂ óâåðåí:
÷èñòîïèñàíèå íåëüçÿ óáèðàòü èç øêîëû
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êè ìîçãà. Äðóãîé ñïîñîá èõ ôîðìèðîâàíèÿ,÷åì ïèñüìî, â äåòñòâå ïðåäñòàâèòü ñëîæíî.Äàæå çàíÿòèÿ ãðàôèêîé è æèâîïèñüþ íå äà-äóò òàêèõ ðåçóëüòàòîâ. È ïðè ïèñüìå ìû æåíå òîëüêî äåéñòâóåì ïàëüöàìè, ìû ïðîãî-âàðèâàåì ïðî ñåáÿ ñëîâà, êîòîðûå ïèøåì(ìåæäó ïðî÷èì, ñî ñêîðîñòüþ â 3 ðàçà áîëü-
óâåðåí äèðåêòîð Ñîâðåìåííîãî ìóçåÿ êàë-ëèãðàôèè Àëåêñåé Øàáóðîâ. Åùå ëó÷øåââåñòè çàíÿòèÿ êàëëèãðàôèåé. Ñ îäíîéñòîðîíû, ýòî êîãíèòèâíîå, ñ äðóãîé - õóäî-æåñòâåííîå ðàçâèòèå, ñ òðåòüåé - âíóòðåí-íÿÿ äèñöèïëèíà, êîòîðàÿ ó ñîâðåìåííûõäåòåé õðîìàåò.Ñàì Ñàâåëüåâ êàëëèãðàôèþ î÷åíü óâà-æàåò, ýòî íà÷àëîñü ñ åãî óâëå÷åíèÿ ðóññêîéñêîðîïèñüþ. Ïðîôåññîð îâëàäåë ïèñüìîìäðåâíèìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè - îò ñòèëóñàè ãóñèíîãî ïåðà äî ìåòàëëè÷åñêîãî. Îíäàæå ñàì îòðèñîâûâàåò íàçâàíèÿ ñâîèõêíèã è çàãîëîâêè ãëàâ, èáî êà÷åñòâî ãîòî-âûõ øðèôòîâ åãî íå óñòðàèâàåò. Ó÷åíûéóáåæäåí: îáëîæêà ëþáîé, äàæå ñàìîé ñåðü-åçíîé, íàó÷íîé êíèãè äîëæíà áûòü êðàñè-âîé. È ñ ýòèì íå ïîñïîðèøü.Èíòåðåñíî, ÷òî êàëëèãðàôû óòâåðæäà-þò, ÷òî îñâîåíèå èñêóññòâà áåçóïðå÷íîãîíàïèñàíèÿ - ýòî åùå è ñïîñîá ðåëàêñàöèè,ïîãðóæåíèÿ âî âíóòðåííèé ìèð è îòëè÷-íûé ñïîñîá áîðüáû ñî ñòðåññàìè îêðóæàþ-ùåãî ìèðà.×òî æ, ðàçãëÿäûâàÿ ýêñïîíàòû Ìóçåÿêàëëèãðàôèè, ÷òî ðàñïîëîæèëñÿ â çíàìå-íèòîì ìîñêîâñêîì ïàðêå «Ñîêîëüíèêè», ñýòèì ìîæíî ñîãëàñèòüñÿ - îò ðàáîò âååòêðàñîòîé, ïîêîåì è ãàðìîíèåé. Ýòî, ìåæäóïðî÷èì, åäèíñòâåííûé â ìèðå ìóçåé, ãäåïðåäñòàâëåíû îáðàçöû êàëëèãðàôèèïðàêòè÷åñêè âñåõ äðåâíèõ è ñîâðåìåííûõêóëüòóð ìèðà - ñàíñêðèò, ñëàâÿíñêàÿ ïèñü-ìåííîñòü, àðàáñêàÿ âÿçü, êèòàéñêèå èÿïîíñêèå èåðîãëèôû. Êðîìå òîãî, çäåñüìíîæåñòâî ïðîèçâåäåíèé ñîâðåìåííîãîèñêóññòâà êàëëèãðàôèè, çà÷àñòóþ îáúåäè-íåííîãî ñ æèâîïèñüþ. Â ìóçåå, êîòîðûé îò-êðûëñÿ â 2008 ãîäó, óæå áîëåå 5 òûñÿ÷ ýêñ-ïîíàòîâ. È, ÷òî ñàìîå âàæíîå, îí îõîòíîðàáîòàåò ñî øêîëüíèêàìè.
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Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî
Âàø àäâîêàò

Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ
Î.ÊÓÄÀÑÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Êàê ïðèìåíÿåòñÿ íîðìà îá îñâîáîæäå-
íèè îò ÍÄÑ â îòíîøåíèè îáðàçîâàòåëü-
íûõ óñëóã ïî ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîä-
ãîòîâêå, îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäå-
íèåì?- Ïèñüìîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèé-ñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.07.2017 ã. ¹03-07-15/44544 áûëè äàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñ-íåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, îòìå÷åíî ñëåäóþùåå.Ñîãëàñíî ïîäï. 14 ï. 2 ñò. 149 Íàëîãîâîãîêîäåêñà ÐÔ (äàëåå - ÍÊ ÐÔ) íå ïîäëåæèò íàëî-ãîîáëîæåíèþ íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòî-èìîñòü ðåàëèçàöèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-êîé Ôåäåðàöèè óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,îêàçûâàåìûõ íåêîììåð÷åñêèìè îáðàçîâà-òåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïî ðåàëèçàöèè îá-ùåîáðàçîâàòåëüíûõ è (èëè) ïðîôåññèîíàëü-íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì (îñíîâíûõ è(èëè) äîïîëíèòåëüíûõ), ïðîãðàìì ïðîôåññè-îíàëüíîé ïîäãîòîâêè, óêàçàííûõ â ëèöåíçèè,èëè âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, à òàêæå äîïîë-íèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã (ñîîòâåò-ñòâóþùèõ óðîâíþ è íàïðàâëåííîñòè îáðàçî-âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, óêàçàííûõ â ëèöåíçèè),çà èñêëþ÷åíèåì êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã, àòàêæå óñëóã ïî ñäà÷å â àðåíäó ïîìåùåíèé.Ïóíêòîì 6 óêàçàííîé ñòàòüè ÍÊ ÐÔ ïðåäóñ-ìîòðåíî, ÷òî ïåðå÷èñëåííûå â ñò. 149 ÍÊ ÐÔîïåðàöèè íå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ(îñâîáîæäàþòñÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ) ïðèíàëè÷èè ó íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îñóùåñòâ-ëÿþùèõ ýòè îïåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèõ ëè-öåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè, ëè-öåíçèðóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 91 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà îò 29.12.2012 ã. ¹273-ÔÇ «Îá îáðàçî-âàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - çà-êîí) â ïðèëîæåíèè ê ëèöåíçèè íà îñóùåñòâ-ëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî äî-ïîëíèòåëüíûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðîãðàì-ìàì óêàçûâàåòñÿ òîëüêî ïîäâèä äîïîëíè-òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áåç ïðèâåäåíèÿ âñåãîïåðå÷íÿ ðåàëèçóåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ ïðî-ôåññèîíàëüíûõ ïðîãðàìì. Ïðè ýòîì íà îñíî-âàíèè ï. 6 ñò. 76 çàêîíà äîïîëíèòåëüíûå îá-ðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ðàçðàáàòûâàþò-ñÿ è óòâåðæäàþòñÿ îðãàíèçàöèåé, îñóùåñòâ-ëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.Ôîðìà ñîîòâåòñòâóþùåé ëèöåíçèè íà îñó-ùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè,à òàêæå ôîðìà ïðèëîæåíèÿ ê äàííîé ëèöåí-çèè óòâåðæäåíû ïðèêàçîì ÌèíîáðíàóêèÐîññèè îò 10.12.2013 ã. ¹1320.Òàêèì îáðàçîì, îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãèïî ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ïðîôåññèî-íàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-öèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè,îêàçûâàåìûå ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûìîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì íà îñíîâà-íèè ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâà-òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî äîïîëíèòåëüíîìóïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, îñâîáîæ-äàþòñÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ íàëîãîì íà äî-áàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïðè óñëîâèè ñîîòâåò-ñòâèÿ òàêèõ óñëóã íàïðàâëåííîñòè äîïîëíè-òåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîãðàìì, ðàç-ðàáîòàííûõ è óòâåðæäåííûõ äàííîé îðãàíè-çàöèåé.Ïåðå÷èñëåííûå ðàçúÿñíåíèÿ íàïðàâëåíûÔåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé ïèñüìîì îò01.08.2017 ã. ¹ÑÄ-4-3/15051@ «Î ïðèìåíå-íèè îñâîáîæäåíèÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿÍÄÑ» äëÿ ñâåäåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå.

Èëè óéòè,
èëè îáîéòè...
Î.ÍÈÊÀÍÄÐÎÂÀ, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

- Ìîæíî ëè ïðèíÿòü íà äîëæíîñòü
«ó÷èòåëÿ» ÷åëîâåêà, èìåþùåãî ïåäàãî-
ãè÷åñêèé ñòàæ 7 ëåò, åñëè ïðè ýòîì åãî
âûñøåå îáðàçîâàíèå íå îòíîñèòñÿ ê îá-
ëàñòè «îáðàçîâàíèå è ïåäàãîãèêà»?- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò çàêîíîäà-òåëüíûõ çàïðåòîâ çàíèìàòü äîëæíîñòü«ó÷èòåëü» â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå, íîíåîáõîäèìî ñîáëþñòè ðÿä óñëîâèé.Ïèñüìîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò25.08.2015 ã. ¹ÀÊ-2453/06 íàïðàâëå-íû Ðåêîìåíäàöèè îá îñîáåííîñòÿõ çà-êîíîäàòåëüíîãî è íîðìàòèâíîãî ïðà-âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ â ñôåðå äîïîëíè-òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ.Â ÷àñòíîñòè, ïî ðàññìàòðèâàåìîìóâîïðîñó äàíû ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè.Ñîãëàñíî ÷àñòè 1 ñò. 46 Ôåäåðàëüíîãîçàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â ÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè» ïðàâî íà çàíÿòèå ïåäàãîãè-÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäîñòàâëÿåòñÿëèöàì, èìåþùèì ñðåäíåå ïðîôåññèî-íàëüíîå èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå è îòâå-÷àþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâà-íèÿì, óêàçàííûì â êâàëèôèêàöèîííûõñïðàâî÷íèêàõ, è (èëè) ïðîôåññèîíàëü-íûì ñòàíäàðòàì.Åäèíûì êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷-íèêîì äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïå-öèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ, ðàçäåë «Êâàëè-ôèêàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè äîëæíîñ-òåé ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ», óòâåðæ-äåííûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâè-òèÿ Ðîññèè îò 26.08.2010 ã. ¹761í (äàëåå- Êâàëèôèêàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè),óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ êêâàëèôèêàöèè ïî äîëæíîñòè «ó÷èòåëü»:- âûñøåå îáðàçîâàíèå èëè ñðåäíååïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íà-ïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Îáðàçîâàíèå èïåäàãîãèêà» èëè â îáëàñòè, ñîîòâåòñòâó-þùåé ïðåïîäàâàåìîìó ïðåäìåòó, áåçïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðà-áîòû ëèáî âûñøåå îáðàçîâàíèå èëèñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-íèå è äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëü-íîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ äåÿ-òåëüíîñòè â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäå-íèè áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé êñòàæó ðàáîòû.Òàêèì îáðàçîì, äëÿ çàíÿòèÿ äîëæíîñ-òè «ó÷èòåëü» íåîáõîäèìî ïðîéòè îáó÷å-íèå ïî äîïîëíèòåëüíîé ïðîôåññèîíàëü-íîé ïðîãðàììå â îáëàñòè «îáðàçîâàíèå èïåäàãîãèêà».Ïðè ýòîì â ïèñüìå îñîáåííî îòìå÷åíî,÷òî ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Êâàëèôèêà-öèîííûõ ñïðàâî÷íèêîâ èíîãäà äîïîëíè-òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ íåäîñòàòî÷íî äëÿ çàíÿòèÿ îïðåäå-ëåííîé äîëæíîñòè. Ïðèåì íà ðàáîòó ðà-áîòíèêîâ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè ðà-áîòîäàòåëÿ. Òàêèì îáðàçîì, åñëè îäíèìèç òðåáîâàíèé ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó ÿâ-ëÿåòñÿ íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ âîïðåäåëåííîé îáëàñòè, íàïðèìåð, ïî îä-íîé èç ñïåöèàëüíîñòåé óêðóïíåííûõãðóïï ñïåöèàëüíîñòåé è íàïðàâëåíèéïîäãîòîâêè «Ãóìàíèòàðíûå è ñîöè-àëüíûå íàóêè», òî ðàáîòîäàòåëü âïðàâåîòêàçàòü ñïåöèàëèñòó ñ âûñøèì (òåõíè-÷åñêèì) îáðàçîâàíèåì ñ äîïîëíèòåëü-íûì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì âîáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ è ñîöèàëüíûõíàóê.Îäíàêî îáðàùàþ îñîáîå âíèìàíèå íàòî, ÷òî ïóíêòîì 9 Îáùèõ ïîëîæåíèé Êâà-ëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ïðåäóñ-ìîòðåíî, ÷òî ëèöà, íå èìåþùèå ñïåöè-àëüíîé ïîäãîòîâêè èëè ñòàæà ðàáîòû,óñòàíîâëåííûõ â ðàçäåëå «Òðåáîâàíèÿ êêâàëèôèêàöèè», íî îáëàäàþùèå äîñòà-òî÷íûì ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì è êîìïå-òåíòíîñòüþ, âûïîëíÿþùèå êà÷åñòâåííîè â ïîëíîì îáúåìå âîçëîæåííûå íà íèõäîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè, ïî ðåêîìåí-äàöèè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, â ïî-ðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ, ìîãóò áûòü íàçíà÷å-íû íà ñîîòâåòñòâóþùèå äîëæíîñòè òàêæå, êàê è ëèöà, èìåþùèå ñïåöèàëüíóþïîäãîòîâêó è ñòàæ ðàáîòû.Ýòèì ïóíêòîì ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿâ èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ.

