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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Ìèõàèë Áîÿðñêèé óáåæäåí:
òåàòð - ýòî íå òî ìåñòî, ãäå
çàðàáàòûâàþò äåíüãè

Íåïðåñòèæíîé
ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ
íàçâàëè 37% ðîññèÿí

2 3 24Â êðàñíîäàðñêîé øêîëå ¹71
îòêðûëè 20 ïåðâûõ êëàññîâ,
â òîì ÷èñëå 1-é «Ô»

Â íîìåðå:

12+

Äîðîãèå ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè,
ñ íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì!

Ïóñòü îí áóäåò ïîëîí ðàäîñòíûõ îòêðûòèé

×òî áûëî,
÷òî áóäåò?

Îáðàçîâàòåëüíûå ýêñïåðòû
íå îæèäàþò ðåçêèõ ïåðåìåí
â ñâÿçè ñ îòñòàâêîé Äìèòðèÿ
Ëèâàíîâà è íàçíà÷åíèåì
Îëüãè Âàñèëüåâîé. Îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ óòâåðæäåíû
è ðåàëèçóþòñÿ. ×òî æå âñå-
òàêè èçìåíèòñÿ? Âåðíåìñÿ
ê ýòîìó âîïðîñó ÷åðåç
òðàäèöèîííûå 100 äíåé.

Ñòð. 4-5

Ñòàòèñòèêà
Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè çà
ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà -
â öèôðàõ è ôàêòàõ îò
àíàëèòèêîâ Âûñøåé øêîëû
ýêîíîìèêè.

Ñòð. 6-7

Îñòðàÿ òåìà
Åäèíñòâåííóþ øêîëó
èñêóññòâ â Îìñêå ëèøèëè
ñîáñòâåííîãî äîìà. Ãîðîä
ìîæåò ïîòåðÿòü óíèêàëüíîå
ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Ñòð. 8

Õîðîøàÿ íîâîñòü
Ìîñêîâñêèå ó÷èòåëÿ
äîâîëüíû ñèñòåìîé
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè -
åñòü âûáîð, êà÷åñòâåííûå
êóðñû, äèñòàíöèîííûå
ôîðìû îáó÷åíèÿ.

Ñòð. 9

Ôèëîëîãèÿ
Ëåâ Àéçåðìàí ðàçìûøëÿåò
î òîì, êàê ïðåïîäàâàòü
ëèòåðàòóðó â âîçäóõå
íàøåãî âðåìåíè.
Èíòåðàêòèâíûå äîñêè çäåñü
íå ïîìîãóò, ñ÷èòàåò ïåäàãîã.

Ñòð. 18

Îïðîñ

×èòàéòå
è âûïèñûâàéòå «ÓÃ»!
Ó÷àñòâóéòå â íàøèõ

êîíêóðñàõ. Èòîãè
îäíîãî èç íèõ -

ôîòîêîíêóðñà «Ìèð
íàøèõ äåòåé» - ìû
ïîäâîäèì â ýòîì

íîìåðå. Ëüâèíàÿ äîëÿ
ó÷àñòíèêîâ - ñåëüñêèå

ó÷èòåëÿ

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
50137, 32168 ïî êàòàëîãó «Ðîñïå÷àòü»;

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

Íàòàëüÿ ØÀËÀÌÎÂÀ. «Âêëþ÷àþ ýíåðãåòè÷åñêóþ ïîäçàðÿäêó èç êîñìîñà»

Ðåöåïò óñïåõà
Íà ñåëå ìåíüøå, ÷åì
â êðóïíîì ãîðîäå,
è âîçìîæíîñòåé,
è ñïåöèàëèñòîâ.
Íî ýòî íå ìåøàåò
åëàíü-êîëåíîâñêîé
øêîëå ¹2
Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè áûòü íà
âûñîòå - âûïóñêàòü
ñâîþ ãàçåòó,
îñâàèâàòü ÈÊÒ,
ïðåäëàãàòü ó÷åíèêàì
ìàññó êðóæêîâ
è ñåêöèé. Ïðîáëåìû
òîæå åñòü, êóäà áåç
íèõ? Ñòð. 19

Ñòð. 23

Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок учился за границей,
в Западной Европе или в США?

158

Конечно, школьное образование на Западе
куда лучше нашего

Ни в коем случае, школьное образование
на Западе куда хуже нашего

Мой ребенок уже учится за границей

38,6%

59,5%

1,9%
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Îëüãà ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ

Íåñìîòðÿ íà ïîääåðæêó, îêàçûâàåìóþ
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ñî ñòîðîíû âñåõ
óðîâíåé âëàñòè, ïðåñòèæ ó÷èòåëÿ ñíè-
çèëñÿ äî óðîâíÿ 2008 ãîäà. Òàêîé âû-
âîä ñäåëàëè ñïåöèàëèñòû Âñåðîññèéñ-
êîãî öåíòðà èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ íà îñíîâå îïðîñà ãðàæäàí ÐÔ.

Îäíîçíà÷íî ïðåñòèæíîé ïðîôåññèþ
ïåäàãîãà íàçûâàåò 21% îïðîøåííûõ
(â 2014 è 2008 ãã. - 23%), ïðîòèâîïî-
ëîæíîé òî÷êè çðåíèÿ ïðèäåðæèâàþò-
ñÿ 37% (â 2014 ã. - 27%, â 2008 ã. - 35%).
×òî êàñàåòñÿ ìàòåðèàëüíîãî àñïåêòà
ïðîôåññèè, òî äîëÿ ëþäåé, óáåæäåí-
íûõ, ÷òî çàðïëàòû ó÷èòåëåé ïîçâîëÿ-
þò èì óñïåøíî æèòü, ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿ-

Öèòàòà íåäåëè

Ñîöèîëîãèÿ
Íåãàòèâà â îöåíêàõ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñòàëî áîëüøå

åò 15% (â 2014 ã. - 18%, â 2008 ã. - 11%),
íå ñîãëàñíû ñ ýòèì 42% - ìåíüøå, ÷åì â
2008 ã. - 48% (â 2014 ã. - 29%).

Ðàáîòó ó÷èòåëåé  âûøå ñðåäíåãî îöå-
íèâàþò 34% ðåñïîíäåíòîâ, óäîâëåòâî-
ðèòåëüíî - 41%. 62% îïðîøåííûõ,
èìåþùèõ äåòåé è âíóêîâ øêîëüíîãî
âîçðàñòà, äîâîëüíû èõ ïðåïîäàâàòåëÿ-
ìè. 14% ñ÷èòàþò, ÷òî áîëüøèíñòâî
øêîëüíûõ ó÷èòåëåé ñåãîäíÿ íå ñïðàâ-
ëÿþòñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè. Íå-
ñîîòâåòñòâèå ïðîôåññèîíàëüíûì òðå-
áîâàíèÿì ÷àùå âñåãî ñâÿçûâàþò ñ íèç-
êèì óðîâíåì çàðïëàò (29%), áîëüøîé
íàãðóçêîé (12%), à òàêæå îòñóòñòâèåì
íåîáõîäèìîé êâàëèôèêàöèè, îïûòà
(10%) è ëè÷íîé íåçàèíòåðåñîâàííîñ-
òüþ â ðàáîòå (11%).

Ê ñîæàëåíèþ, ÂÖÈÎÌ îòìå÷àåò âåñü-

Ôîðóì
Ñìûñë
«Òåððèòîðèè
ñìûñëîâ»
Èðèíà ÑÀÄÎÂÑÊÀß

Çàâåðøèë ñâîþ ðàáîòó Âñåðîñ-
ñèéñêèé ìîëîäåæíûé îáðàçî-
âàòåëüíûé ôîðóì «Òåððèòî-
ðèÿ ñìûñëîâ íà Êëÿçüìå», êî-
òîðûé ïðîõîäèë âî Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè. Åãî ó÷àñòíèêàìè
ñòàëè 8000 ìîëîäûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ èç 85 ðåãèîíîâ Ðîññèè
è 43 çàðóáåæíûõ ñòðàí - ìîëî-
äûå ïîëèòè÷åñêèå ëèäåðû,
ïðîãðàììèñòû, ñïåöèàëèñòû
îáëàñòè ìåæíàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé, ó÷åíûå è ïðåïî-
äàâàòåëè ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê, ìåäèêè, æóðíàëèñòû,
ðóêîâîäèòåëè ñîöèàëüíûõ
ÍÊÎ è ïðîåêòîâ.

Â ýòîì ãîäó ãëàâíûé àêöåíò
áûë ñäåëàí íà ðåøåíèè ïðàê-
òè÷åñêèõ çàäà÷ â ôîðìàòå
ïðàêòèêóìà. Íàïðèìåð, áûëî
ðàçðàáîòàíî 50 àäàïòèðîâàí-
íûõ äëÿ øêîëüíèêîâ 9-15 ëåò
ìåòîäè÷åñêèõ ïîñîáèé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ èíòåðàêòèâíûõ
óðîêîâ î çíà÷èìûõ èñòîðè÷åñ-
êèõ ñîáûòèÿõ  Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû. Òàêæå áûëî ñîçäàíî 5
êîìïëåêñíûõ ïðîãðàìì ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè. Ìîëîäûå ñïåöèàëè-
ñòû â IT-îáëàñòè çà íåäåëþ
ðàçðàáîòàëè 50 ïðîåêòîâ ïî
âîâëå÷åíèþ ãðàæäàí Ðîññèè è
îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ â ýôôåê-
òèâíîå è ãðàìîòíîå èñïîëüçî-
âàíèå äîñòóïíûõ èíòåðíåò-óñ-
ëóã. Ó÷àñòíèêè ôîðóìà ñôîð-
ìèðîâàëè êîíöåïöèþ ïðàçä-
íîâàíèÿ Äíÿ íàðîäíîãî åäèí-
ñòâà (4 íîÿáðÿ) â ðàìêàõ ðåà-
ëèçàöèè ñòðàòåãèè íàöèî-
íàëüíîé ïîëèòèêè, ðàçðàáîòà-
ëè «äîðîæíóþ êàðòó» äëÿ ìî-
ëîäîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ïîäãîòîâèëè ðåêîìåíäàöèè
ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â ìîëîäåæíîé
ñðåäå è òàê äàëåå.

Çà äâà ìåñÿöà ôîðóì ïîñåòè-
ëè Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ,
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ
Ñåðãåé Ëàâðîâ, ðóêîâîäèòåëü
ôðàêöèè Êîìïàðòèè â Ãîñäóìå
ÐÔ Ãåííàäèé Çþãàíîâ, ïîìîù-
íèê Ïðåçèäåíòà ÐÔ Àíäðåé
Ôóðñåíêî, ýêñ-ìèíèñòð îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè ÐÔ Äìèòðèé Ëè-
âàíîâ è ìíîãèå äðóãèå èçâåñò-
íûå ïîëèòèêè è ÷èíîâíèêè.

ìà íåãàòèâíóþ òåíäåíöèþ: c 2000 ïî
2016 ãîä â ïîëòîðà ðàçà (ñ 32 äî 53%)
âûðîñëà äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ, ñ÷èòàþ-
ùèõ, ÷òî íûíåøíèå ó÷èòåëÿ ó÷àò õóæå,
÷åì òå, ÷òî ïðåïîäàâàëè êîãäà-òî ñà-
ìèì îïðîøåííûì. Îá îáðàòíîì ãîâî-
ðÿò òîëüêî 13% (ñ 24%). Îáùåå ñîñòîÿ-
íèå ñôåðû îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå ðîññè-
ÿíå ñåãîäíÿ îöåíèâàþò ñêîðåå ñðåäíå
(48% â 2016 ã. è 50% â 2008 ã.) èëè íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíî (31 è 36% ñîîòâåò-
ñòâåííî), ÷åì õîðîøî (14 è 10%). Îïðî-
øåííûå óâåðåíû â ïîñòåïåííîì óõóä-
øåíèè ñèòóàöèè: ñ 34% âî II êâ. 2015 ã.
äî 41% â III êâ. 2016 ã. âûðîñëà äîëÿ òåõ,
êòî îòìå÷àåò íåãàòèâíûå èçìåíåíèÿ â
îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðå. Â òî æå âðåìÿ
äîëÿ ïîëîæèòåëüíûõ îòâåòîâ ñíèçè-
ëàñü ñ 21 äî 14%.

Îëüãà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ:«

»

Â ìèíèñòåðñòâå óæå ðàçðàáîòàëè êîíöåïöèþ ïðåïîäàâàíèÿ
ïðåäìåòíîé îáëàñòè «Òåõíîëîãèÿ», â êîòîðîé åñòü íàïðàâëåíèå
«Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî». Â ðàìêàõ ýòîé îáëàñòè ìû ïðåäïîëàãàåì
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãîâ, íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó îñíàùåíèþ øêîë è, ãëàâíîå, ïðîôîðèåí-
òàöèþ ó÷àùèõñÿ ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðîôåññèÿì. Ïëàíè-
ðóåòñÿ ðàçâèâàòü àãðîêëàññû, ó÷èòü ñîçäàâàòü ëåñíè÷åñòâà,
îðãàíèçîâûâàòü øêîëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå áðèãàäû.

Îëüãà ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ

Âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ñîâå-
òà ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ è ïðèîðè-
òåòíûì ïðîåêòàì, ïðåìüåð-ìèíèñòð Ðîñ-
ñèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ  îáîçíà÷èë íà-
ïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ øêîëüíîãî è ñðåäíå-
ãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïî ìíåíèþ
ãëàâû ïðàâèòåëüñòâà, â áëèæàéøåå âðåìÿ
íóæíî ñîñðåäîòî÷èòü ñâîè óñèëèÿ íà ñî-
çäàíèè ñîâðåìåííîé îáðàçîâàòåëüíîé
ñðåäû äëÿ øêîëüíèêà.

- Íåîáõîäèìî, ÷òîáû âñå íîâûå øêîëû
ñîçäàâàëèñü óæå ñ ðàñ÷åòîì íà íîâûå
êëàññû, íîâûå ëàáîðàòîðèè, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñàìûì âûñîêèì îáðàçîâà-
òåëüíûì ñòàíäàðòàì, ÷òîáû â íèõ ìîæíî
áûëî ó÷èòüñÿ óäîáíî, èíòåðåñíî è áåçî-
ïàñíî, - ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé Ìåäâåäåâ,

äîáàâèâ, ÷òî íèêàêèå ñòàíäàðòû, ñîîò-
âåòñòâóþùèå ëó÷øèì ìèðîâûì ïðàêòè-
êàì, íå áóäóò ðàáîòàòü â ïîëíîì îáúåìå,
åñëè íå ñîçäàíà íåîáõîäèìàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà.

×òî êàñàåòñÿ ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû
ÑÏÎ, òî â ðåçóëüòàòå äåñÿòèëåòíåé ðàáîòû
ïîÿâèëñÿ öåëûé ðÿä ñîâðåìåííûõ êîëëåä-
æåé è òåõíèêóìîâ. Îäíàêî ýòîãî âñå ðàâíî
ìàëî, èáî «ïðîôåññèîíàëüíûå òðåáîâàíèÿ
ê ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì ðàñòóò ïðàêòè÷åñêè
êàæäûé äåíü».

- Íóæíî ðàçðàáîòàòü ñîáñòâåííûå îáðà-
çîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû â ýòîé ñôåðå, ïðî-
ãðàììû ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ è íà èõ
îñíîâå ïåðåñòðîèòü âñþ ñèñòåìó, - ñêàçàë
ïðåìüåð. - Íî ïðè ýòîì î÷åíü âàæíî â ïîë-
íîé ìåðå îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ïîçèöèþ ðà-
áîòîäàòåëÿ è òåõ, êòî ïðåäúÿâëÿåò òðåáî-
âàíèÿ ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì.

Àíäðåé ÍÅÑÒÅÐÎÂ

Â Ñèìôåðîïîëå ïðîøëà òîðæåñòâåííàÿ
öåðåìîíèÿ ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèÿ î
ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó Åâðîïåéñêîé
îðãàíèçàöèåé ïóáëè÷íîãî ïðàâà è
Êðûìñêèì ôåäåðàëüíûì óíèâåðñèòå-
òîì èìåíè Â.È.Âåðíàäñêîãî. Êàê çàÿ-
âèë ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü Ðåñïóá-
ëèêè Êðûì ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ Ãåîðãèé
Ìóðàäîâ, ýòî ïåðâîå ñîãëàøåíèå ìåæ-
äóíàðîäíîãî óðîâíÿ, ïîäïèñàííîå íà
òåððèòîðèè ïîëóîñòðîâà çà ïîñëåäíèå
äâà ãîäà.

- Ïîäïèñàíèå ýòîãî äîêóìåíòà îòðà-
æàåò âñå áîëåå øèðîêîå ïðèçíàíèå ðåñ-
ïóáëèêè íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå è
ãîòîâíîñòü íàøèõ çàðóáåæíûõ ïàðòíå-
ðîâ àêòèâíî ñîòðóäíè÷àòü ñ Êðûìîì, -
îòìåòèë Ìóðàäîâ.

Òåïåðü ñòóäåíòû è ïðåïîäàâàòåëè

ÊÔÓ èìåþò âîçìîæíîñòü îáó÷àòüñÿ â Åâ-
ðîïå è ïóáëèêîâàòü ðàáîòû â ïðåñòèæíûõ
èçäàíèÿõ.

- Ñ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ Êðûìñêèé ôåäå-
ðàëüíûé óíèâåðñèòåò ñòàíîâèòñÿ ïîë-
íîöåííûì ÷ëåíîì Åâðîïåéñêîé îðãàíè-
çàöèè ïóáëè÷íîãî ïðàâà, 64-ì âóçîì â ñî-
ñòàâå îðãàíèçàöèè ñ âûäåëåíèåì ìåñòà â
ñîâåòå äèðåêòîðîâ, - ñêàçàë ïðåäñòàâè-
òåëü Åâðîïåéñêîé îðãàíèçàöèè ïóáëè÷-
íîãî ïðàâà ïî âîïðîñàì âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé, ÑÍÃ è ÅÀÝÑ
Âàëåðèé Ñìèðíîâ. - Ìû íàäååìñÿ, ÷òî óæå
â ýòîì ãîäó óâèäèì ïåðâûõ êðûìñêèõ
ñòóäåíòîâ íà îáùèõ ïðîãðàììàõ Åâðî-
ïåéñêîé îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íîãî ïðàâà
â îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå øòàá-êâàðòè-
ðû, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Ãðåöèè.

Íàïîìíèì, ÷òî äî ýòîãî ìîìåíòà â Åâ-
ðîïå íå ïðèçíàâàëè äèïëîìû ðîññèéñêî-
ãî ÊÔÓ, îñíîâàííîãî íà áàçå óêðàèíñêîãî
êðûìñêîãî âóçà â 2014 ãîäó.

Ñòðàòåãèÿ
Ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ îïðåäåëåíû

Ñîòðóäíè÷åñòâî
Êðûì ñîòðóäíè÷àåò ñ Åâðîïîé

Ìèíñòðîé
Øêîëû è äåòñàäû
ñïðîåêòèðóþò ïî-íîâîìó
Àíäðåé ÍÅÑÒÅÐÎÂ

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà ÐÔ óòâåðäèëî ñâîäû ïðà-
âèë ïðîåêòèðîâàíèÿ øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ. Ñäåëàíî
ýòî â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñòðîÿùèõñÿ çäàíèé
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Êàê ïîêàçàëà ïðàêòè-
êà, ñóùåñòâóþùåãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ - Òåõíè÷åñêîãî
ðåãëàìåíòà î áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé è
ñâîäà ïðàâèë «Îáùåñòâåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ»
- ÿâíî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ñîçäàíèÿ óäîáíîé è êîìôîðò-
íîé ñðåäû, íåîáõîäèìîé äëÿ ïðåáûâàíèÿ è îáó÷åíèÿ
äåòåé.

Íîâûé ñâîä ïðàâèë «Çäàíèÿ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Ïðàâèëà ïðîåêòèðîâàíèÿ» è
ñâîä ïðàâèë «Çäàíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Ïðàâèëà ïðîåêòèðîâàíèÿ» áóäåò íåîáõîäèìî ó÷è-
òûâàòü ïðè ðàáîòå êàê íàä âíîâü ñòðîÿùèìèñÿ çäàíèÿ-
ìè, òàê è ïðè ðåêîíñòðóêöèè äåéñòâóþùèõ. Äîêóìåíò
ïðîïèñûâàåò òðåáîâàíèÿ ê òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ çäàíèå: ïëîùàäü, îçåëåíåíèå, áëàãîóñòðîé-
ñòâî, îáîðóäîâàíèå çîí äëÿ èãð. Ê ñàìèì çäàíèÿì â ñâî-
äàõ ñîäåðæàòñÿ òðåáîâàíèÿ ïî îòäåëêå, îñíàùåíèþ èí-
æåíåðíûìè ñèñòåìàìè, ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
îáîðóäîâàíèþ ïîìåùåíèé. Ïðè ðàçðàáîòêå äîêóìåíòà-
öèè áûëà ïîñòàâëåíà öåëü óìåíüøåíèÿ äî ìèíèìóìà
çàòðàò íà âîçâåäåíèå çäàíèé.

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ñâîäû ïðàâèë ïðîõîäÿò ðåãèñò-
ðàöèþ â Ðîññòàíäàðòå. Ïîñëå óòâåðæäåíèÿ íîðìû âñòó-
ïÿò â ñèëó ÷åðåç ïîëãîäà.

Êîíôëèêò
Ïî÷åìó ÿ áîëüøå íå
ðàáîòàþ â Ïåòåðãîôñêîé
ãèìíàçèè?
Äìèòðèé ÃÓÙÈÍ, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè, àáñîëþòíûé
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-
2007»

Ïåðâàÿ ïðè÷èíà: â êîíöå ìàÿ ÿ óçíàë, ÷òî äèðåêòîð ãèì-
íàçèè Ã.À.Íèêèòèíà âåëåëà êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì
ïîääåëàòü ÷åòâåðòíûå, ïîëóãîäîâûå, ãîäîâûå îöåíêè
ðÿäó ó÷àùèõñÿ, â ðàçíûõ ñëó÷àÿõ ïîäòåðåâ èõ â æóðíà-
ëå áðèòâîé, äîñòàâèâ ëèïîâûå òåêóùèå îöåíêè èëè çà-
÷åðêíóâ îöåíêè, âûñòàâëåííûå ó÷èòåëÿìè, è ïðèïèñàâ
ïîä ýòèìè çàïèñÿìè, äèðåêòîð ïîñòàâèëà ñâîþ ïîäïèñü
è ïå÷àòü ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

Ó÷èòåëÿì äèðåêòîð îáúÿñíèëà, ÷òî ïîääåëàòü îöåí-
êè ïðèêàçàë ïðåäñòàâèòåëü Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ,
êîòîðûé âåñíîé ïðîâîäèë â ãèìíàçèè ïðîâåðêó è ïî-
òðåáîâàë óñòðàíèòü íåóñïåâàåìîñòü. Êîíå÷íî, âñåì
ÿñíî, ÷òî Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ ïîääåëûâàòü îöåí-
êè íå ïðèêàçûâàë, îäíàêî âñå ïîíèìàþò, ÷òî ïîðòèòü
îòíîøåíèÿ ñ äèðåêòîðîì ñåáå äîðîæå. Ðàáîòàòü â ãèì-
íàçèè, ãäå äèðåêòîð îðãàíèçóåò ìàññîâûå ïîäëîãè,
ïðÿìî èëè êîñâåííî ó÷àñòâîâàòü â ýòîì - çíà÷èò èäòè
ïðîòèâ ñîâåñòè.

 Âòîðàÿ ïðè÷èíà: ÿ íå ñòàë äåëàòü âèä, ÷òî íè÷åãî íå ïðî-
èçîøëî. ß ãîâîðèë  ó÷èòåëÿì, çàâó÷àì è äèðåêòîðó î òîì,
÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ øêîëà  íå ÷àñòíàÿ ëàâêà, î òîì, ÷òî
ïåòåðáóðãñêàÿ ãèìíàçèÿ íå äîëæíà ó÷èòü äåòåé  ïîääåëû-
âàòü äîêóìåíòû, ÷åì áû ýòî íè îïðàâäûâàëîñü. È î òîì, ÷òî
ó÷åíèêè  äîëæíû ÷åñòíî òðóäèòüñÿ, à íå ïîëó÷àòü îöåíêè
ïî ïðèõîòè äèðåêòîðà,  ðåøàþùåãî ñâîè êîíúþíêòóðíûå
çàäà÷è. Áåç óïîìèíàíèÿ èìåí íà ìîåé ñòåíå  ÂÊîíòàêòå
https://vk.com boxdd?w=wall36288_7346 ÿ îòêðûòî âûñ-
êàçàë ñâîå  ìíåíèå î íåäîïóñòèìîñòè âûñòàâëÿòü ïÿòåðêè
ìåäàëèñòàì ðóêîé äèðåêòîðà.

 Òàê âîò, ïî ìîåìó âîçâðàùåíèþ èç îòïóñêà Íèêèòèíà
Ã.À. âðó÷èëà ìíå ïðèêàç  îá óâîëüíåíèè, â ñâÿçè ñ òåì ÷òî
ìîþ íàãðóçêó ñîâìåñòèòåëÿ îíà ïåðåäàåò  äðóãîìó ó÷èòå-
ëþ. Íà ýòîì îñíîâàíèè óâîëèòü ñîâìåñòèòåëÿ íåëüçÿ, íà
÷òî ÿ  äèðåêòîðó è óêàçàë. Ïðèêàç áûë îòìåíåí. Íî ÷åðåç
äâà äíÿ äèðåêòîð,  óëûáàÿñü, ñîîáùèëà, ÷òî  èíôîðìàòè-
êó áóäåò ïðåïîäàâàòü òîëüêî ÷òî ïðèíÿòûé åþ íà ðàáîòó
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè. Ïðàâäà, îí åùå íå çíàåò î åå ïëàíàõ
è íèêîãäà èíôîðìàòèêó íå ïðåïîäàâàë, íî óæå ñêîðî íà÷-
íåò ïðåïîäàâàòü ýòîò ïðåäìåò. È òåïåðü óæå óâîëüíåíèå
ñîâìåñòèòåëÿ çàêîííî. «Íå ìîãó èíà÷å: ìíîãèå çíàþò, ÷òî
âû ïóáëè÷íî îñóæäàåòå ìîè äåéñòâèÿ. Ýòî íàðóøåíèå
êîðïîðàòèâíîé ýòèêè. Åñëè ÿ âàñ íå óâîëþ, ÷òî ìíå ñêà-
çàòü?» -  ðèòîðè÷åñêè ñïðàøèâàëà äèðåêòîð. Â ÷åì, ïî åå
ìíåíèþ, ñîñòîèò êîðïîðàòèâíàÿ ýòèêà, äèðåêòîð îáúÿñ-
íèòü íå ñìîãëà.

 Íåò, ÿ íå îãîð÷åí. ß ïðîðàáîòàë â ãèìíàçèè 17 ëåò, ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðàáîòàòü ñ çàìå÷àòåëüíûìè ó÷èòåëÿìè
è ó÷èòü óäèâèòåëüíûõ ðåáÿò, ìíîãèå èç íèõ ñòàëè ìîèìè
äðóçüÿìè. ß òî÷íî çíàþ, ÷òî îíè ñîãëàñÿòñÿ ñî ìíîé: ëó÷-
øå æèòü ÷åñòíî, ÷åì ïðàâèòü ïîäëî. È êîãäà òåìíûå âðå-
ìåíà ñàìîäóðñòâà è áåççàêîíèÿ ïðîéäóò, íàä ãèìíàçèåé
åùå âçîéäåò ñîëíöå. Î÷åíü æåëàþ ìîèì êîëëåãàì è ó÷å-
íèêàì äîæäàòüñÿ.
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íåäåëè
Öèôðû è ôàêòû

Èòîãè ïðèåìíîé êàìïàíèè-2016
òî. Êîíêóðñ íà èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ âûðîñ äî 7,2
çàÿâëåíèÿ íà ìåñòî, íà ïåäàãîãè-
÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè - äî 7,1 çà-
ÿâëåíèÿ íà ìåñòî. Âïåðâûå â ïåä-
âóçû ïîøëè ñòîáàëëüíèêè (60 ÷å-
ëîâåê). Íà áþäæåòíûå ìåñòà â
âóçû ïîñòóïèëî ïî÷òè 6 òûñÿ÷
îëèìïèàäíèêîâ. Ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì ïî÷òè íà 50 òûñÿ÷
óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî çàÿâëå-
íèé, ïîäàííûõ âûïóñêíèêàìè
ñåëüñêèõ øêîë. ×èñëî çà÷èñëåí-
íûõ â âóçû ðåáÿò èç ñåë è äåðåâåíü
âûðîñëî ïðèìåðíî íà 7%, ÷òî äå-
ìîíñòðèðóåò ïðèìåð ñîöèàëüíîãî
ðàâåíñòâà, ãàðàíòèðîâàííîãî ñèñ-
òåìîé ÅÃÝ.

Ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà, 34%
àáèòóðèåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ íà

Àííà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ

Çíàìåíèòîìó ïóòåøåñòâåííèêó,
ïîëÿðíîìó èññëåäîâàòåëþ è ïåäà-
ãîãó Äìèòðèþ Øïàðî èñïîëíè-
ëîñü 75 ëåò. Ðåäàêöèÿ «ÓÃ» ñåðäå÷-
íî ïîçäðàâëÿåò ñâîåãî äàâíåãî
äðóãà ñ þáèëååì è æåëàåò åìó íå-
èññÿêàåìûõ ñèë è íîâûõ âåðøèí -
è ëè÷íûõ, è ãåîãðàôè÷åñêèõ!

Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî íà êàðòå ìèðà
óæå íå îñòàëîñü áåëûõ ïÿòåí, íàøà
ïëàíåòà, êàçàëîñü áû,  èçó÷åíà è  èñ-
ñëåäîâàíà âäîëü è ïîïåðåê, Äìèò-
ðèþ Øïàðî óäàëîñü äîêàçàòü: ýïî-
õà âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðû-
òèé íèêóäà íå óøëà, è íà áîëüøèå
ïîäâèãè ñïîñîáíû íå òîëüêî êíèæ-
íûå ãåðîè è ïåðâîïðîõîäöû ïðî-
øëîãî. Äîêàçàë äåëîì, ñàì ñòàâ òà-
êèì ïåðâîïðîõîäöåì, ïîäòâåðæäå-
íèå ÷åìó ìîæíî íàéòè â Êíèãå ðå-
êîðäîâ Ãèííåññà.

Â êîíöå 1970-õ âî ãëàâå îáùå-
ñòâåííîé íàó÷íî-ñïîðòèâíîé ýêñ-
ïåäèöèè «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäû»
îí âïåðâûå â èñòîðèè ïðåäïðèíÿë
ëûæíûé ïåðåõîä îò Áîëüøîé çåì-
ëè ê Ñåâåðíîìó ïîëþñó.  Â êîíöå
1980-õ - íîâûé ðåêîðä: ïåðâîå ïå-
ðåñå÷åíèå íà ëûæàõ Ñåâåðíîãî Ëå-
äîâèòîãî îêåàíà îò áåðåãîâ ÑÑÑÐ
÷åðåç Ñåâåðíûé ïîëþñ äî Êàíàäû.
Â 1990-å ãîäû Äìèòðèé Èãîðåâè÷ ñ
ñûíîâüÿìè  Íèêèòîé è Ìàòâååì

Ðåêîðä
Ïåðâûõ êëàññîâ ìíîãî
íå áûâàåò
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ

Âî ìíîãèõ øêîëàõ ñóùåñòâóþò ïàðàëëåëè «À», «Á», «Â»,
êîå-ãäå åñòü «Ã» è «Ä». Èçðåäêà äîõîäèò äàæå äî «Å» è
«Æ». À âîò â øêîëå ¹71 Êðàñíîäàðà óñòàíîâëåí àáñî-
ëþòíûé ðåêîðä: çäåñü ïîÿâèëñÿ 1-é «Ô»! Â ýòîì ãîäó
ñþäà ïðèøëî ñòîëüêî äåòèøåê, ÷òî ïðèøëîñü îòêðûâàòü
àæ 20 ïåðâûõ êëàññîâ.

×òîáû ïðèíÿòü áîëåå ÷åì 600 «ïåðâà÷êîâ», ïîòðåáîâà-
ëîñü â îïåðàòèâíîì ïîðÿäêå (âñåãî çà ÷åòûðå ìåñÿöà!) âîç-
âåñòè ïðèñòðîéêó ê øêîëå. Áëàãîäàðÿ íîâåéøèì òåõíîëî-
ãèÿì ñòðîèòåëüñòâà îíà íå óñòóïàåò ïî êà÷åñòâó êàïèòàëü-
íûì ñîîðóæåíèÿì, ïðè ýòîì ñòîèò â ðàçû äåøåâëå. Íîâûå
ïîìåùåíèÿ äàäóò âîçìîæíîñòü âñåì «íîâîáðàíöàì» îáó-
÷àòüñÿ â ïåðâóþ ñìåíó.

Ê ñëîâó, àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàåòñÿ è â äðó-
ãèõ ðàéîíàõ Êðàñíîäàðà. Òàê,  øêîëà ¹93 íàáðàëà 19
ïåðâûõ êëàññîâ, äëÿ ÷åãî òàêæå ïðèøëîñü ïðèñòðàèâàòü
ê çäàíèþ íîâûé ó÷åáíûé ìîäóëü. Âñåãî æå â ñòîëèöå
Êóáàíè äî êîíöà ãîäà ïëàíèðóåòñÿ âîçâåñòè åùå 10 íî-
âûõ ïðèñòðîåê.

Àíäðåé ÍÅÑÒÅÐÎÂ

Êàê çàÿâèë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Àëåê-
ñàíäð Êëèìîâ, â ýòîì ãîäó â âóçàõ
áûëî âûäåëåíî 304,2 òûñÿ÷è áþä-
æåòíûõ ìåñò, ÷òî ïîìîãëî îáåñïå-
÷èòü äîñòóïíîñòü áåñïëàòíîãî
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ 57% îò
îáùåãî ÷èñëà âûïóñêíèêîâ øêîë.
Ñðåäíèé áàëë ÅÃÝ â öåëîì ïî Ðîñ-
ñèè âîçðîñ ñ 55,2 â 2015 ãîäó äî
56,5 â 2016 ãîäó. Â âóçàõ Ìîñêâû è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ñðåäíèé áàëë
çà÷èñëåííûõ íà áþäæåòíûå ìåñ-
òà ñîñòàâèë 73,8 è 72,2 áàëëà ñîîò-
âåòñòâåííî.

Â ñðåäíåì ïî ñòðàíå êîíêóðñ ñî-
ñòàâèë ñâûøå 8 çàÿâëåíèé íà ìåñ-

áþäæåòíûå ìåñòà, âîñïîëüçîâà-
ëèñü âîçìîæíîñòüþ ïðèîáùèòü ê
ðåçóëüòàòàì ãîñýêçàìåíà äî 10 äî-
ïîëíèòåëüíûõ áàëëîâ çà ñâîè èí-
äèâèäóàëüíûå äîñòèæåíèÿ - èòîãè
øêîëüíîãî ñî÷èíåíèÿ, ñïîðòèâ-
íûå óñïåõè, ïðèçû íà ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñàõ, îëèìïèàäàõ è òàê äàëåå.

Ïî÷òè ïîëîâèíà âûïóñêíèêîâ
øêîë îïðåäåëèëàñü ñ âûáîðîì âóçà
çàðàíåå: íåñìîòðÿ íà òî ÷òî çàêîí
ïîçâîëÿåò êàæäîìó èç íèõ ïîäàòü
çàÿâëåíèÿ îäíîâðåìåííî â ïÿòü âó-
çîâ, 45% îãðàíè÷èëèñü òîëüêî îä-
íèì (â 2015 ãîäó èõ áûëî 42%). 28%
ïîäàâàëè çàÿâëåíèÿ â 2 âóçà, 19% - â
3 âóçà, 10% - â 4 âóçà, 2% - â 5 âóçîâ.

Â öåëîì ïðèåìíàÿ êàìïàíèÿ
2016 ãîäà ïðîøëà ïðîçðà÷íî è áåç
ñóùåñòâåííûõ íàðóøåíèé.