À.ÐÓÁÀÍÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Êàêèå îñîáåííîñòè äîëæíû áûòü ïðå-
äóñìîòðåíû â òðóäîâîì äîãîâîðå äèðåêòî-
ðà øêîëû, ïî ñðàâíåíèþ ñ äîãîâîðàìè äðó-
ãèõ ðàáîòíèêîâ?- Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ, ôîðìå è ïîðÿä-êó çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðåäóñ-ìîòðåíû Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ.Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 56 ÒÊ ÐÔ òðóäî-âîé äîãîâîð - ýòî ñîãëàøåíèå ìåæäó ðàáîòîäà-òåëåì è ðàáîòíèêîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòî-ðûì ðàáîòîäàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâèòüðàáîòíèêó ðàáîòó ïî îáóñëîâëåííîé òðóäîâîéôóíêöèè, îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ òðóäà, ïðåäóñ-ìîòðåííûå ÒÊ ÐÔ, çàêîíàìè è èíûìè íîðìà-òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, êîëëåêòèâíûìäîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîð-ìàòèâíûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìûòðóäîâîãî ïðàâà, ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîìðàçìåðå âûïëà÷èâàòü ðàáîòíèêó çàðàáîòíóþïëàòó, à ðàáîòíèê îáÿçóåòñÿ ëè÷íî âûïîëíÿòüîïðåäåëåííóþ ýòèì ñîãëàøåíèåì òðóäîâóþôóíêöèþ, ñîáëþäàòü äåéñòâóþùèå â îðãàíè-çàöèè ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïî-ðÿäêà.Ñïåöèôèêà òðóäîâîé ôóíêöèè ðóêîâîäèòå-ëÿ îðãàíèçàöèè ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå îñîáî-ãî ïðàâîâîãî ñòàòóñà, êîòîðûé âêëþ÷àåò âñåáÿ:- ñïåöèàëüíûé ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ òðóäî-âîãî äîãîâîðà;- íàëè÷èå èíûõ ñóáúåêòîâ, íàäåëåííûõ âñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çà-êîíàìè, ïðàâîì âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ðàáîòî-äàòåëåé è çàêëþ÷àòü ñ ðóêîâîäèòåëÿìè òðó-äîâûå äîãîâîðû;- îòñóòñòâèå ó êàíäèäàòà àäìèíèñòðàòèâíî-ãî íàêàçàíèÿ â âèäå äèñêâàëèôèêàöèè;- âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïðîöåäóð, ïðåä-øåñòâóþùèõ çàêëþ÷åíèþ òðóäîâîãî äîãîâî-ðà, - ïðîâåäåíèå êîíêóðñà, èçáðàíèå èëè íà-çíà÷åíèå íà äîëæíîñòü è äðóãîå;- âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ñðî÷íîãî òðóäî-âîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-íûìè äîêóìåíòàìè îðãàíèçàöèè èëè ïî ñî-ãëàøåíèþ ñòîðîí.Îñîáûé ïðàâîâîé ñòàòóñ ðóêîâîäèòåëåé ãî-ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-íèé ïîäòâåðæäàåòñÿ òàêæå òðåáîâàíèÿìèïðè çàêëþ÷åíèè ñ íèìè òðóäîâîãî äîãîâîðà,êîòîðûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-êîíîì îò 29.12.2012 ã. ¹280-ÔÇ äîïîëíåíàñòàòüÿ 275 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ.Òàê, ñîãëàñíî ÷. 4 ñò. 275 ÒÊ ÐÔ ðóêîâîäèòå-ëè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæ-äåíèé îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâî-èõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ,îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-íîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñî-âåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Ïðàâèëà ïðåäñòàâëå-íèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé ëèöîì, ïîñòóïàþ-ùèì íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ôåäåðàëüíî-ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå ðó-êîâîäèòåëåì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîó÷ðåæäåíèÿ, óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåìÏðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.03.2013 ã. ¹208. Ïðèýòîì îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-òîâ ÐÔ è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óò-âåðæäàþò àíàëîãè÷íûå ïðàâèëà î ïðåäñòàâ-ëåíèè òàêèõ æå ñâåäåíèé ñîîòâåòñòâåííî êàêäëÿ ëèö, ïîñòóïàþùèõ íà äîëæíîñòè ðóêîâî-äèòåëåé, òàê è ðóêîâîäèòåëåé, çàíèìàþùèõýòè äîëæíîñòè â ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-ïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîäâåäîìñòâåííûõýòèì îðãàíàì.Êðîìå òîãî, ÷. 3 ñò. 275 ÒÊ ÐÔ ïðåäóñìîòðå-íî, ÷òî òðóäîâîé äîãîâîð ñ ðóêîâîäèòåëåì ãî-ñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ó÷ðåæäå-íèÿ äîëæåí çàêëþ÷àòüñÿ íà îñíîâå òèïîâîéôîðìû òðóäîâîãî äîãîâîðà, óòâåðæäàåìîéÏðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ Ðîññèé-ñêîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî ðåãóëèðîâà-íèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé.Òàêàÿ òèïîâàÿ ôîðìà òðóäîâîãî äîãîâîðà ñðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöè-ïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäåíà ïîñòàíîâ-ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.04.2013 ã.

¹329 «Î òèïîâîé ôîðìå òðóäîâîãî äîãîâîðàñ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöè-ïàëüíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ» (äàëåå - Òèïîâàÿôîðìà).Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 ÒÊ ÐÔ ñòîðîíà-ìè òðóäîâûõ îòíîøåíèé ÿâëÿþòñÿ ðàáîòíèêè ðàáîòîäàòåëü.Ïî îáùåìó ïðàâèëó äëÿ ðàáîòíèêîâ â òðóäî-âûõ îòíîøåíèÿõ ðàáîòîäàòåëåì ÿâëÿåòñÿ ôè-çè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, íî â ñëó÷à-ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-ìè, â êà÷åñòâå ðàáîòîäàòåëåé ìîæåò âûñòó-ïàòü èíîé ñóáúåêò, íàäåëåííûé ïðàâîì çàê-ëþ÷àòü òðóäîâûå äîãîâîðû.Ê òàêèì ñëó÷àÿì, â ÷àñòíîñòè, îòíåñåíî îï-ðåäåëåíèå ðàáîòîäàòåëåé äëÿ ðóêîâîäèòåëåéãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-íèé.Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé ÷. 27 ñò. 30 Ôåäåðàëüíî-ãî çàêîíà îò 08.05.2010 ã. ¹83-ÔÇ «Î âíåñåíèèèçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûåàêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåð-øåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàð-ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé»,èíûìè ñóáúåêòàìè, íàäåëåííûìè ïðàâîì âûñ-òóïàòü äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ èìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â êà÷åñòâå ðàáî-òîäàòåëÿ è çàêëþ÷àòü ñ íèìè òðóäîâûå äîãîâî-ðû, ÿâëÿþòñÿ îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè(ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû), îðãàíû ìåñòíîãîñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå ôóíêöèè èïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ.Îôîðìëåíèå òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðóêî-âîäèòåëÿìè ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõó÷ðåæäåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéñóáúåêòîâ ÐÔ èëè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-íèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå Òèïîâîé ôîð-ìû ñîîòâåòñòâåííî ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìèãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàð-ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ, îðãàíàìè ìåñò-íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èíûìè ãîñóäàðñòâåí-íûìè îðãàíàìè, îðãàíèçàöèÿìè, èìåíóåìû-ìè äëÿ íèõ â äàëüíåéøåì ðàáîòîäàòåëÿìè.Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî îáÿçàííîñòè ñòî-ðîí, ïðåäóñìîòðåííûå â Òèïîâîé ôîðìå, íåÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïûâàþùèìè è ìîãóò äîïîë-íÿòüñÿ èíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè ñòîðîí, ïðå-äóñìîòðåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-êîé Ôåäåðàöèè è óñòàâîì ó÷ðåæäåíèÿ (ïîä-ïóíêò «ø» ï. 9 è ïîäïóíêò «å» ï. 11 Òèïîâîéôîðìû).Ïðè îôîðìëåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðó-êîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-ïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé, ïîñòóïàþùèìè íà ðà-áîòó, îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðå-íû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà:- ñðîê äåéñòâèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà (â ñëó-÷àå, åñëè çàêëþ÷àåòñÿ ñðî÷íûé òðóäîâîé äîãî-âîð, ñðîê åãî äåéñòâèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ó÷ðåäè-òåëüíûìè äîêóìåíòàìè èëè ñîãëàøåíèåìñòîðîí);- äàòà, ñ êîòîðîé ïðåòåíäåíò ïðèñòóïàåò êðàáîòå â äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ;- ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé íåäåëè;- êîëè÷åñòâî âûõîäíûõ äíåé â íåäåëþ;- ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåäíåâíîé ðàáîòû â÷àñàõ;- âîçìîæíîñòü îòíåñåíèÿ äîëæíîñòè ðóêî-âîäèòåëÿ ê ðàáîòíèêàì ñ íåíîðìèðîâàííûìðàáî÷èì äíåì;- ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî îñíîâíî-ãî óäëèíåííîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà â êà-ëåíäàðíûõ äíÿõ;- ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî äîïîëíè-òåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà íåíîðìè-ðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü (ïðè îòíåñåíèè äîë-æíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ê ðàáîòíèêàì ñ íåíîð-ìèðîâàííûì ðàáî÷èì äíåì) è â äðóãèõ ñëó÷à-ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì;- âîïðîñû îïëàòû òðóäà;- ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ;- ïîêàçàòåëè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè è ðå-çóëüòàòèâíîñòè åãî äåÿòåëüíîñòè;- óñëîâèå î ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî äîãîâî-ðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåò-ñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ ïðè íàëè÷èè óáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðå-äèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ïðåâûøàþùåéïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåí-íûå îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè èïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ.

Äèðåêòîðñêèé äîãîâîð

Âîïðîñû ìîæíî çàäàâàòü íà íàøåì ñàéòå
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ßâëåíèå
«ßâëåíèÿ...»
160 ëåò çíàìåíèòîé êàðòèíå
Àëåêñàíäðà Èâàíîâà
Äàðüÿ ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Â 2017 ãîäó ó øåäåâðà Àëåêñàíäðà Èâàíîâà «ßâëåíèå Õðèñòà
íàðîäó» äâîéíîé þáèëåé: ðàáîòà íàä ãðàíäèîçíîé êàðòèíîé
íà÷àëàñü â 1837-ì, à çàêîí÷èëàñü â 1857 ãîäó. Ðåëèãèîçíûå è
ôèëîñîôñêèå èñêàíèÿ õóäîæíèêà, åãî âåðà â íðàâñòâåííîå
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ëþäåé âîïëîòèëèñü â åäâà ëè íå ãëàâíîì
ïðîèçâåäåíèè ñâîåãî âðåìåíè. Òðåòüÿêîâêà ïîêàçàëà, êàê ñî-
çäàâàëîñü ìàñøòàáíîå ïîëîòíî, çàïå÷àòëåâøåå ïðèõîä Ìåñ-
ñèè ê ëþäÿì.Ïóòü Àëåêñàíäðà Àíäðååâè÷à íå áûë óñûïàí ëåïåñòêàìè ðîç.Âñÿ åãî æèçíü áûëà, ïî ñóòè, àñêåòè÷åñêèì ïîèñêîì, èäóùèì âîèìÿ âûñøåãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ æèâîïèñöà. Åãî òàëàíò ïåðâûìèîöåíèëè îòíþäü íå ñîáðàòüÿ ïî öåõó. ×åëîâåêîì, ëó÷øå âñåõóãàäàâøèì ìàñøòàá è çíà÷åíèå Èâàíîâà, áûë Íèêîëàé Âàñèëü-åâè÷ Ãîãîëü, äàæå ñòàâøèé ìîäåëüþ äëÿ ôèãóðû îäíîãî èç êóïà-þùèõñÿ íà åãî ïîëîòíå. Íàáîæíûé ïèñàòåëü öåíèë îäóõîòâî-ðåííîñòü è õðèñòèàíñêóþ âäóì÷èâîñòü îäàðåííîãî ñîîòå÷å-ñòâåííèêà, â ïèñüìàõ íà ðîäèíó äàâàÿ åìó ëåñòíóþ õàðàêòåðèñ-òèêó, ñîîáùàÿ, ÷òî òîò «âåäåò æèçíü èñòèííî ìîíàøåñêóþ, êîð-ïÿ äåíü è íî÷ü íàä ñâîåé ðàáîòîé è ìîëÿñü åæåìèíóòíî».Èìåíåì ñâîèì êàðòèíà îáÿçàíà êàê ðàç Ãîãîëþ, íåèçìåííîòàê íàçûâàâøåìó åå â ïèñüìàõ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî î «ßâëåíèè...»èäåò ðå÷ü â ìèñòè÷åñêîé ïîâåñòè «Ïîðòðåò», à â ãåíèàëüíîì æè-âîïèñöå-ñîçäàòåëå, âûâåäåííîì íà ñòðàíèöàõ ïðîèçâåäåíèÿ,ÿâíî óãàäûâàåòñÿ Èâàíîâ.Õóäîæíèê òùàòåëüíî èçó÷àë èòàëüÿíñêóþ æèâîïèñü, àíàëè-çèðîâàë íàñëåäèå Äæîòòî, Òèöèàíà, Âåðîíåçå, äåëàë âåëèêîåìíîæåñòâî ýñêèçîâ, à â 1835 ãîäó ïðåäñòàâèë êîìïîçèöèþ «ßâ-ëåíèå Õðèñòà Ìàðèè Ìàãäàëèíå ïîñëå âîñêðåñåíèÿ», çà êîòîðóþáûë ïîîùðåí àêàäåìèåé âîçìîæíîñòüþ îñòàòüñÿ â Èòàëèè åùåíà 3 ãîäà. Èíòåðåñíî, ÷òî ïåéçàæíûå çàðèñîâêè, ñäåëàííûå äëÿâåëèêîãî ïîëîòíà, â îêîí÷àòåëüíûé âàðèàíò êàðòèíû òàê è íåâîøëè.

Àëåêñàíäð ÈÂÀÍÎÂ:
«ß õîòåë ìîèõ ëþáåçíûõ ñîîòå÷åñòâåííè-

êîâ ðóññêèõ ïîìèðèòü ìåæäó ñîáîþ ñþæå-
òîì ñâîèì, ïåðâûì ñþæåòîì â ñâåòå! Êîòî-
ðûé ìíå íèñïîñëàí ñàìèì Áîãîì - ïî êðàéíåé
ìåðå, ÿ òàê âåðþ».

Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷ ïî-ñâîåìó ïåðåîñìûñëèë ïðèåìû àêà-äåìè÷åñêîé æèâîïèñè. Êîìïîçèöèîííîå ðåøåíèå øåäåâðà ïî-ðàæàåò äèíàìèêîé è ãëóáèíîé: ôèãóðà Õðèñòà ïðèáëèæàåòñÿ êíàðîäó èç îòäàëåííîé òî÷êè. Âîñõèùàåò è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ äî-ñòîâåðíîñòü êàæäîãî ïåðñîíàæà íà ìíîãîôèãóðíîì ïîëîòíå. Õó-äîæåñòâåííûå äîñòèæåíèÿ Èâàíîâà îïðàâäûâàþò íåáûâàëîäîëãèé ñðîê ðàáîòû íàä ïðîèçâåäåíèåì. Îäíàêî, êàê èçâåñòíî,êîíå÷íûé ðåçóëüòàò íå óäîâëåòâîðèë âçûñêàòåëüíûé èìïåðà-òîðñêèé äâîð. Íî áîëüøîå âñåãäà âèäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè. Ñåãîä-íÿ çíà÷åíèå «ßâëåíèÿ Õðèñòà íàðîäó» äëÿ ðóññêîãî èñêóññòâàíåîñïîðèìî.Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ïîñåòèòåëè Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåèìîãëè ïðîñëåäèòü ñëîæíîñòè ñîçäàíèÿ ýïè÷åñêîãî ïîëîòíà: âîäâîðå ìóçåÿ áûë ðàçâåðíóò óíèêàëüíûé ìåäèàïðîåêò èçâåñòíî-ãî õóäîæíèêà Ïàâëà Êàïëåâè÷à «Ïðîßâëåíèå» - ñâîåîáðàçíûéäèàëîã ñ âûäàþùèìñÿ ìàñòåðîì. Â âûñîêîì ïàâèëüîíå, âûñòðî-åííîì Ñåðãååì ×îáàíîì, âåëèêàÿ êàðòèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâàîæèâàåò: íà ïîëîòíå ðàçìåðîì ñ îðèãèíàëüíóþ êàðòèíó(540 x 750 ñì) ñìåíÿþò äðóã äðóãà ýñêèçíûå íàáðîñêè, âñëåä çà-ìûñëó õóäîæíèêà òðàíñôîðìèðóåòñÿ êîìïîçèöèÿ. Êàïëåâè÷ñìåëî âàðüèðóåò òåõíèêè, âîññîçäàâàÿ «ßâëåíèå...» òî â âèäå ãî-áåëåíà, òî ïîëóîñûïàâøåéñÿ ôðåñêè (â ýòîò ìîìåíò âñïîìèíà-þòñÿ ðàáîòû ìàñòåðîâ Ðàííåãî Âîçðîæäåíèÿ, ñòàâøèå èñòî÷íè-êîì âäîõíîâåíèÿ äëÿ êëàññè÷åñêîãî æèâîïèñöà). Ôèãóðà Õðèñ-òà ìåíÿåò ìåñòîïîëîæåíèå, â ïîòåìíåâøåé êîëîðèñòè÷åñêîéãàììå âäðóã ïîÿâëÿåòñÿ êîíòóð ãîëóáÿ - ñèìâîë Ñâÿòîãî Äóõà.Ìèñòè÷åñêèå ïðåâðàùåíèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ ìóçûêîé êîìïîçè-òîðà Àëåêñàíäðà Ìàíîöêîâà: øåëåñòîì êðûëüåâ, ïëåñêîì âîäû,øóìîì ëèñòüåâ è äûõàíèåì âåòðà. Êàæåòñÿ, ñàìà îãðîìíàÿ êàð-òèíà æèâåò è äûøèò, ñòàíîâÿñü íà íàøèõ ãëàçàõ ðåàëüíîñòüþ èâíîâü èñ÷åçàÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò.Ðåàëèçîâàòü ïðîåêò ïîìîãëà äàâíÿÿ ðàáîòà Ïàâëà Êàïëåâè÷àñ òêàíÿìè: õóäîæíèê âëàäååò òåõíèêîé âûñîêîìîëåêóëÿðíîéîáðàáîòêè, ïîçâîëÿþùåé ïðåîáðàçîâûâàòü èñõîäíûé ìàòåðè-àë. Òàê ñòàëà âîçìîæíîé âèçóàëèçàöèÿ ïðîöåññà ñîçäàíèÿ èâà-íîâñêîãî øåäåâðà. Ïîñëåäîâàòåëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ýòàïîâðàáîòû âåëèêîãî æèâîïèñöà îñòàâëÿåò îùóùåíèå ñîïðè÷àñòíî-ñòè ê ÷óäó.Ñàìà æå êàðòèíà ïî-ïðåæíåìó óêðàøàåò ñîáîé îäèí èç çàëîâïîñòîÿííîé ýêñïîçèöèè ÃÒÃ. «ßâëåíèå Õðèñòà íàðîäó» îñòàåòñÿèñòèííûì ÿâëåíèåì â ðóññêîì èñêóññòâå íå òîëüêî XIX ñòîëåòèÿ.

Ïëîùàäü èñêóññòâ

Ãàìëåò vs
Ñòàëèí
Ðàññòðåëüíûå è ëèðè÷åñêèå òåìû Àëåêñàíäðà Òûøëåðà

Ñâåòëàíà ÃÓÑÅÂÀ

Âûñòàâêó «Àëåêñàíäð Òûøëåð. Èãðà
è ëèöåäåéñòâî», ïðîõîäÿùóþ ñåé÷àñ
â ÃÌÈÈ èì. À.Ñ.Ïóøêèíà, æàëü ïðî-
ïóñòèòü - òâîð÷åñòâî õóäîæíèêà íà-
ñòîëüêî ÿðêî è ñàìîáûòíî, ÷òî ïîõî-
æå íà ôååðè÷åñêèé ñïåêòàêëü.Òûøëåð - î÷åíü íåòèïè÷íûé ñîâåò-ñêèé õóäîæíèê. Åâðåéñêèé ìàëü÷èê,ðîäèâøèéñÿ â Ìåëèòîïîëå â 1898ãîäó, îí óñïåë äî ðåâîëþöèè ïîó÷èòü-ñÿ â Êèåâñêîì õóäîæåñòâåííîì ó÷è-ëèùå. Ðåâîëþöèþ êàê ïðåäñòàâèòåëüíàðîäà, çàãíàííîãî çà ÷åðòó îñåäëîñ-òè, ïðèíÿë ðàäîñòíî, äàæå ñëóæèë õó-äîæíèêîì ïðè øòàáå Êðàñíîé àðìèèíà Óêðàèíå, îôîðìëÿÿ ïîëèòè÷åñêèåïðàçäíåñòâà, àãèòïîåçäà è «îêíàÐÎÑÒÀ». Åãî ñàìîñòîÿòåëüíûé ñòèëüñëîæèëñÿ â íà÷àëå 1920-õ ïîä âëèÿíè-åì àâàíãàðäèñòîâ. Îí äàæå îäíî âðå-ìÿ ïèñàë â àáñòðàêöèîíèñòñêîé ìàíå-ðå è ñòàë îäíèì èç îñíîâàòåëåé Îáùå-ñòâà õóäîæíèêîâ-ñòàíêîâèñòîâ, âîñ-ïåâàþùèõ èíäóñòðèàëèçàöèþ, ñïîðò

ãèíîé, ïåðåäàþùèé çíà÷èòåëüíîñòüàðòèñòè÷åñêîé ëè÷íîñòè, åå áëèçîñòüê ãåíèàëüíîìó äðàìàòóðãó. Øåêñïè-ðèàäà âîîáùå ñòàëà ñêâîçíîé òåìîéòâîð÷åñòâà Òûøëåðà. Òðàãè÷åñêèåïåðñîíàæè Øåêñïèðà â åãî âèäåíèèêàæóòñÿ íå íàðèñîâàííûìè, à îæèâ-ëåííûìè ñ ïîìîùüþ êðàñîê ëþäüìè:òðåâîæíàÿ ëåäè Ìàêáåò â êðàñíî-ñè-íèõ îäåæäàõ, ïå÷àëüíûé Ãàìëåò, îêó-òàííûé çåëåíîé äûìêîé.Ðàçäåë «Êàïðè÷îñ» îòñûëàåò ê ïðè-÷óäëèâûì è æóòêîâàòûì îáðàçàìÔðàíñèñêî Ãîéè. Çíàêîâîå ïîëîòíî âýòîì ðÿäó - ëèñò «Ðàäèîîêòÿáðèíû»,ïðåäñòàâëÿþùèé ñîâåòñêîå íàðîäíîåãóëÿíüå ïî ñëó÷àþ äíÿ ðîæäåíèÿ ðà-äèî. Òùàòåëüíî ïðîðèñîâàííûå ïå-ðîì è òóøüþ ôèãóðû â ïóãàþùåì åäè-íåíèè íàáëþäàþò çà âûñòóïëåíèåìàêðîáàòîâ. Íà ëèöàõ èõ çàñòûëè óëûá-êè, íî îáùàÿ àòìîñôåðà íàïðÿæåíèÿ èçàòàåííîãî îæèäàíèÿ âíóøàåò ñòðàõ.È çäåñü æå - ôàíòàçèéíûå ñåðèè «Êåí-òàâðû», â êîòîðîé èçÿùíûå äåâóøêèñ òåëîì ëîøàäè ëåòÿò âäàëü, óíîñÿ íàñåáå öåëûå ãîðîäà, «Áàëàãàí÷èê»,

íàïèñàííûå ãóñòûìè ìàçêàìè ìàñëà,âûïîëíåíû â òîé æå âîñõèòèòåëüíîéãàììå, îòëè÷àþùåé òâîð÷åñêóþ ìà-íåðó Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à è íà-ïîìèíàþùåé î «ðîçîâîì ïåðèîäå»Ïàáëî Ïèêàññî.Ñàìûé òðàãè÷åñêèé ðàçäåë - «Ðàñ-ñòðåëüíûå òåìû» («In memoriam») -ñîçäàí ïî ëè÷íûì âîñïîìèíàíèÿìõóäîæíèêà î Ãðàæäàíñêîé âîéíå, áåñ-÷èíñòâàõ ìàõíîâöåâ, åâðåéñêèõ ïî-ãðîìàõ. Áåççàùèòíûé áåëûé ãîëóáüïîä ïðèöåëîì ðóæåé, çâåðîïîäîáíûåëèöà ïàëà÷åé íàïðîòèâ òðîãàòåëüíûõáåñïëîòíûõ ôèãóð - âèçóàëèçàöèÿâå÷íîãî âûáîðà ìåæäó äîáðîì è çëîì.Íîâûì äëÿ ïîñåòèòåëåé ñòàíåò è îá-ðàùåíèå Òûøëåðà ê ïëàêàòó. Â ðåçêîéàãèòàöèîííîé ôîðìå æèâîïèñåö îò-ðèöàë çëî è íàñèëèå, êîñíóâøèåñÿìíîãèõ ëþäåé ñåìèòñêîãî ïðîèñõîæ-äåíèÿ. Ïëàêàò «Àíòèñåìèòèçì - ñîçíà-òåëüíàÿ êîíòððåâîëþöèÿ. Àíòèñåìèò- íàø êëàññîâûé âðàã» íåäâóñìûñëåí-íî ãîâîðèò î ïîçèöèè àâòîðà....Õàðàêòåðíàÿ øèðîêàÿ øòðèõîâêà,óçíàâàåìàÿ ñèÿþùàÿ ãîëóáîâàòàÿ ïà-

è ïðî÷èå ñîâåòñêèå äîñòèæåíèÿ ñ èñ-ïîëüçîâàíèåì ïðèåìîâ ñîâðåìåííîãîåâðîïåéñêîãî ýêñïðåññèîíèçìà. Ñðåäàîáùåíèÿ ó íåãî áûëà èíòåðåñíåéøåé- Áàãðèöêèé, Ìàÿêîâñêèé, Ìàíäåëüø-òàì, Åñåíèí, Ìèòóðè÷... Íî ñî ñâîáîäîéñàìîâûðàæåíèÿ â ÑÑÑÐ ñòàíîâèëîñüâñå òóæå, è â 1930-õ õóäîæíèêà ñòàëè÷åñòèòü çà «ôîðìàëèçì». Ê òîìó æåñíîâà âîçíèêëà ïðîáëåìà «ïÿòîãîïóíêòà», íå ïîçâîëÿâøàÿ íîðìàëüíîâûñòàâëÿòüñÿ çà ðóáåæîì, äà è íà ðî-äèíå. Îäíàêî îí âñåãäà îñòàâàëñÿ ñî-áîé, ÷òî â ñîâåòñêèå ãîäû áûëî íå òî÷òî òðóäíî, à îïàñíî. Îòäóøèíîé è îñ-íîâíûì ìåñòîì ðàáîòû ÀëåêñàíäðàÃðèãîðüåâè÷à ñòàíîâèòñÿ òåàòð.Ðèñîâàòü âñåãäà áûëî äëÿ íåãî íå-îáõîäèìîñòüþ. Òûøëåð èçæèâàë óæàñâîñïîìèíàíèé (î áðàòå-áîëüøåâèêå,ïîâåøåííîì âðàíãåëåâöàìè, è âòî-ðîì - óáèòîì ìàõíîâöàìè, î áëèçêèõ,ïîãèáøèõ îò ðóê ôàøèñòîâ), ïðåîäî-ëåâàë ñòðàõ, áóäòî ïîâèñøèé â âîçäó-õå â 1930-õ, ñîáñòâåííóþ íåâîñòðåáî-âàííîñòü è íåïîíÿòîñòü. È ëèøü â1960-å, â ýïîõó «îòòåïåëè», åãî æèâî-ïèñü «çàçâó÷àëà», åå ðîìàíòèçì ñ ÷åð-òàìè òåàòðàëüíîñòè è ñþððåàëèçìàíàøåë øèðîêîå ïðèçíàíèå. Â 1966ãîäó â Ïóøêèíñêîì ìóçåå ñîñòîÿëàñüïåðâàÿ áîëüøàÿ ïåðñîíàëüíàÿ âûñ-òàâêà õóäîæíèêà.Îñíîâàòåëüíî îçíàêîìèòü çðèòå-ëÿ, îñîáåííî þíîãî, ñ òâîð÷åñòâîì õó-äîæíèêà, ïðèçâàíà íûíåøíÿÿ ýêñïî-çèöèÿ, ðàçäåëåííàÿ íà 5 ÷àñòåé. Íàïåðâîì ýòàæå îòäåëà ëè÷íûõ êîëëåê-öèé ðàçìåùåíû ðàçäåëû «Òåàòð» è«Êàïðè÷îñ», íà âòîðîì - «×åëîâåê íàÇåìëå», «Ëþáîâü, èëè Ìå÷òà î Ïðå-êðàñíîé Äàìå» è «Ðàññòðåëüíûåòåìû».«Òåàòð» - ñàìûé ÿðêèé è îáøèðíûéðàçäåë âåðíèñàæà. Àëåêñàíäð Ãðèãî-ðüåâè÷ ïëîäîòâîðíî ñîòðóäíè÷àë ñÁåëîðóññêèì åâðåéñêèì òåàòðîì âÌèíñêå, ñîçäàâàë äåêîðàöèè äëÿ ëå-ãåíäàðíûõ ïîñòàíîâîê Ñîëîìîíà Ìè-õîýëñà, Ìèõàèëà Ðàôàëüñêîãî è Ñåð-ãåÿ Ðàäëîâà. Îäíà èç âåðøèí åãî òâîð-÷åñòâà - «Êîðîëü Ëèð», î êîòîðîì âå-ëèêèé Ãîðäîí Êðýã ïèñàë: «Ïîäëèí-íóþ òåàòðàëüíóþ ðàäîñòü äîñòàâèëîìíå îôîðìëåíèå õóäîæíèêà Òûøëå-ðà». Ïîðàæàåò ïîðòðåò Ìèõîýëñà â îá-ðàçå øåêñïèðîâñêîãî Ëèðà - òîíêèé,ïñèõîëîãè÷åñêè òî÷íûé ðèñóíîê ñàí-