Êðèìèíàë
Îïàñíàÿ ñâÿçü
Àëåêñàíäð ÔÐÀÓÑ

Ó÷èòåëüíèöà îäíîé èç øêîë Àëüìåòüåâñêà, Ðåñ-
ïóáëèêà Òàòàðñòàí, ñòàëà ôèãóðàíòêîé óãîëîâ-
íîãî äåëà. 24-ëåòíåìó ïåäàãîãó èíêðèìèíèðó-
åòñÿ ñòàòüÿ 134 ÓÊ ÐÔ «Ïîëîâîå ñíîøåíèå è
èíûå äåéñòâèÿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà ñ ëè-
öîì, íå äîñòèãøèì øåñòíàäöàòèëåòíåãî âîçðà-
ñòà».

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà æåí-
ùèíà ñèñòåìàòè÷åñêè âñòóïàëà â èíòèìíóþ
ñâÿçü ñ 15-ëåòíåé øêîëüíèöåé. Èõ ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî äåâî÷êå ïðèøëîñü
âûçûâàòü «ñêîðóþ ïîìîùü» èç-çà ïîëîâîé òðàâ-
ìû è âîçíèêøåãî â ðåçóëüòàòå ýòîãî êðîâîòå÷å-
íèÿ.

Ïîäîçðåâàåìàÿ ïîëíîñòüþ ïðèçíàåò ñâîþ
âèíó, îäíàêî çàÿâëÿåò, ÷òî ïûòàëàñü âñåãî ëèøü
ïîìî÷ü ïîäðîñòêó ïîáîðîòü äåïðåññèþ, ïðè ýòîì
èõ ñâÿçü áûëà îñíîâàíà íà ïîëíîé âçàèìíîñòè. Ñ
ïîñòðàäàâøåé ðàáîòàþò ïñèõîëîãè. Ó÷èòåëüíè-
öà îòïóùåíà ïîä ïîäïèñêó î íåâûåçäå. Åé ãðîçèò
ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî øåñòè ëåò.

Þáèëåé
Ïðèñÿãíóâøèé Ñåâåðó

øòóðìóåò Áåðèíãîâ ïðîëèâ. Äâå
ïåðâûå ïîïûòêè îêàçàëèñü íå-
óäà÷íûìè. Ìîæíî áûëî ìàõíóòü
ðóêîé è îòñòóïèòü. Íî ýòî íå â õà-
ðàêòåðå Øïàðî: ïðèñÿãíóâøèå íà
âåðíîñòü Ñåâåðó íå ñäàþòñÿ. È â
1998 ãîäó Äìèòðèé Èãîðåâè÷ è
Ìàòâåé ñòàëè ïåðâûìè åâðîïåéöà-
ìè, ïåðåñåêøèìè Áåðèíãîâ ïðîëèâ
íà ëûæàõ.

Åñëè áû åãî èíòåðåñîâàëà èñêëþ-
÷èòåëüíî ñîáñòâåííàÿ ñëàâà, íàâåð-
íîå, îí ïðåäïî÷åë áû åþ íå äåëèòü-
ñÿ è ñîâåðøàë áû ñâîè «ãåîãðàôè-

÷åñêèå ïîäâèãè» â îäèíî÷åñòâå. Íî
çà åãî ñïèíîé âñåãäà áûëà êîìàíäà,
è ñ êàæäûì ãîäîì îíà âñå ìîëîäåëà.
È âîò óæå Äìèòðèé Øïàðî íå òîëü-
êî ïóòåøåñòâåííèê, ó÷åíûé è ïèñà-
òåëü, îáíàðóæèâøèé ìîãèëó Âèòóñà
Áåðèíãà, ñëåäû ïðîïàâøåé áåç âåñ-
òè ýêñïåäèöèè Âëàäèìèðà Ðóñàíî-
âà, çèìîâüå Ôðèòüîôà Íàíñåíà íà
Çåìëå Ôðàíöà-Èîñèôà è ñòîÿíêó
Ñåìåíà Äåæíåâà, íî åùå è ïåäàãîã.
Ñîçäàííûé èì Êëóá «Ïðèêëþ÷å-
íèå» âåäåò ê ïîáåäå äåñÿòêè ìîëî-
äûõ ëþäåé, â òîì ÷èñëå è ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè. Ïî åãî
èíèöèàòèâå èíâàëèäû-êîëÿñî÷íè-
êè ñîâåðøàþò âîñõîæäåíèå íà ãîðû
Êèëèìàíäæàðî è Ìàê-Êèíëè, ïåðå-
ñåêàþò ëåäÿíóþ ïóñòûíþ Ãðåíëàí-
äèè, ÿâëÿÿ ìèðó íåïîêîðåííóþ
âîëþ è áåñïðèìåðíóþ ñèëó äóõà.

Ñòàâøóþ ðåãóëÿðíîé ìîëîäåæ-
íóþ ýêñïåäèöèþ «Íà ëûæàõ - ê Ñå-
âåðíîìó ïîëþñó!» îöåíèë Ïðåçè-
äåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí. Ïî
ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîñóäàðñòâà â
Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Ðåñïóáëèêå
Êðûì äîëæíû çàðàáîòàòü äåòñêèå
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíûå ëàãå-
ðÿ «Áîëüøîå Ïðèêëþ÷åíèå», ïî-
äîáíûå òîìó, ÷òî 16 ëåò íàçàä áûë
îòêðûò Äìèòðèåì è Ìàòâååì Øïà-
ðî â Êàðåëèè.

Ñ þáèëååì, Äìèòðèé Èãîðåâè÷!
Ïóñòü öàðèò íàä âàøåé äîðîãîé
âå÷íûé ïîëÿðíûé äåíü!

Äìèòðèé ØÏÀÐÎ

Êàêîâà âàøà íàãðóçêà â ýòîì ó÷åá-
íîì ãîäó?

Òàòüÿíà ÁÅÐÄÍÈÊ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
×èãèðèíñêîé øêîëû, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü:

- ß òîëüêî ïîñëå äåêðåòíîãî îò-
ïóñêà, ïîýòîìó ìíå äàëè 22 ÷àñà
ïëþñ êëàññíîå ðóêîâîäñòâî. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, ìàëî, âåäü äî óõîäà â
äåêðåò áûëî 30. Ñ äðóãîé - ìíîãî,
ïîòîìó ÷òî ñåìåéíûå è æèëèùíûå
îáñòîÿòåëüñòâà èçìåíèëèñü.
Âàëåíòèíà ÌÅÐÇËßÊÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹87
Èæåâñêà, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà:

- Ó ìåíÿ 16 ÷àñîâ, ïëþñ 1,3 - ãðóï-
ïà ïðîäëåííîãî äíÿ, ïëþñ êëàññíîå
ðóêîâîäñòâî. Ðàçìåðîâ íûíåøíåé
çàðïëàòû åùå íå çíàþ, íî â ïðî-
øëîì ãîäó áûëî 15000 ðóáëåé. Â
øêîëå ÿ çàðàáîòàëà èíâàëèäíîñòü,
ïîýòîìó ñþäà íóæíî ïðèáàâèòü è
ïåíñèþ ïî èíâàëèäíîñòè. Ïîæà-
ëóé, äàæå ñìîãó êóïèòü ñåáå íîâîå
ïëàòüå.
Àëåêñåé ÈÂÀÍÎÂ, ïðåïîäàâàòåëü
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëà
ñ. Ìåäâåäü, Øèìñêèé ðàéîí,
Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü:

- Îêîí÷àòåëüíî ìîÿ íàãðóçêà
åùå íå îïðåäåëåíà. Íàäåþñü, îíà
áóäåò íå ìåíüøå, ÷åì â ïðîøëîì
ãîäó. Òîãäà ÿ âåë 33 ÷àñà ó÷åáíîé
íàãðóçêè è 3 ÷àñà òðåíèðîâîê â
ðàìêàõ äîïîáðàçîâàíèÿ. Ïîñëåä-
íÿÿ öèôðà, êîíå÷íî, ìåíüøå, ÷åì
ìíå õîòåëîñü áû.
Òàòüÿíà ÃÐÈØÊÎÂÀ, ó÷èòåëü
ôèçèêè øêîëû ¹50, Òîìñê:

- Îñíîâíàÿ íàãðóçêà - 16 ÷àñîâ
ïëþñ 3 ÷àñà ôàêóëüòàòèâà è åùå 3 -
âíåóðî÷êà. Ýòî íà 2 ÷àñà áîëüøå, ÷åì
áûëî. Òàêæå ìíå ïîëîæåíû êîìïåí-
ñàöèîííûå äîïëàòû êàê óïîëíîìî-
÷åííîìó ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè è
îõðàíå òðóäà, êàê ìàòåðèàëüíî îò-
âåòñòâåííîìó çà êàáèíåò è åùå çà
ïðîâåðêó òåòðàäåé, çà ñëîæíîñòü
ïðåäìåòà, çà ðóêîâîäñòâî òâîð÷åñ-
êîé ãðóïïîé. Âñå ýòî ïðèìåðíî 20
òûñÿ÷ ðóáëåé (ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ïî
Òîìñêîé îáëàñòè - îêîëî 30 òûñÿ÷).
Ñòèìóëèðóþùèå (äî 4000 ðóáëåé) -
êàê çàðàáîòàþ. Ïðî îáùåñòâåííóþ
íàãðóçêó ÿ óæå íå ãîâîðþ.
Ëàðèñà ÒÞËÈÍÀ, ó÷èòåëü èñòîðèè
è ÌÕÊ ãèìíàçèè ¹25 èìåíè
À.Ñ. Ïóøêèíà, Íèæíèé Íîâãîðîä:

- Ïîêà ðàññ÷èòûâàþ íà 26 ÷àñîâ,
íî åñëè âñå õîðîøî ñëîæèòñÿ, òî
áóäåò íå ìåíåå 29. Îæèäàåìàÿ çàð-
ïëàòà íà ðóêè - 23 òûñÿ÷è. Ýòî ïðè-
ìåðíî íà 3-5 òûñÿ÷ ìåíüøå, ÷åì â
ïðîøëîì ãîäó, òîãäà íà ðóêè ÿ ïî-
ëó÷àëà 26890. Â ÿíâàðå ñíÿëè
15-ïðîöåíòíóþ íàäáàâêó çà ãèìíà-
çè÷åñêèé ñòàòó. Ïîýòîìó, åñëè äî-
âåðÿò ðóêîâîäñòâî êàáèíåòîì,
áóäó òîëüêî ðàäà.
Òàòüÿíà ÅÏÈÔÀÍÎÂÀ,
ïðåïîäàâàòåëü ÎÐÊÑÝ øêîëû ¹27,
Ïåíçà:

- Â ýòîì ãîäó ìíå «ñâåòèò» 18 ÷à-
ñîâ â 1-ì êëàññå è êëàññíîå ðóêî-
âîäñòâî. Íàäåþñü òûñÿ÷ íà 18. Çàñ-
òàâëÿþò áðàòü ãðóïïó ïðîäëåííî-
ãî äíÿ (ïëàòíóþ) è îðãàíèçîâû-
âàòü ïëàòíûå êðóæêè, çàãîíÿòü
òóäà äåòåé. Íî ÿ âçÿëà áû òîëüêî
ñòàâêó. Âî-ïåðâûõ, ìóæ ðàáîòàåò, à
âî-âòîðûõ, çäîðîâüå äîðîæå.
Ñâåòëàíà ØÅÂÖÎÂÀ, ó÷èòåëü
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû øêîëû ¹ 60,
Âîðîíåæ:

- Ñåé÷àñ ó ìåíÿ íàãðóçêà â øêîëå
33 ÷àñà â íåäåëþ, åùå ÿ âåäó ñåê-
öèþ âîëåéáîëà â ñïîðòøêîëå, ýòî
åùå 16 ÷àñîâ. Äà, ýòî íåìàëî, íî ìíå
òàê íðàâèòñÿ, ïî-äðóãîìó íå ìîãó.
Óñòàþ ëè ÿ, Â îáùåì, íå î÷åíü, ìíå,
íàîáîðîò, ëåã÷å, êîãäà ìíîãî ðàáî-
òû, øêîëà äëÿ ìåíÿ - âñå.

Ïðàêòèêà
Ñòîëè÷íûõ
äåòåé íàó÷àò
ðàáîòàòü íà
ãðÿäêàõ
Èðèíà ÑÀÄÎÂÑÊÀß

Êàê çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèñ-
ñèè ïî îáðàçîâàíèþ Ìîñãîðäó-
ìû Àíòîí Ìîëåâ, â ñòîëè÷íûõ
øêîëàõ ìîãóò ñíîâà ïîÿâèòüñÿ
òåïëèöû è ãðÿäêè, êàê ýòî áûëî
â ñîâåòñêèå âðåìåíà. Ïî ñëîâàì
äåïóòàòà, ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
íà ãðÿäêàõ ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
ïîìîãóò ðåáÿòàì ëó÷øå óñâîèòü
ìàòåðèàë åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî
öèêëà. Äà è âîîáùå ïðàêòè÷åñ-
êèå çàíÿòèÿ â òåïëèöàõ ñàìè ïî
ñåáå âïîëíå ìîãóò ñòàòü èíòåðåñ-
íûìè è ïîëåçíûìè.

- Äëÿ ìîñêîâñêèõ øêîëüíèêîâ
ýòî áûëî áû âåñüìà àêòóàëüíî, -
ñêàçàë Àíòîí Ìîëåâ. - È ðå÷ü èäåò
íå òîëüêî î òîì, ÷òîáû ïðèâèòü
óìåíèå ðàáîòàòü ñ çåìëåé. Ýòî ïî-
ìîæåò èñïîëüçîâàòü â ïîëíîì
îáúåìå âñå òî, ÷òî ïðåäïîëàãàåò
ëè÷íîå ó÷àñòèå ðåáåíêà ïðè èçó-
÷åíèè ôóíäàìåíòàëüíûõ àêàäå-
ìè÷åñêèõ äèñöèïëèí.

Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà ÷òî äàëåêî
íå âî âñåõ øêîëàõ åñòü òåððèòî-
ðèè, íà êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû
ðàçìåñòèòü ýòè ãðÿäêè è òåïëè-
öû. Òåì íå ìåíåå ðÿä îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé óæå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ðàçðàáàòûâàþò àíà-
ëîãè÷íûå ïðîåêòû. Âîïðîñ î ââå-
äåíèè ïðàêòè÷åñêèõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ çàíÿòèé â øêîëàõ
ïëàíèðóåòñÿ âíåñòè â ïðîãðàììó
íîâîé ñåññèè äåïóòàòîâ ãîðîäñ-
êîãî ïàðëàìåíòà.

PISA
Ìîñêâà â òîïå
Èâàí ÏÎÐÒÍÎÂ

Âûñòóïàÿ íà åæåãîäíîì îáùåãî-
ðîäñêîì îòêðûòîì àâãóñòîâñêîì
ïåäñîâåòå, ìýð ñòîëèöû Ñåðãåé
Ñîáÿíèí ñîîáùèë, ÷òî ìîñêîâñ-
êèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ âîøëè â
äåñÿòêó òîï-ëèñòà ïðåñòèæíîãî
ìèðîâîãî ðåéòèíãà PISA.

- Ðåçóëüòàòû, êîòîðûå áûëè ïî-
ëó÷åíû â ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ,
ïðîñòî áûëè ïîðàçèòåëüíû, - ñêà-
çàë îí. - Ïî ñðàâíåíèþ ñ âåäóùè-
ìè ìèðîâûìè ñòðàíàìè Ìîñêâà
ïî òàêèì áàçîâûì íàïðàâëåíèÿì,
êàê ìàòåìàòè÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü,
÷èòàòåëüñêàÿ ãðàìîòíîñòü, âîø-
ëà â äåñÿòêó ìèðîâûõ ëèäåðîâ.
Íàì î÷åíü âàæíî ñîïîñòàâëÿòü
ðåçóëüòàòû íàøåãî ìîñêîâñêîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ óðîâíåì îáðàçîâà-
íèÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè, â
äðóãèõ ðåãèîíàõ. Â òî æå âðåìÿ
ìû äîëæíû âûõîäèòü óæå íà íî-
âóþ ñòóïåíü ðàçâèòèÿ,  êîíêóðè-
ðóÿ íå òîëüêî ñî ñâîèìè êîëëåãà-
ìè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû, íî
è ñ ëó÷øèìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ñèñòåìàìè ìèðà.

Íåëüçÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñ-
òèãíóòîì, óáåæäåí ãëàâà ãîðîäà,
ïîñêîëüêó «âåñü ìèð è äðóãèå ðå-
ãèîíû Ðîññèè ðàáîòàþò íàä ñîâåð-
øåíñòâîâàíèåì ó÷åáíîãî ïðîöåñ-
ñà». Ñî ñâîåé ñòîðîíû âëàñòè îáå-
ùàþò ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå. Òàê,
â 2016-2018 ãã. çà ñ÷åò ãîðîäñêîãî
áþäæåòà ïëàíèðóåòñÿ íà 100% îá-
íîâèòü èíôîðìàöèîííóþ áàçó
øêîë, âûâåäÿ åå íà áîëåå âûñîêèé
òåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü.
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Îðèåíòàöèÿ íà ýôôåêòèâíîñòü

Íà ñòàðòå
íàöïðîåêòîâ

Èãîðü ÐÅÌÎÐÅÍÊÎ,
ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò, ïî÷åòíûé ðàáîòíèê
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ:

- Åñëè ÷åñòíî, ÿ íå çíàþ, êàêîâû ïðè-
÷èíû îòñòàâêè ìèíèñòðà. Âåðñèé ìíî-
æåñòâî, íî êàêîé ñìûñë ãàäàòü íà êî-
ôåéíîé ãóùå? Íóæíî ïðèíÿòü ñâåð-
øèâøååñÿ êàê ôàêò, è âñ¸. Ëè÷íî ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî îòñòàâêà ñâÿçàíà ñî ñòàð-
òîì íîâîé âîëíû íàöïðîåêòîâ. Îáû÷íî
äëÿ èõ ðåàëèçàöèè âñåãäà ïîäáèðàþò
íîâóþ êîìàíäó, ñïîñîáíóþ òðóäèòüñÿ
äëèòåëüíûé ïåðèîä ñ íîâûìè ñèëàìè è
ñ ïîëíîé îòäà÷åé, ñ óòðà è äî íî÷è. Íóæ-
íî î÷åíü ìíîãî åçäèòü ïî ðåãèîíàì, âå-
ñòè ìàññó ïåðåãîâîðîâ. ß ýòî ïîìíþ, ïî-
òîìó ÷òî ñàì îêàçûâàëñÿ â ïîäîáíîé ñè-
òóàöèè.

Êîíå÷íî, ñòàðàÿ êîìàíäà, íàâåðíîå,
òîæå âïîëíå ìîãëà áû ñïðàâèòüñÿ. Íî,
ïîâòîðÿþ, åñòü òðàäèöèÿ, ñâîåãî ðîäà
ïåðåçàãðóçêà âñåãî êàäðîâîãî ñîñòàâà.
È â ëþáîì ñëó÷àå òóò åñòü ñâîÿ ëîãèêà,
î÷åíü ÷åòêàÿ è îïðàâäàííàÿ. Ïðîñòî äà-
ëåêî íå êàæäûé ñïîñîáåí ïîíÿòü åå.

Ñåé÷àñ ìíîãèå çàìåðëè â îæèäàíèè
íîâûõ ðàäèêàëüíûõ èçìåíåíèé è ðå-
ôîðì. Íà ñàìîì äåëå ìàõîâèê çàïóùåí
óæå äàâíî, ëîêîìîòèâ äâèæåòñÿ, åãî
íåâîçìîæíî îñòàíîâèòü èëè çàñòà-
âèòü êóäà-òî ðåçêî ñâåðíóòü. Íèêòî
âåäü íå îòìåíÿë çàäà÷, ïîñòàâëåííûõ
ïåðåä ìèíèñòåðñòâîì ðóêîâîäñòâîì
ñòðàíû. Ïîýòîìó íîâàÿ êîìàíäà áóäåò,
ñ îãðîìíîé âåðîÿòíîñòüþ, ïðîäîë-
æàòü òî, ÷òî äåëàëè èõ ïðåäøåñòâåí-
íèêè.

Äåâÿòûé
ìèíèñòð

Àëåêñàíäð ÀÑÌÎËÎÂ,
äèðåêòîð Ôåäåðàëüíîãî
èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ, àêàäåìèê ÐÀÎ,
äîêòîð ïñèõîëîãè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð:

- Îäíà èç êëþ÷åâûõ õàðàêòå-
ðèñòèê òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò ñå-
ãîäíÿ â Ðîññèè, - ýòî «âðåìÿ ïå-
ðåìåí». Ïî òåì òðàíñôîðìàöè-
ÿì, êîòîðûå ìû íàáëþäàåì, ìû
òàê èëè èíà÷å ïûòàåìñÿ óãà-
äàòü âåêòîðû ýòèõ ïåðåìåí.

Äìèòðèé Ëèâàíîâ óøåë ñ ïî-
ñòà ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè, è, íà ìîé âçãëÿä, îäíîçíà÷-
íîãî îòâåòà íà âîïðîñ î òîì, ÷òî
ê ýòîìó ïðèâåëî, íåò. Íî, ïî
ñóòè, ïåðåä íàìè ÿðêèé ñëó÷àé,
êîãäà ìèíèñòðà áðîñèëè â òàê
íàçûâàåìóþ ýëåêòîðàëüíóþ
òîïêó â ïîïûòêå ñíÿòü íàïðÿ-
æåíèå, ñâÿçàííîå ñ ñèñòåìîé îá-
ðàçîâàíèÿ, óáðàòü ñ ïîâåñòêè
äíÿ íåñáûâøèåñÿ îæèäàíèÿ,
ïðèãàñèòü îñòðîòó ïðîáëåìû
åãî íåäîôèíàíñèðîâàíèÿ, åñòå-
ñòâåííûõ ñëîæíîñòåé íà ïóòè
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ, âîïðîñîâ, êîòîðûå ñåãîäíÿ
ñòàâÿò îòíîñèòåëüíî ñòàòóñà
ó÷èòåëÿ... Â òàêîé ñèòóàöèè íå-
ðåäêî êîìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî, óá-
ðàâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ëèäåðà
ñèñòåìû, ìîæíî àâòîìàòè÷åñêè
ñíÿòü è âñå ýòè âîïðîñû.

Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, Äìèò-
ðèé Ëèâàíîâ êàê ÷åëîâåê, ÿ ïîä-
÷åðêèâàþ ýòî, ñ õàðàêòåðîì,
èìåþùèé ñâîþ ïîçèöèþ è òî÷-
êó çðåíèÿ, êîòîðûé âñåãäà ñòî-
ÿë çà èíòåãðàöèþ ôóíäàìåí-
òàëüíîé íàóêè è îáðàçîâàíèÿ,
êîòîðûé íèêîãäà íå áûë «ôëþ-
ãåðîì», ñäåëàë î÷åíü ìíîãîå è
ïðîäîëæèë çàëîæåííîå åãî
ïðåäøåñòâåííèêàìè - Ãåííàäè-
åì ßãîäèíûì, Ýäóàðäîì Äíåï-
ðîâûì, Àëåêñàíäðîì Òèõîíî-
âûì, Âëàäèìèðîì Ôèëèïïî-
âûì, Àíäðååì Ôóðñåíêî. ß ãîâî-
ðþ ñåé÷àñ î ñèñòåìå îáðàçîâà-
íèÿ, ñâÿçàííîé ñ âàðèàòèâíîñ-
òüþ, ñ öåííîñòüþ îáðàçîâàíèÿ,
ñ åãî âîñïðèÿòèåì êàê ñîöèàëü-
íîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ ëè÷-
íîñòè.

Êàêèå ìîãóò áûòü ïðîãíîçû
îòíîñèòåëüíî íîâîãî êóðñà?
Öûïëÿò ïî îñåíè ñ÷èòàþò, ïî-
ýòîìó ÿ áû âîçäåðæàëñÿ ñåé÷àñ
îò òåõ èëè èíûõ ñåðüåçíûõ ïðî-
ãíîçîâ. Âîîáùå, êîãäà ïîÿâëÿ-
åòñÿ íîâûé ÷åëîâåê, åìó âñåãäà
àòðèáóòèðóþò ìíîæåñòâî õà-
ðàêòåðèñòèê, ñîçäàþò ðàçíûå
åãî îáðàçû. Íî êàê àíãåëèçàöèÿ
îáðàçà ëèäåðà, òàê è åãî äåìî-
íèçàöèÿ - áåçíàäåæíîå çàíÿòèå.
Ìû âñêîðå óâèäèì, êàêîâ ýòîò
ëèäåð, ïî åãî ïîñòóïêàì, ïî äå-
ëàì è ïîñìîòðèì íà ýòî ïðåæäå
âñåãî êàê ëþäè, æèâóùèå îáðà-
çîâàíèåì, è êàê ïðîôåññèîíà-
ëû. Â ìîåé æèçíè, ñâÿçàííîé ñ
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêîé è
èäåîëîãèåé, ýòî óæå äåâÿòûé
ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ. Ïîðà ðî-
æàòü.

Áåç ðåçêèõ äâèæåíèé
Âèêòîð ÁÎËÎÒÎÂ,
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà
ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ, ïðåçèäåíò
Åâðàçèéñêîé àññîöèàöèè îöåíêè
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññîð,
àêàäåìèê ÐÀÎ:

- Òî, ÷òî Äìèòðèé Ëèâàíîâ óéäåò ñ
ïîñòà ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Ðîññèè, ñòàëî ïîíÿòíî åùå âåñ-
íîé, êîãäà åãî âûâåëè èç ñîñòàâà ðó-
êîâîäñòâà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ».

Ýòî áûë ëèøü âîïðîñ âðåìåíè. Ñàì
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷, íàäî ñêàçàòü,
îòíîñèëñÿ ê òàêîìó ïîâîðîòó ñîáû-
òèé ñîâåðøåííî ñïîêîéíî è îòñòàâêó,
ñâÿçàííóþ, áåçóñëîâíî, ñ íåêîòîðûìè ïîëèòè-
÷åñêèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, ïðèíÿë ñïîêîéíî,
ïîíèìàÿ, ÷òî çàíèìàåòñÿ âåñüìà íåïîïóëÿðíîé
ðàáîòîé.

Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, íè îäíîãî êðóïíîãî ïðîêî-
ëà çà ÷åòûðå ãîäà â ìèíèñòåðñêîì êðåñëå ó Ëèâà-
íîâà íå áûëî. Ñëó÷àëèñü íåîñòîðîæíûå ôðàçû â
èíòåðâüþ, íåîñòîðîæíûå ðåàêöèè íà ÷óæèå âûñ-
êàçûâàíèÿ, íî èñêëþ÷èòåëüíî íà óðîâíå ñïîíòàí-
íûõ ýìîöèé. Ïðè ýòîì âñå, î ÷åì ãîâîðèëîñü â óêà-
çàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, â ðåøåíèÿõ ïðàâèòåëüñòâà,
Äìèòðèé Ëèâàíîâ âûïîëíÿë ñ òîé èëè èíîé ñêî-

ðîñòüþ. Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî
ýòî áûë ïëîõîé ìèíèñòð. Îí
âåë ëèíèþ, íà÷àòóþ ïðè Ôè-
ëèïïîâå è ïðîäîëæåííóþ ïðè
Ôóðñåíêî, çàêðåïëåííóþ â Çà-
êîíå «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ», â
ãîñïðîãðàììàõ è óêàçàõ ïðåçè-
äåíòà. Êðîìå òîãî, åñëè ïî-
ñìîòðåòü îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», ìîæíî óâèäåòü, ÷òî
ìèíèñòåðñòâî Ëèâàíîâà ëèáî
óæå ïðèñòóïèëî ê ðåàëèçàöèè
ñîäåðæàùèõñÿ òàì ïîëîæåíèé,
ëèáî ñîáèðàëîñü çàíÿòüñÿ èìè
â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Íå äóìàþ, ÷òî íîâûé ìè-
íèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà íà÷-
íåò ñâîé ïóòü ñ ðåçêîé ñìåíû êóðñà. Äåëî â òîì, ÷òî
áîëüøàÿ ÷àñòü îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè óæå óòâåð-
æäåíà íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè ñàìîãî âûñîêîãî
óðîâíÿ: çàêîíàìè, ðåøåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà, óêàçà-
ìè ïðåçèäåíòà. Ëþáûå âèðàæè ïîòðåáóþò ñåðüåçíûõ
èçìåíåíèé â ìàññå çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, à ýòî íå
òàê ïðîñòî. Íèêòî, ïîëàãàþ, íå áóäåò ýòèì çàíèìàòüñÿ,
âî âñÿêîì ñëó÷àå, â ïðåääâåðèè âûáîðîâ. Ðàçâå ÷òî
ðàçâåðíåòñÿ áîëåå àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî âíåäðåíèþ â
øêîëå ðåëèãèîçíîãî êîìïîíåíòà. Ýòî ÿ âïîëíå äîïóñ-
êàþ.

øåãî îáðàçîâàíèÿ, áûë îñóùå-
ñòâëåí ïåðåõîä íà ñòàíäàðòû
WorldSkills â ñðåäíåì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè.

Çàäà÷è, êîòîðûå îñòàþòñÿ â
ïëàíàõ ìèíèñòåðñòâà, íà ìîé
âçãëÿä, ëåæàò â ðóñëå òåõ çàÿâëå-
íèé, ÷òî ñäåëàëà íîâûé ìèíèñòð
Îëüãà Âàñèëüåâà. Òåì íå ìåíåå íå-
îáõîäèìî èõ ÷åòêî ñòðóêòóðèðî-
âàòü è âûðàáîòàòü áîëåå ãðàìîò-
íûå ïëàíû èõ ðåàëèçàöèè ñ ó÷å-
òîì îñîáåííîñòåé øêîë è ó÷èòå-
ëåé â ðàçíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ñèñòåìàõ, è ìíå êàæåòñÿ, ÷òî îñî-
áîå âíèìàíèå çäåñü íóæíî óäå-
ëèòü èõ ñîïðÿæåíèþ íà ðàçíûõ
óðîâíÿõ îáðàçîâàíèÿ.

Îñíîâíûå ïðèîðèòåòû - ïî ïîä-
äåðæêå ó÷èòåëåé, çàôèêñèðîâàí-
íûå â ìàéñêèõ óêàçàõ, ïî ñíèæå-
íèþ îáðàçîâàòåëüíîé è, ãëàâíîå,
àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè - íå-
ïðåìåííî ëÿãóò â ïëàí äåÿòåëü-
íîñòè ïîä ðóêîâîäñòâîì íîâîãî
ìèíèñòðà. Îò ýòèõ çàäà÷ (î÷åíü
ñåðüåçíûõ), ÿ äóìàþ, íå óéòè.

×òî êàñàåòñÿ âîçìîæíûõ èçìå-
íåíèé, òî, êàê ìû ïîìíèì, Îëüãà
Âàñèëüåâà â áîëüøåé ñòåïåíè çà-
ôèêñèðîâàëà ñâîå âíèìàíèå íà
ñôåðå øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Âåðîÿòíî, â ýòîé ñâÿçè ïðîèçîé-
äåò è óñèëåíèå êàäðîâîãî ñîñòàâà
ìèíèñòåðñòâà, çàíèìàþùåãîñÿ
ýòèì íàïðàâëåíèåì. Âåðîÿòíî,
ìèíèñòåðñòâó ñòîèò óñèëèòü è
ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðûå çàíÿòû
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè âîïðî-
ñàìè, à òàêæå ìåòîäè÷åñêèì ñî-
ïðîâîæäåíèåì ïðîâîäèìûõ ðå-
ôîðì.

Â ìåíüøåé ñòåïåíè êàêèõ-òî
íîâøåñòâ ñòîèò îæèäàòü â îáëàñ-
òè ÑÏÎ: òà êîìàíäà, ÷òî ñåé÷àñ
åñòü â âåäîìñòâå, íàáðàëà õîðî-
øèé òåìï ðàáîòû è ó÷ëà âñå íî-
âûå âîçìîæíîñòè, â òîì ÷èñëå
ñâÿçàííûå ñ WorldSkills. Ñòàáèëü-
íîå ïðîäîëæåíèå êóðñà ìû ñêî-
ðåå âñåãî óâèäèì è â âîïðîñàõ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à
ýòî îçíà÷àåò äàëüíåéøóþ ðàáîòó
ïî ñîçäàíèþ êâàíòîðèóìîâ, ðàç-
ðàáîòêó è ïîääåðæêó ïðîãðàìì

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè.

Êðîìå òîãî, ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî ñåãîäíÿ ñåðüåçíî çàðàáîòàëî
è âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ìèíè-
ñòåðñòâàìè ñïîðòà, êóëüòóðû è
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè. ß íàäåþñü,
÷òî çäåñü òàêæå ñîõðàíèòñÿ ïðå-
åìñòâåííîñòü.

Äóìàþ, â öåëîì êàêèõ-ëèáî
ðåçêèõ èçìåíåíèé âðÿä ëè ñòî-
èò îæèäàòü. Îñîáåííî ýòî êàñà-
åòñÿ ïðîãðàìì èíòåãðàöèè
øêîë, âóçîâ, çäåñü âñå áóäåò
èäòè â ïðåæíåì êëþ÷å. Íàèáî-
ëåå çàìåòíûå èçìåíåíèÿ ìîãóò
ïîñëåäîâàòü â ñîäåðæàíèè îá-
ðàçîâàíèÿ â öåëîì èëè â îò-
äåëüíûõ øêîëüíûõ ïðîãðàì-
ìàõ. Ýòî ìîãóò áûòü è èçìåíå-
íèÿ â êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëàõ ÅÃÝ. Âïîëíå âå-
ðîÿòíî, ÷òî â ÅÃÝ ìîãóò ïðèéòè
äîïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå â âèäå
èíûõ ôîðì êîíòðîëÿ ïî îòäåëü-
íûì ïðåäìåòàì.

Èðèíà ÀÁÀÍÊÈÍÀ,
äèðåêòîð Èíñòèòóòà
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ
ÍÈÓ ÂØÝ:

- Ñîäåðæàíèå è òåìï ðåôîðì,
êîòîðûå ïðîâîäèëèñü Ìèíèñòåð-
ñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
ïðè Äìèòðèè Ëèâàíîâå, áûëè
îðèåíòèðîâàíû íà äîñòèæåíèå
ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ. Íà
ýòîì ôîíå ïðîèçîøëî îòñå÷åíèå
íåêà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì, áîðîëèñü è ñ ïñåâ-
äîîáðàçîâàíèåì â ññóçàõ è âóçàõ,
â òîì ÷èñëå ïóòåì îïòèìèçàöèè
ñåòè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé. Âñå ýòî âûçûâàëî îïðåäå-
ëåííîå ñîïðîòèâëåíèå. Âåðîÿòíî,
â òîì ÷èñëå è ïîòîìó, ÷òî òåìï ðå-
ôîðì, à îí áûë äîñòàòî÷íî âûñîê,
íå ó÷èòûâàë îñîáåííîñòè ðåãèî-
íîâ è ìóíèöèïàëèòåòîâ. Ê òîìó
æå ïðîïîðöèîíàëüíî äîñòèãíó-
òûì ðåçóëüòàòàì ðîñëè è îáúåìû
îò÷åòíîñòè. Óâû, íåñìîòðÿ íà âñå
óñèëèÿ ìèíèñòåðñòâà ïî ñäåðæè-
âàíèþ âàëà îò÷åòíîñòè, ïðèîñòà-
íîâèòü ýòîò ïðîöåññ íå óäàëîñü...

Òåì íå ìåíåå áûëî ñäåëàíî
ìíîãî óäà÷íûõ øàãîâ: ââåäåí íî-
âûé ÔÃÎÑ äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, íîâûå ïðèíöèïû ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êî-
òîðàÿ òàêæå ïîòðåáîâàëà íîâûõ
ïîäõîäîâ, ìîíèòîðèíã ýôôåê-
òèâíîñòè ñåòè îðãàíèçàöèé âûñ-

Ïðîñòî ïðèøëî âðåìÿ

Ìîæåò, ó íîâîãî ÷òî-íèáóäü ïîëó÷èò-
ñÿ. À íå ïîëó÷èòñÿ, òàê ñíîâà ïîìåíÿ-
åì, íå ñòðàøíî. Åñëè òîëüêî Âàñèëüå-
âà íå ñòàíåò Còîëûïèíûì â îáðàçîâà-
íèè. À âîîáùå ïðèÿòíî, ÷òî æåíùèíå
äîâåðèëè. Ïî-åâðîïåéñêè êàê-òî.

Åâãåíèé ÂÈÐß×ÅÂ,
ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð
ÎÁÆ, ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû
øêîëû ¹7, Âîëîãäà, ëàóðåàò
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2007»:

- ß íå òàê óæ èíòåðåñóþñü êàäðîâîé
ïîëèòèêîé, íå ñîáèðàþ èíôîðìàöèþ,
äà è êàê åå ñîáðàòü, åñëè â òðàäèöèÿõ
íàøåé âëàñòè íå äåëèòüñÿ ñ íàðîäîì
ñâîèìè ïëàíàìè (ðåàëüíûìè)...

Î÷åðåäíîé íåïîïóëÿðíûé ìè-
íèñòð. Ñ íåâíÿòíîé ïîëèòèêîé. Ñ
ÔÃÎÑ, êîòîðûé ìíîãèå íåáåçîñíîâà-
òåëüíî ñ÷èòàþò ìèñòèôèêàöèåé íà-
ïîäîáèå ïåðåèìåíîâàíèÿ ìèëèöèè â
ïîëèöèþ. Êàê è âñå ìèíèñòðû (êðîìå,
ïîæàëóé, Øîéãó è Ëàâðîâà), íå èìåâ-
øèé ðåàëüíîé âëàñòè, ïîçèöèè.

Ïî÷åìó ñíÿëè? Ïðîñòî ïðèøëî âðå-
ìÿ. Íàðîäó íàäî èíîãäà ïîêàçûâàòü,
÷òî ê åãî ìíåíèþ ïðèñëóøèâàþòñÿ.

Êàäðû.
Îáðàçîâàòåëüíûå ýêñïåðòû
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Íå ñòîèò ãàäàòü Ïðè ïîääåðæêå
ïðàâèòåëüñòâà áóäóò
è ðåçóëüòàòû ðàáîòû
Ãàëèíà ÌÅÐÊÓËÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Îáùåðîññèéñêîãî ïðîôñîþçà
îáðàçîâàíèÿ, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü ÐÔ:

Ðåøåíèå î íàçíà-
÷åíèè Îëüãè Âàñèëü-
åâîé íà ïîñò ìèíè-
ñòðà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Ðîññèè áûëî
íåîæèäàííûì. À
ñòàðò åå ðàáîòû ôàê-
òè÷åñêè áûë äàí íà
Âñåðîññèéñêîì ïåäà-
ãîãè÷åñêîì ñîâåùà-
íèè ñ ó÷àñòèåì ïðå-
ì ü å ð - ì è í è ñ ò ð à
Äìèòðèÿ Àíàòîëüå-
âè÷à Ìåäâåäåâà. Îñ-
íîâíûì ëåéòìîòè-
âîì ýòîãî ñîâåùàíèÿ
ñòàëî îáñóæäåíèå
îñîáîãî ñòàòóñà ó÷èòåëÿ â îáùåñòâå. È, íà ìîé âçãëÿä,
âàæíî, ÷òî Îëüãà Þðüåâíà èìåííî ýòîò ñòðàòåãè÷åñ-
êèé îðèåíòèð â ñâîåé áóäóùåé ðàáîòå âûäåëèëà ñðà-
çó. Ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ó÷èòåëÿ è åãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî óðîâíÿ, ñîõðàíåíèå ãàðàíòèé ïî çàðïëàòàì,
ïåíñèÿì, íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ó÷èòåëüñêîãî ðîñòà,
âíåäðåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíäàðòà, ê êîòîðîìó
ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, ïî ñóòè, íå î÷åíü ãîòîâà, - ýòî
çíà÷èòåëüíûé è äàëåêî íå ïîëíûé êðóã ïðîáëåì, êî-
òîðûìè ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ Îëüãå Þðüåâíå. È åñëè
ïðàâèòåëüñòâî îêàæåò åé ïîääåðæêó, ÿ äóìàþ, åé óäà-
ñòñÿ äîáèòüñÿ òåõ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûõ îò íåå æäóò.

×òî êàñàåòñÿ ëè÷íî Îëüãè Þðüåâíû, òî íà ñîâåùà-
íèè ÿ ïî÷óâñòâîâàëà åå èñêðåííåå æåëàíèå ñäåëàòü
ìíîãî ïîëåçíîãî äëÿ ó÷èòåëüñòâà, î êîòîðîì îíà óæå â
ïåðâûõ ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ ãîâîðèëà òàê òðåïåòíî è
ñ òàêèì óâàæåíèåì. Ïîýòîìó õî÷åòñÿ ïîæåëàòü åé âñÿ-
÷åñêèõ óñïåõîâ.

Ïëàíîìåðíî, à íå âíåçàïíîÍåïîïóëÿðíûå
åùå åñòü
Ñåðãåé ÊÎ×ÅÐÅÆÊÎ,
ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ ãèìíàçèè ¹1,
Ñàìàðà, àáñîëþòíûé ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015»:

- Ñìåùåíèå Äìèòðèÿ
Ëèâàíîâà ëè÷íî äëÿ ìåíÿ
ñòàëî íåîæèäàííîñòüþ.
Äà, ñëóõè î åãî îòñòàâêå õî-
äèëè äàâíî, íî â íàøåé
ñòðàíå ñàì ïî ñåáå ïîñò ìè-
íèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè íå î÷åíü ïîïóëÿðíûé ñ
òî÷êè çðåíèÿ ìàññ, ïîýòî-
ìó è ñëóõè îá îòñòàâêå ìè-
íèñòðà íåðåäêè. Ó íàñ êàê-
òî ïðèíÿòî ðóãàòü ìèíè-
ñòðà îáðàçîâàíèÿ (à òå-
ïåðü åùå è ó÷èòåëåé), à çà-
îäíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî
ñèòóàöèÿ â øêîëå è îáðà-
çîâàíèè âîîáùå ñòàíîâèò-
ñÿ âñå õóæå è õóæå.

Ìåæäó òåì Äìèòðèé Ëèâàíîâ - óìíûé ÷åëîâåê, ó÷åíûé,
îïûòíûé îáðàçîâàòåëüíûé ïîëèòèê. Êîíå÷íî, ðåçóëüòàòû
åãî ðóêîâîäñòâà ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ, êàê ðåçóëüòàòû
ðàáîòû ëþáîãî ïîëèòèêà, ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü, âî-ïåð-
âûõ, íå ñðàçó è, âî-âòîðûõ, ñ äâóõ ñòîðîí. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
âûçûâàþùåå ó ìíîãèõ îòòîðæåíèå ïðîäîëæåíèå ïåðåõîäà
íà Áîëîíñêóþ ñèñòåìó, «çàñâå÷åííûé» ÅÃÝ 2013 ãîäà. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, óæå â 2014 ãîäó ñèòóàöèÿ ñ ÅÃÝ áûëà èñ-
ïðàâëåíà, è â 2015 ãîäó ÷åñòíîñòü ÅÃÝ íå âûçûâàëà ñîìíå-
íèé. Ýòî âàæíàÿ çàñëóãà ìèíèñòðà Ëèâàíîâà.

Òàêæå íå ìîãó íå îòìåòèòü çàèíòåðåñîâàííîñòü ìèíè-
ñòðà Ëèâàíîâà è åãî êîìàíäû â êîíêóðñàõ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ìàñòåðñòâà, â òîì ÷èñëå â êîíêóðñå «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè». Íàäåþñü, ÷òî ýòî íàïðàâëåíèå ïîâûøåíèÿ
ñòàòóñà ó÷èòåëüñêîãî òðóäà ïðîäîëæèò è íîâûé ìèíèñòð.

Õîòÿ åñòü è äðóãèå íåïîïóëÿðíûå â ãëàçàõ îáùåñòâåííî-
ãî ìíåíèÿ ìèíèñòðû, êîòîðûå ïðîäîëæàþò çàíèìàòü ñâîè
ïîñòû.

Ïåðåçàãðóçêà
îá îòñòàâêå è íàçíà÷åíèè ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

Âëàäèìèð ÊÐÓÆÀËÎÂ, ó÷èòåëü
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
Ëîìîíîñîâñêîé øêîëû, Ìîñêâà,
ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2009»:

- Íðàâèòñÿ íàì ýòî èëè íåò, îöåíèâàåì
ëè ìû ýòî êàê äîñòîèíñòâî èëè íåäîñòà-
òîê, íî òî, ÷òî ïðèíÿòèå ðåøåíèé â ñî-
âðåìåííîé ðîññèéñêîé ïîëèòèêå èìååò
ìàêñèìàëüíî íåïóáëè÷íûé õàðàêòåð, -
î÷åâèäíûé ôàêò. Ïîýòîìó èñòèííûå
ïðè÷èíû îòñòàâêè ìèíèñòðà îáðàçîâà-
íèÿ è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî - îáëàñòü ïðåä-
ïîëîæåíèé. Ó ìåíÿ ýòèõ ïðåäïîëîæåíèé
òðè.

1. Ñîâðåìåííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè - îáëàñòü, ãäå ñòàëêèâàþòñÿ è íè-
êàê íå ìîãóò äîñòè÷ü ïðèåìëåìîãî êîí-
ñåíñóñà íåñêîëüêî êëþ÷åâûõ ñôåð îáùå-
ñòâåííîé æèçíè: ïîëèòè÷åñêàÿ, èäåîëî-
ãè÷åñêàÿ, ýêîíîìè÷åñêàÿ è äð. Â ðåçóëü-
òàòå ñòîëêíîâåíèÿ ýòèõ ñôåð ðàñòåò òåì-
ïåðàòóðà, âîçíèêàåò ñîöèàëüíûé íàêàë.
Âèäèìî, äåÿòåëüíîñòü ïðåäûäóùåãî ìè-
íèñòðà íå ñìîãëà ñíèçèòü ãðàäóñ ýòîãî
íàêàëà. Òî åñòü ïðîèçâåäåííûå ðåôîð-
ìû è òåêóùàÿ äåÿòåëüíîñòü íå îáåñïå-
÷èëè ðåøåíèÿ áîëüøèíñòâà ïðîáëåì
îòðàñëè.

2. Åùå ïðè îáúåäèíåíèè «íàóêè» è
«îáðàçîâàíèÿ» â îäíî âåäîìñòâî áûëî
î÷åâèäíûì, ÷òî çàäà÷è ïåðâîé è âòîðîãî
ðàçíûå. Êîíôëèêò ìåæäó èõ èíòåðåñàìè
è ïîñëåäóþùèé «ðàçâîä» íåèçáåæíû.

3. Ïîëèòè÷åñêàÿ êîíúþíêòóðà. Ïåðåä
ãðÿäóùèìè âûáîðàìè âëàñòè íåîáõîäè-
ìî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü èëè õîòÿ áû
îáîçíà÷èòü ãîòîâíîñòü ê èçìåíåíèÿì,
îáåñïå÷èòü îáíîâëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ýëèòû, êîíâåðòèðîâàòü ñâîéñòâåííûå
äëÿ ÷àñòè èçáèðàòåëåé íàäåæäû íà ïå-
ðåìåíû â ãîëîñà èçáèðàòåëåé. Ëè÷íî ÿ

íå ñîãëàñåí ñ îáùåñòâåííîé îöåíêîé äå-
ÿòåëüíîñòè Äìèòðèÿ Ëèâàíîâà, íî åãî
ðåéòèíã ïî îöåíêå áûë ñàìûì íèçêèì.

Ñ ïðèõîäîì íîâîãî ìèíèñòðà, íà ìîé
âçãëÿä, îæèäàòü ðåçêèõ èçìåíåíèé â îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêå âðÿä ëè ñòîèò.
Âîçìîæíî, ñòîèò îæèäàòü êîððåêòèðîâ-
êè íàèáîëåå ðàçäðàæàþùèõ îáùåñòâî
ðåøåíèé (íàïðèìåð, ðàçäåëåíèå Ìèíè-
ñòåðñòâà íàóêè è îáðàçîâàíèÿ íà äâà âå-
äîìñòâà, êîððåêòèðîâêà ñèñòåìû îïëà-
òû òðóäà ïåäàãîãîâ è äð.).

Â ëþáîì ñëó÷àå ïî òðàäèöèè ðîññèéñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ ðåøåíèå ñàìûõ ñëîæ-
íûõ è íåðàçðåøèìûõ îáùåñòâåííûõ
ïðîáëåì ïåðåëîæåíî íà æåíñêèå ïëå÷è.
È èìåííî âñëåäñòâèå ýòîãî ïîÿâëÿåòñÿ
ðîáêàÿ íàäåæäà íà èõ ðåøåíèå...

Âìåñòî ãàäàíèé íà îôèöèàëüíîé áèî-
ãðàôèè õî÷ó ðàññêàçàòü î íåáîëüøîì
ýïèçîäå, î ìîåé ëè÷íîé âñòðå÷å ñ, êàê
òåïåðü îêàçàëîñü, áóäóùèì ìèíèñòðîì
îáðàçîâàíèÿ.

Ëåòîì 2014 ãîäà â ñâÿçè ñ îáðàçîâà-
íèåì íîâîãî Êðûìñêîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà ãðóïïó ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòå-

ëåé âóçîâ áûëî ðåøåíî íàïðàâèòü â
Êðûì è Ñåâàñòîïîëü äëÿ ïðîâåäåíèÿ
òàì óñêîðåííûõ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïåðåõî-
äà øêîë ïîëóîñòðîâà ñ óêðàèíñêèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà ðîññèéñ-
êèå. ß îêàçàëñÿ â ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ.
Äëÿ ââåäåíèÿ â êóðñ äåëà ìû áûëè ïðè-
ãëàøåíû íà âñòðå÷ó â Äåïàðòàìåíò îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû. Îò Àäìèíèñ-
òðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ íà âñòðå÷å âûñ-
òóïàëà Îëüãà Âàñèëüåâà. Â îòëè÷èå îò
äðóãèõ äîêëàä÷èêîâ åå âûñòóïëåíèå
áûëî óäèâèòåëüíî ëàêîíè÷íûì, äåëü-
íûì è íå ïàôîñíûì.

Èç íåãî ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî îíà ó÷å-
íûé-èñòîðèê. È ÿ ðåøèë îáðàòèòüñÿ ê
íåé çà ñîâåòîì ïî ëè÷íîìó âîïðîñó. Äåëî
â òîì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè óæå íåñêîëü-
êèõ ëåò ÿ â ÷èñëå ãðóïïû àêòèâèñòîâ çà-
íèìàþñü çàùèòîé îò íåçàêîííîé çàñò-
ðîéêè îõðàííûõ çîí ïàìÿòíèêà àðõèòåê-
òóðû êîíöà XVII âåêà - öåðêâè Ñìîëåíñ-
êîé èêîíû Áîãîìàòåðè â Ñîôðèíå (Ïîä-
ìîñêîâüå). Îëüãà Þðüåâíà äàëà íåñêîëü-
êî ðåàëüíî äåëüíûõ ñîâåòîâ, â êàêèå
îôèöèàëüíûå èíñòàíöèè è ê êàêèì îôè-
öèàëüíûì ëèöàì íàì îáðàòèòüñÿ. Â ëè÷-
íîì îáùåíèè îíà âûãëÿäåëà ÷åëîâåêîì
âäóì÷èâûì, ñî÷óâñòâóþùèì è äîáðîæå-
ëàòåëüíûì, ìåíåå ñòðîãèì è ñîâñåì íå
æåñòêèì, êàê â ìîìåíò ïóáëè÷íîãî âûñ-
òóïëåíèÿ.

Ñóùåñòâóåò íåïèñàíîå ïðàâèëî - î äåÿ-
òåëüíîñòè ïîëèòèêà èìååò ñìûñë âûñ-
êàçûâàòüñÿ òîëüêî ïî ïðîøåñòâèè 100
äíåé ñ ìîìåíòà íàçíà÷åíèÿ åãî íà íîâóþ
äîëæíîñòü, êîãäà íàêîïèâøèåñÿ çà ýòî
âðåìÿ ïîñòóïêè, ðåøåíèÿ è âûñêàçûâà-
íèÿ äàäóò ïèùó äëÿ îáîáùåíèÿ è õàðàê-
òåðèñòèêè åãî äåÿòåëüíîñòè. Äàâàéòå
ïîäîæäåì ñ îöåíêàìè, äàâàéòå íå áóäåì
ãàäàòü.

Àëåêñåé ÑÅÌÅÍÎÂ,
ðåêòîð Ìîñêîâñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà, àêàäåìèê ÐÀÍ è
ÐÀÎ, äîêòîð ôèçèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê:

- ß íå ïîëèòîëîã è íå ìîãó ñêàçàòü
ïî ïîâîäó îòñòàâîê è íàçíà÷åíèé íè-
÷åãî ñâåðõ ãàçåòíûõ âåðñèé, ïîâòî-
ðåííûõ óæå ñîòíè ðàç. ß ïðîôåññèî-
íàëüíûé ìàòåìàòèê è âóçîâñêèé ïðå-
ïîäàâàòåëü, íî áîëüøàÿ ÷àñòü ìîåé
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñâÿ-
çàíà ñî øêîëîé, ñ ó÷èòåëÿìè. Èñõîäÿ
èç ïóáëèêàöèé è îïûòà ëè÷íîãî îá-
ùåíèÿ ñ Îëüãîé Þðüåâíîé ÿ è îòâå-
÷àþ íà âîïðîñ.

Êàêîâû îæèäàíèÿ îòíîñèòåëüíî
íîâîé ãîñïîëèòèêè â îáðàçîâàíèè?
Ýòî ïëàíîìåðíûå, ó÷èòûâàþùèå èñ-
òîðè÷åñêèé îïûò è ïåðñïåêòèâó, ñáà-
ëàíñèðîâàííûå èçìåíåíèÿ, à íå âíå-
çàïíûå êàìïàíèè. Âàæíà óñòàíîâêà
íîâîãî ìèíèñòðà.

Ïðèìåð - ÅÃÝ. Ó÷èòåëÿ äîëæíû
çíàòü ïåðñïåêòèâó íà 5 ëåò, íà 2 ãîäà,
íà ãîä. Â ìàòåìàòèêå è èíôîðìàòèêå
ìû ýòî óæå ðåàëèçóåì. Áóäåò ïðîäîë-
æàòüñÿ òåíäåíöèÿ ãóìàíèçàöèè ÅÃÝ,
ïðèáëèæåíèÿ åãî ôîðìàòîâ ê èñòîðè-
÷åñêè ñëîæèâøèìñÿ ñèñòåìàì àòòåñ-
òàöèè ïðè ñîõðàíåíèè ïðèíöèïîâ íå-
çàâèñèìîñòè è îáúåêòèâíîñòè, ïîâû-
øåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ýê-
ñïåðòîâ.

Íî ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî ÅÃÝ. Ðåà-
ëèçóåòñÿ Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ìàòå-
ìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ: íóæíû òå
æå ïðèíöèïû, ÷òîáû ïðåîäîëåòü íå-
ãàòèâíóþ òåíäåíöèþ â ðåçóëüòàòàõ
ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàä.

Ìèíèñòð âûäåëÿåò ïðîáëåìó ó÷è-
òåëÿ êàê öåíòðàëüíóþ â ñèñòåìå îáðà-
çîâàíèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íàø óíèâåð-
ñèòåò è äðóãèå ïåäàãîãè÷åñêèå âóçû
áóäóò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê âàæíåé-
øèå. Áóäåò íàéäåí ôîðìàò, ïðè êîòî-
ðîì ïåäâóçû ñìîãóò êîíêóðèðîâàòü
çà ãîñïîääåðæêó ñ äðóãèìè ñèëüíåé-
øèìè âóçàìè, íå ñëèâàÿñü ñ íèìè.
Ïðîäîëæèòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñ îðèåíòàöè-
åé íà ó÷åíèêà è ñòóäåíòà, à ëèøü çà-
òåì íà ïðîôåññîðà, ñ öåíòðàëüíîé ðî-
ëüþ ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ñòóäåíòà â
øêîëå, îöåíèâàíèåì øêîëîé ðåçóëü-
òàòîâ îáó÷åíèÿ ñòóäåíòà, îðèåíòàöè-
åé ìàãèñòðàòóðû íà ðàáîòàþùåãî
ó÷èòåëÿ.

Âàæíà ïðîáëåìà èñòîðè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â àñïåêòå ñå-
ãîäíÿøíåé ïîëèòèêè, êàê ýëåìåíòà
èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Íå ñëó÷àéíî
íàø óíèâåðñèòåò ñîçäàë Èíñòèòóò èñ-
òîðèè è ïîëèòèêè, è íàì î÷åíü áëèçêà
àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ìèíèñòðà êàê ó÷å-
íîãî-èñòîðèêà. Óâåðåí, ÷òî áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ ëèíèÿ ïðåïîäàâàíèÿ èñòî-
ðèè â øêîëå êàê äèñöèïëèíû ïàòðèî-
òè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. Î÷åíü íà-
äåþñü, ÷òî íàðÿäó ñ äðóãèìè ãåðîè-
÷åñêèìè ôèãóðàìè â íåé íàéäóò ìåñ-
òî íàøè ó÷åíûå, èíæåíåðû, ïåäàãîãè,
îðãàíèçàòîðû ïðîåêòîâ. Èñòîðèÿ ñòà-
íåò àêòèâíûì, äåÿòåëüíîñòíûì, âîñ-
ïèòûâàþùèì, ëè÷íîñòíî îðèåíòèðî-
âàííûì ïðåäìåòîì, ãäå èñòîðèêî-
êóëüòóðíûé ñòàíäàðò ñî÷åòàåòñÿ ñ
æèâîé èñòîðèåé ðîäíîé äåðåâíè è ñå-
ìüè.

Â òîé æå ëèíèè âîñïèòàíèÿ ïîéäåò
ðàñøèðåíèå ñïåêòðà âçàèìîäåéñòâèÿ
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñ òðàäèöèîí-

íûìè êîíôåññèÿìè. Íàø óíèâåðñè-
òåò, íàïðèìåð, ÿâëÿÿñü êðóïíåéøèì â
ñòðàíå öåíòðîì âîëîíòåðñêîãî äâè-
æåíèÿ, âåäåò ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïðàâîñëàâíûõ âîëîí-
òåðîâ, îáåñïå÷èâàåò ïîääåðæêó èñòî-
ðè÷åñêèõ âûñòàâîê, îðãàíèçóåìûõ
Ïàòðèàðøèì ñîâåòîì ïî êóëüòóðå.

Áóäóò ñîçäàâàòüñÿ ðåàëèñòè÷íûå
ïðîãðàììû è íîðìàòèâû îáðàçîâà-
íèÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè çäîðîâüÿ.

Áóäåò ââåäåí ãðèô ýêñïåðèìåí-
òàëüíîãî ó÷åáíèêà è ïðîäîëæåíû îñ-
íîâíûå ðîññèéñêèå ëèíèè ó÷åáíèêîâ,
â òîì ÷èñëå ïî îòäåëüíûì ïðåäìåòàì.
Ýëåêòðîííûé ó÷åáíèê áóäåò âêëþ-
÷àòü â ñåáÿ èíñòðóìåíòû äåÿòåëüíîñ-
òè ó÷àùåãîñÿ.

Áóìàæíàÿ îò÷åòíîñòü â îáðàçîâà-
íèè èñ÷åçíåò, ïðåêðàòÿòñÿ è çàêëèíà-
íèÿ îá åå èñ÷åçíîâåíèè, à áóäóò âåñ-
òèñü ìîíèòîðèíã â Èíòåðíåòå è àâòî-
ìàòèçèðîâàííûé àíàëèç áîëüøèõ
äàííûõ.



6
¹35 (10636)
îò 30 àâãóñòà
2016 ãîäà

Äîøêîëüíîå
îáðàçîâàíèå

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным
образованием, %

С начала 2000-х численность воспитанников, посещающих
программы дошкольного образования, увеличилась почти на
60%. За последние три года в системе дошкольного образова-
ния построено 4634 объекта. В общей сложности c 2013 по
2015 годы создано более 1 млн новых мест в детских садах, то
есть в среднем в год вводилось почти по 380 тысяч мест.

Доступность дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет, %

 

Доступность дошкольного образования для детей в возра-
сте от 3 до 7 лет - для тех детей, чьи родители хотят, чтобы они
посещали детские сады, - выросла до 99,04%. В ряде регионов
достижение этого показателя частично обеспечивалось за
счет сокращения доступности для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет.

Заработная плата педагогов дошкольного
образования

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики» от 7 мая 2012 года №597 в рассматривае-
мом периоде возрастала средняя заработная плата педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных учреждений.
К первому полугодию 2016 года рост составил почти 23%, а
средний размер заработной платы - 27,9 тысячи рублей. Эф-
фектом такой политики стало повышение образовательного
уровня педагогов дошкольного образования. В то же время в
ряде регионов выделение ресурсов на повышение заработной
платы потребовало  увеличения наполняемости групп.

Îáùåå
îáðàçîâàíèå

Уровень заработной платы учителей

 

В результате выполнения  Указа Президента Российской
Федерации «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» от 7 мая 2012 года №597 вырос и уро-
вень доходов школьных педагогов. Рост заработных плат ска-
зывается положительным образом на заинтересованности
учителей в продолжении собственной профессиональной дея-
тельности: по данным социологических опросов, с 2006 по 2015
год процент учителей, удовлетворенных выбранной професси-
ей, демонстрирует положительный сдвиг - к 2015 году почти
75% педагогов не заинтересованы в смене работы, тогда как в
2006 году этот показатель составлял лишь 56%. В ряде регио-
нов увеличилась нагрузка педагогов.

Численность учителей и прочих
педагогических работников

В течение последних четырех лет количество учителей и пе-
дагогических работников постепенно увеличивалось. Несмот-
ря на укрупнение размеров образовательных организаций, как
правило, удалось не допустить уменьшения количества педа-
гогов.

Доля обучающихся во вторую смену

Помимо модернизации содержания образования, большая
работа проведена по улучшению инфраструктуры школьного
образования. Идет процесс уменьшения количества школ, ра-
ботающих в две и три смены. Существенно сокращена доля
школ, нуждающихся в капитальном ремонте.

Äîïîëíèòåëüíîå
îáðàçîâàíèå

Охват детей дополнительным образованием

 

-
-

Распоряжение Правительства Российской Федерации от
04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития до-
полнительного образования детей» ставит целью повышение
охвата дополнительным образованием не менее 75% детей в
возрасте от 5 до 18 лет. За прошедшие два года рост охвата
детей программами дополнительного образования составил
почти 12% при росте числа детей в соответствующей возраст-
ной группе.

Òîëüêî ôàêòû

×åòûðå ãîäà ìèíèñòðà
Ëèâàíîâà
Èçáðàííûå äàííûå îá èçìåíåíèÿõ â îáðàçîâàíèè îò ýêñïåðòîâ ÍÈÓ ÂØÝ

Ìíîãèå ÷èòàòåëè íàøåé ãàçåòû çíàþò ñåðèþ ïóá-
ëèêàöèé Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ Íàöèîíàëüíîãî
èññëåäîâàòåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà «Âûñøàÿ øêîëà
ýêîíîìèêè» «Ôàêòû îáðàçîâàíèÿ»: https://
ioe.hse.ru/factobr. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâèòñÿ
î÷åðåäíîé âûïóñê áþëëåòåíÿ, ïîñâÿùåííîãî äè-
íàìèêå ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè çà
ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà - çà âðåìÿ, êîãäà Ìèíèñòåð-
ñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ðóêîâîäèë Äìèò-
ðèé Ëèâàíîâ. Ïðèíöèïèàëüíàÿ óñòàíîâêà àâòîðîâ
ñåðèè - îïîðà íà ôàêòû è äàííûå. Êîíå÷íî, çà öèô-
ðàìè èíîãäà íå ñðàçó âèäíû ñëîæíûå è íåîäíî-
çíà÷íûå êà÷åñòâåííûå ïðîöåññû. Îäíàêî è ïðî-
ñòî öèôðû ìîãóò ñêàçàòü î ìíîãîì. Ñåãîäíÿ «Ó÷è-
òåëüñêàÿ ãàçåòà» ïóáëèêóåò èçáðàííûå äàííûå èç
î÷åðåäíîãî âûïóñêà «Ôàêòîâ îáðàçîâàíèÿ» ñ ýêñ-
êëþçèâíûìè êîììåíòàðèÿìè èõ àâòîðîâ - ãðóï-
ïû ýêñïåðòîâ Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ ïîä
ðóêîâîäñòâîì âåäóùåãî ýêñïåðòà Öåíòðà ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ øêîëû Èíñòèòóòà îá-
ðàçîâàíèÿ ÍÈÓ ÂØÝ Ñåðãåÿ ÇÀÈÐ-ÁÅÊÀ.
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Заработная плата педагогов
дополнительного образования

 

Важным достижением последних лет является повышение
заработной платы не только педагогов общего образования,
работающих в детских садах и школах, но также и педагогов
сферы дополнительного образования. Уровень их заработной
платы за рассматриваемый период возрастал и в последнее
время даже превысил средние показатели оплаты труда педа-
гогов дошкольного образования.

Âûñøåå îáðàçîâàíèå
è íàóêà

Прием студентов на программы
высшего образования

 

В связи с демографическим спадом численность приема
падает, но государственная гарантия по обеспечению бюджет-
ного приема соблюдается. Растет доля приема в магистратуру
с 6 до 17% за 5 лет.

Зарплаты преподавателей
государственных вузов

 

Заработные платы преподавателей активно растут. В 2013
году отношение к среднерегиональной составляло 135% в
среднем по России, а по оценкам в 2016 году составляет 176%.
К сожалению, во многих случаях этот процесс связан с повы-
шением нагрузки.

Защиты диссертаций

год

В результате мер по повышению требований к диссертаци-
ям количество защит кандидатских диссертаций резко сокра-
тилось в 2014 году - в два раза по сравнению с 2013 годом. Так
и число защит докторских диссертаций сократилось более чем
на треть за три года.

Èñàê ÔÐÓÌÈÍ, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîôåññîð ÍÈÓ
ÂØÝ

Çàòèõëè îáùåñòâåííàÿ äèñêóññèÿ è
àêòèâíîñòü ÑÌÈ ïî ïîâîäó êàðåëüñêîé
òðàãåäèè. Íàéäåíû îñíîâíûå âèíîâ-
íûå - òå, êòî íåïðàâèëüíî ïðîâåë òåí-
äåð, íàðóøàë ðåãëàìåíòû, íå ïðîâå-
ðÿë ëàãåðü, íå ïðèíÿë çâîíîê ðåáåí-
êà î ïîìîùè. È îñíîâíîé âûâîä, êî-
òîðûé ñ ãîòîâíîñòüþ äåëàþò è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííîñòü, è øèðî-
êàÿ ïóáëèêà: íàäî åùå áîëüøå óæåñ-
òî÷èòü ïðàâèëà, êîíòðîëü, íàêàçàíèå.
Ê ñîæàëåíèþ, ÷òî áû íè ïðîèñõîäèëî,
âûâîäû ìû äåëàåì âñÿêèé ðàç ïðè-
ìåðíî îäèíàêîâûå, óêðåïëÿÿ êîíòðî-
ëèðóþùèå îðãàíû, ñèñòåìó íàêàçà-
íèé, óæåñòî÷àÿ ïðàâèëà è îãðàíè÷å-
íèÿ. Ýòî - äîðîãà â íèêóäà. Äîðîãà â
êàçàðìó èëè òþðüìó, íî òî÷íî íå â òî
áóäóùåå ñâîèõ äåòåé, êîòîðîå õîòåëè
áû âèäåòü ñåãîäíÿøíèå ðîäèòåëè. Êà-
ðåëüñêàÿ òðàãåäèÿ, êàê è äðóãèå äåòñ-
êèå íåñ÷àñòüÿ, çîâóò íàñ íå ê óñèëåíèþ
áþðîêðàòèè, à ê ïåðåîñìûñëåíèþ íà-
øåãî îòíîøåíèÿ ê äåòÿì.

ëþáâè. Òàêîé ñëóõ ëó÷øå, ÷åì ëþáîé çà-
êîí, îõðàíÿåò çäîðîâüå è ñ÷àñòüå äåòåé.
Åñëè òàêîãî ñëóõà íåò â øêîëå, íåò â îá-
ùåñòâå, òî ïëîõî äåòÿì. Óâû, ñîáûòèÿ
ïîñëåäíåãî ëåòà çàñòàâëÿþò ìåíÿ äó-
ìàòü, ÷òî ìû òåðÿåì ýòîò ñëóõ. Ïîõîæå
íà òî, ÷òî íàøå îáùåñòâî â çàáîòàõ î
ïðàâèëàõ, â áîðüáå çà ïðåñòèæ ñòðàíû
íà÷àëî çàáûâàòü èëè îòîäâèãàòü íà âòî-
ðîé ïëàí ïðîñòóþ êëþ÷åâóþ öåííîñòü:
æèçíü, ñ÷àñòüå ðåáåíêà. Èìåííî ïîýòî-
ìó ñòàëè âîçìîæíû êàðåëüñêèå ñîáû-
òèÿ. Èìåííî ïîýòîìó è ðîäèòåëüñêîå
ñîîáùåñòâî, è ïðîôåññèîíàëû-ïåäàãîãè
äîïóñòèëè ïðèíÿòèå çàêîíà, â êîòîðîì
ñðîê íàñòóïëåíèÿ óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ó÷àñòèå â ìàññîâûõ áåñïî-
ðÿäêàõ èëè çà ó÷àñòèå â óãîíå àâòîìîáè-
ëÿ áåç öåëè õèùåíèÿ îêàçàëñÿ ïîíèæåí
äî 14 ëåò. Èìåííî ïîýòîìó ñòàëà âîç-
ìîæíîé  îáùåñòâåííàÿ äèñêóññèÿ î òîì,
÷òî ôèçè÷åñêèå íàêàçàíèÿ äåòåé ìîãóò
áûòü áîãîóãîäíûì äåëîì.

  Î ïîòåðå íàøåãî ðîäèòåëüñêîãî ñëó-
õà ãîâîðèò è ïðîñòîé àíàëèç òîãî, ÷åì
áûëà îçàáî÷åíà íàøà îáðàçîâàòåëüíàÿ
ïîëèòèêà â ïðîøåäøåì ó÷åáíîì ãîäó.
Ïðè ïðîñìîòðå íîâîñòåé è íàøåé ñîá-

çîâàíèè ïîäòâåðæäàåò ýòè ó÷èòåëüñêèå
è ðîäèòåëüñêèå èíòóèöèè. Óæå ìíîãî
ëåò çà ðóáåæîì ÷àñòüþ ïåäàãîãè÷åñêîé
íàóêè ñòàëè èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè
â îáëàñòè äåòñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷à-
ñòüÿ (child wellbeing). Â ýòîé ñôåðå ïûòà-
þòñÿ îòâåòèòü íà âîïðîñû, êàê ñíèçèòü
óðîâåíü ñòðåññà â øêîëàõ, êàê ïîâûñèòü
äåòñêóþ ñàìîîöåíêó, êàê ñïðàâèòüñÿ ñ
íàñèëèåì è èçäåâàòåëüñòâîì îäíèõ äå-
òåé íàä äðóãèìè. Ýòèì ïðîáëåìàì çà
ðóáåæîì ïîñâÿùåíî â ñîòíè ðàç áîëüøå
èññëåäîâàíèé, ÷åì â Ðîññèè. Ýòè âîïðî-
ñû ó÷èòûâàþòñÿ êàê îäíè èç öåíòðàëü-
íûõ â ðàçíûõ ðåãóëèðóþùèõ äîêóìåí-
òàõ.