ñêóëüïòóðíàÿ ïîäáîðêà «Äðèàäû» -óäèâèòåëüíûå âûòÿíóòûå ôèãóðû,ñëîâíî âðîñøèå â ñòâîëû äåðåâüåâ.Ðîìàíòèêè îöåíÿò ðàçäåë, ïîñâÿ-ùåííûé Ïðåêðàñíîé Äàìå. Äåâóøêè â

óäèâèòåëüíûõ øëÿïêàõ â âèäå äîìè-êà èëè êàðóñåëè, ñ ïòèöàìè â âîëîñàõ,ñ òîìíî îïóùåííûìè ãëàçàìè êàæóò-ñÿ èçûñêàííûìè êóêëàìè íà ïîäìîñò-êàõ ìàëåíüêîãî òåàòðà. Çäåñü ìíîãîïîðòðåòîâ ïåðâîé æåíû õóäîæíèêàÀíàñòàñèè, âûïîëíåííûõ ñ ëþáîâüþ èâîñõèùåíèåì. Ëèðè÷åñêèå êàðòèíû,

ëèòðà è ïîýòè÷åñêèå îáðàçû âûäåëÿ-þò Àëåêñàíäðà Òûøëåðà èç ìíîãèõïðåêðàñíûõ æèâîïèñöåâ, òâîðèâøèõâ ñîâåòñêèé ïåðèîä. Òåàòð áûë åãîóáåæèùåì, ñîêðîâåííûì ìèðîì, ãäå

Ëèð è Ãàìëåò áûëè ðåàëüíåå ïðàâèòå-ëåé áåçäóøíîãî ãîñóäàðñòâà. Îí ñ óäî-âîëüñòâèåì èãðàë ðàçíûìè ðåàëüíîñ-òÿìè è áûë íåïîâòîðèìûì ëèöåäååì,âåðÿùèì, ÷òî âåñü ìèð - òåàòð.
Ð.S. Âûñòàâêà ïðîäëèòñÿ äî

17 ñåíòÿáðÿ.

Àëåêñàíäð Òûøëåð âèäåë ìèð ÷åðåç ïðèçìó òåàòðà. Êàðòèíà «Áàëàãàí÷èê»
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Ïðîåêò
Ðîìàíòèêè
è ðàçáîéíèêè
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ñîâìåñòíûé ïðîåêò Êîìèòåòà ïî ïå÷àòè è
âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è Ðóññêîãî
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ïðèóðî÷åííûé
ê Ãîäó ýêîëîãèè â Ðîññèè, âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñåðèþ âñòðå÷ ïîä îáùèì íàçâàíèåì «Ïó-
òåøåñòâèÿ ñî ñìûñëîì». Ó÷àñòíèêîì
âñòðå÷è ìîæåò ñòàòü ëþáîé ãîðîæàíèí èëè
ãîñòü ãîðîäà, òåì áîëåå ÷òî ïðîõîäÿò ëåê-
öèè â çíàêîâîì äëÿ ïåòåðáóðæöåâ ìåñòå -
Êíèæíîé ëàâêå ïèñàòåëåé. Ïî çàìûñëó
èíèöèàòîðîâ ïðîåêòà «Ïóòåøåñòâèÿ ñî
ñìûñëîì» ïðèçâàíû ðàññêàçàòü ïîñåòèòå-
ëÿì îá óäèâèòåëüíûõ ìàðøðóòàõ, äàëüíèõ
ñòðàíàõ, èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèÿõ è ïðèêëþ-
÷åíèÿõ.Ýòî è âïðàâäó ëþáîïûòíûé ïðîåêò, ïî-ñêîëüêó êàæäàÿ âñòðå÷à ïîñâÿùåíà ñàìûìðàçíûì òåìàì, â òîì ÷èñëå òàêèì íåîáû÷-íûì, êàê, íàïðèìåð, èãðû ìîðñêèõ ëüâÿò,ëåãåíäû î çàòîíóâøèõ êîðàáëÿõ, æèçíüàêóë-ìîëîòîâ è ò. ä. Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à, êî-òîðóþ ïðîâåë èçâåñòíûé ïåòåðáóðãñêèé ïó-òåøåñòâåííèê, ÷ëåí Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñ-êîãî îáùåñòâà Àëåêñàíäð Èíãèëåâè÷, êàñà-ëàñü... ìîðñêîãî ïèðàòñòâà. Ñëóøàòåëè âìåñ-òå ñ ó÷åíûì ïîïûòàëèñü óçíàòü, ÷òî òàêîå«Âåñåëûé Ðîäæåð», êàêîâà îíà - «÷åðíàÿ ìåò-êà», ÷òî ïðåäïèñûâàåò ïèðàòñêèé êîäåêñ èêåì íà ñàìîì äåëå áûëè òå ñàìûå 15 ÷åëîâåê,ñâÿçàííûå ñ «ñóíäóêîì ìåðòâåöà».Êàê çàìåòèë Àëåêñàíäð Èíãèëåâè÷, òåìàïèðàòñòâà ïîèñòèíå áåñêîíå÷íà è íåèñ÷åð-ïàåìà, ïîñêîëüêó ýòî, ïîæàëóé, åäèíñòâåí-íàÿ òåìà íà çåìëå, êîòîðàÿ òàê ãóñòî îêóòàíàçàãàäêàìè, òàéíàìè è ëåãåíäàìè. Äàæåîïûòíûì èññëåäîâàòåëÿì òðóäíî ðàçîá-ðàòüñÿ, ÷òî â íåé ïðàâäà, à ÷òî - ëîæü. Îäíîèçâåñòíî ñîâåðøåííî òî÷íî - ïèðàòû æèëèâñåãäà. Ìàëî òîãî, âñå îíè áûëè î÷åíü ðàçíû-ìè. Â èñòîðèè ìîðñêîãî ïèðàòñòâà áûëè êàêíàñòîÿùèå ó÷åíûå, êàðòîãðàôû, ïóòåøå-ñòâåííèêè, òàê è îòúÿâëåííûå áàíäèòû.Âðåìÿ è ÷åëîâå÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ îïîýòèçèðî-âàëè, ïîêðûëè ðîìàíòè÷åñêèì íàëåòîì îá-ðàç ïèðàòà, îäíàêî íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òîëþáîé ïèðàòñêèé íàáåã ïðåñëåäîâàë îäíóöåëü - ðàçæèòüñÿ äåíüãàìè èëè òåì, ÷òî ìîæ-íî âûãîäíî ñáûòü.Êàê íè ñòðàííî, íî çíàìåíèòàÿ ôðàíøèçà,òàê ëþáèìàÿ ïîäðîñòêîâîé àóäèòîðèåé,«Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ» äåéñòâèòåëüíîîòðàæàåò ìíîãèå ðåàëüíûå ìîìåíòû ïèðàò-ñêîãî æèòüÿ-áûòüÿ. Ê ïðèìåðó, êàïèòàí Ýä-âàðä Òè÷, èëè ×åðíàÿ Áîðîäà, èç ÷åòâåðòîé÷àñòè «Ïèðàòîâ» â ñàìîì äåëå áûë æåñòîêèì÷åëîâåêîì è «ðàçâëåêàëñÿ» òåì, ÷òî ñ íå-ñêîëüêèìè ñìåëü÷àêàìè çàïèðàëñÿ â òðþìåè ïîäæèãàë ñåðó. Êòî äîëüøå âñåõ âûäåðæè-âàë â ýòîì «àäó», òîò è ïîáåæäàë. Êîãäà êî-ìàíäà øëà íà àáîðäàæ, ýòà íåîðäèíàðíàÿëè÷íîñòü âïëåòàëà â ñâîþ îãðîìíóþ ÷åðíóþáîðîäó ïóøå÷íûå ôèòèëè è ïîäæèãàëà èõ.Òå, êòî âèäåë Ýäâàðäà Òè÷à â îáëàêå äûìà,ñðàâíèâàëè åãî ñ ìîðñêèì äüÿâîëîì - ÄåéâèÄæîíñîì.Ó ïåñåíêè èç «Îñòðîâà ñîêðîâèù» ËüþèñàÑòèâåíñîíà ïðî «ïÿòíàäöàòü ÷åëîâåê íà ñóí-äóê ìåðòâåöà è áóòûëêó ðîìà» òîæå, îêàçû-âàåòñÿ, åñòü èñòîðèÿ. Îäíàæäû íà ïèðàòñêîìêîðàáëå «Ìåñòü êîðîëåâû Àííû» âñïûõíóëáóíò, êîòîðûé áûë ïîäàâëåí, è 15 ìÿòåæíè-êîâ áûëè âûñàæåíû íà íåîáèòàåìûé îñòðîâ,êîòîðûé íàçûâàëñÿ Ñóíäóê ìåðòâåöà. Ñî-ãëàñíî ïèðàòñêîìó êîäåêñó, à òàêîâîé âïðàâ-äó ñóùåñòâîâàë, êàæäîìó áûëî âûäàíî ïîáóòûëêå ðîìà, ïî áóòûëêå ïîðîõà è ïî ïèñòî-ëåòó ñ îäíîé ïóëåé. Ïî ëåãåíäå èç 15 ìÿòåæ-íèêîâ âûæèë ëèøü îäèí, è èìåííî îí ñòàëïðîòîòèïîì Áèëëè Áîíñà èç «Îñòðîâà ñîêðî-âèù». Ïèðàòñêèé êîäåêñ, ê ñëîâó, ïðåäïèñû-âàë ñîäåðæàòü êîðàáëü â ÷èñòîòå, íå èãðàòüíà äåíüãè, óõàæèâàòü çà îðóæèåì è íè â êîåìñëó÷àå íå äåðæàòü íà áîðòó æåíùèí. Òîãî,êòî íàðóøàë ïîñëåäíèé ïóíêò, óáèâàëè áåçïîùàäû.«Ïóòåøåñòâèÿ ñî ñìûñëîì» áóäóò ïðîäîë-æàòü çíàêîìèòü ïóáëèêó ñ èñòîðèåé, ãåîãðà-ôèåé, êóëüòóðîé ðàçíûõ ñòðàí è êîíòèíåí-òîâ, è êàæäûé èç ðàçíîîáðàçèÿ òåì ìîæåòâûáðàòü òó, êîòîðàÿ åìó èíòåðåñíà.

(Ðîâíî). Îá ýòîì ãîâîðèëè òàáëè÷êè ñ íàçâà-íèÿìè, ïðèêðåïëåííûå íà óêàçàòåëå, ðàñïî-ëîæåííîì íåïîäàëåêó îò êðàñî÷íî îáîðóäî-âàííîé ñöåíû â ñåðåäèíå ôåñòèâàëüíîé ïî-ëÿíû. Íàêàíóíå è âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ«Òðåõ êîëîäöåâ» çäåñü ïðîøëè ñîëüíûåìèíè-êîíöåðòû ëàóðåàòîâ ôåñòèâàëÿ è ÷ëå-íîâ æþðè, ñîñòîÿëîñü ïðåäâàðèòåëüíîå ïðî-ñëóøèâàíèå ó÷àñòíèêîâ áîëüøîãî êîíöåðòà«Òîëüêî íå ïîðâèòå ñåðåáðÿíûå ñòðóíû»,ïîñâÿùåííîãî ïàìÿòè Âëàäèìèðà Âûñîöêî-ãî. Ïðîøëè ìàñòåð-êëàññû äëÿ äåòåé è òåìà-òè÷åñêèå ñåìèíàðû äëÿ ðóêîâîäèòåëåé êëó-

áîâ è ðóêîâîäèòåëåé ôåñòèâàëüíîãî äâèæå-íèÿ.Îñîáåííî çàïîìèíàþùèìèñÿ äëÿ çðèòå-ëåé ñòàëè ìàñòåð-êëàññû îò ïåäàãîãà è ìóçû-êàíòà Àëåêñàíäðà Þëèíà èç Ìîñêâû («Ïðè-åìû è ìåòîäû èãðû íà øåñòèñòðóííîé ãèòà-ðå») è ëèäåðà ãðóïïû «Âîçâðàùåíèå», àâòî-ðà ïåñåí Ñåðãåÿ Êàíóííèêîâà èç ãîðîäà Æå-ëåçíîäîðîæíûé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè («Àêó-ñòè÷åñêàÿ ãèòàðà: âîçìîæíîñòè è ïðåèìóùå-ñòâà»).Íî, ïîæàëóé, ñàìûì ÿðêèì è òðîãàòåëü-íûì íà áîëüøîì êîíöåðòå ñòàëî âûñòóïëå-íèå Íàòàëüè Ãîðëåíêî èç Ìîñêâû. ÍàòàëüÿÂèêòîðîâíà - ïîýò, êîìïîçèòîð, ïåâèöà, îá-ëàäàþùàÿ êðàñèâûì ÷èñòûì ãîëîñîì, êîòî-ðûé åùå íàçûâàþò õðóñòàëüíûì. Ïèøåòïåñíè, êàê íà ñâîè ñòèõè, òàê è íà ñòèõè äðó-ãèõ ïîýòîâ. Åé Áóëàò Îêóäæàâà ïîñâÿòèë«Ïåñíþ î ìîëîäîì ãóñàðå», «Ýòà æåíùèíà âîêíå», «Ïåñåíêà Èçàáåëëû» è äð. Â ÄÿòüêîâåÍàòàëüÿ Âèêòîðîâíà âïåðâûå. Îíà ïî÷åò-íûé ãîñòü ôåñòèâàëÿ. Ñî ñöåíû ïåâèöà ïðî-íèêíîâåííî èñïîëíèëà ïåñíþ Îêóäæàâû,ïîñâÿùåííóþ Âëàäèìèðó Âûñîöêîìó, êîòî-

ðóþ îíè ìíîãî ðàç ïåëè ñ Áóëàòîì Øàëâîâè-÷åì. Â åå èñïîëíåíèè ïðîçâó÷àëà íå ìåíååçíàìåíèòàÿ «Âèíîãðàäíàÿ êîñòî÷êà» è äðó-ãèå.È, åñòåñòâåííî, íå îáîøëîñü íà ôåñòèâàëåáåç ó÷èòåëåé. Â ÷àñòíîñòè, áåç ïåäàãîãîâ äî-ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå ñåãîä-íÿ î÷åíü âàæíî, è íè îäíà øêîëà íèêîãäà åãîïîëíîñòüþ íå çàìåíèò. Òàê, Íàòàëüÿ Øóâà-ëîâà, àâòîð è èñïîëíèòåëü èç ãîðîäà Ôîêè-íî, ðóêîâîäèòåëü êëóáà õóäîæåñòâåííî-ýñ-òåòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ «Øàíñ», âîñïèòà-ëà ìíîãî ìîëîäûõ àâòîðîâ è èñïîëíèòåëåé.