  À êàê æå ìû ðåãóëèðóåì ó÷åáíûé
ïðîöåññ? Â íàøèõ âíåäðÿåìûõ ñåé÷àñ
îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòàõ åñòü ìíî-
æåñòâî âàæíûõ êîìïåòåíöèé è äàæå
óïîìèíàíèÿ î ìîòèâàöèè äåòåé, íî ñðå-
äè çàäà÷ íåò ïîääåðæêè èíòåðåñà. À
ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîé ñàìîîöåí-
êè, ñàìîóâàæåíèÿ ëèøü óïîìèíàåòñÿ â
ïðîãðàììå ñîöèàëèçàöèè, íî íå çàôèê-
ñèðîâàíî êàê óñëîâèå óñïåøíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Òîëüêî â äîøêîëüíîì ÔÃÎÑ â
êà÷åñòâå îäíîãî èç ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè-

Âçãëÿä

Ðîäèòåëüñêèé ñëóõ
Åñëè åãî íåò â øêîëå è îáùåñòâå, ïëîõî äåòÿì

Ìíîãî ëåò íàçàä ìíå ïðèøëîñü ñòàòü
äèðåêòîðîì ëåòíåãî äåòñêîãî ëàãåðÿ.
Ìíå áûëî 26 ëåò, è â ìîåé îòâåòñòâåííî-
ñòè áûëî áîëüøå 200 äåòåé îò 13 äî 16
ëåò. Òîãäà ÿ åùå æèë ñ ðîäèòåëÿìè. Êîã-
äà ÿ óêëàäûâàë ðþêçàê, ìàìà ïîñìîòðå-
ëà íà ìåíÿ ãëàçàìè ïîëíûìè ñëåç. ß íå
ïîíÿë, â ÷åì äåëî, è ñïðîñèë åå. Îíà ñêà-
çàëà, ÷òî óæàñíî ïåðåæèâàåò: «ß íå óâå-
ðåíà, ïîíèìàåøü ëè òû, ÷òî ãëàâíîå -
÷òîáû âñå ýòè äåòè âåðíóëèñü ê ñâîèì
ðîäèòåëÿì». ß çàïîìíèë òîãäà ýòè ñëîâà
è åå ñëåçû. Ýòî ïðîùàíèå çàñòàâèëî
ìåíÿ íà ïåðâîé æå íàøåé íî÷íîé ïëà-
íåðêå (ýòî áûëà ëåòíÿÿ øêîëà äëÿ îäà-
ðåííûõ ôèçèêîâ è ìàòåìàòèêîâ) ñêà-
çàòü òàêèì æå ìîëîäûì ëþäÿì, êàê ÿ:
«Âû ìîæåòå äåëàòü âñå ÷òî õîòèòå, è âñå
ìîæíî èñïðàâèòü, êðîìå îäíîãî - ïîòå-
ðè ðåáåíêà. È âîò îá ýòîì ó âàñ êàæäóþ
ìèíóòó äîëæíà áîëåòü äóøà, ïîêà âû íà-
õîäèòåñü â ëàãåðå».

  Ñåé÷àñ ÿ âñïîìèíàþ ñ îãðîìíîé ãîð-
äîñòüþ (ïðèòîì ÷òî â ýòîì ëàãåðå íå
áûëî íèêîãäà ïàëî÷íîé äèñöèïëèíû è
íåëåïûõ ñòðîãîñòåé), ÷òî çà 40 ëåò ñåçî-
íîâ íàøåé ëåòíåé øêîëû, ãäå ñìåíè-
ëîñü óæå 7 èëè 8 äèðåêòîðîâ, ìû íå ïîòå-
ðÿëè íè îäíîãî ðåáåíêà. Áûëè ñëó÷àè,
êîãäà êòî-òî ïàäàë ñ êà÷åëåé è òðàâìè-
ðîâàëñÿ (äî ñèõ ïîð ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ âè-
íîâàòûì). Ìû óõîäèëè â íî÷íûå ïîõî-
äû, ãäå âîæàòûå ïîìíèëè, ÷òî äåòè ìî-
ãóò óéòè ñàìè â ëåñ è íàïèòüñÿ (òàêîå
áûâàëî), íî êîãäà îäíàæäû äåòè ïîòåðÿ-
ëèñü, òî îäíà âîæàòàÿ ìíå ñêàçàëà:
«Åñëè ìû èõ íå íàéäåì, òî ÿ íå îñòàíóñü
æèòü». Â íàøåì íåáîëüøîì ïåäàãîãè-
÷åñêîì êîëëåêòèâå òîãäà óäàëîñü ñôîð-
ìèðîâàòü îñîáîå ÷óâñòâî çàáîòû, ñáåðå-
æåíèÿ ðåáåíêà.

  Ó Åâãåíèÿ Åâòóøåíêî åñòü ñòèõîòâî-
ðåíèå «Îòöîâñêèé ñëóõ» ïðî ìàëü÷èêà è
ïàïó, êîòîðûå ïîøëè íà ðûáàëêó. Îíî
çàêàí÷èâàåòñÿ òàê:

  Îòåö êîñòåð çàòàïòûâàë äûìèâøèé
  È âîð÷àíóë êàê áû ïðîìåæäó äåë:
  - Ïî ñàïîãàì òâîèì ÿ ñëûøó, Ìèøêà,
  ×òî òû îïÿòü ïîðòÿíêè íå íàäåë...
  Ñûí ïåðåñòàë õëåáàòü óõó èç áàíêè,
  Êàê áóäòî îí îòöîì óíèæåí áûë.
  Áîòôîðòû ñíÿë è íàêðóòèë

ïîðòÿíêè,
  È íîãè îí â áîòôîðòû ãíåâíî âáèë.
  Ïîéìåò è îí - âîò, ïðàâäà, ïîçäíî

ñëèøêîì,
  Êàê îäèíîêè íàøè ïëîòü è äóõ,
  Êîãäà íèêòî íà ñâåòå íå óñëûøèò
  Âñå, ÷òî óñëûøèò ëèøü îòöîâñêèé

ñëóõ.
  Ýòî, ïîæàëóé, îäíî èç ëó÷øèõ ïîýòè-

÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ñëîæíûõ îòíî-
øåíèé ðîäèòåëåé è äåòåé, êîòîðûå íå-
âîçìîæíû áåç îñîáîãî ñëóõà çàáîòû è

ðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè? Äåéñòâè-
òåëüíî ëè ðóêîâîäñòâóåìñÿ â êàæäîì
ñâîåì äåéñòâèè ïðîñòûì ïðèíöèïîì,
ñôîðìóëèðîâàííûì Â.À.Ñóõîìëèíñêèì:
«×åëîâåê - âûñøàÿ öåííîñòü»?

  ×òîáû îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû, ÿ
ïîïðîáîâàë áû íå ÷èòàòü âñÿêèå ñòðàòå-
ãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé, à ïîñòà-
ðàëñÿ óâèäåòü, êàê ìû ïîìîãàåì äåòÿì
áûòü ðàäîñòíûìè è ýíåðãè÷íûìè, ìî-
òèâèðîâàííûìè è äðóæåëþáíûìè.

  ×èòàòåëÿ, âîçìîæíî, óäèâèò ýòîò
ñïèñîê  æåëàåìûõ  õàðàêòåðèñòèê  äå-
òåé. Çäåñü íåò íè êîìïåòåíöèé, íè ñòà-
ðàòåëüíîñòè, íè âîñïèòàííîñòè. Íî è ðî-
äèòåëüñêèé îïûò, è îïûò êàæäîãî âäóì-
÷èâîãî ó÷èòåëÿ ðåøèòåëüíî ãîâîðÿò,
÷òî áåç ìîòèâàöèè è âûñîêîé ñàìîîöåí-
êè, áåç èíèöèàòèâû è èíòåðåñà íåëüçÿ
ïåðåäàòü íè çíàíèÿ, íè íàâûêè, íè ìî-
ðàëüíûå óñòàíîâêè. Ñ÷àñòëèâàÿ, ðàäîñò-
íàÿ æèçíü äåòåé â øêîëå ÿâëÿåòñÿ ãëàâ-
íûì óñëîâèåì äîñòèæåíèÿ ëþáûõ ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ. Íåëüçÿ â óãðþ-
ìîé øêîëå âîñïèòàòü íè õîðîøåãî
ãðàæäàíèíà, íè äîáðîãî ñåìüÿíèíà. Ýòî
÷óâñòâóåò êàæäûé ðîäèòåëü, êîòîðûé
íà âîïðîñ «Êàê òâîé ðåáåíîê?» ñ÷èòàåò
ëó÷øèì îòâåòîì - «âåñåëåíüêèé». Ýòî
÷óâñòâóþò ìíîãèå (óâû, íå âñå) ó÷èòåëÿ,
êîòîðûå ñ÷èòàþò óëûáêè äåòåé ïðèçíà-
êîì õîðîøåãî óðîêà.

  Ñåãîäíÿøíÿÿ íàóêà î äåòÿõ, îá îáðà-

÷åñêèõ óñëîâèé ðåàëèçàöèè îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû çíà÷èòñÿ îáåñïå÷å-
íèå ïîëîæèòåëüíîé ñàìîîöåíêè, óâå-
ðåííîñòè â ñîáñòâåííûõ âîçìîæíîñòÿõ
è ñïîñîáíîñòÿõ.

  Íåâíèìàíèå ê âîïðîñàì áëàãîïîëó-
÷èÿ è ñ÷àñòüÿ äåòåé ïðîÿâëÿåòñÿ è â äðó-
ãîé íîðìàòèâêå - ó÷èòåëüñêîé. Ìû ïðî-
àíàëèçèðîâàëè ìàòåðèàëû ïî àòòåñòà-
öèè ó÷èòåëåé èç 16 ðåãèîíîâ. Íè â îä-
íîì (ìîæåò áûòü, íå ïîâåçëî) íå íàøëè
çàäàíèé è âîïðîñîâ î òîì, êàê ìîæíî ñî-
çäàâàòü â êëàññå àòìîñôåðó âåñåëüÿ è
ðàäîñòè, êàê ïîääåðæèâàòü âûñîêóþ ñà-
ìîîöåíêó äåòåé.

  ×òî æå ìîæíî ñäåëàòü, ÷òîáû íàøåìó
îáùåñòâó âåðíóëñÿ ýòîò ðîäèòåëüñêèé
ñëóõ? Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íóæíî íà÷àòü ñ
òîãî, ÷òîáû ïðåâðàòèòü çàáîòó íå òîëü-
êî î áåçîïàñíîñòè, íî è î ðàäîñòè ðåáåí-
êà â ðåàëüíûå äåéñòâèÿ è â áîëüøîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêå, è â ðàáîòå
êîíêðåòíûõ øêîë. Ìîæíî íà÷àòü ñ ïðî-
ñòûõ øàãîâ óæå â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó:

- ïðè îöåíêå äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëåé è
øêîë ó÷èòûâàòü íå òîëüêî ðåçóëüòàòû
ÅÃÝ èëè êîíòðîëüíûõ, íî è òî, íàñêîëü-
êî ñ÷àñòëèâûìè è äîâîëüíûìè âûõîäÿò
äåòè èç ýòèõ øêîë, íàñêîëüêî ðàäîñò-
íûì ÿâëÿåòñÿ òîò îïûò, êîòîðûé îíè
òàì ïîëó÷àþò;

- ïðåâðàòèòü áîëüøèíñòâî ïðàâèë è
èíñòðóêöèé äëÿ øêîë â ðåêîìåíäàòåëü-
íûå, ÷òîáû ó÷èòåëÿ âìåñòå ñ ðîäèòåëÿ-
ìè è ñòàðøåêëàññíèêàìè ñàìè ìîãëè
áû èõ óòî÷íÿòü; ÷òîáû ýòè ïðàâèëà ñî-
âìåñòíîé æèçíè ñòàíîâèëèñü òàêèìè,
êîòîðûå áûëè áû ïî-íàñòîÿùåìó ïðè-
ñâîåíû âñåì øêîëüíûì íàðîäîì;

- ïåðåñìîòðåòü òåõíîëîãèè òåêóùåé
îöåíêè; âåðíóòüñÿ ê èäåÿì Ø.À.Àìîíàø-
âèëè îá îöåíêå ïîçèòèâà, îò ôèêñèðóþ-
ùåé ïåðåéòè ê ôîðìèðóþùåé îöåíêå,
êîòîðàÿ ïîìîãàåò ðåáåíêó ó÷èòüñÿ;

- âíåäðèòü â ìàññîâóþ ïðàêòèêó ïðî-
ñòûå òåõíèêè ãóìàíèñòè÷åñêîé ïåäàãî-
ãèêè, ïîçâîëÿþùèå ïîääåðæèâàòü äèñ-
öèïëèíó áåç ìóøòðû è íàêàçàíèé;

- âåðíóòü â øêîëû (ñ çàùèùåííûì
ôîíäîì çàðàáîòíîé ïëàòû) ñîöèàëüíûõ
ïåäàãîãîâ è ïñèõîëîãîâ;

- íå òîðîïèòüñÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ ðàáîò, ñ
óâåëè÷åíèåì èõ ÷èñëà; ïðîàíàëèçèðî-
âàòü îïûò ïåðâîãî ãîäà, îáñóäèòü è èç-
âëå÷ü óðîêè;

- ïðîâåñòè ðåãèîíàëüíûå è îáùåðîñ-
ñèéñêèå êîíêóðñû «Äîáðàÿ øêîëà».

Ïîíèìàþ, ÷òî, íà÷àâøèñü ïî÷òè ýêçè-
ñòåíöèàëüíî, ìîÿ ñòàòüÿ çàêàí÷èâàåòñÿ
åäâà ëè íå áþðîêðàòè÷åñêè. Íî ìíå
î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàøè äîáðûå ñëî-
âà íàêîíåö ïåðåñòàëè ðàñõîäèòüñÿ ñ íà-
øèìè óãðþìûìè äåëàìè.

ñòâåííîé àíàëèòèêè áðîñèëîñü â ãëàçà,
÷òî ìû îáñóæäàåì ó÷èòåëåé, äèðåêòî-
ðîâ, êîìïüþòåðû, çäàíèÿ, ó÷åáíèêè - íè
ñëîâà, íè äîêóìåíòà, íè èññëåäîâàíèÿ î
äåòÿõ. Êîíå÷íî, âû ñêàæåòå, ÷òî âñå, ÷òî
åñòü â øêîëå, - äëÿ äåòåé. Íî äåéñòâè-
òåëüíî ëè íàñ èíòåðåñóåò òî, êàê îíè
÷óâñòâóþò ñåáÿ â øêîëå? Äåéñòâèòåëü-
íî ëè ìû âèäèì ÷óâñòâà è èíòåðåñû ðå-
áåíêà â öåíòðå íàøåé ïåäàãîãèêè è îá-
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Íåäåëÿ äèðåêòîðà øêîëû
Óñëóãà èëè... òàèíñòâî?

Îëüãà ÔÈËÈÌÎÍÎÂÀ,
äèðåêòîð Ñåðãèåâî-
Ïîñàäñêîé ãèìíàçèè
èìåíè È.Á.Îëüáèíñêîãî,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ
î÷åíü ÷àñòî ïîäíèìà-
åòñÿ âîïðîñ îá àâòîðè-
òåòå ó÷èòåëÿ. Ïîñëå îá-
ùåñòâåííîãî îáñóæäå-
íèÿ ïðèíÿò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ñòàíäàðò

ïåäàãîãà. Îáðàçîâàíèå âîøëî â ïåðå÷åíü ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã...

Ïî îïðåäåëåíèþ ðåçóëüòàòîì îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà ÿâëÿåòñÿ ïðåîáðàçîâàíèå
ñîçíàíèÿ öåëûõ ïîêîëåíèé. È ïðåîáðàçîâûâàþò ýòî
ñîçíàíèå ó÷èòåëÿ, îêàçûâàþùèå îáðàçîâàòåëüíûå
óñëóãè îò èìåíè ãîñóäàðñòâà è ïðè ýòîì íå èìåþ-
ùèå ñòàòóñà ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ.

Â ñòàíäàðòå ïîäðîáíî ïðåäñòàâëåíû íåîáõîäè-
ìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè êîìïåòåíöèè, òðóäîâûå äåéñòâèÿ, íî
íèãäå íå ïðîïèñàíî, ÷òî ïåäàãîã äîëæåí èìåòü àâòî-
ðèòåò. Â òî æå âðåìÿ ïîíÿòíî, ÷òî áåç íåãî ó÷èòåëþ
âðÿä ëè óäàñòñÿ äîñòè÷ü êà÷åñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ.
Â íà÷àëüíîé øêîëå ïðèçíàíèå àâòîðèòåòà ó÷èòåëÿ
îáóñëîâëåíî âîçðàñòíûìè çàêîíîìåðíîñòÿìè ðàç-
âèòèÿ. Ìëàäøèé øêîëüíèê ãîòîâ âîñïðèíèìàòü ìà-
òåðèàë, ïîä÷èíÿÿñü ñâîåîáðàçíîìó «èíñòèíêòó ñëå-
äîâàíèÿ». ×åì ñòàðøå ó÷åíèê, òåì áîëüøå ó íåãî
âîçíèêàåò òðåáîâàíèé íå ê çíàíèÿì, à ê ëè÷íîñò-
íûì êà÷åñòâàì ïåäàãîãîâ.

Â ïåäàãîãèêå ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ ìåòàôîðà î òîì,
÷òî âîñïèòàíèå - ýòî ïðîòÿíóòàÿ ðóêà. Íî ýòà ðóêà
ïîâèñíåò â âîçäóõå, åñëè âîñïèòàííèê îò íåå îòâåð-
íåòñÿ. È ïóñòü ó÷èòåëü îáëàäàåò âñåìè êîìïåòåíöè-
ÿìè, îáîçíà÷åííûìè â ïðîôåññèîíàëüíîì ñòàíäàð-
òå, îí íå ñìîæåò êà÷åñòâåííî îêàçàòü òó ñàìóþ ãîñó-
äàðñòâåííóþ óñëóãó. À ìåæäó òåì â îáùåñòâå çàìåò-
íà òåíäåíöèÿ èñêàòü ïðè÷èíó íåâûñîêèõ îòìåòîê è
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ îáó÷åíèåì, â ó÷èòåëå.

Âñå ÷àùå ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé çâó÷àò îáâèíåíèÿ
â àäðåñ ó÷èòåëÿ: íå íàó÷èë, íå òðåáóåò, íå ïðîâåðÿåò,
íå âíèêàåò â ñèòóàöèþ, ê äðóãèì îòíîñèòñÿ ëó÷øå,
ïðèäèðàåòñÿ è â êîíöå êîíöîâ íå ëþáèò. Ìîæåò ëè
÷åëîâåê, ïðåâðàùåííûé â âèíòèê, îêàçûâàþùèé óñ-
ëóãè, ëþáèòü? È îáÿçàí ëè îí ýòî äåëàòü? Ïîëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî ñàìûå âàæíûå äåòàëè ïðîôåññèîíàëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè ó÷èòåëÿ íåâîçìîæíî ïðîïèñàòü íè â îä-
íîì ñòàíäàðòå.

Ñåêðåò â òîì, ÷òî ó÷èòåëü òðàíñëèðóåò íå òîëüêî
ñîöèàëüíûå ôóíêöèè è çíàíèÿ, íî è öåííîñòè, îòíî-
øåíèå ê ðàáîòå, ê îêðóæàþùåìó ìèðó â öåëîì. È
ïðèíÿòü ó÷åíèê âñå ýòî ìîæåò òîëüêî â òîì ñëó÷àå,
åñëè ó÷èòåëü âõîäèò â êðóã çíà÷èìûõ äëÿ íåãî
âçðîñëûõ. È âî ìíîãîì ýòî ôîðìèðóåòñÿ â ñåìåéíîì
îêðóæåíèè. Êàæäûé âçðîñëûé ÷åëîâåê â ñâîå âðåìÿ
áûë ó÷åíèêîì. È ó êàæäîãî åñòü ñâîé îïûò âçðîñëå-
íèÿ. È ó êàæäîãî íà âñþ æèçíü ñîõðàíèëîñü îòíîøå-
íèå ê ó÷èòåëÿì. Â ýòîì îïûòå èìåþòñÿ êàê ïîëîæè-
òåëüíûå, òàê è îòðèöàòåëüíûå ïðèìåðû ó÷èòåëü-
ñòâà.

Íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ ê ìîëîäûì ó÷èòåëÿì
îñîáåííî ìíîãî ïðåòåíçèé. È áûâàåò äîñòàòî÷íî
òðóäíî îò íèõ îòáèòüñÿ. Íå ïîðà ëè çàäóìàòüñÿ íàä
ýòîé ïðîáëåìîé íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå? Âîç-
ìîæíî, åå èñòî÷íèê â ïîäìåíå ïîíÿòèé? Âîñïðîèç-
âîäñòâî êóëüòóðû, êîòîðîå ëåæèò â îñíîâå îáðàçî-
âàíèÿ è ÿâëÿåòñÿ åãî ñìûñëîì, íåâîçìîæíî âíå ëè÷-
íîñòíîãî ïðîñòðàíñòâà ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà, âçàèìî-
äåéñòâèÿ â ýòèõ ïðîñòðàíñòâàõ. Ýòîò ïðîöåññ, êîòî-
ðûé ìîæíî âîñïðèíèìàòü êàê îñîáîå òàèíñòâî,
íåëüçÿ ïðèðàâíÿòü ê áåçäóøíîé ïðîöåäóðå ðåãèñò-
ðàöèè èìóùåñòâà, ñîîòâåòñòâåííî íåëüçÿ ñ÷èòàòü
óñëóãîé.

Íî åñòü è îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäàëè. Ñåãîäíÿ, êîã-
äà â íàøó æèçíü è ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü
ñòðåìèòåëüíî âíåäðÿþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè, ó ó÷è-
òåëÿ ìíîãî âðåìåíè óõîäèò íà èõ îñâîåíèå. Âñå ÷àùå
ìîæíî óñëûøàòü ïå÷àëüíóþ øóòêó î òîì, ÷òî äåòè â
øêîëå ìåøàþò ó÷èòåëÿì ðàáîòàòü. Â êàæäîé øóòêå
åñòü äîëÿ øóòêè... Ó÷èòåëåé îáúåäèíÿþò â ñîþçû,
ñîîáùåñòâà, òðåáóþò ðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ðàçíûõ
ñàéòàõ, âñòóïàòü â ãðóïïû, ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îá-
ùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ, ïðè ýòîì òùàòåëüíî îò-
ñëåæèâàåòñÿ èõ àêòèâíîñòü â ýëåêòðîííûõ æóðíà-
ëàõ è ñåòÿõ, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé ïîâûøåííîå íå-
ðâíîå íàïðÿæåíèå è äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó...

Ïðîáëåìà ïðåñòèæà ïðîôåññèè ïåäàãîãà ìíîãî-
ãðàííà. È ðåøàòü åå íóæíî íåçàìåäëèòåëüíî, âñåì
ìèðîì. Ìîæåò áûòü, êàæäûé èç íàñ ìîæåò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â åå ðåøåíèè?

ñëåäèòü çà èõ ñóäüáàìè, äà è îíè íå çàáûâà-
þò - ó÷ó óæå äåòåé ñâîèõ ó÷åíèêîâ.

12 ëåò Ñêîñûðåâà âìåñòå ñ äåòüìè è ðî-
äèòåëÿìè îáóñòðàèâàëà ñâîå äåòèùå. Åå
ëè÷íûõ ðàáîò, ïîëüçóþùèõñÿ óñïåõîì ó
èíîñòðàíöåâ, ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèëîñü
âñå ìåíüøå: øêîëà çàíèìàëà âñå âðåìÿ.
Ïîìîãëè áûâøèå âîñïèòàííèêè - Ñåðãåé
Ïîñòíèêîâ, íàïðèìåð, äèðåêòîð ôèðìû, çà-
íèìàþùåéñÿ êåðàìèêîé, ïðèâåç íåëèê-
âèäíóþ ïëèòêó, èç êîòîðîé òâîð÷åñêèå ïå-

Äèðåêòîðñêèé êëóá
Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ, Îìñê, ôîòî àâòîðà

Îáðàçöîâûé äåòñêèé êîëëåêòèâ «Ìî-
äåðí» - åäèíñòâåííàÿ øêîëà èñêóññòâ â
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Îìñêà. Î òîì, êàê
îíà ðîäèëàñü 30 ëåò íàçàä è êàê åé æè-
âåòñÿ òåïåðü, «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» ðàñ-
ñêàçàëè äâà åå äèðåêòîðà - áûâøèé è íà-
ñòîÿùèé.

 «Êîñòåð» îáîãðåë âñåõ
Âñå íà÷àëîñü â 1985 ãîäó. Çíàêîìûé,

âåðíóâøèñü èç Ïðèáàëòèêè, ïîêàçàë
Íèíå Ñêîñûðåâîé, âûïóñêíèöå õóäãðàôà
Îìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî èíñòèòóòà, êàê ïåðåïëåòàòü íèòêè
äëÿ ãîáåëåíà. Îíà óâëåêëàñü òàê, ÷òî ïî-
øëà ó÷èòüñÿ íà êîâðîâóþ ôàáðèêó - åäèí-
ñòâåííîå ìåñòî â ãîðîäå, ãäå ìàñòåðèëè
ãîáåëåíû. Êîãäà ãîðîäñêîé Äâîðåö ïèî-
íåðîâ îðãàíèçîâàë êðóæîê «Êîñòåð» â ïî-
ìåùåíèè äåòñêîãî çàâîäñêîãî êëóáà, ñòà-

Ñîþçà õóäîæíèêîâ ÐÔ, îòëè÷íèê íàðîäíî-
ãî ïðîñâåùåíèÿ, áûëà íàçíà÷åíà äèðåêòî-
ðîì.
Íåïîêîðíûå õóäîæíèêè

Ìóôåëüíóþ ïå÷ü Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
âûêóïèëà ó çàâîäà - íåñêîëüêî ìåñÿöåâ èç-
ãîòîâëÿëà êåðàìè÷åñêèå ñóâåíèðû ê þáè-
ëåþ ïðåäïðèÿòèÿ. Äâà ãîäà ïîäðÿä âûèã-
ðûâàëà ãðàíòû ÞÍÅÑÊÎ, çàíèìàÿñü ðàçâè-
òèåì ìåëêîé ìîòîðèêè äåòåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè. Çàðïëàòó, ïîëîæåí-
íóþ ïî ãðàíòó, âëîæèëà â ïåðâûé áóêëåò î
«Ìîäåðíå»... Äåòñêèå çàñëóãè åå âñåãäà ðà-
äîâàëè áîëüøå, ÷åì ëè÷íûå:

- Îäíàæäû âî äâîðåö ïðèâåçëè äåëåãà-
öèþ èç Àìåðèêè, ìýðà êàêîãî-òî ãîðîäà, -
âñïîìèíàåò îíà. - Îí óâèäåë ðàáîòû Þëè
Ñòàñåíêî è âñòàë ïåðåä íåé íà êîëåíè! Ìíî-
ãî òàëàíòëèâûõ ðåáÿò ïðîøëî ÷åðåç êðó-
æîê. Ñ ðàçíûìè õàðàêòåðàìè, íî çà òàëàíò è
òðóäîëþáèå ìîæíî ïðîñòèòü âñå. Ñòàðàþñü

äèëè ñ ïèêåòàìè, ïîïðîñèëè ïîìîùè ó äå-
ïóòàòà Ãîñäóìû Åëåíû Ìèçóëèíîé. Ïðîòè-
âîñòîÿíèå äëèëîñü ïî÷òè ãîä, çà êîòîðûé â
àâàðèéíîì çäàíèè âñå æå ñäåëàëè ðåìîíò,
ïîä äàâëåíèåì îáùåñòâåííîñòè àäìèíèñò-
ðàöèÿ ãîðîäà áûëà âûíóæäåíà âûäåëèòü
áîëüøå 4,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ïîñëå ýòîãî, ëåòîì 2011 ãîäà, «Ìîäåðí»
ïåðåâåçëè, à åãî ñîçäàòåëüíèöó Íèíó Ñêî-
ñûðåâó ñîêðàòèëè. Îíà îñòàëàñü â øêîëå íà
òðåòü ñòàâêè, óéòè ñîâñåì ñèë íå õâàòèëî.
×óæèå ñðåäè ñâîèõ

«Ìîäåðí» ïîäñåëèëè â çäàíèå Ãîðîäñêî-
ãî öåíòðà ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìå-
äèöèíñêîé è ñîöèàëüíîé ïîìîùè - îòäåëü-
íîãî ïîìåùåíèÿ òàëàíòëèâûå äåòè îêàçà-
ëèñü íåäîñòîéíû.

- Ìû ãâîçäÿ íå ìîæåì çàáèòü áåç ðàçðå-
øåíèÿ, - îáúÿñíÿåò äèðåêòîð ÄÕØ «Ìî-
äåðí» Ëþäìèëà Ñåëåçíåâà. - Ðîäèòåëè,
áûâøèå ó÷åíèêè è ñåé÷àñ ãîòîâû ïîìî÷ü,

Íèíà ÑÊÎÑÛÐÅÂÀ

Áåç êðûøè
äîìà ñâîåãî
Óíèêàëüíîñòü äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû «Ìîäåðí» îáåðíóëàñü åå áåäîé
ëà ó÷èòüñÿ óæå âìåñòå ñ äåòüìè. Êåðàìè-
êà, êîòîðóþ îñâîèëà åùå â èíñòèòóòå,
òîæå âîøëà â ïðîãðàììó, òåì áîëåå ÷òî
çàâîä «Ïîëåò» âûäåëèë ïå÷ü äëÿ îáæèãà
èçäåëèé. Âïðî÷åì, çàíèìàëèñü äåòè âñåì,
÷åãî äóøà æåëàëà, - âûøèâàëè, âÿçàëè,
ëåïèëè, êëåèëè, âûðåçàëè. «Êîñòåð» áûñ-
òðî ñòàë ïîïóëÿðíûì - â êàæäóþ èç ïÿòè
ãðóïï, ðàññ÷èòàííóþ íà 15 ÷åëîâåê, çàïè-
ñûâàëèñü ïî 5-10 «ëèøíèõ».

 - Ýòî áûë íàø äîì, ðåáÿòà ïðèõîäèëè â
ëþáîå ñâîáîäíîå âðåìÿ, - ðàññêàçûâàåò
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà. - Ìû è ãîâîðèëè îáî
âñåì, è ÷àè ãîíÿëè, è ïðàçäíèêè îðãàíèçî-
âûâàëè, è çà ãîðîä âûåçæàëè. Òðóäíûå
âðåìåíà, ïðàâäà, óæå ñêàçûâàëèñü, äåíåã
íà ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû âûäåëÿëîñü âñå
ìåíüøå è ìåíüøå. Íî ìîåé çàðïëàòû õâà-
òàëî íà ìíîãîå. Î÷åíü ïîìîãàëè âçðîñëûå.
È íå òîëüêî ðîäèòåëè - âñå, êòî ñëûøàë ïðî
íàø êðóæîê. Íà êîæãàëàíòåðåéíîé ôàáðè-
êå áðàëè îáðåçêè, íà ñóêîííîé - øåðñòü
áîáèíàìè. Äî ñèõ ïîð ïîëüçóåìñÿ ýòèì áî-
ãàòñòâîì.

äàãîãè ñîòâîðèëè øåäåâðû íà ñòåíàõ. Çà-
ìåíèëè îêíà, ïîìåíÿëè òðóáû, îáîðóäîâà-
ëè òóàëåòû, ðàñêðàñèâ èõ â ðàçíûå öâåòà,
íàêëåèëè ðîñêîøíûå îáîè, óäà÷íî ñî÷åòà-
þùèåñÿ ñ äåòñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè, êîòî-
ðûìè áûëà óâåøàíà øêîëà.

Âñå ôëàãè è äåëåãàöèè áûëè â ãîñòè ê
«Ìîäåðíó» - îí ñòàë ñâîåîáðàçíîé âèçèò-
êîé îìñêîãî äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. À â 2010-ì ãðÿíóëà áóðÿ. Òîãäàøíèé
Ïðåçèäåíò ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîòðå-
áîâàë ìàêñèìàëüíî áûñòðî ðåøèòü ïðî-
áëåìó î÷åðåäåé â äåòñêèå ñàäû, è îìñêèå
÷èíîâíèêè ñòðåìèòåëüíî áðîñèëèñü âû-
ïîëíÿòü ïîðó÷åíèå. Ïîìåùåíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â ñâîå âðåìÿ ïåðå-
äàííûå â ïîëüçîâàíèå êîììåð÷åñêèì
ñòðóêòóðàì, âîçâðàùàëèñü òÿæåëî, ê òîìó
æå òðåáîâàëè ðåìîíòà. À â îáóñòðîåííîå,
îòðåìîíòèðîâàííîå, òåïëîå ïîìåùåíèå
ÄÕØ «Ìîäåðí» ïî÷òè ñîòíÿ ìàëûøåé ìîã-
ëà âúåõàòü õîòü çàâòðà. «Ìîäåðí» ðåøåíî
áûëî áûñòðî ïåðåñåëèòü, ïðè÷åì òîæå â
çäàíèå äåòñêîãî ñàäà, òîëüêî íàõîäÿùååñÿ
â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè.

Áûñòðî íå ïîëó÷èëîñü - âîçìóòèëèñü ðî-
äèòåëè. Ïîïûòêè îáðàòèòüñÿ ê áûâøåìó
ìýðó ãîðîäà Âèêòîðó Øðåéäåðó íè÷åãî íå
äàëè. Ñîçäàëè ñàéò ïîääåðæêè ÄÕØ, âûõî-

ñäåëàòü õîðîøèé ðåìîíò, âñòàâèòü îêíà,
èç ñòàðûõ äóåò íåùàäíî. Ñêîëüêî ïðî-
áëåì ñ êðûëüöîì, êîòîðîå ìû âñå ïûòà-
åìñÿ ïîäëàäèòü! Íî ìû òóò íà ïòè÷üèõ
ïðàâàõ. Â ìîåì ïîä÷èíåíèè  òîëüêî 10 ïå-
äàãîãîâ, òåõíè÷åñêèé ïåðñîíàë îòíîñèòñÿ
ê öåíòðó.

Äèðåêòîð â ÄÕØ «Ìîäåðí» ïîÿâèëñÿ
òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó, Ëþäìèëà Íèêîëà-
åâíà ïðèøëà èç Îìñêîãî ôèëèàëà Âûñøåé
øêîëû íàðîäíûõ èñêóññòâ. Æåëàþùèõ óï-
ðàâëÿòü ó÷ðåæäåíèåì, â êîòîðîì çàíèìà-
þòñÿ áîëåå 600 äåòåé, çà 15 òûñÿ÷ ðóáëåé
íå íàõîäèëîñü. Íî Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
ñàìà õóäîæíèê è ïåäàãîã, âñåãäà âîñõèùà-
ëàñü òåì, ÷òî äåëàåò «Ìîäåðí». Ãîâîðèò,
äàæå ñòóäåíòû åå ôèëèàëà íå âñåãäà ìîãóò
äîòÿíóòüñÿ äî óðîâíÿ äåòåé, êîòîðûå ó÷àò-
ñÿ â «Ìîäåðíå».

- «Ìîäåðí» - åäèíñòâåííàÿ õóäîæåñòâåí-
íàÿ øêîëà â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Îìñêà, -
îáúÿñíÿåò îíà. - Îñòàëüíûå øêîëû èñ-
êóññòâ íàõîäÿòñÿ â âåäîìñòâå Äåïàðòàìåí-
òà êóëüòóðû. È â ýòîì ïðèíöèïèàëüíîå îò-
ëè÷èå. Ó íàñ íåò âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ,
ìû ïðèíèìàåì âñåõ íåçàâèñèìî îò òîãî,
óìåþò ëè îíè äåðæàòü â ðóêàõ êàðàíäàø. Ó
íèõ ïðîãðàììû ïðåäïðîôèëüíûå, ó íàñ -
ðàçâèâàþùèå. Ìû íå ñòàâèì çàäà÷åé ñäå-
ëàòü èç âñåõ õóäîæíèêîâ, ìû ðàçâèâàåì
ôàíòàçèþ è òâîð÷åñòâî, ó÷èì äåòåé âèäåòü
è ñîçäàâàòü êðàñîòó.

Ñåëåçíåâà áûñòðî îïóñòèëàñü ñ íåáåñ íà
çåìëþ... «Õîðîøèé ðåìîíò» ñïóñòÿ âñåãî
òðè ãîäà îáåðíóëñÿ ðàçáèòûì êðûëüöîì,
ñòàðûìè îêíàìè, èñòîí÷èâøèìèñÿ ñòåíà-
ìè... À â ñåíòÿáðå 2015 ãîäà â «Ìîäåðíå»
ñëó÷èëñÿ ïîòîï  - ñðàçó â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ
ïîòåêëà êðûøà.