Âìåñòå ñ ñûíîì Àíàòîëèåì Øóâàëîâûì - ëà-óðåàòîì ôåñòèâàëÿ «Òðè êîëîäöà» â íîìèíà-öèè «Àíñàìáëü» - îíà ñî÷èíÿåò ñòèõè è ìó-çûêó ê ñïåêòàêëÿì. À åùå îíà ïèøåò ïåñíèíà ñòèõè ìåñòíûõ ïîýòîâ èç Äÿòüêîâà, Ôîêè-íî è Áðÿíñêà: Òàòüÿíû Àðòàìîíîâîé, ÈâàíàÑîðîêèíà, Çèíàèäû Ëèñòóðîâîé è Âëàäèìè-ðà Ñîðî÷êèíà.Âîñïèòàíèå äåòåé è íàïèñàíèå ïåñåí Òàòü-ÿíå Âÿ÷åñëàâîâíå, êàê ðàññêàçàëà îíà ñàìà,óäàåòñÿ ëåãêî ñîâìåùàòü äðóã ñ äðóãîì, òàêêàê ýòî, ïî ñóòè, åäèíîå öåëîå. Ïðè ïîìîùèìóçûêè è ñòèõîâ ìåñòíûõ ïîýòîâ ïåäàãîãðàñòèò äåòåé òâîð÷åñêèõ, äóøåâíûõ, ëþáÿ-ùèõ ìàëóþ ðîäèíó è Ðîäèíó âîîáùå. Ïåäà-ãîã ïðîâîäèò ñ äåòüìè ëèòåðàòóðíî-ìóçû-êàëüíûå ãîñòèíûå ïàòðèîòè÷åñêîãî íàïðàâ-ëåíèÿ, êîíöåðòû äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû. Ëå-òîì Íàòàëüÿ Øóâàëîâà ðàáîòàåò â ëàãåðå«Èñêîðêà», ãäå â òå÷åíèå ëàãåðíîé ñìåíûäàåò ýëåìåíòàðíûå óðîêè ìóçûêè, è äåòèíà÷èíàþò èãðàòü...Ãàëèíà Êàðòàøîâà èç Áðÿíñêà - ïîýò, ÷ëåíÑîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ëàóðåàò Âñåðîññèé-ñêîé ïðåìèè Ô.È.Òþò÷åâà «Ðóññêèé ïóòü»,

Ôåñòèâàëü

Òðè êîëîäöà
Ïîä Áðÿíñêîì ñîáðàëèñü ó÷èòåëÿ-áàðäû

âûïóñòèëà äâå êíèãè ñòèõîâ. Íà «Òðåõ êî-ëîäöàõ» îíà ïðîâåëà ìàñòåð-êëàññ íà òåìó«Ñòèõîñëîæåíèå: òðóä èëè âäîõíîâåíèå».Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà òðóäèòñÿ â ãèìíàçèè¹2 çàâåäóþùåé áèáëèîòåêîé è ðàáîòàåòïåäàãîãîì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.Âåäåò íà áàçå ãèìíàçèè çàíÿòèÿ ïî òåàò-ðàëüíîìó èñêóññòâó. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîìäåòè ó÷àòñÿ ñòàâèòü ñïåêòàêëè, ê ñþæåòàìêîòîðûõ Ãàëèíà Êàðòàøîâà ïðèäóìûâàåòìåëîäèè, è øêîëüíèêè ïðîáóþò ñåáÿ â ðàç-íûõ æàíðàõ. Ðàáîòà ñ äåòüìè, êàê óáåæäåíàîíà, - ýòî òîæå òâîð÷åñòâî, êîòîðûì íóæíîæèòü...Àëåêñàíäð Þëèí èç Ìîñêâû, ïåäàãîã ïîêëàññó ãèòàðû. Àâòîð è èñïîëíèòåëü. Èãðàåòíà øåñòèñòðóííîé ãèòàðå, ãóáíîé ãàðìîøêå,óêóëåëå. Ó÷àñòíèê äóýòà «Áîðîäà» ñ Àëåêñàí-äðîì Ôåñüêîâûì. Ëàóðåàò Ñâåðäëîâñêîãîôåñòèâàëÿ (1985) è ×èìãàíñêîãî ôåñòèâàëÿ,ó÷àñòíèê «Ïåòåðáóðãñêîãî àêêîðäà» (1998)è Ãðóøèíñêîãî ôåñòèâàëÿ. Ïîåò â «Ãíåçäåãëóõàðÿ» è íà òåëåêàíàëå «Ëß-ìèíîð». Áàð-äîâñêàÿ ïåñíÿ, êàê ðàññêàçûâàåò ÀëåêñàíäðÑåðãååâè÷, äëÿ íåãî êàê ðåëèãèÿ.- Ñàì ÿ àòåèñò, íî îíà ìîÿ ðåëèãèÿ, - ïîä-÷åðêíóë îí. - Æèâó òàê, êàê ïèøó ñâîè ïåñíè.Àëåêñàíäð Þëèí çàíèìàåòñÿ ñ äåòüìè âÄîìå êóëüòóðû â Íîâîãèðååâî, ñ 1983 ãîäàïðåïîäàåò óðîêè èãðû íà ãèòàðå. Äåòè è ìó-çûêà äàþò åìó íîâûå òîë÷êè äëÿ òâîð÷å-ñòâà. Â Äÿòüêîâî áàðä ïðèåçæàåò ñ 1995 ãîäà,ñþäà åãî âïåðâûå ïðèâåç ïåâåö è äðóã Àëåê-ñàíäð Áîðîäà. Çäåñü Àëåêñàíäð Þëèí íàõî-äèò ïðåêðàñíûõ ëþäåé è îáùåíèå. Íà ôåñòè-âàëå åìó èìïîíèðóþò îñîáûé äóøåâíûéêëèìàò è îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó.Âèêòîð Ãðèíåâ èç Äÿòüêîâà ïî îáðàçîâà-íèþ âðà÷. Îäèí èç îñíîâàòåëåé êëóáà àâòîð-ñêîé ïåñíè «Ãîðèçîíò». Âåëèêîëåïíî ïîåò èèãðàåò íà ãèòàðå. Èãðå íà ýòîì ìóçûêàëüíîìèíñòðóìåíòå îáó÷àåò äåòåé è ñëàáîâèäÿùèõëþäåé, ïðîâîäèò ìàñòåð-êëàññû äëÿ âñåõæåëàþùèõ. Òåðïåëèâûé è âíèìàòåëüíûé÷åëîâåê, ó÷èòåëü ïî âåëåíèþ äóøè. Âî âðåìÿçàíÿòèé äåòè ó÷àòñÿ íå òîëüêî èãðå, íî è òåð-ïåíèþ è óñèä÷èâîñòè, ó íèõ ôîðìèðóþòñÿìóçûêàëüíûå âêóñû è ïðèñòðàñòèÿ. ÂèêòîðÈâàíîâè÷ óñòðàèâàåò îò÷åòíûå êîíöåðòû,ãäå íàõîäèò íîâûõ è íîâûõ ó÷åíèêîâ.Òàòüÿíà Êàðïîâà èç Óëüÿíîâñêà ðîäèëàñüè æèëà íà Áðÿíùèíå â ïîñåëêå Ëþáîõíà. Ðà-áîòàëà ðàíüøå êîððåñïîíäåíòîì â ðàéîí-íîé ãàçåòå «Ïëàìÿ òðóäà». Íà ôåñòèâàëüïðèåõàëà âïåðâûå, íî îæèäàåò îò íåãî ðàäî-ñòè, òâîð÷åñêîãî âçëåòà, òàê êàê ïîñëå òàêèõìåðîïðèÿòèé îíà âñåãäà ïðåáûâàåò íàòâîð÷åñêîé âîëíå. Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíàñàìà ïèøåò ïåñíè è ñòèõè äëÿ äåòåé èâçðîñëûõ, à òàêæå ê åå ñòèõàì ïðèäóìûâà-þò ìåëîäèè äðóãèå áàðäû. Ó íåå âûøëî íå-ñêîëüêî ñáîðíèêîâ. Ìíîãî ëåò ïîýòåññà ðà-áîòàëà â öåíòðå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà â Óëü-ÿíîâñêå, âåëà êðóæîê «Îñíîâû æóðíàëèñòè-êè». Áëàãîäàðÿ äåòÿì ñòàëà ïèñàòü äåòñêèåñòèõè è äåòñêèå ïåñíè, òàêèå êàê «Äåíü ðîæ-äåíèÿ êîòà», «Ï÷åëêà Ìàéÿ». Èõ ñåãîäíÿ èñ-ïîëíÿþò ñåñòðû Èðèíà è Íàòàëüÿ Íóæèíû,à ïåñíþ «Ãîëîñ ðîäèíû» ïîþò äåòè â óëüÿ-íîâñêèõ ãèìíàçèÿõ.Ôåñòèâàëü áàðäîâñêîé ïåñíè «Òðè êîëîä-öà» ñîáðàë òûñÿ÷è ëþäåé. Â òå÷åíèå ÷åòûðåõäíåé çâó÷àëè ïîä ãèòàðó ïåñíè ó êîñòðà,ëþäè îáùàëèñü äðóã ñ äðóãîì, à àâòîðû èïåäàãîãè íàõîäèëè âäîõíîâåíèå äëÿ äàëü-íåéøåãî òâîð÷åñòâà.

Îëüãà ÏÐÈÂÀËÅÍÊÎ, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, ôîòî
àâòîðà

Ìåæðåãèîíàëüíûé îòêðûòûé ôåñòèâàëü
«Òðè êîëîäöà» â 12-é ðàç ïðîøåë íà æè-
âîïèñíîé ïîëÿíå â ëåñó íà îêðàèíå ãîðî-
äà Äÿòüêîâà Áðÿíñêîé îáëàñòè. Ïðîâîäèòü
åãî â êîíöå èþëÿ óæå äàâíî ñòàëî õîðî-
øåé òðàäèöèåé. Êàê è â ïðîøëîì ãîäó, â
òå÷åíèå ïî÷òè ÷åòûðåõ äíåé òî ìîðîñèë
ìåëêèé, òî øåë ïðîëèâíîé äîæäü. Íî íè-
êàêèå ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû íå ìîãëè
ïîìåøàòü áàðäàì è ëþáèòåëÿì àâòîðñêîé
ïåñíè, êîòîðûå óñïåëè ïî ïðèåçäå ðàçáèòü
öåëûé ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê è çàïàñëèñü
çîíòàìè è äîæäåâèêàìè. Â èòîãå òó÷è ïðî-
øëè ñòîðîíîé, à ïðàçäíèê òâîð÷åñòâà, íà
êîòîðîì âñå çàðÿäèëèñü ýíåðãèåé äðóæ-
áû, âçàèìîïîíèìàíèÿ è ëþáâè, ñîñòîÿë-
ñÿ íà âñå ñòî.Ó÷àñòíèêàìè ôåñòèâàëÿ ñòàëè àâòîðû èèñïîëíèòåëè èç Áðÿíñêà, Êàëóãè, Ìîñêâû,Îðëà, Ðÿçàíè, Êóðñêà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà,Òàøêåíòà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà è Óêðàèíû

Àëåêñàíäð ÞËÈÍ - ïåäàãîã ïî êëàññó ãèòàðû

Âèêòîð ÃÐÈÍÅÂ - îäèí èç îñíîâàòåëåé êëóáà àâòîðñêîé ïåñíè «Ãîðèçîíò»



¹33 (10686)
îò 15 àâãóñòà
2017 ãîäà

23
Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ, peterpol@ug.ru
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -Àííà ÅËÀÍÑÊÀß, aelanskaya@ug.ru

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ, intro220@mail.ru

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:Èðèíà ØÂÅÖ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -

îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, irina@ug.ruÈðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

dimova@ug.ruÀííà ÄÀÍÈËÈÍÀ -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

aadanilina@mail.ruÍàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ, uginfo@ug.ruÒàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ, eflaeva@mail.ruÂàäèì ÌÅËÅØÊÎ, drfraus@yandex.ruÑâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ, rudenko@ug.ruÍàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ, tumova@ug.ru

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ
ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ

ðåäàêòîð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17
ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû

ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85
èíôîðìàöèèÍàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

êóëüòóðû è íàóêè
ðåäàêòîð Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

þðèäè÷åñêèéÒàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85
ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåéÈðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

Ñàéò «ÓÃ»
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 607-93-40

âåá-ðåäàêòîð Êîíñòàíòèí ÑÎÐÎÊÈÍ
Àãåíòñòâî «ÊÐÓÃ-òóð»(926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ(8162) 66-08-11;

Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ (473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ (343) 234-34-35;

Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ(951) 914-49-73;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ 8-962-831-73-75;

Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîðÑâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêàÊîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîéÅêàòåðèíà ØÌÈÄÒ
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»

«Ìîé ïðîôñîþç»Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Àäðåñ ðåäàêöèè:107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê, 4/2, ñòð. 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru
Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».Âñå ïðàâà çàùèùåíû.Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêîïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòüèíôîðìàöèè, äàííîé â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåéðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè, ðèñóíêèíå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

14.00
14 àâãóñòà 2017 ã.Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì ïå÷àòèè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè(¹1061).Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèèÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1.