Íè öåíòð, íè Äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ
íå áðîñèëèñü íà ïîìîùü âî âðåìÿ ïîòîïà.
Ïðèøëîñü îïÿòü îáðàùàòüñÿ çà ïîìîùüþ ê
Åëåíå Ìèçóëèíîé, êîòîðàÿ òåïåðü óæå ñå-
íàòîð îò Îìñêîé îáëàñòè. Íà åå ïðîñüáó ìýð
Âÿ÷åñëàâ Äâîðàêîâñêèé îòðåàãèðîâàë - â
íîÿáðå êðûøó îòðåìîíòèðîâàëè. Òîëüêî
íå ìîæåò âåäü ñåíàòîð ïîñòîÿííî çàíè-
ìàòüñÿ ïðîáëåìàìè õóäîæåñòâåííîé øêî-
ëû. Íî âåäü ôèíàíñèðóåòñÿ ÄÕØ «Ìîäåðí»
ïî ñàìîìó îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó: èç òîãî,
÷åãî íå æàëêî Ãîðîäñêîìó öåíòðó ïñèõîëî-
ãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé è ñîöè-
àëüíîé ïîìîùè. Íà ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû
äåíåã, êîíå÷íî, íå âûäåëÿåòñÿ âîâñå, õîòÿ
îáðàçîâàíèå â ÄÕØ áåñïëàòíîå. Ìýð ñ ñåíà-
òîðîì, ïðîâåðÿÿ  ðåìîíò, â ãîëîñ ñêàçàëè,
÷òî «Ìîäåðíó» íóæåí ñâîé äîì. Ïðîøåë
ãîä, íè÷åãî íå èçìåíèëîñü.

Ïîõîæå, óíèêàëüíîñòü «Ìîäåðíà» îáîðà-
÷èâàåòñÿ åãî áåäîé: Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-
íèÿ íå ó÷èòûâàåò, ÷òî ó åäèíñòâåííîé â åãî
âåäîìñòâå øêîëû èñêóññòâ  ïîòðåáíîñòè
îñîáûå. Íå ïîòóõíåò ëè êîñòåð, 30 ëåò ãðåþ-
ùèé îìñêèõ äåòåé?

Óæå ÷åðåç äâà ãîäà ðàáîòû «Êîñòðà», îñ-
íîâàòåëÿ äåòñêîãî ãîáåëåíà â Îìñêîé îá-
ëàñòè, çàâîåâàëè ïåðâûé äèïëîì è 7 ìåäà-
ëåé íà ÂÄÍÕ. Äåòè îáúåõàëè ñ âûñòàâêàìè
íå òîëüêî âñþ îáëàñòü, íî è Ðîññèþ. Èõ ðà-
áîòû äåìîíñòðèðîâàëèñü â Ãåðìàíèè,
Ïîëüøå, Èíäèè, Íîðâåãèè, Ôðàíöèè. Â
1998 ãîäó «Êîñòåð» ïîëó÷èë ïðàâî çâàòüñÿ
íàðîäíîé ñòóäèåé, è ãîðîäñêèå âëàñòè íà-
øëè âîçìîæíîñòü ïåðååçäà åãî èç áûâøåé
äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðû â äâóõýòàæíîå
çäàíèå. Åùå ÷åðåç äâà ãîäà ñòóäèÿ îôèöè-
àëüíî ñòàëà äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêî-
ëîé «Ìîäåðí», îáðàçöîâûì  êîëëåêòèâîì
ÐÔ. Íèíà Ñêîñûðåâà,  ê òîìó âðåìåíè çàñ-
ëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ, ÷ëåí

Ëþäìèëà ÑÅËÅÇÍÅÂÀ
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Ëåâ ËßØÊÎ, ïðåäñåäàòåëü
ÌÀÍ «Èíòåëëåêò áóäóùåãî»

Îáùàÿñü ñ îïûòíûìè ïå-
äàãîãàìè, ëþäè îòìå÷àþò,
÷òî îíè àêòèâíû è æèçíåðà-
äîñòíû. Â ÷åì ñåêðåò ìîëî-
äîñòè? Îòâåò ïðîñò: êàæäûé
äåíü ïåäàãîãè ðàáîòàþò ñ
ïîëíûìè ñèë è ýíåðãèè
þíîøàìè è äåâóøêàìè. Äðóãîé èñòî÷íèê -
ïîñòîÿííîå îáó÷åíèå. Èíôîðìàöèÿ òàê áûñò-
ðî ìåíÿåòñÿ, ÷òî íóæíî ó÷èòüñÿ è ó÷èòüñÿ,
÷òîáû ñîîòâåòñòâîâàòü èíôîðìàöèîííîé íà-
ñûùåííîñòè æèçíè ìîëîäûõ. Òðåòèé ñåêðåò -
äóõîâíûé ðîñò: ëèòåðàòóðà è êèíî, òåàòðû è
ìóçåè, âìåñòå ñ äåòüìè íèêòî òàê ÷àñòî íå
áûâàåò â êóëüòóðíûõ ìåñòàõ, êàê ïåäàãîãè.

Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî «Þíîñòü. Íàóêà. Êóëü-
òóðà» - ýòî äåâèç êàæäîãî ïåäàãîãà.

Íàâåðíîå, íå ñëó÷àéíî ðîäèëîñü èìåííî òà-
êîå íàçâàíèå Ðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè ó÷à-
ùèõñÿ, êîòîðàÿ áîëåå 30 ëåò íàçàä âîçíèêëà â
ãîðîäå Îáíèíñêå. Ïðîâîäèò êîíôåðåíöèþ
Ìàëàÿ àêàäåìèÿ íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî».
Ýòî îáùåðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîñòîèò â
Ôåäåðàëüíîì ðååñòðå äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ïîëüçóþùèõñÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé.

Ïîä ýòîé ðóáðèêîé - «Þíîñòü. Íàóêà. Êóëü-
òóðà» - ìû îòêðûâàåì êîëîíêó â «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòå», â êîòîðîé ïðåäëîæèì ÷èòàòåëÿì
ñåðèþ ìåòîäè÷åñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ, ëè-
òåðàòóðíî-òâîð÷åñêèõ ñòàòåé. Â ýòèõ ïóáëè-
êàöèÿõ áóäóò ðàñêðûòû îñíîâû èññëåäîâà-
òåëüñêîé è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõ-
ñÿ, ãëàâíûå òðåíäû â ðàçâèòèè ñîâðåìåííîãî
îáðàçîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü Ìàëîé àêàäåìèè
íàóê ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè.

Âàì áóäóò èíòåðåñíû ìàòåðèàëû î âîñïè-
òàíèè þíîãî èññëåäîâàòåëÿ Ë.È.Ìàëåíêîâîé
- àâòîðà êóðñà «×åëîâåêîâåäåíèå», ïðàêòèêî-
îðèåíòèðîâàííûå  ñòàòüè ýêñïåðòîâ ÌÀÍ
È.Â.Ëåêàõ è Å.Î.Ôåäîðîâñêîé î ïðèíöèïàõ èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Î ñèñòåìå äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðàññêàæåò ãëàâ-
íûé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îäíîãî èç èíñòèòó-
òîâ ÐÀÎ Â.Ï.Ãîëîâàíîâ. Ïñèõîëîãè Ì.Â.Âîëêî-
âà è È.Í.Èñàêîâà ïîäåëÿòñÿ ñåêðåòàìè ðàçâè-
òèÿ òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.

Â ðóáðèêå áóäåò ïðåäñòàâëåí óíèêàëüíûé
îïûò ðàáîòû íàó÷íûõ îáùåñòâ ó÷àùèõñÿ è
ìàëûõ àêàäåìèé íàóê  Ðîññèè, îðãàíèçàöèè
ó÷åáíûõ èññëåäîâàíèé íà óðîêàõ, êîòîðûé
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí â äåÿòåëüíîñòè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ñðàçó æå õîòèì ïðèãëàñèòü ê ñîòðóäíè÷å-
ñòâó ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ. Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ ¹285 îò 13.07.2016
Ìàëàÿ àêàäåìèÿ íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî»
îðãàíèçóåò Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ìîëîäûõ
ïåäàãîãîâ «Îáðàçîâàíèå: áóäóùåå ðîæäàåòñÿ
ñåãîäíÿ».

Íîìèíàöèè çàî÷íîãî êîíêóðñà: «Ðàçâèòèå
ðåáåíêà â íà÷àëüíîé øêîëå»,  «Îáó÷åíèå â
ñðåäíåé è ñòàðøåé øêîëå»,  «Ìåòîäè÷åñêèå
ðàçðàáîòêè óðîêîâ,  îëèìïèàä ïî øêîëüíûì
ïðåäìåòàì,  âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé»,
«Ïðîåêòèðîâàíèå êàê ñïîñîá ðàçâèòèÿ ñïî-
ñîáíîñòåé ó÷åíèêîâ ñðåäíåé øêîëû»,  «Äî-
ïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé», «Íåïðå-
ðûâíîå îáðàçîâàíèå»,  «Çíà÷åíèå äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà»,
«Íàâûêè  áóäóùåãî».

Ñòàðòîâûé ýòàï êîíêóðñà ïðîéäåò â ðàìêàõ
òðàäèöèîííîãî Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà «Îá-
ðàçîâàíèå: âçãëÿä â áóäóùåå» (1-4 îêòÿáðÿ
2016 ãîäà). Ôîðóì áóäåò ïðîõîäèòü â ôîðìà-
òå EduCamp. Êàê è ðàíüøå, «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçå-
òà» àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè äàííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ.

Âàñ æäóò ñ÷àñòëèâûå ìèíóòû äîáðûõ è ïî-
ëåçíûõ âñòðå÷!

Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà

Ñåêðåòû
èññëåäîâàòåëüñêîé è
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòèÄìèòðèé ÍÎÇÄÐÈÍ, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè

øêîëû ¹2045, Ìîñêâà

Íàø ìèð ìåíÿåòñÿ âñå áûñòðåå, ó÷åíèêè
ïîðîé îáãîíÿþò ó÷èòåëÿ èìåííî â öèôðî-
âûõ íàâûêàõ, è ñîâðåìåííîìó ó÷èòåëþ,
îñîáåííî èíôîðìàòèêè, íåîáõîäèìî áûòü
ïîñòîÿííî â êóðñå âñåãî, ÷òî ïðîèñõîäèò â
IT-îòðàñëè â öåëîì, è ñëåäèòü çà âñåìè îá-
ðàçîâàòåëüíûìè íîâèíêàìè. Íî ìàëî ïðî-
ñòî îòñëåæèâàòü, ãäå ïîÿâèëîñü ÷òî-òî íî-
âåíüêîå, íóæíî âåäü åùå è óñïåâàòü îáó-
÷èòüñÿ ýòîìó!

îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîãðàììîé ëþáîãî êóðñà íà
òîì æå ïîðòàëå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Äåïàðòàìåíòà îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Ìîñêâû (http://
www.dpomos.ru/).  ß ìîãó óçíàòü, ÷åìó ìîãó
íàó÷èòüñÿ â ÌÃÓ, ÌÔÒÈ, ÍÈÓ ÂØÝ, òîëüêî
óñïåâàé âûáèðàòü è ó÷èòüñÿ!

Â ïðîøëîì ãîäó íàøà øêîëà àêòèâíî ó÷à-
ñòâîâàëà â ïðîåêòå «Øêîëà íîâûõ òåõíîëî-
ãèé». ß çàäóìàëñÿ, êàê íàó÷èòüñÿ ìåòîäèêå
îáó÷åíèÿ ðîáîòîòåõíèêå, ìîáèëüíîìó ïðî-
ãðàììèðîâàíèþ è 3D-ìîäåëèðîâàíèþ? Â
ðàìêàõ ïðîåêòà ØÍÒ ïðîõîäèò ìàññà èíòå-

×òî êàñàåòñÿ îáó÷åíèÿ ïî ÔÃÎÑ, ÿ, êàê è
ïîëîæåíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìèì ñòàíäàð-
òîì ïðîøåë 3 ìîäóëÿ ïî ïðîãðàììàì ïåðå-
õîäà íà ÔÃÎÑ äëÿ ó÷èòåëåé èíôîðìàòèêè.
Êîíå÷íî, íåóäîáíî, ÷òî ïðèøëîñü ó÷èòüñÿ
ïîëíûé öèêë, ïðèòîì ÷òî ÷àñòü çíàíèé
áûëà ïîëó÷åíà ìíîþ ðàíåå íà äðóãèõ êóð-
ñàõ... Çàòî îáó÷åíèå ñîïðîâîæäàëîñü ïîëíîé
ÈÊÒ-ïîääåðæêîé â èíôîðìàöèîííîé ñðåäå,
âñå ìàòåðèàëû, èíñòðóêöèè, âèäåî äîñòóï-
íû äëÿ ïðîñìîòðà è ñêà÷èâàíèÿ äàæå ñåé-
÷àñ, õîòÿ îáó÷àëñÿ ÿ òðè ãîäà íàçàä! Êñòàòè,
ìàòåðèàëû çà ýòî âðåìÿ èçìåíèëèñü è àêòó-
àëèçèðîâàëèñü, âîñïðèíèìàþ ýòî êàê áîíóñ
- íåïðåðûâíóþ ïîääåðæêó â ïîñëåêóðñîâîé
ïåðèîä, ÷èòàþ îáñóæäåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ
êîëëåã, ïîäãëÿäûâàþ èíîãäà èäåè ïðîåê-
òîâ, ÷òîáû óòàùèòü ÷òî-òî â ñâîþ ïðàêòèêó.
Âåäü íà çàíÿòèÿõ âñåãäà ïðîåêòèðóþòñÿ ðå-
àëüíûå óðîêè, à ýòî áûëî èìåííî òî, ÷òî
ìîæíî âçÿòü è çàâòðà èñïîëüçîâàòü. ß òîãäà
âçÿë äëÿ ñåáÿ ìíîãî òàêèõ ôèøåê, êîòîðûõ
íè â êíèæêàõ, íè íà ìíîãî÷èñëåííûõ ñïå-
öèàëèçèðîâàííûõ ñàéòàõ íå íàéòè. Òîëüêî
ïðè æèâîì îáùåíèè ñ ïðåïîäàâàòåëåì
ìîæíî «ïîùóïàòü ðóêàìè» íîâîå îáîðóäî-
âàíèå è óñëûøàòü, êàê ýòî äåëàåò òâîé êîë-
ëåãà, êàê ýòó ïðîáëåìó ðåøàåò ó÷èòåëü èç
äðóãîãî ðàéîíà ãîðîäà, äîãîâîðèòüñÿ î ñî-
âìåñòíûõ âñòðå÷àõ, ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáùåíèè.

Âåäü è â øêîëå ðîëü ó÷èòåëÿ èçìåíÿåòñÿ,
èíîé ñåãîäíÿ è ïðåïîäàâàòåëü íà êóðñàõ ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Ñåãîäíÿ âñå ÷àùå
ýòî òâîé êîëëåãà, òàêîé æå ó÷èòåëü, ÷åëî-
âåê, êîòîðûé ñàì óæå íàñòóïèë íà âñå ãðàá-
ëè è ñ ðàäîñòüþ äåëèòñÿ ïðîôåññèîíàëü-
íûì îïûòîì.

Êîíå÷íî, êàê ñêàçàíî â ñòàíäàðòå, ó÷è-
òåëü äîëæåí ó÷èòüñÿ ðàç â 3 ãîäà, íî â íà-
øåì ìèðå âñå íàñòîëüêî áûñòðî óñòàðåâàåò,
ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå òåõíîëîãèè, ñîâåðøåí-
ñòâóåòñÿ ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ÷òî
ïðèõîäèòñÿ îñâàèâàòü íîâîå è ó÷èòüñÿ
äàæå íå ðàç â ãîä, à íåñêîëüêî ðàç â ãîä!

È ýòî âîçìîæíî: òåïåðü ïîÿâëÿþòñÿ è
ïðîãðàììû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò îáó÷àòüñÿ
áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà, âèäåîëåêöèè
ìîæíî ñìîòðåòü è â òðàíñïîðòå, è â ïàðêå, è
äàæå â îòïóñêå!

Ó ìîèõ ó÷åíèêîâ âûñîêèå ðåçóëüòàòû
ÅÃÝ, ñðåäè íèõ íåìàëî ïîáåäèòåëåé ðàçëè÷-
íûõ êîíêóðñîâ, è ÿ óâåðåí, ÷òî èõ ïîáåäû
ñâÿçàíû ñ ìîèì ïðîôåññèîíàëüíûì ðàçâè-
òèåì, è ýòî âñåãäà ñòèìóëèðóåò ïðîõîäèòü
êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè! Íå
ó÷èòüñÿ ó÷èòåëþ â Ìîñêâå ïðîñòî ïðåñòóï-
ëåíèå ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì.

Áëàãî âûáîð åñòü, åñòü êóðñû, êîòîðûå
òî÷íî íóæíû ó÷èòåëþ, à ñîâðåìåííàÿ ñèñ-
òåìà ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âû-
áîð!

Àêòóàëüíî

Êîò â ìåøêå
íå íóæåí,
èëè Òîëüêî óñïåâàé âûáèðàòü è ó÷èòüñÿ

Äåíèñ ÊËßÂÅÐ, ïåâåö:

- ß ðîñ â êâàðòàëå ëåíèíãðàäñêèõ íîâî-
ñòðîåê, à ïîòîìó õîäèë â øêîëó â ñîñåäíèé
ðàéîí. Ïîòîì ðÿäîì ñ íàøèì äîìîì ïîñòðî-
èëè äåñÿòèëåòêó, è ðîäèòåëè ñðàçó ïåðåâå-
ëè ìåíÿ òóäà. ß ïîïàë â õîðîøèé êëàññ, áûñ-
òðî ïîäðóæèëñÿ ñ ðåáÿòàìè. Íî â ïðåäûäó-
ùåé øêîëå îñòàëàñü äåâî÷êà Òàíÿ, êîòîðàÿ
ìíå î÷åíü íðàâèëàñü. ß ïðåêðàñíî ïîíèìàë,
÷òî äëÿ ðîäèòåëåé ëþáîâü ñûíà-÷åòâåðî-
êëàññíèêà - ýòî íå àðãóìåíò è îíè íå áóäóò
ïî ýòîé ïðè÷èíå ïåðåâîäèòü ìåíÿ îáðàòíî.
È ñòàë èñêàòü âûõîä ñàìîñòîÿòåëüíî. Íà-

Çâåçäû çà ïàðòîé

Ëþáîâü òðåáóåò æåðòâ
øåë ìàëü÷èêà èç ìëàäøåãî êëàññà, ó êîòî-
ðîãî áûë ñòàðøèé áðàò-êà÷îê, è ñëåãêà ïî-
áèë åãî. Êîíå÷íî æå, ðàçáèðàòüñÿ ñî ìíîé
ïðèøåë åãî áðàò. ß âåðíóëñÿ äîìîé ñ ôèíãà-
ëîì è îáúÿâèë ðîäèòåëÿì, ÷òî ìåíÿ â íîâîé
øêîëå áüþò. Ïàïà ñîáðàëñÿ áûëî ïîéòè è
âûÿñíèòü, â ÷åì äåëî, íî ÿ åãî îòãîâîðèë:
ìîë, òû ñåé÷àñ ðàçáåðåøüñÿ, à ìíå ïîòîì
áóäåò åùå õóæå, íå ëó÷øå ëè âåðíóòüñÿ â
ñòàðóþ øêîëó? Òàê è ïîñòóïèëè. ß áûë ñ÷à-
ñòëèâ. Êñòàòè, Òàíÿ î ìîèõ ÷óâñòâàõ äî ñàìî-
ãî âûïóñêà äàæå íå ïîäîçðåâàëà. Íî ñ íåé è
äðóãèìè îäíîêëàññíèêàìè ÿ îáùàþñü äî
ñèõ ïîð.

7 ëåò íàçàä, êîãäà ÿ ïðèøåë â øêîëó, ìíå
äàæå ñ ìîèì ïðîôèëüíûì â IT-îáëàñòè îáðà-
çîâàíèåì áûëî î÷åíü òðóäíî ñîðèåíòèðî-
âàòüñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ òåíäåíöèÿõ. Ðàç-
âå äóìàë ÿ òîãäà, ÷òî ìîæíî ïðîéòè êóðñû â
âåäóùèõ âóçàõ ïî ìîåìó âûáîðó èëè îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ îïûòîì ëó÷øèõ ó÷èòåëåé-ïðàêòè-
êîâ? Äà è ó÷èòåëÿ áûëè, êàê ñëåïûå êîòÿòà â
áåññèñòåìíîé ñèñòåìå ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-
êàöèè.

Íî ñåãîäíÿ ðååñòð  ïðîãðàìì  ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ è
äàåò âîçìîæíîñòü ó÷èòåëþ áûòü âñåãäà â
òðåíäå. Ìîæíî íå ïîêóïàòü êîòà â ìåøêå,
èäÿ íà îáó÷åíèå è íå çíàÿ, ÷òî òåáÿ æäåò, à

ðåñíåéøèõ ìàñòåð-
êëàññîâ, òðåíèíãîâ, ñå-
ìèíàðîâ, íî âñåãî ýòîãî
íåäîñòàòî÷íî, ýòî
èìåííî ìîùíûé ñòè-
ìóë - îñâîèòü äàííûå
íàïðàâëåíèÿ ãëóáæå è
óâåðåííåå ïîãðóçèòüñÿ
â òåìó íà ñåðüåçíîì
óðîâíå. Íàøåë ÿ è òàêèå
êóðñû! À åùå îáíàðó-
æèë, ÷òî âîçëå êàæäîé
ïðîãðàììû ñòîèò îò-
ìåòêà, ÷òî îíà ïðîøëà
ýêñïåðòèçó äâóõ ó÷èòå-
ëåé-ýêñïåðòîâ èç òîïî-
âûõ øêîë è îäíîãî ýêñ-
ïåðòà èç âóçà. Ó÷èòû-
âàÿ, ÷òî ó÷èòåëÿ èìåí-
íî èç ïðîäâèíóòûõ â
ýòèõ îáëàñòÿõ øêîë -
ëèöåÿ ¹1557, ãèìíà-
çèé ¹1527, 1541, øêî-
ëû ¹2009 è äð., äëÿ
ìåíÿ ýòà èíôîðìàöèÿ
ñòàëà ðåàëüíûì îðèåí-
òèðîì, âåäü ÿ çíàþ ýòèõ
ëþäåé ïî ïðîôåññèî-
íàëüíîìó ñîîáùåñòâó è
äîâåðÿþ èì!

Äà è îöåíêà ïðî-
ãðàìì òåìè ó÷èòåëÿìè,
êîòîðûå óæå ïðîøëè
îáó÷åíèå, òîæå åñòü, ïî-
÷åìó áû íå îáðàòèòü

âíèìàíèå? È ýòè îöåíêè ñàìûå âûñîêèå:
9,41, 9,54 è 9,37 áàëëà ïî äåñÿòèáàëëüíîé
øêàëå. Ïðîãðàììû äåéñòâèòåëüíî îêàçà-
ëèñü î÷åíü èíòåðåñíûìè è íàñûùåííûìè,
ìû âçàèìîäåéñòâîâàëè ñ ó÷èòåëÿìè øêîë,
èìåþùèìè îïûò òàêîé ðàáîòû íà óðîêàõ, è
ñïåöèàëèñòàìè ôèðì - ïðîèçâîäèòåëåé îáî-
ðóäîâàíèÿ: ðîáîòîòåõíè÷åñêèõ íàáîðîâ, 3D-
ïðèíòåðîâ, âïåðâûå ÿ îáëàäàë òàêîé ïîëíîé
èíôîðìàöèåé î êóðñàõ è, êîíå÷íî, ïîøåë íà
íèõ ó÷èòüñÿ è ñðàçó æå íà÷àë ïðèìåíÿòü ïî-
ëó÷åííûå çíàíèÿ íà ïðàêòèêå. È íå ïîæàëåë:
ñåãîäíÿ ìîÿ øêîëà è ïðîåêò ïîáåäèëè - âòî-
ðîå ìåñòî â áàëëüíî-èíôîðìàöèîííîé ñèñ-
òåìå ÁÈÑ ØÍÒ.
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Îòêëèê
Äâå ñòîðîíû îäíîé ïðîáëåìû
Íèíà ÁÓËÜÁÅÍÊÎ, ó÷èòåëü, Òàìáîâ

ß ñëåæó çà ìàòåðèàëàìè ïîä ðóá-
ðèêîé «Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ìàñòåðñ-
êàÿ» â «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå». Åùå â
íà÷àëå ëåòà ÿ ïðî÷èòàëà áåñåäó ñ
äîêòîðîì ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
Íèíîé Åðîôååâîé. Îíà çàòðîíóëà
î÷åíü âàæíóþ è, ÿ áû ñêàçàëà,
î÷åíü òðåâîæíóþ ïðîáëåìó: «Â
ó÷èòåëüñêîé òîëüêî æåíùèíû».

ß òðèäöàòü ëåò ðàáîòàþ â øêîëå
è õîðîøî çíàþ, íàñêîëüêî ýòî ïëî-
õî äëÿ äåòåé, êîãäà èõ âîñïèòûâà-
þò òîëüêî ïåäàãîãè-æåíùèíû. Âîò
îíè è ðàñòóò áåç ìóæñêîãî âëèÿ-
íèÿ, îñîáåííî òå äåòè, ó êîòîðûõ
íåò îòöà (à òàêèõ íåìàëî). Ìíîãèå

ðîäèòåëè, à â íàøè äíè îñîáåííî,
îòïðàâëÿÿ äåòåé â øêîëó, âçäûõà-
þò ñ îáëåã÷åíèåì, îíè óâåðåíû:
âîñïèòûâàòü äåòåé äîëæíà òîëüêî
øêîëà - òàì ðàáîòàþò ïðîôåññèî-
íàëû ñâîåãî äåëà, âîò è ïóñòü çàíè-
ìàþòñÿ ñ íàøèìè äåòêàìè, à ó íàñ
ñâîèõ äåë õâàòàåò.

Âîñïèòàíèå, êîòîðîå äàåò ðåáåí-
êó ïåäàãîã, íàñòàâíèê, òðåíåð è ò. ä.,
íèêîãäà íå çàìåíèò ðîäèòåëüñêî-
ãî. È ó÷èòåëü-ìóæ÷èíà íå çàìåíèò
îòöà. ß ïðåïîäàþ óðîêè èçîáðàçè-
òåëüíîãî èñêóññòâà è ðàáîòàþ â
ãðóïïå ïðîäëåííîãî äíÿ. Ó ìåíÿ ñ
äåòüìè õîðîøèé êîíòàêò, óìåþ ñ
íèìè ëàäèòü è çàèíòåðåñîâàòü èõ.
Íî ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî öåëûé ìåñÿö

Íàñòàâíèê
Íåçàáûâàåìàÿ ëåãêàÿ ïîõîäêà
Òàòüÿíà ÃÎËÓÁÅÂÀ, ó÷èòåëü, Âåëüñê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Â ìîåé æèçíè áûëî ìíîãî ó÷è-
òåëåé. Íî ñàìûì ãëàâíûì ó÷èòå-
ëåì ìîæíî íàçâàòü Ëþáîâü Àëåê-
ñàíäðîâíó Êîíîíîâó. Îíà ïîâëè-
ÿëà è íà ìîé æèçíåííûé âûáîð. ß
ñîáèðàëàñü ïîñëå 8-ãî êëàññà ïî-
ñòóïàòü â æåëåçíîäîðîæíûé òåõ-
íèêóì. Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà,
óçíàâ  îá ýòîì, ñêàçàëà: «Â òåáå
åñòü âñå çàäàòêè, ÷òîáû ðàáîòàòü
ñ äåòüìè». ß ïîñëóøàëàñü ñîâåòà
è ïîñòóïèëà â Êàðãîïîëüñêîå
ïåäó÷èëèùå, î ÷åì íèêîãäà íå
ïîæàëåëà.

À íà÷àëîñü íàøå çíàêîìñòâî 1
ñåíòÿáðÿ 1960 ãîäà.  Â êëàññ íà
óðîê ñòðåìèòåëüíî âïîðõíóëà
õðóïêàÿ ðûæåâîëîñàÿ æåíùèíà. Ñ
ïåðâûõ ñëîâ îíà ïîêîðèëà âñåõ, à
åå óðîêè ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðà-
òóðû çàïîìíèëèñü íàäîëãî.

Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà ó÷èëà
íàñ òàíöåâàòü, ñòàâèëà ñ íàìè
ñïåêòàêëè. Âñå ìàëü÷èøêè áûëè
òàéíî âëþáëåíû â ñâîþ êëàñ-
ñíóþ. À åå ïðè÷åñêà, ôèãóðà, ëåã-
êàÿ ïîõîäêà âûçûâàëè ó äåâ÷îíîê
æåëàíèå ïîäðàæàòü åé.

Âñþ ñâîþ æèçíü ÿ õîòåëà áûòü
õîòü ïîõîæåé íà íåå - òàê æå òðå-

ïåòíî îòíîñèëàñü ê ñâîèì âîñïè-
òàííèêàì è ñòàðàëàñü òàê æå ïîìî-
ãàòü èì â æèçíè.

Êàê-òî íàïèñàëà â «Ó÷èòåëüñ-
êóþ ãàçåòó» î íàøåì êëàññå. Ëþ-
áîâü Àëåêñàíäðîâíà âíèìàòåëü-
íî ïðî÷èòàëà çàìåòêó è ñêàçàëà:
«Îáî ìíå ìíîãî ïèñàëè, íî òû óëî-
âèëà ñàìó ñóòü ÷åëîâå÷åñêóþ. Ýòî
äëÿ ìåíÿ ñàìûé ëó÷øèé ïîäà-
ðîê». Íà ïðîùàíèå îíà ñîáðàëà
áóêåò èç öâåòîâ ñî ñâîåé êëóìáû è
ïîäàðèëà ìíå. Òàê è îñòàëàñü â
ìîåé ïàìÿòè Ëþáîâü Àëåêñàíä-
ðîâíà ñ áóêåòîì â ðóêàõ. Â ýòîì
äâîðå ÿ áûëà åùå ðàç, êîãäà ó÷å-
íèêè, êîëëåãè, ñîñåäè ïðîâîæàëè
â ïîñëåäíèé ïóòü äîðîãîãî âñåì
íàì ÷åëîâåêà.

Ìîé ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ 42
ãîäà. È ñåé÷àñ, áóäó÷è íà ïåíñèè,
ó÷óñü ó ñâîåé ó÷èòåëüíèöû. Âåäü
ýòî óäèâèòåëüíîå ÿâëåíèå: â 85 ëåò
Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà ÷èòàëà áåç
î÷êîâ, èíòåðåñîâàëàñü ïîëèòèêîé,
ïîìíèëà âñåõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ, ñî-
äåðæàëà äîì è îãîðîä â èäåàëüíîì
ïîðÿäêå, à ãëàâíîå - íèêîãäà íå
óíûâàëà.

À åùå áûòü âå÷íûì ïåäàãîãîì
ìíå ïîìîãàåò «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçå-
òà», ñ êîòîðîé íå ðàññòàþñü óæå
50 ëåò.

Þáèëåé
Îòìå÷åííûé
àíãåëîì
Îëåã ÁÀÉÊÎÂ, Ñàðàòîâ

Áûâàþò ó÷èòåëÿ ïðîñòî õîðî-
øèå, à áûâàþò âûäàþùèåñÿ, îòìå-
÷åííûå àíãåëîì ïðè ðîæäåíèè.
Èìåííî òàêèì ÿ ñ÷èòàþ, à òàêæå
ìîè îäíîêëàññíèêè, Âèêòîðà Èâà-
íîâè÷à Óïîëîâíèêîâà, çàñëóæåí-
íîãî ó÷èòåëÿ ÐÑÔÑÐ, îòëè÷íèêà
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ, èçâåñò-
íîãî áàëàêîâñêîãî ïîýòà. Åìó â
ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü 80 ëåò.

Åãî íåîáûêíîâåííûå ñïîñîáíî-
ñòè áûëè çàìå÷åíû óæå â ñòóäåí-
÷åñêèå ãîäû, êîãäà îí ó÷èëñÿ â
Ïåòðîçàâîäñêîì ïåäàãîãè÷åñêîì
èíñòèòóòå. Îòëè÷íèê, àêòèâíûé
îáùåñòâåííèê. È ïîòîìó Âèêòîðà
Èâàíîâè÷à ñðàçó ïîñëå âûïóñêà èç
âóçà íàïðàâèëè äèðåêòîðîì íà-
÷àëüíîé øêîëû, êîòîðàÿ äîëæíà
áûëà ñòàòü âîñüìèëåòíåé. Ýòèì
íîâûì äëÿ íåãî äåëîì Âèêòîð
Èâàíîâè÷ è çàíÿëñÿ. È îí ñ ýòîé
çàäà÷åé ñïðàâèëñÿ, ñäåëàë øêîëó
îäíîé èç ëó÷øèõ â ðàéîíå. À ÷åðåç
÷åòûðå ãîäà ïåðååõàë â Áàëàêîâî
óæå äèðåêòîðîì øêîëû ðàáî÷åé
ìîëîäåæè. È îïÿòü ïðèøëîñü îñ-
âàèâàòü íîâîå, íåçíàêîìîå. Â ØÐÌ
îáû÷íî ó÷èëèñü óæå âçðîñëûå
ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàëè íà ïðîèç-
âîäñòâå, íî íå èìåëè ñðåäíåãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Ìíîãèå èç íèõ áðîñèëè
â ñâîå âðåìÿ äíåâíóþ øêîëó, è âîò
òåïåðü ó íèõ ïîÿâèëîñü îñîçíàí-
íîå æåëàíèå ó÷èòüñÿ. Íî çíàíèé
îñòàëîñü ìàëî, âðåìåíè íà ó÷åáó
áûëî òîæå íåìíîãî. Îäíàêî âñå
îíè äîó÷èëèñü äî âûïóñêà èç øêî-
ëû, è ýòî âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ
Âèêòîðó Èâàíîâè÷ó.

Íà ðàçíûõ ðóêîâîäÿùèõ äîëæ-
íîñòÿõ åìó ïðèøëîñü ïîðàáîòàòü,
è âñþäó îí îñòàâëÿë î ñåáå äîáðóþ
ïàìÿòü. Íî áîëüøóþ ÷àñòü åãî òðó-
äîâîé áèîãðàôèè çàíèìàåò ðàáî-
òà â øêîëàõ, è âñåãäà òîëüêî äè-
ðåêòîðîì. Åãî ïîâñþäó öåíèëè çà
îñîáûé òàëàíò ðóêîâîäèòåëÿ.

Â 1975 ãîäó Âèêòîð Èâàíîâè÷
âîçãëàâèë øêîëó-íîâîñòðîéêó
¹16  â òîì æå ãîðîäå Áàëàêîâî Ñà-
ðàòîâñêîé îáëàñòè. Íà÷àë ñ åå îñ-
íàùåíèÿ. Áûëè îáîðóäîâàíû ñòî-
ëÿðíûå è ñëåñàðíûå ìàñòåðñêèå,
êàáèíåò àâòîäåëà è äàæå ñòðåëêî-
âûé òèð. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ìû
îòêðûëè ìóçåé áîåâîé ñëàâû. Ïî-
ìíþ, ñ îñîáûì èíòåðåñîì ìû ñî-
áèðàëè äëÿ íåãî ýêñïîíàòû. ß è
ìîè îäíîêëàññíèêè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïîñåùàëè ëèòåðàòóðíûé
êëóá «Èñòîêè», êîòîðûé îí ñîçäàë.

Ïîä âëèÿíèåì Âèêòîðà Èâàíî-
âè÷à ìíîãèå èç íàñ ïðîáîâàëè ïè-
ñàòü ñòèõè. Áûëà ó íàñ åùå êîìíà-
òà ñîâåòñêî-÷åõîñëîâàöêîé äðóæ-
áû. Â ÷åñòü ñîäðóæåñòâà äâóõ ãî-
ðîäîâ - Áàëàêîâî è ÷åõîñëîâàöêîé
Òðíàâû. Âèêòîð Èâàíîâè÷ â ÷åñòü
ýòîé äðóæáû íàïèñàë ïåñíþ «Ïî-
áðàòèìû-ãîðîäà». Íà êîíêóðñå
èíòåðíàöèîíàëüíîé ïåñíè â
Äíåïðîïåòðîâñêå îíà ñòàëà ëàó-
ðåàòîì.

Âñå ýòè ãîäû ñòèõè Âèêòîðà Èâà-
íîâè÷à Óïîëîâíèêîâà ïóáëèêîâà-
ëèñü â ìåñòíûõ ãàçåòàõ. Îí âûïóñ-
òèë ñâîé àâòîðñêèé ñáîðíèê «Î
âðåìåíè è î ñåáå». À ïÿòü ëåò íàçàä
ñòàë ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî ëè-
òåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Òóðíèð
ïîýòîâ».  Â ïðîøëîì ãîäó ïîëó÷èë
Ãðàí-ïðè â îáëàñòíîì ïîýòè÷åñ-
êîì êîíêóðñå, ïîñâÿùåííîì
70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå.

Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû åìó è êàê
çàìå÷àòåëüíîìó ó÷èòåëþ èñòî-
ðèè. Èìåííî áëàãîäàðÿ åìó ÿ, òåõ-
íàðü, ïî-ïðåæíåìó óâëå÷åí ýòîé
íàóêîé è äàæå èíîãäà âûñòóïàþ ñ
ëåêöèÿìè íà èñòîðè÷åñêèå òåìû.

ìåíÿ çàìåíÿë ìîëîäîé ïàðåíü, ñòó-
äåíò-ïðàêòèêàíò. Òàê êîãäà îí óõî-
äèë, ðåáÿòà íå õîòåëè åãî îòïóñ-
êàòü, à ïîòîì äîëãîå âðåìÿ ñïðàøè-
âàëè, êîãäà îí ïðèäåò ñíîâà. ß íå
îáèäåëàñü, ïîòîìó ÷òî ïîíÿëà, êàê
íåîáõîäèìî äåòÿì îáùåíèå ñ ïåäà-
ãîãàìè-ìóæ÷èíàìè, êîòîðûå âè-
äÿò äåòåé èíà÷å, ÷åì æåíùèíû, è
ðàáîòàþò ñ íèìè ïî-äðóãîìó, ïî-
ìóæñêè.

Ýòî îäíà ñòîðîíà ïðîáëåìû, êî-
òîðàÿ âîçíèêàåò, êîãäà â ó÷èòåëüñ-
êîé òîëüêî æåíùèíû. Äðóãàÿ - âçà-
èìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ó÷èòåëÿìè,
êîòîðàÿ óñóãóáëÿåòñÿ, åñëè äèðåê-
òîð - æåíùèíà. Äàæå åñëè îíà ñ
ìóæñêèì õàðàêòåðîì, ïðîáëåìà îñ-

Ðàññêàæó î êîëëåãå
Ó òàëàíòëèâîãî
äèðåêòîðà è
ó÷èòåëÿ, è ðåáÿòà
òàëàíòëèâû
Ñâåòëàíà ×ÓÐÊÈÍÀ, ó÷èòåëü,
Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

Åñòü â Èðêóòñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñååâñêàÿ øêîëà, êîòîðàÿ íàõîäèò-
ñÿ çà òðèäåâÿòü ëåñîâ, çà òðèäå-
âÿòü ñíåãîâ è ïîëåé îò ñòîëèöû, è
äàæå îò îáëàñòíîãî öåíòðà ñþäà
íåñêîëüêî ÷àñîâ åçäû. Íî îíà ìàëî
÷åì îòëè÷àåòñÿ îò ìíîãèõ øêîë
áîëüøèõ ãîðîäîâ. Ñâîèìè óñïåõà-
ìè, ñâîèì ñàìûì ñîâðåìåííûì îñ-
íàùåíèåì, ñâîèìè íåèçìåííûìè
ïîáåäàìè íà ðàçíîãî óðîâíÿ êîí-
êóðñàõ è îëèìïèàäàõ ãîðäÿòñÿ è
äåòè, è ïåäàãîãè. È âñåãî ýòîãî
øêîëà äîñòèãëà ïîä ðóêîâîäñòâîì
Íàäåæäû Àíàòîëüåâíû Êàëûíîé.

Ïîñåëîê Àëåêñååâêà íåáîëüøîé.
Åãî îáíèìàþò äâå ðåêè - Ëåíà è
Êèðåíêà, è ïîýòîìó æèòåëè ñ ãîð-
äîñòüþ íàçûâàþò åãî ìàëåíüêîé
Âåíåöèåé - â âåñåííåå è îñåííåå
ïîëîâîäüå îí áûâàåò îòðåçàí îò
âñåãî ìèðà. È âñå-òàêè ðîäèòåëÿì
â ãîëîâó íå ïðèõîäèò ïåðåâåñòè
äåòåé â ãîðîäñêóþ øêîëó, â Êè-
ðåíñê. Ïîòîìó ÷òî çäåñü äàþò çíà-
íèÿ, ïåäàãîãè íà óðîâíå ñòîëè÷-
íûõ, ïîòîìó ÷òî çäåñü ëþáèìûé
âñåìè äèðåêòîð.

Øêîëà â ïîñåëêå Àëåêñååâêà
ñòàëà ñîöèîêóëüòóðíûì öåíòðîì
äëÿ âñåãî íàñåëåíèÿ. Îíà îòêðûòà
ñ 8 óòðà äî 10 âå÷åðà.

Ñêîðî íàñòóïèò íîâûé ó÷åáíûé
ãîä. Îí íà÷íåòñÿ ñ òðàäèöèîííîãî
ïîõîäà íà áåðåã ðåêè. È êàê âñåãäà,
ðåáÿòà ñàìè áóäóò ãîòîâèòü îáåä -
êàøó, ïå÷åíóþ êàðòîøêó, ÷àé, íà-
ñòîÿííûé íà ëåñíûõ òðàâàõ.

Êðîìå ïîõîäîâ ðåáÿòà â òå÷å-
íèå âñåãî ó÷åáíîãî ãîäà çàíèìà-
þòñÿ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòîé.
Îíè õîðîøî ó÷àòñÿ, ìíîãèì èíòå-
ðåñóþòñÿ, ó êàæäîãî åñòü ñâîè óâ-
ëå÷åíèÿ. Òîëüêî â ìèíóâøåì ãîäó
øêîëà ïîáåäèëà íà XI îáëàñòíîì
ôîðóìå «Îáðàçîâàíèå Ïðèáàéêà-
ëüÿ» â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ îáðà-
çîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ Èðêóò-
ñêîé îáëàñòè». Åé ïðèñâîåíî çâà-
íèå «Ëó÷øàÿ ñåëüñêàÿ øêîëà-
2015». Àëåêñååâñêàÿ ñðåäíÿÿ çà-
íÿëà âòîðîå ìåñòî íà ðàéîííîì
ñìîòðå-êîíêóðñå øêîëüíûõ ó÷åá-
íî-îïûòíûõ ó÷àñòêîâ, ïÿòîå ìåñ-
òî íà îáëàñòíîì ñìîòðå øêîëü-
íûõ ñàéòîâ.

Êàê îäèí èç ëó÷øèõ äèðåêòîðîâ
øêîë â ñòðàíå Íàäåæäà Àíàòîëü-
åâíà Êàëûíà  ïîëó÷èëà çâàíèå
«Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ ÐÔ».

òàåòñÿ âñå ðàâíî. Õîòÿ áûâàþò äî-
âîëüíî ðåäêèå ñëó÷àè, êîãäà â ïå-
äàãîãè÷åñêîì êîëëåêòèâå è ïðè
æåíñêîì ðóêîâîäñòâå óñòàíàâëè-
âàåòñÿ äðóæåñòâåííàÿ, äîâåðè-
òåëüíàÿ àòìîñôåðà. Íî òàê áûâàåò
íå ÷àñòî. Ñêîðåå íàîáîðîò - ðóêîâî-
äèòåëåì ñòàíîâèòñÿ ìàëîîïûòíàÿ
æåíùèíà, èíîãäà ïî âîëå ñëó÷àÿ
èëè ïî àíêåòå, íè óìåíèÿ ðàáîòàòü
ñ ëþäüìè, íè ëèäåðñêèõ ñïîñîáíîñ-
òåé ó íåå íåò, è ïîêà îíà îñâîèòñÿ ñ
òðóäíîé ðîëüþ ðóêîâîäèòåëÿ, ìíî-
ãî âîäû óòå÷åò, à ïîðîé è ëþäè ðàç-
áåãóòñÿ. Ëèäåðîì íàäî ðîäèòüñÿ,
èëè õîòÿ áû óìåòü íàä ñîáîé ðàáî-
òàòü, èëè ó÷èòüñÿ íà õîðîøèõ êóð-
ñàõ äëÿ óïðàâëåíöåâ.

Ìèëîñåðäèå
Ñïàñàòåëè Î.À.
Ðåíàòà ÒÀÐÀÑÎÂÀ, Êàçàíü

«Íàøèì äåòÿì íåîáûêíîâåííî
ïîâåçëî ñ ïåðâîé â æèçíè ó÷èòåëü-
íèöåé», - ãîâîðèëè ðîäèòåëè ïåðâî-
êëàññíèêîâ êàçàíñêîé øêîëû ¹179.
Äåòè ñðàçó ïîëþáèëè ñâîþ Îëüãó
Àíäðååâíó Âîñòðèêîâó. Äà òàê, ÷òî è
íà ïåðåìåíàõ êðóòèëèñü âîçëå íåå è
ïîñëå çàíÿòèé íå õîòåëè ðàññòàâàòü-
ñÿ ñ íåé, õîòÿ çà íèìè óæå ïðèøëè
ìàìû, áàáóøêè. Áëàãîäàðÿ åé ìàëû-
øè áûñòðî îñâîèëèñü â ýòîé íîâîé,
ïðîñòîðíîé, êðàñèâîé øêîëå, ïîäðó-
æèëèñü. À â ñâîè ïåðâûå îñåííèå êà-
íèêóëû ìíîãèå ãîâîðèëè äîìà:
«Ñêîðåå áû â øêîëó, ê Îëüãå Àíäðå-
åâíå, ÿ ïî íåé ñêó÷àþ».

Âåñåëàÿ, ïðèâåòëèâàÿ, äîáðàÿ, îíà
äåéñòâèòåëüíî ñðàçó, ìîæíî ñêàçàòü
ñ ïåðâîãî âçãëÿäà, ðàñïîëàãàëà ëþ-
áîãî, è ïðåæäå âñåãî äåòåé, êîòîðûå
îáû÷íî áåçîøèáî÷íî ðàñïîçíàþò
ñðåäè ìíîãèõ ëþäåé äîáðîãî, èñ-
êðåííåãî ÷åëîâåêà.

Íî âîò ìàëûøè ñòàëè çàìå÷àòü,
÷òî ðàäîñòíîå, ñ÷àñòëèâîå ëèöî ó÷è-
òåëüíèöû âäðóã ñòàëî ãðóñòíûì, è
ýòà ãðóñòü êàê áû çàñòûëà, íå ïðîïà-

äàëà äàæå òîãäà, êîãäà îíè ïûòàëèñü
ðàçâåñåëèòü Îëüãó Àíäðååâíó. Èìåí-
íî äåòè, à íå âçðîñëûå çàìåòèëè ýòó
ðåçêóþ ïåðåìåíó. Çàáåñïîêîèëèñü è
ðàññêàçàëè îá ýòîì ñâîì ðîäèòåëÿì.
È âîò ñ ãîðå÷üþ óçíàëè, ÷òî Îëüãà
Àíäðååâíà îïàñíî áîëüíà. Ó íåå îí-
êîëîãè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, êîòîðîå
íàøà ìåäèöèíà âûëå÷èòü íå ìîæåò.
Ëå÷èòü òàêóþ áîëåçíü ìîæíî òîëü-
êî â Èçðàèëå. Íóæíî î÷åíü ìíîãî äå-
íåã - òðè ìèëëèîíà ðóáëåé, à èõ íåãäå
âçÿòü.

Â ýòîì âîçðàñòå äåòÿì êàæåòñÿ,
÷òî íè÷åãî íåâîçìîæíîãî íåò. Ïåð-
âîêëàññíèêîâ òàêàÿ ñóììà íå ñìóòè-
ëà. Ó íèõ ïîÿâèëàñü íàäåæäà, ÷òî îíè
ñìîãóò ñïàñòè ñâîþ âòîðóþ ìàìó -
òàê îíè ëàñêîâî íàçûâàëè Îëüãó Àí-
äðååâíó. Ðåøèëè: «Áóäåì ñîáèðàòü
äåíüãè íà åå ëå÷åíèå». Íà÷àëè äåé-
ñòâîâàòü.

Îðãàíèçîâàëè ãðóïïó «Ñïàñàòåëè
Î.À.». Ñíà÷àëà èçâëåêëè ñâîè ñáåðå-
æåíèÿ èç êîïèëîê. Ïîòîì íàäóìàëè
óñòðîèòü áëàãîòâîðèòåëüíóþ ÿð-
ìàðêó, à ïîëó÷åííûå îò íåå äåíüãè
êîïèòü íà ëå÷åíèå. Êîíå÷íî, â åå
ïðîâåäåíèè ðåáÿòàì ïîìîãàëè

âçðîñëûå - ðîäèòåëè, ó÷èòåëÿ. Â
øêîëüíîì äâîðå ïîñòàâèëè ïàëàòêè.
Ñàìè ðåáÿòà îäåëèñü â áåëûå ôóò-
áîëêè ñ ïîðòðåòîì ëþáèìîé ó÷è-
òåëüíèöû. Íà ÿðìàðêå, ãäå áûëî äî-
âîëüíî ìíîãîëþäíî, ïðîäàâàëè ïè-
ðîæêè, ïîäåëêè, ñóâåíèðû, êîòîðûå
èçãîòîâèëè ñàìè. Äåëàëè êîå-÷òî è
ðîäèòåëè. Çà 50-100 ðóáëåé ìîæíî
áûëî ñäåëàòü ïðè÷åñêó, ìàêèÿæ,
ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ ñ æèâûì êðî-
ëèêîì, ïîêàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå
èëè êâàäðîöèêëå.

Âñåãî äåòÿì óäàëîñü ñîáðàòü ïî-
÷òè ïîëìèëëèîíà ðóáëåé. Îäèí ìèë-
ëèîí ñîáðàëè ðîäèòåëè è ó÷èòåëÿ. È
íà ýòè äåíüãè Îëüãà Àíäðååâíà ñìîã-
ëà ïðîâåñòè ïåðâûé êóðñ ëå÷åíèÿ â
Èçðàèëå. Ïðåäñòîèò åé ðÿä êóðñîâ,
êîòîðûå ìîæíî ïðîéòè â Êàçàíè ïðè
ïîìîùè ïðèâåçåííûõ äîðîãèõ ïðå-
ïàðàòîâ. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî áëàãî-
äàðÿ ñàìîîòâåðæåííîé ëþáâè, çà-
áîòëèâîìó ó÷àñòèþ ìíîãèõ ëþäåé, è
ïðåæäå âñåãî äåòåé, Îëüãà Àíäðååâ-
íà ïîïðàâèòñÿ è ÷åðåç êàêîå-òî âðå-
ìÿ ñ óëûáêîé âîéäåò â êëàññ ê ñâîèì
òåïåðü óæå âòîðîêëàññíèêàì. Êàêóþ
ðàäîñòü ýòî äîñòàâèò äåòÿì!

Ïàìÿòè ìîåé
ïåðâîé  ó÷èòåëüíèöû
Òàìàðû Äìèòðèåâíû
Ãîðáåíêî

Òàòüÿíà ÞÔÅÐÅÂÀ

Êîìó è êàê çà Âàñ âîçäàòü?
Ïðîõîäÿò ìûñëè

íåáà êðàåì.
Âåäü Âàñ, êàê è îòöà,

è ìàòü,
Ìû íèêîãäà íå âûáèðàåì...

Ïîðîé ìû áûëè íåïðàâû,
Ïîðîé ìû áûëè

íåïîñëóøíû.
Âû áûëè ñòðîãè è äîáðû,
Íî íå áûâàëè ðàâíîäóøíû.

À êàê íàì äàëüøå íàäî
æèòü?

È Âàì äîâåðåíî âåêàìè.
Â îñíîâó ìàëåíüêîé äóøè
Âëîæèòü êðàåóãîëüíûé

êàìåíü.

×òî â æèçíè ñäåëàòü
ÿ ñìîãó,

Âû ýòî êàê ñâîå ó÷òèòå.
Âàø îáðàç â ñåðäöå áåðåãó.
Ìîé ïåðâûé - âå÷íûé ìîé

ó÷èòåëü.
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Àíàñòàñèÿ ÁÛÐÊÀ, æóðíàëèñò, ïðåïîäàâàòåëü
àíãëèéñêîãî è íåìåöêîãî ÿçûêîâ, Âîðîíåæ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹12, 17, 21, 25, 34, 39,
43, 47, 51 çà 2014 ãîä, ¹4, 8, 13, 17, 21, 26, 34, 39, 43,
47, 51 çà 2015 ãîä, ¹4, 8, 13, 17, 22, 26 çà 2016 ãîä

Êîãäà ÿ ðåøèëà îáó÷àòü ñâîåãî ñûíà àíãëèéñêîìó
ÿçûêó, à åìó òîãäà åùå íå áûëî è äâóõ ëåò, òî, ïðè-
çíàòüñÿ ÷åñòíî, íå çíàëà, ñ ÷åãî íà÷àòü. Âîëíîâàëàñü:
íå ñòàíåò ëè ìàëûø ïëàêàòü îò íåïîíèìàíèÿ, áóäåò
ëè åìó èíòåðåñíî, äóìàëà, êàê ïîñòðîèòü àíãëèéñ-
êèé äåíü (English day), ñòàâøèé âïîñëåäñòâèè ïðè-
âû÷íûì âðåìÿïðåïðîâîæäåíèåì...

ß ðåäêî îáðàùàëàñü ê ïîìîùè Èíòåðíåòà - õîòå-
ëîñü ïðèäóìàòü âñå ñàìîé. Ëèøü â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ
çâîíèëà ïðèÿòåëüíèöå - áîëåå îïûòíîé ïðåïîäàâà-
òåëüíèöå àíãëèéñêîãî, òîæå íà òîò ìîìåíò íàõîäèâ-
øåéñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì è âäîõíîâèâ-
øåé ìåíÿ íà çàíÿòèÿ èíîñòðàííûì ÿçûêîì ñ ñûíîì.
Ýòî áûëî ïÿòü ëåò íàçàä.

Òåïåðü ÿ íàìíîãî áîëåå àêòèâíî èñïîëüçóþ èí-
òåðíåò-ðåñóðñû, ÷èòàþ ìíîãî ìàòåðèàëîâ. È âîò ÷åì
õî÷ó ïîäåëèòüñÿ. Â Ñåòè åñòü ìíîæåñòâî ãëîññàðèåâ
(ñëîâàðèêîâ) äëÿ äîìàøíèõ çàíÿòèé ñ ìàëûøàìè,
ñîñòàâëåííûõ ìàìàìè è ó÷èòåëÿìè. Ïî ñåáå ïîìíþ:
ãîòîâÿñü ê èãðå ñ ñûíîì â ìàøèíêè èëè êîíñòðóê-
òîð, òî è äåëî îáðàùàëàñü ê ñëîâàðþ. À êàê èíà÷å?
Îòêóäà ìíå - îòíþäü íå ïåðåâîä÷èêó â òåõíè÷åñêîé
ñôåðå - çíàòü, íàïðèìåð, êàê ïî-àíãëèéñêè «ïîäâåñ-
íîé ñòàëüíîé øàð äëÿ ñíîñà çäàíèé» èëè çâóê ïîåç-
äà «÷óõ-÷óõ»?! ×òî æå êàñàåòñÿ ýëåìåíòàðíûõ áûòî-
âûõ ôðàç íà òåìû ïðîáóæäåíèÿ è âîäíûõ ïðîöåäóð,
îäåâàíèÿ è ïðîãóëêè, åäû è îòõîäà êî ñíó èëè äàæå
ãîðøêà è ñìåíû ïîäãóçíèêà, èì íå ó÷àò â øêîëå. Ýòî
ìîæíî óñâîèòü, òîëüêî æèâÿ â ÿçûêîâîé ñðåäå. Èëè
èñêóññòâåííî åå ñîçäàâàÿ, êàê â íàøåì ñëó÷àå.

Îäèí èç òàêèõ ãëîññàðèåâ íà òåìó «Ëîæèìñÿ ñïàòü
ïî-àíãëèéñêè» îïóáëèêîâàí íà äåòñêîì ïîðòàëå
«Ñîëíûøêî» (www.solnet.ee). Îêñàíà Ñîðîêà, ïðå-
ïîäàâàòåëü Õåðñîíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà, ïðåäëàãàåò íà÷àòü îáó÷åíèå àíãëèéñêîìó
ÿçûêó ïåðåä ñíîì, òàê êàê «â ýòî âðåìÿ ìàìå è ìàëû-
øó îáû÷íî íèêòî íå ìåøàåò, äà è ïîñëåäíÿÿ ïåðåä
ñíîì èíôîðìàöèÿ, ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, óñâàèâà-
åòñÿ ëó÷øå âñåãî (êàê, êñòàòè, è ïåðâàÿ ïîñëå ïðî-
áóæäåíèÿ)». Ïåäàãîã èñïîëüçóåò ñëåäóþùèå ôðàçû:
«ìîé ìàëåíüêèé, ìèëûé, ñëàäêèé, ìîé êîòåíîê» - my
baby, my dear, darling, sweety, tot, kitty, honey; «Ïîé-
äåì ñïàòü!» - Let’s go to bed!; «áàþ-áàé» -  lullaby (ÿ áû
äîáàâèëà îò ñåáÿ åùå: hush-a-bye / rock-a-bye. -
Ïðèì. àâò.); «ß ñïîþ òåáå êîëûáåëüíóþ» - I’ll sing
you a lullaby / I will lull you to sleep; «Ëîæèñü!» - Lie
down; «Ïîðà ñïàòü!» - It’s bedtime; «Çàêðûâàé ãëàç-
êè!» - Close your eyes; «ß óêðîþ òåáÿ» - I’ll tuck you in;
«Çàëåçàé ïîä îäåÿëî!» - Get under covers; «Ïîëîæè ãî-
ëîâêó íà ïîäóøå÷êó» - Lay your head down on the
pillow; «Ñìîòðè, òâîé ïëþøåâûé ìèøêà ñïèò» -
Look, your teddy-bear is sleeping; «Òâîÿ óäîáíàÿ êðî-
âàòêà æäåò òåáÿ» - Your cozy cot is waiting for you. Àâ-
òîð ñïðàâåäëèâî äåëàåò àêöåíò íà òîì, ÷òî â çàâèñè-
ìîñòè îò âèäà êðîâàòêè ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå áóäåò
çâó÷àòü ïî-ðàçíîìó: êðîâàòü - bed, êóøåòêà, ðàñêëà-
äóøêà - cot, äåòñêàÿ êðîâàòêà (ñ ðåøåòêàìè) - crib,
êîëûáåëü - cradle, äèâàí - sofa (èëè couch - àìåð.),
ñïàëüíûé ìåøîê - sleeping/slumber bag. Åñòü è òàêèå
ôðàçû: «Óæå è ìàìà õî÷åò ñïàòü» - Even your mommy
is feeling sleepy; «ß ðàññêàæó òåáå ñêàçêó íà íî÷ü» - I’ll
tell you a bedtime story; «Ñïîêîéíîé íî÷è, ñïè ñïîêîé-
íî» - Good night, sleep tight.

Play school
 «Áàþøêè-áàþ»,
èëè Ãëîññàðèè äëÿ
äîìàøíèõ óðîêîâ

Íàòàëüÿ ÁÀÑÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ñðåäíåé øêîëû ¹7 ãîðîäà Òóéìàçû
Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí

Ñ ââåäåíèåì ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîâîãî
ïîêîëåíèÿ èçìåíèëèñü ïîäõîäû ê ðåçóëü-
òàòàì îáðàçîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòîì îáó÷å-
íèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå äîëæíî ñòàòü ôîð-
ìèðîâàíèå óìåíèÿ ó÷èòüñÿ, òî åñòü îáùå-
ó÷åáíûõ íàâûêîâ, è ñïîñîáíîñòè ñàìîîð-
ãàíèçàöèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ñàìî-
îöåíêà íå òîëüêî äàåò ó÷àùèìñÿ âîçìîæ-
íîñòü ýôôåêòèâíî óïðàâëÿòü ñâîåé ó÷åá-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ, íî è ñïîñîáñòâóåò
ðàçâèòèþ èõ ñàìîñîçíàíèÿ, ãîòîâíîñòè
îòêðûòî âûðàæàòü è îòñòàèâàòü ñâîþ ïî-
çèöèþ, ñïîñîáíîñòè ê ñàìîñòîÿòåëüíûì
ïîñòóïêàì è äåéñòâèÿì, ïðèíÿòèþ îòâåò-
ñòâåííîñòè çà èõ ðåçóëüòàòû.

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ îöåíî÷íàÿ äåÿòåëü-
íîñòü íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå ó÷àùèéñÿ ñàì
ó÷àñòâóåò â âûðàáîòêå åå êðèòåðèåâ, ñàì
ïðèìåíÿåò ýòè êðèòåðèè ê ðàçíûì êîíê-

ðåòíûì ñèòóàöèÿì. Çàìå÷åíî, ÷òî äåòè ñ
ðàçâèòîé ðåôëåêñèâíîé ñàìîîöåíêîé áî-
ëåå êîììóíèêàáåëüíû, ÷óòêî óëàâëèâàþò
òðåáîâàíèÿ ñâåðñòíèêîâ, ñòðåìÿòñÿ èì ñî-
îòâåòñòâîâàòü, òÿíóòñÿ ê îáùåíèþ ñ íèìè
è õîðîøî ïðèíèìàþòñÿ ñâåðñòíèêàìè.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî îäíîé èç ïðè÷èí îòñòà-
âàíèÿ øêîëüíèêîâ â ó÷åíèè ÿâëÿåòñÿ ñëàáî-
ðàçâèòîå óìåíèå êðèòè÷åñêè îöåíèâàòü ðå-
çóëüòàòû ñâîåé ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñî-
âåðøåííî ÷åòêî âûÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü
ïîèñêà ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ ôîðìèðîâà-
íèÿ ñàìîîöåíêè íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî êëàññà.

Óæå â 1-ì êëàññå ÷åðåç âñå ó÷åáíûå ïðåä-
ìåòû èäåò îáó÷åíèå ñàìîîöåíèâàíèþ. Àë-
ãîðèòì ñàìîîöåíêè ââîäèòñÿ, êîãäà ó÷àùè-
åñÿ íà÷èíàþò îòâå÷àòü íà îñíîâíûå âîïðî-
ñû ïîñëå âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ:

1. Êàêîå áûëî çàäàíèå?
2. Óäàëîñü ëè âûïîëíèòü çàäàíèå?
3. Çàäàíèå âûïîëíåíî âåðíî èëè íå ñî-

âñåì?
4. Çàäàíèå âûïîëíèë ñàì èëè ñ ÷üåé-òî

ïîìîùüþ?
Â ïîâñåäíåâíîé ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå

îáúåêòîì êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ êîíå÷íûé ðå-
çóëüòàò, ïîýòîìó äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ àäåê-
âàòíîé ñàìîîöåíêè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ  ÿ
èñïîëüçóþ ñëåäóþùèå ôîðìû:

1. «Ñâåòîôîð». Äëÿ ñàìîîöåíêè äåòüìè
ñâîåãî ñàìî÷óâñòâèÿ è âíóòðåííåãî ñîñòîÿ-
íèÿ ïî îòíîøåíèþ ê âûïîëíÿåìûì íà óðî-
êå çàäàíèÿì ïðèìåíÿåòñÿ ìåòîäèêà «Ñâå-
òîôîð» - äåòè «çàæèãàþò» öâåòíûå îãîíü-
êè â òåòðàäÿõ. Åñëè ðàáîòà íà óðîêå ïðîøëà
óñïåøíî, ó÷åíèê íå èñïûòàë òðóäíîñòåé è
áûë àêòèâíûì ïðè èçó÷åíèè íîâîãî ìàòå-
ðèàëà, âñå çàäàíèÿ áûëè ïîíÿòíû, òî îí
ðèñóåò íà ïîëÿõ çåëåíûé êðóæîê, êîòîðûé
îçíà÷àåò: «Ìîæíî äâèãàòüñÿ äàëüøå». Åñëè
áûëè íåáîëüøèå çàòðóäíåíèÿ, ÷òî-òî îñòà-
ëîñü íåÿñíûì èëè ðåáåíîê íå âñåãäà áûñò-
ðî ñïðàâëÿëñÿ ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé, òî â
òåòðàäè ðèñóåòñÿ æåëòûé êðóæîê: «Íóæíà
íåáîëüøàÿ ïîìîùü». Åñëè áûëè çíà÷èòåëü-
íûå çàòðóäíåíèÿ, ó÷åíèê íå ñìîã ñàìîñòîÿ-
òåëüíî ñïðàâèòüñÿ ñ íîâîé çàäà÷åé, òî îí
ðèñóåò êðàñíûé êðóæîê: «Ñòîï! Ìíå íóæíà
ïîìîùü!» Ýòèì ïðèåìîì äåòè ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïîëüçóþòñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò
îáó÷åíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå.

2. «Ãîâîðÿùèå ðèñóíêè». Åñëè òû äîâî-
ëåí ñîáîé, ó òåáÿ âñå ïîëó÷èëîñü, òî ðèñóé
óëûáàþùååñÿ ëèöî. Åñëè òåáå íà óðîêå
áûëî âðåìåíàìè íåïðîñòî, íå âñå ïîëó÷à-
ëîñü, òî ðèñóé ñïîêîéíîå ëèöî. Åñëè òåáå íà
óðîêå áûëî ñëîæíî, ìíîãîå íå ïîëó÷àëîñü,
òî ðèñóé ãðóñòíîå ëèöî.

 3. «Ëåñåíêà óñïåõà».
1-ÿ ñòóïåíüêà - ó÷åíèê íå ïîíÿë íîâîå çà-

äàíèå, ó íåãî îñòàëîñü ìíîãî âîïðîñîâ, ñ ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòîé íà óðîêå íå ñïðà-
âèëñÿ.

2-ÿ è 3-ÿ ñòóïåíüêè - ó ó÷åíèêà îñòàëèñü
âîïðîñû ïî íîâîé òåìå, â ñàìîñòîÿòåëüíîé
ðàáîòå áûëè äîïóùåíû îøèáêè.

4-ÿ ñòóïåíüêà - ó÷åíèê õîðîøî óñâîèë íî-
âîå çíàíèå, â ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå îøè-
áîê íå äîïóñòèë.

4. «Êàðòî÷êà ñîìíåíèé». Èñïîëüçóåòñÿ
îáû÷íî ïîñëå îáúÿñíåíèÿ è çàêðåïëåíèÿ
íîâîãî ìàòåðèàëà, êîãäà ñïðàøèâàåøü ó äå-
òåé, âñå ëè áûëî ïîíÿòíî íà óðîêå. Äåòè åùå
íå ñïîñîáíû àäåêâàòíî îöåíèâàòü ñåáÿ, ïî-
ýòîìó íà ïåðâûõ ïîðàõ óòâåðæäàþò, ÷òî âñå
ïîíÿëè. Ñâîåîáðàçíîé ïðîâåðêîé äàííîãî
óòâåðæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîãíîñòè÷åñêàÿ
îöåíêà. Ó÷åíèêàì äàåòñÿ íåáîëüøîå ïî
îáúåìó çàäàíèå íà òîëüêî ÷òî èçó÷åííóþ
òåìó. Ïîñëå òîãî êàê äåòè îçíàêîìèëèñü ñ
çàäàíèåì, èì ïðåäëàãàåòñÿ îöåíèòü ñâîè
âîçìîæíîñòè â åãî âûïîëíåíèè. Îíè äîëæ-
íû ïîñòàâèòü íà ïîëÿõ òåòðàäè çíàêè:

+ «ß ïîíÿë âñå»;
- «Íå óñâîèë»;
? «Ñîìíåâàþñü»,

êîòîðûå îòðàæàþò ïðîãíîñòè÷åñêóþ îöåí-
êó ó÷åíèêà. Äàëåå ðàáîòà âûïîëíÿåòñÿ, ïðî-
âåðÿåòñÿ è ñðàâíèâàåòñÿ ñ îáðàçöîì. Åñëè
ðåáåíîê îöåíèë ñåáÿ çíàêîì «+» è äåéñòâè-
òåëüíî íå äîïóñòèë îøèáîê, îí îáâîäèò åãî
êðóæêîì, ó íåãî îöåíêà àäåêâàòíàÿ, îí ïðà-
âèëüíî îöåíèë ñâîþ ãîòîâíîñòü ê ðåøåíèþ
íîâîé ó÷åáíîé çàäà÷è.

5. «Âîëøåáíûå ëèíåå÷êè». Ýòîò ïðèåì,
ïðåäëîæåííûé Ãàëèíîé Àíàòîëüåâíîé Öó-
êåðìàí, ÿâëÿåòñÿ áåçîáèäíîé è ñîäåðæà-
òåëüíîé ôîðìîé îòìåòêè. Íà ïîëÿõ òåòðàäè
÷åðòèòñÿ ëèíåå÷êà, ó÷åíèê îòìå÷àåò íà íåé
êðåñòèêîì, íà êàêîì óðîâíå, ïî åãî ìíåíèþ,
îí âûïîëíèë ðàáîòó. Ëèíåå÷êà íàïîìèíàåò

ðåáåíêó èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð. Òàêàÿ
îöåíêà ïîçâîëÿåò ëþáîìó ðåáåíêó óâèäåòü
ñâîè óñïåõè (âñåãäà åñòü êðèòåðèé, ïî êîòî-
ðîìó ðåáåíêà ìîæíî îöåíèòü êàê óñïåøíî-
ãî); óäåðæèâàåò ó÷åáíóþ ôóíêöèþ îòìåòêè
- êðåñòèê íà ëèíåå÷êå îòðàæàåò ðåàëüíîå
ïðîäâèæåíèå â èçó÷àåìîì ïðåäìåòíîì ñî-
äåðæàíèè; ïîìîãàåò èçáåæàòü ñðàâíåíèÿ äå-
òåé ìåæäó ñîáîé (ïîñêîëüêó ó êàæäîãî èç
íèõ îöåíî÷íàÿ ëèíåå÷êà òîëüêî â ñîáñòâåí-
íîé òåòðàäè).

Ïîñëå ñàìîîöåíêè íàñòóïàåò î÷åðåäü îöåí-
êè ó÷èòåëÿ. Ñîáðàâ òåòðàäè, ó÷èòåëü ñòàâèò
ñâîè ïëþñèêè íà ëèíåå÷êàõ. Ñîâïàäåíèå äåò-
ñêîé è ó÷èòåëüñêîé îöåíîê (âíå çàâèñèìîñòè
îò òîãî, íèçêî èëè âûñîêî îöåíèë ñâîþ ðàáî-
òó ðåáåíîê) îçíà÷àåò: «Ìîëîäåö! Òû óìååøü
ñåáÿ îöåíèâàòü». Â ñëó÷àå çàâûøåííîé, à òåì

áîëåå çàíèæåííîé ñàìîîöåíêè ó÷åíèêîì
ñâîåé ðàáîòû ó÷èòåëü åùå ðàç ðàñêðûâàåò
ðåáåíêó êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ è ïðîñèò â
ñëåäóþùèé ðàç áûòü ê ñåáå äîáðåå èëè
ñòðîæå. Ýòèìè ëèíåå÷êàìè ìîæíî ïîëüçî-
âàòüñÿ, êîãäà íåîáõîäèìî ñïðîãíîçèðî-
âàòü ðåçóëüòàò ñâîåé ðàáîòû.

Ïðè îðãàíèçàöèè ñàìîîöåíêè íóæíî
âûäåëèòü ÷åòêèå òðåáîâàíèÿ: îöåíèâà-
þòñÿ ëè÷íûå óñïåõè êàæäîãî ó÷åíèêà;
îöåíêà äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíî-
âå ÷åòêèõ, ïîíÿòíûõ ðåáåíêó êðèòåðèåâ;
îöåíèâàíèå äîëæíî áûòü ñèñòåìàòè÷åñ-
êèì; îöåíèâàåòñÿ êàæäûé âèä äåÿòåëü-
íîñòè, íà êàæäîì ýòàïå.

Ýòèì òðåáîâàíèÿì ñîîòâåòñòâóåò ëèñò
ñàìîîöåíêè. Êàê ïðîõîäèò ðàáîòà ñ ëèñ-
òîì ñàìîîöåíêè?

1. Ñîçäàíèå ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè (ïî-
ìîãàåò ñôîðìóëèðîâàòü òåìó óðîêà, ïî-
ñòàâèòü öåëü).

2. Ó÷èòåëü ëèáî ó÷àùèåñÿ ñ ïîìîùüþ
ó÷èòåëÿ îïðåäåëÿþò îñíîâíûå âèäû äå-
ÿòåëüíîñòè äëÿ äàííîãî óðîêà è âíîñÿò
èõ â ëèñò ñàìîîöåíêè.

3. Ó÷åíèê îöåíèâàåò êàæäûé âèä äåÿ-
òåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿ-
ìè.