Èíäåêñû: 50137, 32168; 12270, 12272
Òèï. 1643

Îáùèé òèðàæ ñ ïðèëîæåíèÿìè  74400 ýêç.

Ïóòåøåñòâèå
Ñåðãåé ÐÛÊÎÂ, Áðþããå - Ìîñêâà, ôîòî àâòîðà

Åñëè áû ðåïîðòàæ î Ìîñêâå ÿ íà÷àë ñëîâà-
ìè: «Ãîðîä ïàõíåò øîêîëàäîì...», ìåíÿ áû
çàñìåÿëè èëè ñî÷ëè, ÷òî ÿ íåèçëå÷èìî áî-
ëåí. Ïðîäèðàÿñü ñíà÷àëà â ìåòðî, à ïîòîì
â ïîäçåìíîì ïåðåõîäå ñêâîçü «àðîìàòû»
ðîäíîãî ìåãàïîëèñà, ÿ ïîäóìàë, ÷òî åñòü íà
çåìëå ÷óäàêè, êîòîðûå äàæå íå ïîäîçðå-
âàþò, ÷òî ìîæíî â ïðÿìîì è â ïåðåíîñíîì
ñìûñëå ñëîâà æèòü «â øîêîëàäå». Êàê íå
ïîäîçðåâàþò ìíîãèå æèòåëè Áðþããå î çà-
ïàõàõ ìîñêîâñêîãî áûòà.Èòàê, Áðþããå ïàõíåò øîêîëàäîì. Ýòî íåîáðàç. «Øîêîëàäíûé», êàê ñ êàðòèíêè êîðîá-êè èç-ïîä òðþôåëåé, «èãðóøå÷íûé» Áðþããåïàõíåò èìåííî òàê. Ãîðüêî-ñëàäêèé àðîìàòêîôåéíûõ çåðåí ïî óçêèì, çàêîâàííûì âáðóñ÷àòêó óëî÷êàì íîñèò ëåãêèé áðèç êàíà-ëîâ. Áûâøóþ ñòîëèöó ïðîâèíöèè ÇàïàäíàÿÔëàíäðèÿ íàçûâàþò ñòîëèöåé øîêîëàäà.Ïðåäëàãàþ ñâîå íàçâàíèå Áðþããå, îíî, ïîæà-ëóé, ñàìîå òî÷íîå - Øîêîëàäíàÿ Âåíåöèÿ.Çäåñü ñîòíè (ÿ íå îãîâîðèëñÿ - ñîòíè!) êàôåè ðåñòîðàíîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà äå-ñåðòàõ è áëþäàõ èç øîêîëàäà. Ê èíûì èç íèõìîæíî äîáðàòüñÿ òîëüêî â ëîäêå, â ÷åì îñî-áûå øèê è ïðåëåñòü. Ïðàâäà, åñëè òû ïåðå-áðàë øîêîëàäíîãî ëèêåðà, êîíüÿêà ñ ãîðÿ-÷èì øîêîëàäîì, øîêîëàäíûõ êîíôåò ñ ðî-ìîâûìè è ïðî÷èìè ãîðÿ÷èòåëüíûìè íà÷èí-êàìè, òû ðèñêóåøü ðàñêà÷àòü ëîäêó ïî äîðî-ãå â ãîñòèíèöó. Èëè âûïàñòü èç íåå â îçåðîËþáâè.Ðàç â ãîäó â Áðþããå íà÷èíàþò áèòü øîêî-ëàäíûå ôîíòàíû. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñþäà ñúå-õàëèñü ëó÷øèå «øîêîêóëèíàðû» Áåëüãèè,÷òîáû óäèâèòü ìèð íîâûìè ÷óäåñàìè èçøîêîëàäà. Ãîðîä-ìóçåé ïîãðóæàåòñÿ â ôåñ-òèâàëü «øîêîëàäíîé æèçíè».Âðåìÿ çäåñü îñòàíîâèëîñü. ß íå æèë â XVâåêå, íî èñòîðèêè óòâåðæäàþò, ÷òî Áðþããåçàìåð â òîì ñ÷àñòëèâîì äëÿ ñåáÿ ïåðèîäåðàñöâåòà, êîãäà êàæäûé â îáúåäèíèâøåéñÿÔëàíäðèè ÷óâñòâîâàë ñåáÿ çàùèùåííûì,íåçàâèñèìûì, ãîðäûì. È ñ÷àñòëèâûì. Êàæ-äûé - â ìåðó ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è ñâîåãîïîíèìàíèÿ ñ÷àñòüÿ.Æèòåëü Áðþããå (òàê ìíå ïîêàçàëîñü ïîêîíòðàñòó ñ Àìñòåðäàìîì) - âåùü â ñåáå. Çàì-êíóò. Âíåøíå íåïðèñòóïåí. Çàñòåãíóò íà âñåïóãîâèöû ìóíäèðà òðàäèöèé. Ìîë÷àëèâ, êàêñòåíû äðåâíèõ çàìêîâ, ðàòóøè, áàøíè, êà-ìåííûå ïàìÿòíèêè ãåðîÿì íå íàøåãî âðåìå-íè - êîðîëÿì, ðûöàðÿì, õóäîæíèêàì...Îñîáåííî ïîïóëÿðíûì ãîðîä ñòàë ïîñëåíàøóìåâøåãî ôèëüìà Ìàðòèíà Ìàêäîíàõà«Çàëå÷ü íà äíî â Áðþããå». Íàïîìíþ. Äâàî÷åíü ïëîõèõ ïàðíÿ, à ïîïðîñòó êèëëåðà, Ðýéè Êåí, ïðîâàëèâ îïåðàöèþ â Ëîíäîíå, ïðèåç-æàþò â óáàþêàííûé øîêîëàäíûì áëàãîïî-ëó÷èåì è èçîáèëèåì Áðþããå, ÷òîáû îòñè-äåòüñÿ. (Çàëå÷ü íà äíî.) Îò ðàçúåäàþùåéäóøó êèëëåðîâ ñêóêè (ñëîâî «fuck» â ðàçíûõâàðèàíòàõ çâó÷èò â ýòîì ôèëüìå 137 ðàç)óáèéöû ãóëÿþò ïî ãîðîäó, ïóòåøåñòâóþò íàëîäêå ïî åãî êàíàëàì, ôëèðòóþò ñ ëåãêîìûñ-

ëåííûìè äåâóøêàìè, ñêàíäàëÿò â êàôå... Ðýéäîëæåí óáèòü Êåíà, íî ïðèãîâîðåííûé ýòîãîíå çíàåò. Èäóò ÷àñ çà ÷àñîì, äåíü çà äíåì...Ðåæèññåð äåòàëüíî (ïîäðîáíåå, ÷åì ñàìûéäîáðîñîâåñòíûé ãèä) ïîêàçûâàåò, ÷åì æè-âåò Áðþããå, åãî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè,óëî÷êè è ïåðåóëêè, êàôåøêè, ïàðû âëþáëåí-íûõ ëåáåäåé...Ýòî ñîçåðöàíèå ïðåêðàñíîãî, íåìîé äèà-ëîã ñ ïðîøëûì è íàñòîÿùèì Áðþããå, âæèâà-íèå â ðèòì è â áûò ãîðîäà ÷óäåñíûì îáðàçîìäåéñòâóþò íà èçóðîäîâàííóþ, èñïåïåëåí-íóþ ïðåñòóïëåíèÿìè äóøó Ðýÿ (èëè íà òî,÷òî îò ýòîé äóøè îñòàëîñü). È ñòàðøèé ïîâîçðàñòó êèëëåð áåç âíåøíèõ äóøåâíûõ ïå-ðåæèâàíèé è ñòðàñòíûõ ìîíîëîãîâ îòêàçû-âàåòñÿ óáèâàòü íàïàðíèêà, çíàÿ, ÷òî øåôíåïðåìåííî óáüåò çà íåâûïîëíåíèå ïðèêà-çà. Â æèâîòíîì Ðýå ïðîêëþíóëîñü ÷òî-òî ÷å-ëîâå÷åñêîå, à îí è íå ïðåäïîëàãàë â ñåáå ïî-äîáíîå. Ôèëüì Ìàêäîíàõà - ïðåêðàñíûé ïó-òåâîäèòåëü ïî Áðþããå. À åùå î÷åíü òîíêèéïî ìåòàôîðå, â íåì çàëîæåííîé. Ñîçåðöàíèåïðåêðàñíîãî ïðèïîäíèìàåò íàä ñóåòîé,âçðàùèâàåò äóøó, ðàçãîíÿåò íàêîïèâøèåñÿìóòü è êîïîòü. Ðèòì óìèðîòâîðåííîñòè èóþòà äàåò âîçìîæíîñòü çàãëÿíóòü â ñàìîãîñåáÿ. È óæàñíóòüñÿ, åñëè åñòü îò ÷åãî...Ñïóñòèìñÿ ñ äóõîâíûõ âûñåé íà çåìëþ. ÂÁðþããå ïðèäóìàëè áèðæó. À åùå æèòåëèÁðþããå óâåðåíû, ÷òî èõ ãîðîä - ðîäèíà êàðòî-ôåëÿ ôðè. Áåëüãèåö ïî ôàìèëèè Ôðèö â 1848ãîäó ñìåêíóë, ÷òî îáæàðåííûé â êèïÿùåììàñëå êàðòîôåëü î÷åíü âêóñåí è ïðîñò â ïðè-ãîòîâëåíèè. Ôðèö óìåð, è åãî âäîâà âûêàòèëàíà áðóñ÷àòêó Ðûíî÷íîé ïëîùàäè ïåðâûé êè-îñê íà êîëåñàõ, òîðãóþùèé ïàêåòèêàìè ñ êàð-òîôåëåì. Òåïåðü ôðè õðóñòèò âåñü ìèð.Â Áðþããå 110 òûñÿ÷ æèòåëåé è ìèëëèîíûòóðèñòîâ. Íàâåðíîå, â ÷àñû ïèê çäåñü áûâàåòòåñíî. Íî êàê ñâîáîäíî äóøå è ìûñëÿì...

Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà Çàëå÷ü íà äíî â Áðþããå
Ìàëåíüêèé ñêàçî÷íûé ãîðîä ôîíòàíîâ, êàðòîôåëÿ ôðè,
âåëîñèïåäîâ è õóäîæíèêîâ ïàõíåò øîêîëàäîì

Êóêëà-öâåòî÷íèöà

Êàíàë â Áðþããå

Ñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ
Àííà ÀÊÈÍÄÈÍÀ, ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹207 ñ ÓÈÀß,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Â ïðîåêòå «Îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë
Ðîññèè», åæåãîäíî ïðîâîäèìîì Îáùåðîñ-
ñèéñêîé Ìàëîé àêàäåìèåé íàóê «Èíòåë-
ëåêò áóäóùåãî», îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåò-
ñÿ êëþ÷åâûì òèïàì ãðàìîòíîñòè è áàçî-
âûì íàâûêàì XXI âåêà. Íà ñàéòå future4you
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ íàèáîëåå èíòåðåñ-
íûìè ðàáîòàìè ïî ýòîé òåìå.ß ÷àñòî âñïîìèíàþ ñòèõîòâîðåíèå Ñ.Êðàñ-íÿíñêîãî, ãäå åñòü ñëîâà: «Ó÷åíèê, êàê íà ïëà-õó, âûõîäèò ê äîñêå. // Äâå øïàðãàëêè çàïðÿ-òàíû â ëåâîì íîñêå. // Îò÷óæäåííîñòü â ãëà-çàõ - ãëóáæå ñïðÿòàòü ñâå÷ó. // (ß èäòè íåõî÷ó, íå õî÷ó, íå õî÷ó, // Âåäü ìåíÿ íå çîâóò,÷òîá - ëþáèòü, ÷òîá - ëå÷èòü, à çîâóò - óëè-÷èòü, óëè÷èòü, óëè÷èòü!)»Ìíå î÷åíü íå íðàâèòñÿ ýòà êàðòèíà. Ìîÿöåëü íå óëè÷èòü. ß ïðèøëà â øêîëó íàó÷èòü èõî÷ó, ÷òîáû â ìîåé ðóêå áûëà ñâå÷à, íà ÿðêèéîãîíåê êîòîðîé ïîëåòèò äóøà êàæäîãî ðåáåí-êà. Îãîíü ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ î÷åíü ïîä-õîäèò äëÿ ýòèõ öåëåé. ß çàìåòèëà, ÷òî ÷àùå âñå-ãî ó÷èòåëü èñïîëüçóåò êîìïüþòåð ëèøü â êà-÷åñòâå äåìîíñòðàöèè, à èíîãäà è â âèäå äåêîðà-öèè. À âåäü ñîâðåìåííûå âîçìîæíîñòè êîìïü-þòåðà áåçãðàíè÷íû! È äëÿ ìåíÿ èìåííî êîì-ïüþòåð, ñåòåâûå ðåñóðñû ñòàëè èíñòðóìåíòà-ìè äëÿ ðàçâèòèÿ ìûøëåíèÿ ìîèõ ó÷åíèêîâ.Âîò íåêîòîðûå ïðèìåðû íàøåãî ñåòåâîãîâçàèìîäåéñòâèÿ.

Ìåíòàëüíûå êàðòû - óäîáíàÿ è ýôôåê-òèâíàÿ òåõíèêà âèçóàëèçàöèè ìûøëåíèÿ. Ååìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ ôèêñàöèè èäåé, àíà-ëèçà, óïîðÿäî÷èâàíèÿ è çàïîìèíàíèÿ èí-ôîðìàöèè. Ýòî íå î÷åíü òðàäèöèîííûé, íîî÷åíü åñòåñòâåííûé ñïîñîá îðãàíèçàöèèìûøëåíèÿ. Ýòî àëüòåðíàòèâà «ïëîñêîãî»òåêñòîâîãî ôèêñèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè. Íàêàðòå èíôîðìàöèÿ îæèâàåò ñ ïîìîùüþ êàð-òèíîê, çíà÷êîâ, öâåòà, ëèíèé.Íàïðèìåð, ïðè ðàáîòå íàä ïðîåêòîì«Ôîëüêëîð - êëàäîâàÿ ìóäðîñòè íàðîäà» äëÿñîçäàíèÿ êàðòû ïðîåêòà ìû ñ äåòüìè èñ-ïîëüçîâàëè ñåðâèñ bubbl.us. Ïðèìåíÿÿ ýòóêàðòó, óäîáíî îðèåíòèðîâàòüñÿ ïî ýòàïàìïðîõîæäåíèÿ ïðîåêòà.Íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà, ðàáîòàÿ ïî òåìå«Ìîðôåìíûé ñîñòàâ ñëîâà», ìû ïîñòðîèëèêàðòó, èñïîëüçóÿ ñåðâèñ mindmeister. Êàæäûéó÷åíèê òåïåðü ìîæåò ëåãêî âîñïðîèçâåñòèìîðôåìû è êðàòêóþ èíôîðìàöèþ î êàæäîé.Ïîñòîÿííî ó÷àñòâóÿ â ðàçëè÷íûõ òðåíèí-ãàõ, ÿ ñîáèðàþ êîïèëêó èíòåðåñíûõ ñåòåâûõñåðâèñîâ.Íàïðèìåð, îíëàéí-ñåðâèñ äëÿ ñîçäàíèÿèíòåðàêòèâíûõ flash-ðåñóðñîâ, è ïðåæäåâñåãî äèäàêòè÷åñêèõ èãð äëÿ óðîêîâ,
ClassTools.NET. Ñ åãî ïîìîùüþ âû ìîæåòå âñ÷èòàííûå ìèíóòû ñîçäàòü äèäàêòè÷åñêóþèãðó, âîñïîëüçîâàâøèñü îäíèì èç øàáëîíîâ.Ê ñîæàëåíèþ, âîçìîæíîñòü ðèñîâàòü íà-ñòîÿùèì ïåñêîì â îáû÷íîé øêîëå áîëüøàÿðåäêîñòü. ß íàøëà âûõîä: íàó÷èëà äåòåé ðè-ñîâàòü âèðòóàëüíûì ïåñêîì. Òåïåðü ìû ñî-çäàåì ïåñî÷íûå êàðòèíû.Èñïîëüçîâàíèå ñåòåâûõ ñåðâèñîâ ïîçâîëÿ-åò ýêîíîìèòü âðåìÿ, âêëþ÷àòü â àêòèâíûéïðîöåññ äàæå ñàìûõ ñëàáûõ ó÷åíèêîâ, ñèñòå-ìàòèçèðîâàòü áîëüøîé îáúåì èíôîðìàöèè,÷òî åñòåñòâåííûì îáðàçîì âëèÿåò íà ðåçóëü-òàòèâíîñòü îáó÷åíèÿ.Ïðèìåíåíèå ñåòåâûõ ðåñóðñîâ â ïîëíîìîáúåìå íà ïåðâûõ ïîðàõ äîñòàòî÷íî òðóäî-åìêî, íî ïðè æåëàíèè êàæäûé ó÷èòåëü íàé-äåò â ýòîé îáëàñòè ñâîå ïîëå äåÿòåëüíîñòè.

*  *  *Àâòîð îñòàíîâèëñÿ íà ýôôåêòèâíûõ, ïðî-âåðåííûõ íà ëè÷íîì îïûòå òåõíîëîãèÿõ.Áëàãîäàðÿ êîíêóðñó î íèõ óçíàþò òûñÿ÷è ïå-äàãîãîâ. Ðàññêàæèòå î ñâîèõ íàõîäêàõ â íî-âûõ ðóáðèêàõ êîíêóðñà «Îáðàçîâàòåëüíûéïîòåíöèàë XXI âåêà».
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Ãîñòü «ÓÃ»
Àëåêñàíäðà ÂÅËÅÑÊÅÂÈ×: Æàëü, ÷òî ÿ íå ðîäèëàñü

â ýïîõó Ãàéäàÿ
Äàðüÿ ÑÅÌÅÍÎÂÀ

Èñòîðèÿ ìîëîäîé àêòðèñû Àëåê-
ñàíäðû Âåëåñêåâè÷ ìîãëà áû ïî-
êàçàòüñÿ ñêàçêîé î Çîëóøêå: þíàÿ
ïåòåðáóðæåíêà èç êóêîëüíîãî òå-
àòðà âäðóã îêàçûâàåòñÿ â Ìîñêâå,
ïîñòóïàåò â çíàìåíèòóþ Øêîëó-
ñòóäèþ ÌÕÀÒ, íà÷èíàåò ñíèìàòü-
ñÿ - ñíà÷àëà â ýïèçîäàõ, à ïîòîì è
â çàìåòíûõ ðîëÿõ, ñðåäè êîòîðûõ
ñàìîé ÿðêîé ïîêà îñòàåòñÿ Ìàøà
èç ñåðèàëà «Ôèëôàê». Íî ýòà õðóï-
êàÿ îáàÿòåëüíàÿ äåâóøêà íå æäåò
ïîäàðêîâ îò ôåè-êðåñòíîé, à ñàìà
äîáèâàåòñÿ ñ÷àñòüÿ è ïðîôåññèî-
íàëüíîãî óñïåõà.

- Âû ðîäèëèñü â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå. Ïî÷åìó ðåøèëè ïåðå-
áðàòüñÿ â Ìîñêâó è êàê ïðèâûêà-
åòå ê ðèòìó ñòîëèöû?- Ó ìåíÿ íå ñëîæèëèñü îòíîøå-íèÿ ñ Ïåòåðáóðãîì: ÿ íå ëþáëþýòîò ãîðîä, ìíå òàì òÿæåëî. Äëÿìåíÿ îí óíûëûé, ìðà÷íûé. Âñå ãî-âîðÿò î äîñòîåâùèíå, íî åå ìîæíîïîíÿòü, òîëüêî åñëè òû æèâåøüòàì. ß áûëà ãîòîâà óåõàòü óæå â 16ëåò, êîãäà îêîí÷èëà øêîëó. Íîòîëüêî íà òðåòèé ãîä ÿ ðàñïðîùà-ëàñü ñ Ïèòåðîì. È æèçíü ìîÿ èçìå-íèëàñü ê ëó÷øåìó.Ìîñêâà - ìîé ãîðîä: ïî òåìïó, ïîðèòìó. Çäåñü áîëüøå âîçìîæíîñ-òåé, ëåãêî äûøèòñÿ, ìîæíî ðèñêî-âàòü, ïðîáîâàòü.

- Âû ó÷èëèñü íà êóêîëüíîì ôà-
êóëüòåòå. Îòêóäà òàêîé âûáîð?- Â 16 ëåò ÿ ïðîâàëèëàñü íà ýêçà-ìåíàõ â Ìîñêâå, è ìíå ïðèøëîñüâåðíóòüñÿ äîìîé. Êàê ÷àñòî áûâà-åò, ÿ ïðîñòî ïðîõîäèëà ìèìî Òåàò-ðà êóêîë è ðåøèëà çàéòè ïîêàçàòü-ñÿ. Ëåãêî ïðîøëà âñå òóðû, äåëàëàýòþä ñ ïëàòêîì, ÷èòàëà äåòñêèåñòèõè. Äî ïîñòóïëåíèÿ âñå ýòî áûëîëåãêî, âåñåëî, çàäîðíî, íî ïîñëå ÿîêàçàëàñü çà øèðìîé è ïðîâåëà òàì2 ãîäà, è ýòî áûëî òÿæåëîå âðåìÿ. Âêóêîëüíîì òåàòðå ãëàâíàÿ - êóêëà,à íå òû. Êîíå÷íî, ÿ íàõîäèëà óäî-âîëüñòâèå â ýòîì: â ìîåé æèçíèáûëè ïðåêðàñíûå ïåäàãîãè, ìû äå-ëàëè óäèâèòåëüíûå ñïåêòàêëè. Íà-ïðèìåð, ìû íàøëè êîðÿãè è ïàëêèâ ëåñó è â ÷åðíîì êàáèíåòå ïîëíîñ-òüþ îáëà÷åííûå â ÷åðíîå ïîä íåî-áû÷íóþ ìóçûêó ñîçäàëè ñïåê-òàêëü, êîòîðûé íàçâàëè «êîðÿæ-íûé». ß åãî îáîæàëà! Íî ïîíèìàëà,÷òî ýòî âñå ðàâíî íå ìîå.

- Òðóäíî áûëî ìåíÿòü ñïåöèà-
ëèçàöèþ?- Äëÿ ìåíÿ íå áûëî ïðîáëåìîé«ïåðåëîæèòüñÿ» â òðàäèöèîííóþàêòåðñêóþ ïðîôåññèþ, âåäü ó ìåíÿâñåãäà áûë òàêîé ïëàí. È õîòÿ ïî-ñòóïèëà ÿ ëèøü ñ òðåòüåãî ðàçà,çàòî íå ïîòåðÿëà âðåìåíè, áûëà âïðîôåññèè. Ìíîãèå íàâûêè ìíåïðèãîäèëèñü: ýòþäû íà ïåðâîìêóðñå ÿ ìîãëà ðàçíîîáðàçèòü áëà-ãîäàðÿ ìîåìó «êóêîëüíîìó» ïðî-øëîìó, íàéòè íîâûå êðàñêè â ðàáî-òå ñ ðåêâèçèòîì è êîñòþìîì. ß ñäðóãîé ñòîðîíû ïîäîøëà ê ïðîôåñ-ñèè, è â ýòîì áûëî ìîå ïðåèìóùå-ñòâî. Ñåé÷àñ âåê ñèíòåòè÷åñêîãîòåàòðà, íóæíî áûòü óíèâåðñàëü-íûì àðòèñòîì è óìåòü äåëàòü âñå èäàæå áîëüøå.

- À êàêîå ñîáûòèå ïîâëèÿëî íà
âàø âûáîð ïðîôåññèè?- Â 6 ëåò ìàìà ïðèâåëà ìåíÿ â òå-àòðàëüíóþ ñòóäèþ, è ÿ ïîíÿëà, ÷òîýòî ìîå. Âñå áûëî ïî-âçðîñëîìó,íèêàêèõ ïîáëàæåê. ß óæå òîãäà çíà-ëà, ÷òî âûðàñòó, ñòàíó àðòèñòêîé èóåäó â Ìîñêâó.Â äåòñòâå ÿ ëþáèëà ìþçèêëû èñîâåòñêîå êèíî. Æàëü, ÷òî ÿ íå ðî-äèëàñü â ýïîõó Ãàéäàÿ, íå ïîïàëà âòó àòìîñôåðó. Ìû áû òàêèå ñìåø-

íûå âåùè ìîãëè äåëàòü â êèíî ñÂèöèíûì èëè Íèêóëèíûì! Ñîâåòñ-êîå êèíî - ýòî ÷òî-òî íåâåðîÿòíîå!Íà ýòèõ ôèëüìàõ ÿ âûðîñëà, îíèìåíÿ âîñïèòàëè. Áëàãîäàðÿ èì ÿçíàþ, ÷òî õîðîøî, à ÷òî ïëîõî.
- Êàê ïîñòóïàëè â Øêîëó-ñòó-

äèþ ÌÕÀÒ? Ïðîáîâàëèñü âñþäó
èëè øëè öåëåíàïðàâëåííî?- ß õîòåëà ïîñòóïèòü â ëþáîé èí-ñòèòóò. Íî, áóäó÷è êóêîëüíèöåé, ÿèìåëà îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä òåàò-ðîì, ïàðòíåðàìè, èíñòèòóòîì, ïî-ýòîìó ó ìåíÿ áûëî âñåãî ïîëòîðàäíÿ íà ïîñòóïëåíèå. È Âñåëåííàÿìíå ïîìîãëà: â ñâîé åäèíñòâåííûéâûõîäíîé ÿ ñúåçäèëà â Ìîñêâó, âØêîëó-ñòóäèþ ÌÕÀÒ, ñàìîå ëó÷-øåå òåàòðàëüíîå çàâåäåíèå â ìèðå,è ìåíÿ âçÿëè ñ ïåðâîãî òóðà ñðàçóíà òðåòèé. Ýòî áûëî ÷óäî, âåäü ãî-âîðèëè, ÷òî òóäà íåâîçìîæíî ïî-ñòóïèòü áåç áëàòà.ß íàâðàëà, ÷òî íèãäå íå ó÷èëàñü.Ïîòîì âñå âûÿñíèëîñü, íî ïåäàãîãèïîøëè ìíå íàâñòðå÷ó. ß õîðîøîïåëà, è Çîëîòîâèöêèé ñêàçàë: «Ïîé,íå îñòàíàâëèâàéñÿ!» Ýòîãî îêàçà-ëîñü äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîêîðèòüêîìèññèþ. Íåâåðîÿòíîå îùóùåíèå:òû ïîäíèìàåøüñÿ íà ñöåíó ó÷åáíî-ãî òåàòðà, âíóòðè ìàíäðàæ, öåëûéçàë íà òåáÿ ñìîòðèò, à òû ïîåøü, èòåáå ðàäîñòíî! Äà, ìåíÿ 3 ãîäà íåìîãëè ðàçãëÿäåòü, íî êòî-òî 7 ëåòïîäðÿä åçäèò è íå ïîñòóïàåò.Èãîðü ßêîâëåâè÷ ñëàâèòñÿ îñî-áûì ïîäõîäîì: «Õåé, ìû âñå î÷åíüñìåëûå, ÿðêèå, äåðçêèå, ñìåøíûå!»Òàê ÷òî åãî ìàñòåðñêàÿ îêàçàëàñüìîåé.