4. Îöåíêà ó÷èòåëÿ, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïðè ïðîâåðêå òåòðàäåé ëèáî â óñòíîé
ôîðìå.

Îáó÷åíèå àëãîðèòìó ñàìîîöåíêè ïðî-
äîëæàåòñÿ âî 2-4-õ êëàññàõ, êîãäà óñëîæíÿ-
þòñÿ îñíîâíûå âîïðîñû ïîñëå âûïîëíå-
íèÿ çàäàíèÿ:

1. Êàêîå óìåíèå ðàçâèâàë ïðè âûïîëíå-
íèè çàäàíèÿ?

2. Êàêîâ áûë óðîâåíü çàäàíèÿ?
3. Îïðåäåëè óðîâåíü óñïåøíîñòè.
4. Èñõîäÿ èç ñâîåãî óðîâíÿ óñïåøíîñòè,

îïðåäåëè îòìåòêó, êîòîðóþ òû ìîæåøü
ñåáå ïîñòàâèòü.

Âàæíî, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ íå òîëüêî ìîãëè
äàòü îáîñíîâàíèå îöåíêå õîðîøî âûïîë-
íåííîé ðàáîòû, íî è ó÷èëèñü âûäåëÿòü
âîçíèêàþùèå â íåé òðóäíîñòè, ìîìåíòû,
êîòîðûå åùå ïëîõî óñâîåíû, èëè ðåàëüíî
ïðåäñòàâëÿëè ñåáå, ïî÷åìó òî èëè èíîå çà-
äàíèå âûïîëíåíî ïëîõî èëè âîîáùå íå
âûïîëíåíî. Åñëè ìû õîòèì ïîìî÷ü íàøèì
äåòÿì ñòàòü ñàìîñòîÿòåëüíûìè, íåîáõîäè-
ìî ó÷èòü èõ ñâîáîäå ðåøåíèé è îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñâîé âûáîð.

Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ âñåñòîðîííå ðàçâè-
òîé ëè÷íîñòè íåîáõîäèìî ðàçâèâàòü ó äå-
òåé ñïîñîáíîñòü âèäåòü è ïðàâèëüíî îöå-
íèâàòü ñâîè ïîñòóïêè, îòíîøåíèÿ, êà÷å-
ñòâà, ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ÷òî èìååò îïðåäå-
ëÿþùåå çíà÷åíèå äëÿ ìàêñèìàëüíîé ðåà-
ëèçàöèè èõ âîçìîæíîñòåé.

ÔÃÎÑ

Ãðóñòíûé ñìàéëèê - òåìó íå óñâîèë
Ôîðìèðîâàíèå ñàìîîöåíêè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ

Äåòè ñ ðàçâèòîé ðåôëåêñèâíîé ñàìîîöåíêîé áîëåå êîììóíèêàáåëüíû
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Íàòàëüÿ ËßÃÀÅÂÀ, ó÷èòåëü
Êèñåëåâñêîé ñïåöèàëüíîé
(êîððåêöèîííîé)
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû-
èíòåðíàòà VIII âèäà Ïåðìñêîãî êðàÿ

Âàæíåéøåå ñðåäñòâî ýêîëîãè÷åñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ - îðãàíèçàöèÿ
ðàçíîîáðàçíûõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè øêîëüíèêîâ íåïîñðåä-
ñòâåííî â ïðèðîäíîé ñðåäå. Äàí-
íîå ïîëîæåíèå òðåáóåò ñîçäàíèÿ
«ó÷åáíîãî êàáèíåòà â ïðèðîäå».
Ó÷åáíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ òðîïà -
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííàÿ â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ öåëÿõ ïðèðîäíàÿ
òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé ñîçäàþò-
ñÿ óñëîâèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñèñ-
òåìû çàäàíèé, îðãàíèçóþùèõ è
íàïðàâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü
ó÷àùèõñÿ â ïðèðîäíîì îêðóæå-
íèè. Çàäàíèÿ âûïîëíÿþòñÿ âî
âðåìÿ ýêñêóðñèé, à òàêæå ïîëå-
âîãî ïðàêòèêóìà. Íî ëþáîâü ê
ïðèðîäå, îñîáåííî ó äåòåé, íå
ïðèõîäèò ñàìà ñîáîé, åå íóæíî
ïðîáóäèòü. Èññëåäîâàíèÿ ïîêà-
çûâàþò, ÷òî äåòè øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà, âêëþ÷àÿ ñòàðøåêëàññíè-
êîâ, ïðîÿâëÿþò çàáîòó è áåðåæ-
íîå îòíîøåíèå ëèøü ê òåì
îáúåêòàì ïðèðîäû, î êîòîðûõ
îíè èìåþò äîñòàòî÷íî ãëóáîêèå
è ðàçíîñòîðîííèå çíàíèÿ, â äðó-
ãèõ ñëó÷àÿõ â èõ ïîâåäåíèè ïðî-
ÿâëÿåòñÿ íåéòðàëüíî-áåçðàçëè÷-
íîå îòíîøåíèå, à ÷àñòî è ïðîñòî
îòðèöàòåëüíîå. Â îñíîâå ýòîãî
ëåæèò ôåíîìåí íåïîíèìàíèÿ
ïîäðîñòêîì, à çàòåì è âçðîñëûì,
ñîñòàâà íàðóøåíèÿ ïîâåäåíèÿ â
îêðóæàþùåé ïðèðîäå. Òàêèì îá-
ðàçîì, ñîçäàíèå ó÷åáíûõ òðîï
íàïðàâëåíî íà ðåøåíèå ÷åòûðåõ
çàäà÷: ýêîëîãè÷åñêîå îáó÷åíèå è
âîñïèòàíèå, îòäûõ, ñîõðàíåíèå
ïðèðîäû â ïðèëåãàþùåé çîíå.
Äàííûé êëàññíûé ÷àñ ðàçðàáî-
òàí äëÿ ó÷àùèõñÿ 4-ãî êëàññà ñïå-
öèàëüíîé (êîððåêöèîííîé) øêî-
ëû VIII âèäà. Â õîäå ïóòåøåñòâèÿ
õîçÿèí òðîïû Äåä Ïðèðîäîâåä
çíàêîìèò äåòåé ñ óãîëêàìè ðîä-
íîãî êðàÿ. Ó÷àùèåñÿ óçíàþò î
ïðîáëåìàõ ýêîòðîïû. Â âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîä äåòè ïîñåòÿò îñ-
òàíîâêè ýêîòðîïû ñîâìåñòíî ñ
ðàáîòíèêîì êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ, ñìîãóò óâèäåòü êðàñèâåéøèå
ìåñòà ïîñåëåíèÿ.

Öåëü: ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè-
÷åñêîé êóëüòóðû ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ, âîñïèòàíèå ó íèõ
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðî-
äå.

Çàäà÷è:
- ôîðìèðîâàòü çíàíèÿ îá îáúåê-

òàõ ýêîëîãè÷åñêîé òðîïû, ïîêà-
çàòü åå âçàèìîñâÿçü ñ îêðóæàþ-
ùèì ìèðîì;

- ðàçâèâàòü ýñòåòè÷åñêèå ÷óâ-
ñòâà (óìåíèå âèäåòü êðàñîòó ïðè-
ðîäû, âîñõèùàòüñÿ åþ, æåëàíèå
ñîõðàíèòü åå);

- ðàçâèâàòü ëþáîçíàòåëüíîñòü
äåòåé, êðóãîçîð, óìåíèå äåëàòü
âûâîäû;

- âîñïèòûâàòü îñíîâû ýêîëîãè-
÷åñêîé êóëüòóðû øêîëüíèêîâ ÷å-
ðåç çàáîòëèâîå îòíîøåíèå ê ïðè-
ðîäå è ñîîòâåòñòâóþùåå ïîâåäå-
íèå â íåé, ëþáîâü ê ðîäíîìó
êðàþ.

Îáîðóäîâàíèå: ñëàéäîâîå ñî-
ïðîâîæäåíèå, ãîñòü Äåä Ïðèðîäî-
âåä, ñîîáùåíèå ó÷åíèêà î ñðîêàõ
ðàçëîæåíèÿ ìóñîðà, äèäàêòè÷åñ-
êèé ìàòåðèàë ïî ýêîëîãèè «Áåðå-
ãè æèâîå», âûñòàâêà  ïëàêàòîâ
«Ñòðàíà ýêîëîãèÿ», ðîäíèêîâàÿ
âîäà.

Õîä çàíÿòèÿ
I. Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò
Ñëàéä - ïðèðîäà Êèñåëåâñêîãî

ïîñåëåíèÿ.
Çâó÷èò ìóçûêà, â êëàññ âõîäèò

Äåä Ïðèðîäîâåä.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Çäðàâñòâóé-

òå, äîðîãèå ðåáÿòà è óâàæàåìûå
âçðîñëûå! (Äåòè çäîðîâàþòñÿ ñ

Ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

Óãîëêè
Êëàññíûé ÷àñ ïî êðàåâåäåíèþ

ãîñòåì.) Ìåíÿ çîâóò Äåä Ïðèðî-
äîâåä. ß õîçÿèí ýêîëîãè÷åñêîé
òðîïû, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â  Ñóê-
ñóíñêîì ðàéîíå, â Êèñåëåâñêîì
ïîñåëåíèè, ãäå íàõîäèòñÿ âàøà
øêîëà.

Âñåõ! Âñåõ! Âñåõ, êòî ëþáèò ïðè-
ðîäó, çíàåò ñâîé êðàé è ñòðåìèòñÿ
ñäåëàòü íàøó ïëàíåòó ÷èùå è êðà-
ñèâåå, ïðèãëàøàþ â óâëåêàòåëü-
íîå ïóòåøåñòâèå ïî ýêîëîãè÷åñ-
êîé òðîïå.

Ó÷èòåëü: Ñïàñèáî, Äåä Ïðèðî-
äîâåä, çà ïðèãëàøåíèå. Ðåáÿòà,
ïîäíèìèòå ðóêè, êòî ãîòîâ îòïðà-
âèòüñÿ íà ýêñêóðñèþ ê õîçÿèíó
òðîïû.

II. Öåëåïîëàãàíèå
Ñëàéä - êàðòèíêè ñ ïðèðîäîé

óíèêàëüíûõ ìåñò ýêîòðîïû.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Âîò îí, íàø

Ñóêñóíñêèé êðàé, çåìëÿ Ïðèñûë-
âåíñêàÿ. Óíèêàëüíà è ùåäðà ïðè-
ðîäà íàøåãî êðàÿ, áîãàòû ëåñà,
÷èñò âîçäóõ, ïðîçðà÷íû ðåêè, æè-
âîïèñíû ìåñòà äëÿ îòäûõà.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ïîñìîòðèòå

íà ýòîò ñëàéä, äîáàâüòå ïðîïó-
ùåííûå ãëàñíûå áóêâû  Î È Î Î Î
À ß â ñëîâà è îïðåäåëèòå òåìó íà-
øåé ýêñêóðñèè.

ÓÃ*ËÊ*      Ð*ÄÍ*Ã*     ÊÐ**
Îòâåòû äåòåé.
Ó÷èòåëü: Òåìà ñåãîäíÿøíåé ýê-

ñêóðñèè «Óãîëêè ðîäíîãî êðàÿ».
Äåä Ïðèðîäîâåä: Ìîëîäöû!  ß

ïðåäëàãàþ âàì  ñîâåðøèòü ïóòå-
øåñòâèå ïî ýòîìó ìàðøðóòó.

Ñëàéä - ìàðøðóò ýêîòðîïû.

Ñõåìà ìàðøðóòà ýêîëîãè÷åñêîé
òðîïû «Óãîëêè ðîäíîãî êðàÿ».

1-ÿ îñòàíîâêà -  Ðîäíèêîâàÿ
âîäà.

2-ÿ îñòàíîâêà -  Ëåãêèå Ñóêñóíà.
3-ÿ îñòàíîâêà -  Æåì÷óæèíà

Ñóêñóíà.
4-ÿ îñòàíîâêà -  Ñóêñóíñêèé ïå-

ëîèä.
5-ÿ îñòàíîâêà -  Ïàðê Ñëàâû.
6-ÿ îñòàíîâêà -  Öûãàíñêèé ëîã.
7-ÿ îñòàíîâêà  - Ïåù¸ðà.
Äåä Ïðèðîäîâåä çíàêîìèò ñ îñ-

òàíîâêàìè íà òðîïå.
Ó÷èòåëü:  Òåìà è ìàðøðóò îï-

ðåäåëåíû, íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü
çàäà÷è, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðå-
øèòü âî âðåìÿ ýêñêóðñèè. Äåä
Ïðèðîäîâåä, òû íàçâàë íàì î÷åíü
ìíîãî íåçíàêîìûõ ñëîâ è ïîíÿ-
òèé, ïåðåä íàìè ñòîèò çàäà÷à âû-
ÿñíèòü èõ çíà÷åíèå. Ðåáÿòà, ñôîð-
ìóëèðóéòå çàäà÷ó, ïðîäîëæèâ
ïðåäëîæåíèå.

Ñëàéä - çàäà÷è.

Âûÿñíèòü çíà÷åíèå… (íåçíàêî-
ìûõ ñëîâ).

Ó÷èòåëü:  Ðåáÿòà, õîçÿèí òðîïû
ïðîâåäåò íàñ ïî  óíèêàëüíûì
ïðèðîäíûì  îáúåêòàì. Êàêàÿ  ñëå-
äóþùàÿ çàäà÷à áóäåò ñòîÿòü ïå-
ðåä íàìè?

Îçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâåéøè-
ìè… (óãîëêàìè ðîäíîãî êðàÿ).

Ó÷èòåëü: Çàäà÷è ïîñòàâëåíû,
íî ìû ñ âàìè çàáûëè ïîâòîðèòü
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â ïðèðîäå.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà êàðòèí-
êè è ñôîðìóëèðóéòå ïðàâèëà ïî-
âåäåíèÿ â ëåñó, íà ëóãó, â íàñå-
ëåííîì ïóíêòå è ðÿäîì ñ âîäî-
åìîì.

Èñïîëüçóåòñÿ äèäàêòè÷åñêèé
ìàòåðèàë ïî ýêîëîãèè «Áåðåãè
æèâîå».

Îòâåòû äåòåé.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Ýòî ïóòåøå-

ñòâèå ïîìîæåò âàì áëèæå ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñî ñâîåé ìàëîé ðîäè-
íîé, åå ïðèðîäîé, áîãàòñòâàìè.

III. Ðàáîòà  ñ ïîíÿòèÿìè
Ñëàéä - ïîíÿòèÿ.
Ó÷èòåëü:  Ðåáÿòà, êòî èç âàñ ìî-

æåò îáúÿñíèòü ïîíÿòèÿ «ýêîëî-
ãèÿ», «ýêîëîãè÷åñêàÿ òðîïà»?

Îòâåòû äåòåé.
Ýêîëîãèÿ - íàóêà îá îòíîøåíè-

ÿõ ðàñòèòåëüíûõ è æèâîòíûõ
îðãàíèçìîâ äðóã ê äðóãó è ê îêðó-
æàþùåé èõ ñðåäå (îïðåäåëåíèå
ïî ñëîâàðþ Îæåãîâà).

Ýêîëîãèþ ðàññìàòðèâàþò êàê
«íàóêó îá îòíîøåíèÿõ ìåæäó
îðãàíèçìàìè è îêðóæàþùåé ñðå-
äîé».

Ó÷èòåëü: Ïðàâèëüíî, ýêîëîãèÿ
- ýòî íàóêà, è ïðîèçîøëà îíà îò
ñëîâà «îéêàñ» - äîì, æèëèùå, ìåñ-
òî îáèòàíèÿ. Ýòî âñå æèâîå, ÷òî
íàñ îêðóæàåò, ÷åì ìû äûøèì, ÷åì
ìû æèâåì.

Ýêîëîãè÷åñêàÿ òðîïà  (ýêîòðî-
ïà) - ìàðøðóò (ïóòü ñëåäîâàíèÿ),
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ ýêñ-
êóðñèé.

Äåä Ïðèðîäîâåä: Äðóãèå íå-
ïîíÿòíûå âàì ñëîâà ÿ ïîñòàðà-
þñü îáúÿñíèòü íà îñòàíîâêàõ
ýêîòðîïû.

IV. Ïóòåøåñòâèå ïî ýêîòðîïå
«Óãîëêè ðîäíîãî êðàÿ»

1. Ïåðâàÿ îñòàíîâêà - Ðîäíèêî-
âàÿ âîäà (ðîäíèê íà ðåêå Êèñåëåâ-
êà).

Äåä Ïðèðîäîâåä: Íà÷íåì ìû
íàøå ïóòåøåñòâèå ïî Êèñåëåâñêî-
ìó ïîñåëåíèþ èç âàøåé ðîäíîé
øêîëû, è ïåðâóþ îñòàíîâêó ìû
ñäåëàåì ó ðîäíèêà íà ðåêå Êèñå-
ëåâêà.

Ñëàéä - ðîäíèê.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Ðåáÿòà, ÿ ñ ñî-

áîé ïðèíåñ âîäó èç ýòîãî ðîäíèêà,
êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà óëèöå
Äàëüíåé. Ïîïðîáóéòå åå è ñêàæè-
òå, êàêàÿ íà âêóñ ðîäíèêîâàÿ

âîäà? (Îòâåòû äåòåé.) Áëàãîäàðÿ
óñèëèÿì ó÷àùèõñÿ âàøåé øêîëû
è ìåñòíûõ æèòåëåé çäåñü ïðåêðà-
òèëè âûáðîñ ìóñîðà, áûëà îòðå-
ìîíòèðîâàíà èçáóøêà, ãäå òå÷åò
ðîäíèêîâàÿ âîäà. Êîãäà â äåðåâíå
íåò âîäû â äîìàõ, òî ëþäè  ìîãóò â
ëþáîå âðåìÿ âçÿòü âîäó èç èñòî÷-
íèêà.

Ó÷èòåëü: Íå çàáûâàéòå ïîääåð-
æèâàòü ïîðÿäîê è ÷èñòîòó âîçëå
óíèêàëüíîãî ðîäíèêà â äåðåâíå
Êèñåëåâî. Âîäà - ýòî áåñöåííûé
äàð ïðèðîäû, áåç êîòîðîãî íåëüçÿ
ïðîæèòü, îíà íåîáõîäèìà âñåìó
æèâîìó.

2. Âòîðàÿ îñòàíîâêà - Ëåãêèå
Ñóêñóíà (èñòîðèêî-ïðèðîäíûé
êîìïëåêñ Ñóêñóíñêèé áîð).

Äåä Ïðèðîäîâåä: Âñå çàðÿäè-
ëèñü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé âîäîé
èç ðîäíèêà, ìîæåì ïðîäîëæàòü
íàøå ïóòåøåñòâèå. Ïðèðîäà êðàÿ
î÷åíü êðàñèâà è áîãàòà ðàçíîîá-
ðàçèåì ðàñòåíèé. Íàèáîëåå ïðè-

ìå÷àòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ïðèðîä-
íûé îáúåêò, êîòîðûé íàçûâàþò
ëåãêèìè Ñóêñóíà. Ðåáÿòà, êàê âû
äóìàåòå, ÷òî ýòî çà îáúåêò? Ïî-
ñìîòðèòå íà ñëàéä è ñêàæèòå, ãäå
ìû ñîâåðøèì âòîðóþ îñòàíîâêó?

Ñëàéä - Ñóêñóíñêèé áîð.
Îòâåòû äåòåé.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Ïðàâèëüíî,

íàèáîëåå ïðèìå÷àòåëüíûì ÿâëÿ-
åòñÿ ñîñíîâûé áîð ñ äåðåâüÿìè
200-ëåòíåãî âîçðàñòà. Ñîñíû ñòàð-
øå 200 ëåò - áîëüøàÿ ðåäêîñòü
äëÿ Ïðèêàìüÿ. Âûñîòà äåðåâüåâ â

áîðó äîñòèãàåò 35 ìåòðîâ. ×èñòûé
è ñâåòëûé ñîñíîâûé ëåñ - ïðåêðàñ-
íîå ìåñòî äëÿ ïåøèõ ïðîãóëîê. Îí
èñïîëüçóåòñÿ êàê ìåñòî îòäûõà è
çåëåíàÿ çàùèòíàÿ çîíà. Ñîñíîâûé
áîð - îõðàíÿåìûé èñòîðèêî-ïðè-
ðîäíûé êîìïëåêñ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, êàê âû äóìàå-
òå, ïî÷åìó ñîñíîâûé áîð íóæäàåò-
ñÿ â îõðàíå? (Îòâåòû äåòåé.) Äà,
ðåáÿòà, äåéñòâèòåëüíî, ëåñîâ ñòà-
íîâèòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíüøå,
îíè ðåäåþò â ðåçóëüòàòå âûðóáîê.
Ýòî ïðèâîäèò ê èçìåíåíèþ êëè-
ìàòà. Âàæíåéøåå ìåðîïðèÿòèå -
âîçîáíîâëåíèå ëåñîâ ñ ïîìîùüþ

íîâûõ ïîñàäîê ðàñòåíèé. Âåäü ëåñ
èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå è â æèç-
íè æèâîòíûõ. Ëåñ - ýòî ìåñòî èõ
îáèòàíèÿ, â íåì îíè íàõîäÿò
ïèùó è óáåæèùå.

Ðåáÿòà, à çíàåòå ëè âû, ÷òî êîã-
äà-òî ïî ïðèêàçó Ïåòðà I ýòè ñî-
ñíû äîñòàâëÿëèñü â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã íà êîðàáåëüíûå âåðôè (äëÿ
ïîñòðîéêè è ðåìîíòà ñóäîâ), è íà
ìà÷òû, ñäåëàííûå èç ñóêñóíñêèõ
ñîñåí, êðåïèëèñü ïàðóñà ðóññêîãî
ôëîòà?

Ðåáÿòà, à ÷åì ìû ñ âàìè ìîæåì
ïîìî÷ü ëåñó ñ òàêèì èñòîðè÷åñ-
êèì ïðîøëûì? (Îòâåòû äåòåé.)
Ñåãîäíÿ áîð ÿâëÿåòñÿ çàïîâåäíè-
êîì, óíèêàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé
ñèñòåìîé ñ ÷èñòåéøèì âîçäóõîì è
íåòðîíóòûì ïðèðîäíûì âåëè÷è-
åì. Ñîõðàíèòå åãî äëÿ áóäóùèõ
ïîêîëåíèé è ðàññêàæèòå åãî èñòî-
ðèþ âàøèì ðîäíûì è äðóçüÿì!

3. Òðåòüÿ îñòàíîâêà - Æåì÷ó-
æèíà Ñóêñóíà (óíèêàëüíûé ïðè-

ðîäíûé êîìïëåêñ - Ñóêñóíñêèé
ïðóä).

Ñëàéä - ïðóä.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Îñîáóþ êðà-

ñîòó Ñóêñóíó ïðèäàåò ïðóä - æåì-
÷óæèíà Ñóêñóíà, â êîòîðîì, êàê â
çåðêàëå, îòðàæàåòñÿ ïîñåëîê. Îí
áûë îáðàçîâàí â 1729 ãîäó âî âðå-
ìÿ ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà. Ýòîò
óíèêàëüíûé ïðèðîäíûé êîìï-
ëåêñ îòíîñèòñÿ ê ñòàðåéøèì èñ-
êóññòâåííûì âîäîåìàì Ïåðìñêîé
îáëàñòè. Áåðåãîâàÿ ëèíèÿ ïðóäà
ðàñòÿíóëàñü íà 12 êèëîìåòðîâ.

Òàèíñòâåííàÿ ÷óäü áåëîãëàçàÿ
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П О Д М О С К О В Ь Е
- Ольга Сергеевна, какое место

занимают вопросы образования в
общей повестке правительства
Московской области?

- Образование для нас всегда было
и будет в приоритете. В наших садах,
школах, колледжах и вузах работают,
обучаются и воспитываются более 1,2
млн человек. И у всех есть родные и
близкие, а значит, сфера образования
касается практически всех жителей
региона.

Проще объяснить в цифрах: каж-
дый четвертый рубль бюджета облас-
ти идет на образование. Эти средства
важно тратить эффективно. На встре-
чах с жителями губернатору Андрею
Юрьевичу Воробьеву регулярно зада-
ют вопросы об образовании, и это
объяснимо. Каждый родитель хочет,
чтобы оно было качественным и дос-

тупным для его детей. Мы делаем все
возможное, чтобы обеспечить это.

Сфера образования и инвестиции в
экономику тоже связаны. Бизнес готов
вкладываться в наше образование.
Судите сами: в мае этого года мы при-
нимали финал Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia, и оборудование на
120 млн рублей закупили именно
предприятия и компании - партнеры
чемпионата. Это не благотворитель-
ность: инвесторы знают, что деньги
вернутся к ним. Ведь производство не
может без профессионалов, вот и ин-
вестируют в кадры. Наши ребята не
подвели: область заняла второе место
в командном зачете.

- На чем было сосредоточено
внимание правительства в минув-
шем учебном году?

- Ликвидация очередности в детс-
кие сады и вторая смена в школах -
это и сейчас для нас два главных вы-
зова.

Близость к столице объясняет, по-
чему регион так густонаселен. И дей-
ствительность такова, что у нас еже-
годно становится на 40 тысяч школь-
ников больше, в основном за счет тех,
кто покупает здесь жилье и переезжа-
ет в Подмосковье. У нас были огром-
ные очереди в детские сады. В тече-
ние нескольких лет мы вводили в
строй десятки и сотни детских садов -
только за последние три года 317 са-
дов. Теперь острота вопроса снята. Но
мы и дальше будем строить сады,
пусть уже и не в таких масштабах.
Сейчас нам необходимо только сохра-
нить очередь детей на нуле.

Мы строили и строим больше всех
в России школ - 55 за три года. Причем
это все типовые проекты, отвечающие
современным требованиям, с бассей-
нами, многоуровневыми спортзалами,
медиатеками и медблоками. Мы рады,
что наш опыт может быть полезен дру-
гим регионах: вице-премьер РФ Ольга
Юрьевна Голодец высоко оценила
вклад Московской области в разра-
ботку типовых проектов современных
школ.

- Самый затратный вопрос все-
гда - это создание инфраструктуры.
Но именно строительство позволя-
ет ликвидировать очередь в детс-
кие сады и перевести школьников
на одну смену. Ввод объектов в ре-
гионе идет хорошими темпами?

- До конца года мы сдаем 25 новых
школ и 43 детских сада. Плюс еще 28
школ до конца 2018 года. Красно-

- В прошлом году на образование
из бюджета выделили более 160
млрд рублей, в этом - на 5 млрд боль-
ше. Финансирование остается на до-
стойном уровне, расходы мы не со-
кращаем, несмотря на экономичес-
кие условия. Зарплата педагогов,
средства на питание школьников, со-
держание школ, садов, вузов и техни-

Ольга ЗАБРАЛОВА, первый заместитель председателя
правительства Московской области:

Каждый четвертый рубль бюджета
области идет на образование

- Марина Борисовна, какие пе-
ремены произошли в системе об-
разования Подмосковья за после-
дние два года?

- Мне кажется, это перемены вне
региональной принадлежности... Да-
вайте посмотрим на всю систему об-
разования. Кто здесь главные дей-
ствующие лица? Управленцы, ди-
ректора, учителя или, может быть,
сами школы? Нет, главный герой -
ученик.

Все, что в последние годы проис-
ходит в школах, причем не только в
Подмосковье, направлено на улуч-
шения ради ученика. Безусловно,
есть школы, в которых ничего не
надо менять. Сегодня хорошая шко-
ла та, в которой ученик получает не
только знания, но и воспитание, при-
чем ему об этом не говорят, не навя-
зывают это, то есть он не чувствует,
что его воспитывают. И для того что-
бы сделать этот процесс органич-
ным, незаметным, интегрированным
во все образовательные действия,
которые осуществляются в школе, и
происходят все изменения - в кадро-
вом составе, педагогов отправляют
на повышение квалификации, в шко-
ле внедряются новые технологии, все
для того, чтобы мы успевали за изме-
нениями в мире.

Если говорить конкретно о наших
подмосковных проектах, то большую
роль здесь играет «Школьный пор-
тал». Казалось бы, проект, который
изначально был рассчитан на сниже-
ние учительской нагрузки по запол-
нению всевозможных отчетов... Но
уже за один год он стал настоящей
платформой для взаимодействия
всех участников образовательного
процесса. И это, кстати, тоже говорит
о том, что мы в тренде: системы об-
разования по всему миру становятся
максимально открытыми для роди-
тельской и педагогической обще-
ственности благодаря современным
информационным ресурсам. Откры-
тыми и доступными.

А на доступность в нашем регионе
работает все то, что мы делаем для
ликвидации очереди в детские сады
и второй смены. Но что интересно -
для думающего и анализирующего
управленца любое решение рождает
новые вопросы. Мы построили новые
детские сады, запустили их... и уви-
дели, насколько отличаются создан-
ные в них условия от того, что даже
при наличии различного оборудова-
ния и высокой технологической осна-
щенности есть в детских садах, что
называется, прошлого века. В итоге
мы работаем над программой капи-
тального ремонта старых детских
садов. C одной стороны, это итог за
два года, а с другой стороны, задача
на перспективу.

Готовясь к большому областному
педсовету, мы запустили на «Школь-
ном портале» интерактивный опрос
для участников образовательного
процесса. Очень интересный резуль-
тат: 76% людей, заполнивших анке-
ты, - это родители наших обучающих-
ся. Опрос показал: родители наших
школьников и воспитанников - нерав-
нодушные люди, они готовы к сотруд-

ние работы образовательной органи-
зации.

Родители наших детей - наши со-
юзники в образовании и воспитании,
их волнуют самые разнообразные
темы: заполнение электронных днев-
ников и организация праздников для
детей, школьные пристройки и толе-
рантное отношение к детям разных
национальностей, информативность
школьных сайтов и повышение ква-
лификации учителей. Мы тщательно
проработаем этот материал, ведь
мнение родителей - важнейший ре-
сурс развития нашей школы!

- В школе вы прошли путь от
учителя до директора. Это помога-
ет в управлении системой образо-
вания?

- Обучение и управление на са-
мом деле очень различаются, хотя
в обоих случаях нужно уметь вла-
деть вниманием, увлекать, направ-
лять... Но и без того, и без другого
управленцу не состояться. Так что,
конечно, помогает: принимая реше-
ния наверху, всегда задумываюсь о
том, как отреагировала бы на него,
будучи внизу. Более того, всегда
необходимо предположить, как ре-
зультат запланированных перемен
скажется и на студентах, и на
школьниках, к чему они отнесутся с
пониманием, а что воспримут в
штыки, срабатывает знание возрас-
тной психологии.

- А что для вас является про-
фессиональным ориентиром? На
кого можно равняться министру?

- Никогда нельзя сказать, что ка-
кая-то идея возникла сама по себе,
идеи рождаются из общения с инте-
ресными людьми. И таких в моей
профессиональной жизни было не-
мало. И в школе, и в областной Думе,
и в правительстве Московской обла-
сти я встречала и встречаю много
ярких, интересных индивидуальнос-
тей, которые, по меткому выражению
доктора психологических наук Алек-

ничеству, и это для нас очень важно,
и это одна из главных перемен.

70% респондентов удовлетворе-
ны качеством предоставляемых об-
разовательных услуг, 88% участни-
ков опроса удовлетворены компе-
тентностью педагогических работ-
ников,  65% участников (это родите-
ли!) удовлетворены возможностями
собственного влияния на улучше-

Марина ЗАХАРОВА, министр
образования Московской области:

Все
улучшения -
для ученика
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горск, Балашиха, Химки и другие под-
московные города долгие годы заст-
раивали без социальной инфраструк-
туры. Требуется время, чтобы это ис-
править.

С 2013 года в Подмосковье действу-
ет градсовет. Теперь при планировании
строительства новых жилых домов учи-
тываются и необходимые социальные
объекты. Да, строительство - непрос-
той процесс. Но работа идет, и я увере-
на, что 1 сентября заработают 14 новых
школ, а остальные - до конца года.

- Финансировать такую динамич-
ною сферу, как образование, все-
гда непросто. Каждый шаг чиновни-
ков общественность отслеживает
очень внимательно. Удается ли в
трудных кризисных условиях ока-
зывать достойную поддержку обра-
зовательной сфере Подмосковья?

для родителей на «Школьном порта-
ле». Десятки тысяч родителей оста-
вили свое мнение. С медиками, учи-
телями и, конечно, родителями мы
обсудили итоги опроса на родительс-
ком собрании. Прямую видеотрансля-
цию собрания могли видеть все жите-
ли области.

- Конечно, материальная со-
ставляющая образования - это да-
леко не все. Важны и кадровые, и
содержательные вопросы, тем бо-
лее когда речь идет об особых де-
тях. С 1 сентября будет введен
ФГОС для учащихся с ОВЗ. Под-
московье готово работать по но-
вым правилам?

- Здесь два направления работы.
Во-первых, мы создаем условия для
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В области ак-

тивно реализуется программа «Дос-
тупная среда».

Второе направление - подготовка
учителей, ведь работать с такими
детьми, помогать им адаптироваться в
коллективе - это непростая задача.

Мы будем отслеживать каждого ре-
бенка, и где выявятся недоработки,
незамедлительно примем меры. Се-
годня уже около тысячи детей с ОВЗ
прошли психолого-медико-педагоги-
ческие комиссии и будут зачислены в
1-й класс, и до первого сентября их
количество будет еще увеличиваться.

- Удается ли детям с особыми об-
разовательными потребностями
проявить себя в таких условиях?
Ведь есть те, кто не только не отста-
ет от сверстников, но и может пока-
зывать высокие результаты. Как
создать для особого ребенка ситуа-
цию успеха?

- Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья у нас проводят-
ся творческие конкурсы и конкурсы
профмастерства. Ежегодно вручается
премия губернатора Московской обла-
сти - 300 стипендий по 50 тысяч рублей
в год. Выпускники коррекционных
школ имеют возможность продолжить
профессиональное обучение.

- А что делать директору и учи-
телю, если в работе что-то не полу-
чается? У кого и чему можно по-
учиться?

- У нас есть профсообщества учи-
телей. Это как клубы выпускников
престижных вузов - своих не оставят.

А вообще у нас работают велико-
лепные учителя. Не зря Подмосковье
на втором месте по количеству школ,
входящих в Топ лучших по стране.
Тем, у кого что-то не получается, могут
помочь более опытные коллеги. Есть
программы повышения квалификации
и профпереподготовки.

Разработан и курс социализации
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В этом году обучим почти
7 тысяч педагогов, из них около 300 -
по вопросам обучения таких детей.

- Ольга Сергеевна, мы беседуем
накануне 1 сентября. Какие важные
задачи ставит перед работниками
образования этот учебный год? Что
бы вы пожелали педагогам и руко-
водителям школ?

- Я хочу пожелать педагогам любить
свою работу, получать радость от об-
щения с детьми и, самое главное, при-
вить им любовь к учебе, чтобы наши
дети были умными и успешными.

Николай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВ

кумов финансируются на все 100%.
Мы внимательно рассматриваем
просьбы муниципалитетов о помощи
со стройкой и ремонтом.

Что касается внимания обществен-
ности, мы открыты для общения и об-
суждения. Каждое наше решение раз-
мещаем на официальных сайтах. Важ-
ным инструментом обратной связи с
жителями стали и соцсети. Мы ведем
их не для галочки и живо реагируем на
комментарии.

- Ольга Сергеевна, какое значе-
ние имеет сегодня в развитии обра-
зования голос родителя?

- Родители могут влиять на образо-
вательную политику региона. В каж-
дом детском саду и школе действуют
управляющие советы. В них основную
роль как раз играют родители воспи-
танников и учеников. Они могут обра-
титься к нам: написать на почту, запи-
саться на прием, позвонить в Мини-
стерство образования, оставить ком-
ментарий в соцсетях. В любом случае
мы это обращение рассмотрим и при-
мем решение.

Как пример обсуждение с родите-
лями вопроса, пять или шесть дней
учиться школьникам. Да, сама школа
решает этот вопрос. Но мы видели,
что тема волнует родителей, многие
обращались к Андрею Юрьевичу, по-
скольку не находили понимания на
школьном уровне. Мы провели широ-
кое обсуждение - разместили анкету
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сандра Григорьевича Асмолова, не устают «дока-
зывать себя» всю жизнь.