- Ó âàñ êîìåäèéíîå àìïëóà?- Êîìåäèÿ - ýòî ñîâñåì íå ëåãêèéæàíð. Íåëüçÿ íàó÷èòüñÿ áûòüñìåøíûì, íóæíî òàêèì ðîäèòüñÿ.Íå çíàþ, êàê îïðåäåëèòü ñâîå àìï-ëóà. Âñþ æèçíü èãðàþ ãîðîäñêèõ ñó-ìàñøåäøèõ, áîòàíè÷åê è íåêðàñè-âûõ äåâî÷åê. Òåïåðü ïåðåøëà íàðîëè ÿðêèõ, ýêñòðàâàãàíòíûõ äà-ìî÷åê - àêòèâíûõ, ñìåëûõ, óâåðåí-íûõ â ñåáå. Ó ìåíÿ ÷òî íè ïðîåêò - ÿâ «ëåîïàðäå», ñ êðàñíûìè ãóáàìè,ãîôðèðîâàííîé ïðè÷åñêîé, íà êàá-ëóêàõ - è ïîøëà! Íî ÿ æäó, êîãäàìåíÿ íàéäóò äðàìàòè÷åñêèå ðîëè.Ìíå åñòü ÷òî ñêàçàòü ìèðó.
- Âàì íðàâèòñÿ ðàáîòàòü â òå-

àòðå?- Ïîñëå èíñòèòóòà ÿ ïðèøëà âîâñå òåàòðû, â êîòîðûå òîëüêî ìîã-ëà, è âåçäå óñëûøàëà îäèí è òîò æåòåêñò: «Âû çàìå÷àòåëüíàÿ äåâî÷êà,íî ó íàñ íåò ìåñò». È íà ïðîáàõ ÷àñ-òî ãîâîðÿò: «Âû ïðåêðàñíàÿ, ÿðêàÿ.Íå çíàåì, ÷òî âàì ïðåäëîæèòü, âûïåðåèãðàåòå âñåõ íàøèõ àðòèñòîâ!»ß îòâå÷àþ: «Ìîãó ñûãðàòü ïîõóæå,òîëüêî äàéòå ìíå øàíñ!»Íå õî÷ó ñèäåòü è ïûëèòüñÿ, ïëåñ-òè èíòðèãè. Ñîñòàðèòüñÿ â òåàòðå ÿâñåãäà óñïåþ. Â Ìàÿêîâêå ÿ äâà ãîäàïî êîíòðàêòó èãðàëà ñïåêòàêëüÑâåòëàíû Çåìëÿêîâîé «Â.Î.Ë.Ê.»(«Âîò Îíà Ëþáîâü Êàêàÿ!»). Áûëàêîðîëåâîé ìàññîâêè è äîñòîéíîíåñëà ýòî çâàíèå! Ñïåêòàêëü ñíÿëè,è ÿ íå èìåëà äðóãîé òåàòðàëüíîéðàáîòû. Â ýòîò ìîìåíò îáùèé çíà-êîìûé ïðèâåë ìåíÿ â Òåàòð Ñ.À.Ä.
(Ñîäðóæåñòâî Àðòèñòîâ Äðàìû. -
Ïðèì. ðåä.). ß ïðèøëà è îñòàëàñü.Êèðèëë Ðóáöîâ (äèðåêòîð êîëëåê-
òèâà. - Ïðèì. ðåä.) çàìå÷àòåëüíûéâî âñåõ îòíîøåíèÿõ - êàê ÷åëîâåê,äðóã, àðòèñò. Ìû åìó äîâåðÿåì èèäåì çà íèì.Èãðàþ â ñïåêòàêëå «Âñÿ æèçíüâïåðåäè» ïî ðîìàíó Ýìèëÿ Àæàðà.Ó ìåíÿ òðè ðîëè: ìàëü÷èêà-ïîäðîñ-òêà Ìîéøå, ïðîñòèòóòêè Ìîðèçû èÍàäèí, âñå ðàçíûå. Ìîðèçà - ýòîæåíùèíà ñ ñóäüáîé, îíà íàïîëíåíàíåæíîñòüþ ê ãëàâíîìó ãåðîþ, íî ååëþáîâü íå ñîñòîÿëàñü. Íàäèí - ñâåò-

ñêàÿ ëüâèöà, õîëîäíàÿ, ìàíêàÿ èáëàãîïîëó÷íàÿ æåíùèíà. Îíà ñåáåíà óìå: óâåðåííàÿ, êðàñèâàÿ, çíàþ-ùàÿ, ÷åãî õî÷åò. Åé íåò äåëà äîìàëü÷èêà, îíà ïîèãðàåò ñ íèì, à ïî-òîì áðîñèò ýòó èãðó. Ìîÿ òðàêòîâêàâ äóõå ðîìàíà è æèçíè.Åùå ÿ ïîïàëà â ïðåêðàñíóþ àíò-ðåïðèçó ê Âèêòîðó Øàìèðîâó. Îðàáîòå ñ ýòèì ðåæèññåðîì ÿ ìå÷òà-ëà 6 ëåò. Èãðàþ àêòðèñó â ñïåêòàêëå«Òðàêòèðùèöà» ñ Àííîé Àðäîâîé âçàãëàâíîé ðîëè. Ó íàñ ïðåêðàñíûåàðòèñòû, âñå âåëèêèå - è ÿ! ×òî ìî-æåò áûòü ëó÷øå äëÿ àðòèñòà: ïî-ïàñòü â ïîòðÿñàþùóþ êîìïàíèþ,ãäå ìîæíî ðàñòè è äîòÿãèâàòüñÿ äîóðîâíÿ ìýòðîâ.

- Âû ìíîãî ñíèìàåòåñü. Òÿæåëî
äàþòñÿ êàñòèíãè?- Êàñòèíã âñåãäà ïðîõîäèò î÷åíüñëîæíî. Èíîãäà ðåæèññåðà íåò íàïðîáàõ, è òû ðàáîòàåøü ñ êàñòèíã-äèðåêòîðîì èëè àññèñòåíòîì. Íîåñëè òû íå ìîæåøü ïîíÿòü çàäà÷ó,êîòîðóþ ïåðåä òîáîé ñòàâÿò, îáÿçà-òåëüíî äîëæåí áûòü ÷åëîâåê, òåáÿíàïðàâëÿþùèé. ß ïðèõîæó ïîäãî-òîâëåííàÿ, âñåãäà çàðàíåå ïðåä-ñòàâëÿþ, ÷òî áóäó äåëàòü, çíàþòåêñò.Áûë ñëó÷àé, êîãäà ðåæèññåð íåõîòåë, ÷òîáû ÿ ñíèìàëàñü: ÿ åìó íåïîíðàâèëàñü âîîáùå, è îí ñêàçàë,÷òî íå âîçüìåò ìåíÿ â ïðîåêò. Âèòîãå ìåíÿ óòâåðäèëè ïðîäþñåðû.Ðåæèññåð çíàë, íî ÷òî îí ìîã ïîäå-ëàòü? Íî íà ñúåìî÷íîé ïëîùàäêåâñå ïîøëî íåîæèäàííî ëåãêî, ó íàññëîæèëèñü ÷óäåñíûå îòíîøåíèÿ.Ýòî áûë íåâåðîÿòíûé è ïîëåçíûéîïûò ïðîõîæäåíèÿ ïðîá.À íà ïðîáàõ ê «Ôèëôàêó» (ñåðèàë
òåëåêàíàëà ÒÍÒ. - Ïðèì. ðåä.)áûëî ÷óäåñíî, ìû ñ ïàðòíåðàìè äî-âåðÿëè äðóã äðóãó. ß äîëæíà áûëàèãðàòü äðóãóþ ðîëü - êàê îáû÷íî,ñòðàøíåíüêóþ áîòàíè÷êó. Íî ñöå-íàðèñòû ñïåöèàëüíî ïîä ìåíÿ ååïåðåïèñàëè, ïîâåðèâ â ìåíÿ. ßâêëàäûâàþ â ñâîþ ñòåíó ïî êèðïè-

÷èêó è èäó øàã çà øàãîì â ïðîôåñ-ñèè.
- Ðàññêàæèòå î ñâîèõ ïîñëå-

äíèõ ýêðàííûõ ðàáîòàõ.- Îñåíüþ î÷åíü æäó ïðåìüåðóôèëüìà «Êàê Âèòüêà ×åñíîê âåçËåõó Øòûðÿ â äîì èíâàëèäîâ».Ïðî÷èòàâ ñöåíàðèé, ïîäóìàëà, ÷òîâ ýòîé ìóæñêîé èñòîðèè ìàëåíüêàÿðîëü ïîïóò÷èöû Îëè ìîÿ! Ìåíÿ óò-âåðäèëè ñðàçó æå, ñêàçàâ, ÷òî áîëü-øå íèêîãî èñêàòü íå íàäî.ß èãðàþ ñàìó ñåáÿ, à ýòî ñàìîåñëîæíîå, ÷òî ìîæåò áûòü. Ó ìåíÿîñíîâíàÿ ñöåíà ñ Æåíåé Òêà÷óêîìè Àëåêñååì Ñåðåáðÿêîâûì. Îíè ïî-òðÿñàþùèå - ñìåëûå, óâåðåííûå, óíèõ òàêàÿ ýíåðãåòèêà! Îíè âñå âðå-

ìÿ ìåíÿ ñìåøèëè, ïîìîãàëè, ïîä-äåðæèâàëè. Ó íèõ åñòü ÷åìó ïî-ó÷èòüñÿ â ïëàíå óìåíèÿ ñîáèðàòü-ñÿ. Ïðè ñëîâàõ «Êàìåðà, ìîòîð!»îíè òóò æå êîíöåíòðèðîâàëèñü,ëåãêî ìîãëè âàðüèðîâàòü òåêñò,ïðèâíîñèòü ñâîå âèäåíèå.Ïðîôåññèîíàëüíûå íàâûêè íà-ðàáàòûâàþòñÿ ñî âðåìåíåì, íîíóæíà ïðàêòèêà. Íàäî òðåíèðîâàòüñâîè ïàìÿòü è ñåðäå÷íóþ ìûøöó. ßýòè óìåíèÿ ïî êðóïèöå ñîáèðàþ.
- Ñëó÷àëîñü ëè âàì ñïîðèòü ñ

ðåæèññåðîì?- Áûë ïðîåêò, íà êîòîðîì ìû ñðåæèññåðîì ãîâîðèëè íà àáñîëþò-íî ðàçíûõ ÿçûêàõ. Íî âåäü â êàäðåáóäó ÿ, è îòâåòñòâåííîñòü ëåæèò íàìíå! Ñêàæóò, ÷òî ýòî ÿ ïëîõî ñûãðà-ëà, à íå ÷òî ðåæèññåð òàê ðåøèë. ßíå îïóñòèëà ðóêè, ðóãàëàñü ñ íèì,îòñòàèâàëà ñâîþ òðàêòîâêó. Êòî,åñëè íå ÿ, ñäåëàåò äëÿ ìåíÿ ÷òî-òî?Íà ýêðàíå ñûãðàëà òàê, êàê ñ÷èòàëàíóæíûì, è ðåæèññåð âíåçàïíî ýòîïðèíÿë. Ýòî áûë ñàìûé ìó÷èòåëü-íûé ìîé ïðîåêò, âûæèâàíèå â ïðî-ôåññèè. Õîòÿ ó ìåíÿ âñåãäà ñ ïîñòà-íîâùèêàìè ïðåêðàñíûé àëüÿíñ.Ðåæèññåð ñïåêòàêëÿ «Âñÿ æèçíüâïåðåäè» Âèêòîð Àëôåðîâ òîæå âñåâèäåë ïî-ñâîåìó, à ÿ - ïî-ñâîåìó. Âèòîãå ÿ íå ìåøàëà åìó ðåïåòèðî-

âàòü, à îí ñåé÷àñ íå ìåøàåò ìíå èã-ðàòü. Îí íå ïðèíÿë ìîþ òðàêòîâêó,íî ó íåãî íåò äðóãîãî âûõîäà, ïîòî-ìó ÷òî íà ñöåíó âûõîæó ÿ. Æèçíüîäíà, è æèòü åå íóæíî ñìåëî, à íåïåðåæèäàòü.
- Ïðè ïîäãîòîâêå ê ðîëÿì ñìîò-

ðèòå ÷óæèå àêòåðñêèå ðàáîòû?- ß ðåäêî ýòî äåëàþ. Ñòóäåíòêîé ÿèãðàëà Àííó â ïüåñå Ãîðüêîãî «Íàäíå». Ïåðåñìîòðåëà çàïèñè âñåõñïåêòàêëåé, êîòîðûå ñìîãëà íàéòè,âïëîòü äî ïîñòàíîâêè ÌÕÀÒà 1952ãîäà - ïûòàëàñü íàáðàòü ýìîöèé,ïîíèìàíèÿ. È íè÷åãî íå íàáðàëà! Âèòîãå èãðàëà îò ñåáÿ, âûðàæàëàñâîþ áîëü, îïèðàÿñü íà ãåíèàëü-íûé ãëóáîêèé òåêñò. Ó ìåíÿ êàæ-

äûé ðàç áûë êàê ïåðâûé. Èíîãäàïîëó÷àëîñü, èíîãäà íåò. ß èäó îòòåêñòà, îò ñåáÿ, îò òîãî, ÷òî ãîâîðèòðåæèññåð. Ñòàðàþñü íè íà êîãî íåñìîòðåòü.
- Ñåé÷àñ ìíîãî ïðîåêòîâ è øîó,

â êîòîðûõ ìîãóò ó÷àñòâîâàòü àð-
òèñòû. Ïî-âàøåìó, ýòî ïîëåçíûé
îïûò èëè íåíóæíîå óâëå÷åíèå?- Äëÿ àðòèñòà âñå ïîëåçíî. Äàæååñëè «ñëåòàåøü» ñ ïåðâîãî æå òóðà,òû ñåáÿ ïðåîäîëåâàåøü. Íà êîíü-êàõ êàòàòüñÿ - ïîæàëóéñòà! Èäåøü âòåìíîòó - èäè! Íóæíî îáÿçàòåëüíîïðîáîâàòü ÷òî-òî íîâîå. Ñäåëàéøàã. Ýòî ëó÷øå, ÷åì íå ñäåëàòü.ß âîò õî÷ó ïîïðîáîâàòü ñåáÿ âäóáëÿæå, ãäå ó òåáÿ íè÷åãî íåò, êðî-ìå ãîëîñà. ß âîñõèùàþñü òàêèìóìåíèåì. Ýòî ñëîæíî, à ïîòîìó åùåáîëåå èíòåðåñíî.Åùå ÿ âñåãäà ìå÷òàëà áûòü àðòè-ñòêîé ìþçèêëîâ. Âåñåëî, çàäîðíî,ñèíõðîííî - ÿ ýòî îáîæàþ! Õîðî-øèé ìþçèêë - ýòî íàñëàæäåíèå, îíäàðèò ëþäÿì ýìîöèè, ðàäîñòü. Óìåíÿ ìóðàøêè ïî òåëó áåãóò. Íî êàêëþäè òàì ïàøóò, ýòî íåâåðîÿòíûéòðóä! Ïîêà ñ ìþçèêëàìè íå ñëîæè-ëîñü, íî ÿ äóìàþ îá ýòîì. Ìîæåò,êàêàÿ-òî äâåðü ìíå è îòêðîåòñÿ. Âñâîå âðåìÿ ÿ îáÿçàòåëüíî îêàæóñüòàì, ãäå äîëæíà áûòü.

Àëåêñàíäðà ÂÅËÅÑÊÅÂÈ× â ñïåêòàêëå «Âñÿ æèçíü âïåðåäè»
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