Для меня очень важно, что и в деятельности на-
шего министерства активное участие принимают
интересные и неравнодушные люди - это руководи-
тели крупных предприятий, авторитетные деятели
образования, науки и культуры. Они участвуют в
работе Общественного совета при Министерстве
образования Московской области. Каждое заседа-
ние совета - настоящий мозговой штурм. Управля-
ют генерацией новых идей Герой России, председа-
тель Комитета по вопросам образования и культу-
ры Московской областной Думы Лариса Евгеньев-
на Лазутина и главный редактор «Учительской га-
зеты» Петр Григорьевич Положевец, они возглав-
ляют наш совет.

- Марина Борисовна, а для педагога кто-то
может сегодня являться ориентиром? Это ско-
рее классики или современники?

- Педагог учится всегда. Разумеется, нельзя ов-
ладеть педагогической профессией, не впитав опыт
наших великих предшественников - Константина
Ушинского, Николая Пирогова, Антона Макаренко,
Василия Сухомлинского. Это все, конечно, очень
далекие звезды, но в любом коллективе, особенно
если мы говорим с позиции молодого, начинающе-
го педагога, всегда есть те, кто твердо укоренился
в профессии, и, более того, те, кто готов поделить-
ся своим опытом. Это наставники. Сегодня в Под-
московье в каждой школе мы поддерживаем на-
ставническое движение.

В этом году мы даже запустили сайт с интерак-
тивной картой школ области, где отражены дости-
жения инновационных коллективов и педагогов-
новаторов, победителей конкурсов профессио-
нального мастерства, обладателей областных и
федеральных грантов. Это не просто ориентир для
молодого педагога, это хороший путеводитель для
того, кто хочет активно войти в профессию.

- А кого в Подмосковье больше - опытных пе-
дагогов или молодежи? Конфликты поколений
на этом фоне часто случаются?

- В прошлом году мы приняли на работу в школы
более 1200 молодых специалистов. И это больше,
чем годом ранее. Что бы ни говорили в последнее
время, выпускники педагогических колледжей и
вузов идут в школу и хотят там закрепиться. Для
них это не последний шанс, это личный выбор, пото-
му что и в колледж, и в вуз они идут с очень хороши-
ми аттестатами.

В этом году в наши областные вузы подано бо-
лее 21 тысячи заявлений на почти 3800 мест, боль-
шой запрос абитуриентов на профессию «учитель».
Например,  в МГОУ по специальности «русский
язык и литература» конкурс составил 26 человек на
место. Это дает нам уверенность, что учителями
станут лучшие из лучших, как это и должно быть.

Сегодня шестая часть подмосковного педагоги-
ческого корпуса - специалисты до 30 лет. Это 5,5
тысячи человек.

Конфликты в педагогических коллективах, разу-
меется, случаются, но мне кажется, что их причины
не сводятся к чисто профессиональным вопросам.
Любой конфликт - это сложный сплав причин и мо-
тивов. Руководитель в детском саду, в школе, в
колледже или техникуме, вузе должен быть внима-
телен к каждому своему сотруднику, коллеге, будь
это молодой специалист или опытный педагог.
Главное здесь - желание разобраться в том, как это
получилось, и прийти к взаимопониманию. А совре-
менный молодой учитель готов к конструктивному
диалогу, он не отказывается слушать своего колле-
гу, понимать его точку зрения и, если чувствует, что
в чем-то не прав, принимать ее. Это очень ценно,
именно такой учитель может воспитать ученика
точно так же - с готовностью понять и принять дру-
гого. Я на этом делаю большой акцент, когда разго-
вариваю с педагогами, если в попытке разобраться
они выходят на меня: я же часто бываю на встречах
с учителями, а мои аккаунты в социальных сетях
известны каждому. Все внимательно читаю и реа-
гирую.

На всех этапах  работы с кадрами ведущая роль
отводится предметным ассоциациям педагогов
Московской области, созданным на базе регио-
нальных вузов. Их у нас 25. Общую координацию их
деятельности осуществляет Ассоциация педагогов
Московской области «Учителя Подмосковья». Это
лидерская позиция области, такого нет ни в одном
регионе РФ.

Сегодня в регионах России формируется систе-
ма учительского роста, отвечающая запросам учи-
телей.  Ведется активное обсуждение профессио-
нального стандарта педагога.

В Подмосковье новым форматом профессио-
нального роста и признания достижений педагогов-
лидеров стали конкурсы на присуждение премий гу-
бернатора Московской области «Лучший учитель-
предметник и лучший учитель начальных классов»,
а также «Лучший по профессии» в сфере образова-
ния, которые проводятся по инициативе губернатора
Московской области А.Ю.Воробьева с 2014 года. За
это время   лауреатами премии  стали 94 участника.

В этом году впервые в каче-
стве условия участия в конкурсе
педагоги представляли 15-минут-
ные фрагменты уроков с объяс-
нением нового материала. Это
первые шаги в направлении со-
здания «Электронной школы
Подмосковья» с видеоуроками
лучших учителей.

Проблем и конфликтов нет
там, где есть открытое, живое
общение, и мы используем все
возможные ресурсы для этого, в
том числе и наши региональные
сайты профессионального сооб-
щества.

- То есть молодые специали-
сты тянутся в Подмосковье?
Реализация программы «Соци-
альная ипотека» дает свои ре-
зультаты?

- И не только. Популярность
профессии педагога в Подмоско-
вье - это результат работы очень
многих структур и персонально
людей: от правительства Москов-
ской области до губернатора. А
как, вы думаете, нужно реагиро-
вать вчерашнему выпускнику,
если при трудоустройстве говорят

о том, что молодым положено зна-
чительное единовременное посо-
бие? С этого года оно увеличится
до 150 тысяч рублей. Добавим к
этому дополнительные индивиду-
альные решения в муниципалите-
тах - выплаты единовременных
пособий при поступлении на рабо-
ту, доплаты в составе зарплаты из
муниципальных бюджетов, предо-
ставление служебного жилья,
компенсация платы за наем жилья
- и получим в итоге моральную го-
товность начинающего специали-
ста попробовать свои силы, под-
крепленную материальными ре-
шениями власти. Очень позитив-
ная арифметика получается.

Что же касается социальной
ипотеки, то, действительно, в
Подмосковье по инициативе гу-
бернатора реализуется этот инте-
ресный проект. Что мы этим про-
ектом хотели сказать? Нам нуж-
ны те, у кого есть весомые про-
фессиональные достижения. Эти
люди могут стать  наставниками и
делиться своими достижениями с
коллегами. Мы объявили 56 ва-
кансий в 44 муниципальных обра-
зованиях. Нужны учителя разных
специальностей, больше всего,
конечно, хотелось бы привлечь
педагогов начальной школы и
филологов, но и педагоги иност-
ранного не помешают.

- Подмосковье вообще при-
влекательный регион для миг-
рации. Переезжают целыми се-
мьями, и не только внутри
страны. Школы пополняют
дети, выросшие в иной культу-
ре. Удается ли избежать недо-
понимания и конфликтов, сде-
лать образовательный процесс
по-настоящему мультикуль-
турным?

- Острую проблему вы, конеч-
но, затронули. Смотрите: школы,
в которых значительна доля де-
тей-мигрантов, а количество та-
ких школ в Подмосковье быстро
растет, особенно в местах интен-
сивного жилищного строитель-
ства, очень скоро становятся
теми самыми «школами в слож-
ном контексте». Дети с низким
уровнем владения русским язы-
ком хуже осваивают и другие
дисциплины. Поэтому такие шко-
лы, на каких бы местах и в каких

бы рейтингах они ни оказыва-
лись, мы поддерживаем.

У нас есть специальная про-
грамма: такие школы могут пред-
ложить свои проекты развития и
оказаться в числе региональных
инновационных площадок, после
чего им обеспечена финансовая
поддержка в объеме 1 млн руб-
лей. То есть мы поддерживаем их
инициативу сделать этот слож-
ный контекст рабочим. Всего с
2013 года у нас оказалось 29 та-
ких школ.

Причем школы, работающие в
сложном контексте, входят в Топ-
200 лучших сельских школ Рос-
сии, например одна из школ в
сельском поселении Одинцовс-
кого района - Дубковская средняя
школа «Дружба» пос. ВНИИС-
СОК. Там как раз дети из семей с
неродным русским и из семей с
низким социальным статусом...
Но педагоги прекрасно понима-
ют: чем допустить создание па-
раллельного социума, лучше за-
пустить социальный лифт, и для
таких детей его роль играет обра-
зование.

Важно искать новые форматы
работы, шире привлекать обще-
ственные организации. Главное -
объединить усилия разных струк-
тур - институтов повышения ква-
лификации, методических служб,
предметных ассоциаций и других.
Например, силами директоров
школ из ассоциации «Лидеры об-
разования Подмосковья» органи-
зовывается партнерство со шко-
лами, находящимися в сложных
социальных условиях, для обме-
на опытом и оказания методичес-
кой помощи.

- Марина Борисовна, а в под-
московном образовании сегод-
ня много проблем?

- Есть задачи, которые надо
решать. Да, Подмосковье часто
сталкивается с такими вызовами,
о которых в других регионах даже
не задумываются. У нас, напри-
мер, колоссальное демографи-
ческое давление: детское населе-
ние увеличивается в год более
чем на 30 тысяч, та же миграция,
о которой мы уже говорили.

Разнообразие педагогическо-
го пространства тоже дает о себе
знать: у нас есть школы в компак-
тных наукоградах,  есть образо-
вательные организации в горо-
дах с населением 200-300 тысяч
человек и в сельских районах, где
школьные автобусы каждое утро
везут ребят из отдаленных дере-
вень. У нас миллион обучающих-
ся, более ста тысяч работников. И
на первый взгляд трудно предста-
вить, как все это разнообразие
укладывается в рамки системы...

Наш регион - это еще и мощ-
ный комплекс федеральных до-
рог, зачастую не позволяющий
соединить воедино несколько на-
селенных пунктов, где живет раз-
ное количество школьников и
дошкольников. При этом Подмос-
ковье - регион, активно развиваю-
щийся в экономическом плане,
привлекательный для инвесторов,
а это новые запросы от потенци-
альных работодателей для наших
выпускников профобразования,
вузов. Мы постоянно должны об-
новляться, чтобы идти в ногу со
временем и запросами общества.

Еще в начале прошлого века
русский философ  ректор Мос-
ковского университета Сергей

Николаевич Трубецкой сказал
слова, в которых  практически
заложена программа на все вре-
мена: «В школе - всё будущее
России». Три года назад в дей-
ствие вступил новый Закон  «Об
образовании в РФ», в соответ-
ствии с ним нам доверено стро-
ить новую школу, растить в ней
выпускника будущего. Закон
прежде всего призван был стать
самым базовым документом, ко-
торый позволит системе образо-
вания вступить на новый каче-
ственный уровень, стать самосто-
ятельными. Но, увы, действитель-
ность показывает, что осталась
проблема - руководители образо-
вательных организаций и учителя
пока все еще ждут указаний
сверху... Далеко не каждый руко-
водитель, учитель готов сегодня
быть мобильным, решительным в
принятии решений и их претворе-
нии. Мы понимаем необходи-
мость работы в данном направле-
нии и совместно с нашей област-
ной Академией социального уп-
равления работаем над измене-
ниями и в части обучения дирек-

торов школ, колледжей, и в части
повышения квалификации наших
педагогов, и в части поддержки
инновационных проектов в систе-
ме образования региона.

- А как обстоят дела с зар-
платой? Подмосковным педа-
гогам не на что жаловаться в
отличие от коллег из других ре-
гионов?

- По уровню зарплаты Москов-
ская область всегда входила в
число регионов-лидеров. И соци-
альные указы президента мы вы-
полняем по всем категориям пе-
дагогов.

Да, не скрою, на нашу систему
образования всегда давило тес-
ное соседство с Москвой: там
иной уровень бюджетной обеспе-
ченности,  соответственно выше
заработная плата бюджетников,
но сегодня разрыв не так значи-
телен, и я знаю много примеров,
когда педагоги из Москвы рабо-
тают в наших образовательных
организациях.

1 сентября зарплаты в сфере
образования вырастут вновь. Для
школьных педагогов Подмоско-
вья это плюс дополнительные 5%
в виде надбавки к окладу незави-
симо от того, преподаватель это
высшей категории или молодой
специалист, для педагогов в дет-
ских садах надбавка составит
10%, а для педагогов допобразо-
вания - 20%.

Повышение коснется 47 тысяч
педагогических работников об-
щеобразовательных организа-
ций, 31 тысячи - дошкольных
организаций, 11 тысяч - органи-
заций дополнительного образо-
вания.

- Сезон детского летнего от-
дыха подошел к концу. Выво-
ды в целом неутешительные:
летние лагеря, куда дети едут
за новыми впечатлениями и
знаниями, оставляют желать
много лучшего. Подмосковные
лагеря как-то отличаются от
этой картины?

- Чтобы таких трагедий, кото-
рым мы были свидетелями этим
летом, не случалось, нужно преж-
де всего позаботиться о подготов-
ке педагогов. В этом году Центр
профессиональной подготовки и
переподготовки специалистов

сферы организации детского оз-
доровительного отдыха на базе
МГОУ провел обучение руководи-
телей и заместителей руководите-
лей подмосковных лагерей. Чита-
лись курс «Менеджмент в сфере
организации детского оздорови-
тельного отдыха» и программы
повышения квалификации «Уп-
равление лагерем с дневным пре-
быванием детей». С помощью де-
ловых игр, решения кейсовых за-
даний, методов психологической
диагностики и проектных работ
специалисты центра и специалис-
ты-практики помогли нашим уп-
равленцам разобраться в тонко-
стях организации современного
детского отдыха.

В этом году мы расширили
сеть оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием и открыли
их в более чем 1 тысяче образова-
тельных организаций. Это на 12%
больше, чем в прошлом году. От-
дохнуть в них смогли более 70 ты-
сяч детей. Лагеря действовали в
общеобразовательных школах,
организациях дополнительного
образования, физкультурно-оздо-
ровительных комплексах и подро-
стково-молодежных клубах.

В этом году мы рекомендова-
ли руководителям органов мест-
ного самоуправления обеспечить
максимальный охват летним от-
дыхом детей из «группы риска»,
то есть детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
организовать работу по привле-
чению подростков в летние тру-
довые объединения, производ-
ственные и ремонтно-строитель-
ные бригады, отряды по благоус-
тройству городов.

- Марина Борисовна, а вам
удалось найти время для отды-
ха? Или для министра канику-
лы - самая горячая пора?

- Лето - для наших школьни-
ков, они проводят время на при-
роде, занимаются спортом, наби-
раются сил и новых знаний, в том
числе в образовательных лаге-
рях. Для нас, педагогов и руково-
дящего звена, лето - самая ответ-
ственная пора, это период интен-
сивной подготовки к новому учеб-
ному году. 1 сентября прозвенит
звонок, миллион четыреста
школьников и студентов войдут в
классы, аудитории, учебные мас-
терские, спортивные и актовые
залы. Это праздник, но, чтобы он
состоялся, инфраструктура обра-
зования должна пройти хорошую
подготовку.

Пока мы не получим информа-
цию, что 1 сентября каждая обра-
зовательная организация штатно
начала работу, что каждый вос-
питанник, школьник и студент в
Московской области получил
возможность приступить к заня-
тиям в комфортных и безопасных
условиях, расслабиться мы не
сможем, ведь в наших руках дети,
которых нам доверили жители
Подмосковья.

Уже через несколько дней
всех дошкольников, школьни-
ков, студентов ждет особый мир,
где каждый день не похож на
предыдущий, где жизнь бьет
ключом, и нам с вами постоянно
надо спешить - спешить дарить
свою энергию, знания, умения
своим ученикам.

Мы с радостью встречаем
каждого и обязаны обеспечить
высокий уровень качества обра-
зования и предоставить возмож-
ность обучения в современных,
комфортных, безопасных услови-
ях независимо от социального
статуса или места проживания
ребенка.   От нас с вами и от на-
шей работы зависит, каким ста-
нет новый учебный год. Пусть он
будет ярким, наполненным новы-
ми открытиями и светлым от бла-
годарных взглядов наших учени-
ков и их родителей.

С праздником, с Днем знаний!

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА

Все улучшения
- для ученика

Окончание. Начало на стр. 1
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Взросление
и становление

Ассоциации всего два года.
Возраст нежный, но настрой се-
рьезный: помимо уже обозначен-
ных целей есть еще и решимость
участвовать в реализации про-
фессионально-государственного
управления в образовании Под-
московья и в общественной экс-
пертизе всех важнейших процес-
сов, проходящих в образовании.
Учредили ассоциацию 7 государ-
ственных и 7 общественных орга-
низаций из сферы образования,
однако сама идея ассоциации
была предложена губернатором
Московской области Андреем
Воробьевым.

Сегодня в ассоциации 25
предметных подразделений.
Большинство из них вливались в
состав головного уже в готовом
виде, а 8 решили создать, что
называется, на месте, обсуждая
проблемы и видя, что решать не-
которые из них также удобнее по
дисциплинарному признаку.

Все ассоциации курируются
кафедрами региональных вузов.
Особая роль у Академии соци-
ального управления, которая
обеспечивает работу ассоциа-
ции. Кроме того, работу 12 пред-
метных ассоциаций курирует
Московский государственный об-
ластной университет. Так Мос-
ковской области удалось одной
из первых в стране реализовать
идею «зонтичного» обществен-
ного института при активном уча-
стии научных подразделений ре-
гиональных вузов.

Конечно же, новый формат
работы потребовал и его нового
юридического закрепления. К
моменту создания ассоциации
лишь 7 предметных ассоциаций
были официально зарегистриро-
ваны в качестве юридических
лиц и имели свой банковский
счет для сбора членских взносов.
За два года работы еще 13 про-
шли процедуру государственной
регистрации в Минюсте, отрабо-
тали общий механизм приема
педагогов в свои ряды и доказа-
ли свою необходимость практи-
ческими делами.

Все это упорядочение не мог-
ло не сказаться на работе ассо-
циации и на интересе к ней самих
педагогов: за период существо-
вания новой структуры числен-
ность учителей, официально
ставших членами предметных
ассоциаций педагогов Московс-
кой области, увеличилась в три
раза.

Успеть за два года
Второй год работы «большой»

ассоциации стал годом поиска и
внедрения инновационных моде-
лей работы. Проектный подход в
организации деятельности по-

луб «Педагог года Подмосковья» был ос-
нован в декабре 2003 года при поддержке
Лидии Николаевны Антоновой и собрал

под свое крыло победителей и лауреатов кон-
курса «Педагог года Подмосковья». Нас тогда
было всего 18. Председателем избрали учителя
химии из Талдомского района Сергея Владими-
ровича Ворыханова.

Все эти годы главной нашей задачей было по-
вышение престижа учительской профессии.
Собственно, и сам конкурс «Учитель года Рос-
сии» преследует именно эту цель. Очень быстро
мы нашли свою форму работы - слет победите-

лей и лауреатов конкур-
са, который по традиции
проходил на территории
победителя. «Слета-
лись» все в одну из школ
района. И, конечно, глав-
ным на этом празднике
был победитель этого
года. Но теперь он пред-
ставлял свои педагоги-
ческие идеи и свое мас-
терство у себя дома. Это
было очень ответствен-
но. На мероприятие съез-
жались все учителя окру-
га. Зачастую классы
даже не вмещали всех
желающих! Это был
праздник, это было обу-
чение, это было обще-
ние.

В 2008 году меня избра-
ли председателем клуба. В
этот момент подмосков-
ный город Ступино и стал,
скажем так, штаб-кварти-
рой клуба. Здесь мы встре-
чались и для неформаль-
ного общения. Мы собира-
лись даже вместе с семья-
ми. И наши близкие на-
столько органично впле-
лись в деятельность клуба,
что неформальные встре-
чи стали необходимостью
и для них.

Как раз в том году изменился и формат кон-
курса, и члены клуба начали работать в жюри, в
оргкомитете, активно помогали в организации
самого конкурса. Отбирали тех, кто сможет
представить Московскую область на всероссий-
ском состязании, ведь разглядеть такого педаго-
га тем, кто уже прошел путь конкурсных испыта-
ний, гораздо проще, чем тем, кто в конкурсе не
участвовал. После конкурса победитель обычно
вливался в клуб и начинал готовиться к всерос-
сийскому этапу. Он участвовал и в слетах, и в
фестивалях, показывал уроки и мастер-классы.
Члены клуба посещали все эти мероприятия и
судили - ласково, но строго. Это помогало. В
процессе обсуждения возникали идеи, придумы-
вались приемы. Это была коллективная творчес-
кая мастерская. И так продолжается и по сей
день.

Лично для меня клуб «Педагог года Подмос-
ковья» - это часть жизни; та часть, что не позво-
ляет хандрить, унывать, которая мотивирует
продолжать учиться в быстро меняющемся обра-
зовании. Я ощущаю поддержку своих друзей -
педагогов Подмосковья, я получаю от них реаль-
ную помощь.

Не хандрите,
идите в клуб!
Подмосковные учителя
года умеют поддержать

и замотивировать

Наши достижения

На конкурсе лучших учебно-методических
разработок учителей по преподаванию основ
финансовой грамотности подмосковные педагоги
завоевали в 2016 году два призовых места. Пер-
вое место в номинации «Учебно-методические
разработки по преподаванию основ финансовой
грамотности для учеников старших классов (8-11)
на уроках информатики» получил преподаватель
информатики мытищинской школы №29, абсо-
лютный победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2013» Андрей Сиденко.
Второе место в этой же номинации занял Антон
Лагутин, учитель информатики гимназии №2 го-
рода Коломны, который будет представлять Мос-
ковскую область на Всероссийском конкурсе
«Учитель года России» в этом году.

Мария Ахапкина, учитель английского языка
гимназии города Пущино, вошла в пятерку луч-
ших на Всероссийском конкурсе «Учитель года
России-2015».

В апреле 2016 года в Ульяновске прошел
чемпионат региональных учительских команд
«ЧЕРУК-2016». По итогам выступления на чемпи-
онате команда Московской области заняла 1-е ме-
сто и стала абсолютным победителем чемпиона-
та.

По итогам XI Всероссийского конкурса «Пе-
дагогический дебют-2016» учитель начальных
классов Рыболовской школы Раменского района
Тамара Чуркина стала победителем в номинации
«Молодые учителя».

УЧИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Сила
двадцати пяти

Предметные ассоциации Подмосковья объединились
для решения общих задач

Форматов коллективного творчества иФорматов коллективного творчества иФорматов коллективного творчества иФорматов коллективного творчества иФорматов коллективного творчества и
профессионального ростапрофессионального ростапрофессионального ростапрофессионального ростапрофессионального роста
у подмосковных педагогов множество.у подмосковных педагогов множество.у подмосковных педагогов множество.у подмосковных педагогов множество.у подмосковных педагогов множество.
Один из них объединяет тех, кто не мыслитОдин из них объединяет тех, кто не мыслитОдин из них объединяет тех, кто не мыслитОдин из них объединяет тех, кто не мыслитОдин из них объединяет тех, кто не мыслит
себя без участия в конкурсном движении,себя без участия в конкурсном движении,себя без участия в конкурсном движении,себя без участия в конкурсном движении,себя без участия в конкурсном движении,
тех, для кого передача опыта и знанийтех, для кого передача опыта и знанийтех, для кого передача опыта и знанийтех, для кого передача опыта и знанийтех, для кого передача опыта и знаний
коллегам - большая ответственность иколлегам - большая ответственность иколлегам - большая ответственность иколлегам - большая ответственность иколлегам - большая ответственность и
радость. Именно с таким настроемрадость. Именно с таким настроемрадость. Именно с таким настроемрадость. Именно с таким настроемрадость. Именно с таким настроем
работает сегодня клуб «Педагог годаработает сегодня клуб «Педагог годаработает сегодня клуб «Педагог годаработает сегодня клуб «Педагог годаработает сегодня клуб «Педагог года
Подмосковья», председателем которогоПодмосковья», председателем которогоПодмосковья», председателем которогоПодмосковья», председателем которогоПодмосковья», председателем которого
является Галина ЕРШОВА, директор школыявляется Галина ЕРШОВА, директор школыявляется Галина ЕРШОВА, директор школыявляется Галина ЕРШОВА, директор школыявляется Галина ЕРШОВА, директор школы
№9 города Ступино, победитель№9 города Ступино, победитель№9 города Ступино, победитель№9 города Ступино, победитель№9 города Ступино, победитель
областного конкурса «Педагог годаобластного конкурса «Педагог годаобластного конкурса «Педагог годаобластного конкурса «Педагог годаобластного конкурса «Педагог года
Подмосковья-2003».Подмосковья-2003».Подмосковья-2003».Подмосковья-2003».Подмосковья-2003».
Об этом ее сегодняшний рассказ.Об этом ее сегодняшний рассказ.Об этом ее сегодняшний рассказ.Об этом ее сегодняшний рассказ.Об этом ее сегодняшний рассказ.

Анна ШМЕЛЕВА, президент АссоциацииАнна ШМЕЛЕВА, президент АссоциацииАнна ШМЕЛЕВА, президент АссоциацииАнна ШМЕЛЕВА, президент АссоциацииАнна ШМЕЛЕВА, президент Ассоциации
педагогов Московской областипедагогов Московской областипедагогов Московской областипедагогов Московской областипедагогов Московской области
«Учителя русского языка и«Учителя русского языка и«Учителя русского языка и«Учителя русского языка и«Учителя русского языка и
литературы», зав. кафедрой методикилитературы», зав. кафедрой методикилитературы», зав. кафедрой методикилитературы», зав. кафедрой методикилитературы», зав. кафедрой методики
преподавания русского языка ипреподавания русского языка ипреподавания русского языка ипреподавания русского языка ипреподавания русского языка и
литературы МГОУ:литературы МГОУ:литературы МГОУ:литературы МГОУ:литературы МГОУ:

- Одной из первых в столичном регионе
была создана Ассоциация учителей русского
языка и литературы. Основные цели ассоциа-
ции - популяризация, сохранение, развитие и
изучение русского языка и литературы как ча-
сти мировой культуры, содействие успешному
преподаванию русского языка и литературы,
обмену опытом научных исследований в обла-
сти русской филологии, а также в области раз-
работки и применения научных методов и при-
емов обучения.

Яркой страницей в истории Ассоциации пе-
дагогов Московской области «Учителя русско-
го языка и литературы» стала поездка в апре-
ле 2014 года в Республику Крым лекторов фе-
деральной лекторской группы Общества
«Знание» России, которую составили препо-
даватели МГОУ - члены Ассоциации учителей
русского языка и литературы и члены Ассоци-
ации учителей истории и обществознания
Московской области. В городах и сельских ре-
гионах лекторы встречались с учителями
школ и преподавателями вузов, со школьни-
ками и студентами, с политиками и обще-
ственными деятелями. Глава Республики
Крым Сергей Аксенов высоко оценил просве-
тительскую деятельность первой делегации из
России после проведенного референдума.

Худайназар ЮНУСОВ, президент АссоциацииХудайназар ЮНУСОВ, президент АссоциацииХудайназар ЮНУСОВ, президент АссоциацииХудайназар ЮНУСОВ, президент АссоциацииХудайназар ЮНУСОВ, президент Ассоциации
педагогов Московской области «Учителяпедагогов Московской области «Учителяпедагогов Московской области «Учителяпедагогов Московской области «Учителяпедагогов Московской области «Учителя
биологии, химии и экологии», профессор,биологии, химии и экологии», профессор,биологии, химии и экологии», профессор,биологии, химии и экологии», профессор,биологии, химии и экологии», профессор,
декан биолого-химического факультетадекан биолого-химического факультетадекан биолого-химического факультетадекан биолого-химического факультетадекан биолого-химического факультета
МГОУ:МГОУ:МГОУ:МГОУ:МГОУ:

- Наша ассоциация существует уже третий год.
На сегодняшний момент членами ассоциации явля-
ются 242 педагога. Ассоциация проводит меропри-
ятия как для школьников, так и для учителей Мос-
ковской области. Яркими мероприятиями для уча-
щихся в этом году стали предметные сборы по био-
логии и химии при содействии Малой Академии
Подмосковья, детский фестиваль экологических
театров и агитбригад «Вернем Земле ее цветы!» и
две региональные научно-практические конферен-
ции - «Ломоносовские чтения» и «Экология - безо-
пасность - жизнь». Для педагогов - членов ассоци-
ации были проведены две региональные научно-
практические конференции - «Современные обра-
зовательные технологии реализации ФГОС» и «Ин-
теграция научного и педагогического опыта работы
в области безопасного обращения с химическими
веществами, а также региональный семинар «Ком-
петенция учителя химии и биологии в организации
учебной деятельности в рамках реализации
ФГОС».

Члены ассоциации участвовали в региональной
предметной неделе по биологии, химии и экологии,
лучшие были рекомендованы на региональный этап
конкурсного отбора учителей-предметников и учите-
лей начальных классов на присуждение премии гу-
бернатора Московской области «Лучший учитель-
предметник и лучший учитель начальных классов» в
2016 году.

Комментарии

зволил заложить новые тради-
ции в образовании Подмосковья.
Это прежде всего предметные
недели ассоциаций педагогов
Московской области. С февраля
по апрель в рамках предметных
недель ассоциации проводят ре-
гиональные конференции и се-
минары, чтобы выявить и обсу-
дить лучшие педагогические
практики. За два года было про-
ведено уже более 40 таких кон-
ференций и семинаров, в них
приняли участие более 2,5 тыся-
чи педагогов.

По итогам предметных не-
дель идет выдвижение педаго-
гов на премии губернатора Мос-
ковской области «Лучший учи-
тель-предметник и учитель на-
чальных классов» и «Лучший по
профессии» в сфере образова-
ния.

В области сложилась особая
модель партнерского взаимодей-
ствия общественных ассоциаций
с Министерством образования
Московской области. Министер-
ство поддерживает работу ассо-
циаций и обеспечивает офици-
альный вызов педагогов на ре-
гиональные мероприятия.

Вторым важным достижением
ассоциации можно назвать сете-
вой проект сезонных сборов для
мотивированных школьников
«Малая Академия Подмоско-
вья», который в 2016 году стал
победителем конкурса грантов
Минобрнауки России в рамках
Федеральной целевой програм-
мы развития образования на
2016-2020 годы.

Модель сборов, основанная
на методе «обучение действи-
ем», направлена на поддержку
проектной деятельности учащих-
ся. За прошедший год более 700

учащихся 8-х и 10-х классов при-
няли участие в сборах. В новом
учебном году ассоциации пред-
стоит провести мероприятия, на-
правленные на распространение
этой модели сборов для других
регионов.

Куда идем?
Президент ассоциации, сена-

тор Лидия Антонова уверена: ра-
бота профессиональных объеди-
нений педагогов Московской об-
ласти открывает новые воз-
можности для поддержки интере-
сов учительства. Само создание
таких ассоциаций, по ее мнению,
говорит о зрелости, высоком
уровне профессионального и
гражданского сознания учитель-
ского корпуса, готовности наших
педагогов к активности не только
в профессиональной, но и в об-
щественной деятельности. У та-
ких объединений есть потенциал
для организации профессио-
нального общения, совместных
образовательных поездок,

встреч, профессионального рос-
та. Систематические обсуждения
стратегических приоритетов раз-
вития образования, выявление
ожиданий и запросов учителей
позволяют региональным влас-
тям держать руку на пульсе в
быстро меняющейся ситуации,
учитывать разные позиции учи-
телей-практиков.

Ассоциации открывают новые
горизонты и для работы с родите-
лями. Сегодня родители, как ни-
когда раньше, демонстрируют
интерес к вопросам образования
и заинтересованы в непрерыв-
ном диалоге с учителями. В этой
ситуации ассоциации учителей
могут и должны взять на себя
роль площадок, объединяющих
усилия педагогов и родителей в
целях повышения качества обра-
зования и во имя будущего де-
тей.

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА
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инновационный детский сад,
способный распространять свой
передовой опыт, - это место, где
есть все условия для обновле-
ния содержания образования,
где педагоги могут непрерывно
совершенствовать свои навыки
и педагогические приемы, где
знают, что такое настоящее се-
тевое взаимодействие и не бо-
ятся статуса стажировочной

Комментарии победителей конкурсов
на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки в 2016 году

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

Пополняя
копилку идей

В Подмосковье готовы открывать новое в привычном
и успешно делать то, чему еще нигде не учат

Инновационные площадки вИнновационные площадки вИнновационные площадки вИнновационные площадки вИнновационные площадки в
образовании начали появлятьсяобразовании начали появлятьсяобразовании начали появлятьсяобразовании начали появлятьсяобразовании начали появляться
в стране с 2009 года, когдав стране с 2009 года, когдав стране с 2009 года, когдав стране с 2009 года, когдав стране с 2009 года, когда
Минобрнауки России объявило оМинобрнауки России объявило оМинобрнауки России объявило оМинобрнауки России объявило оМинобрнауки России объявило о
начале создания таких инновационныхначале создания таких инновационныхначале создания таких инновационныхначале создания таких инновационныхначале создания таких инновационных
структур на федеральном иструктур на федеральном иструктур на федеральном иструктур на федеральном иструктур на федеральном и
региональном уровне. Как наиболеерегиональном уровне. Как наиболеерегиональном уровне. Как наиболеерегиональном уровне. Как наиболеерегиональном уровне. Как наиболее
продвинутые образовательныепродвинутые образовательныепродвинутые образовательныепродвинутые образовательныепродвинутые образовательные
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации,,,,, такие площадки должны такие площадки должны такие площадки должны такие площадки должны такие площадки должны
были разрабатывать, апробировать ибыли разрабатывать, апробировать ибыли разрабатывать, апробировать ибыли разрабатывать, апробировать ибыли разрабатывать, апробировать и
внедрять новые элементы содержаниявнедрять новые элементы содержаниявнедрять новые элементы содержаниявнедрять новые элементы содержаниявнедрять новые элементы содержания
образования, новые педагогическиеобразования, новые педагогическиеобразования, новые педагогическиеобразования, новые педагогическиеобразования, новые педагогические
технологии, образовательныетехнологии, образовательныетехнологии, образовательныетехнологии, образовательныетехнологии, образовательные
программы, даже новые профилипрограммы, даже новые профилипрограммы, даже новые профилипрограммы, даже новые профилипрограммы, даже новые профили
и методики подготовки, не говоря ужеи методики подготовки, не говоря ужеи методики подготовки, не говоря ужеи методики подготовки, не говоря ужеи методики подготовки, не говоря уже
о формировании новых механизмов,о формировании новых механизмов,о формировании новых механизмов,о формировании новых механизмов,о формировании новых механизмов,
форм и методов управления школамиформ и методов управления школамиформ и методов управления школамиформ и методов управления школамиформ и методов управления школами
и детсадами... Федеральный закони детсадами... Федеральный закони детсадами... Федеральный закони детсадами... Федеральный закони детсадами... Федеральный закон
«Об образовании в РФ» 2012 года«Об образовании в РФ» 2012 года«Об образовании в РФ» 2012 года«Об образовании в РФ» 2012 года«Об образовании в РФ» 2012 года
окончательно отрегулировалокончательно отрегулировалокончательно отрегулировалокончательно отрегулировалокончательно отрегулировал
экспериментальную и инновационнуюэкспериментальную и инновационнуюэкспериментальную и инновационнуюэкспериментальную и инновационнуюэкспериментальную и инновационную
деятельность образовательныхдеятельность образовательныхдеятельность образовательныхдеятельность образовательныхдеятельность образовательных
организаций. В документе ейорганизаций. В документе ейорганизаций. В документе ейорганизаций. В документе ейорганизаций. В документе ей
посвящена отдельная статья 20.посвящена отдельная статья 20.посвящена отдельная статья 20.посвящена отдельная статья 20.посвящена отдельная статья 20.
Так что сегодня в регионах форматТак что сегодня в регионах форматТак что сегодня в регионах форматТак что сегодня в регионах форматТак что сегодня в регионах формат
инновационной площадки ужеинновационной площадки ужеинновационной площадки ужеинновационной площадки ужеинновационной площадки уже
привычен. Тем интереснее открыватьпривычен. Тем интереснее открыватьпривычен. Тем интереснее открыватьпривычен. Тем интереснее открыватьпривычен. Тем интереснее открывать
в привычном новые грани и показыватьв привычном новые грани и показыватьв привычном новые грани и показыватьв привычном новые грани и показыватьв привычном новые грани и показывать
на практике то, чему еще пока нигде нена практике то, чему еще пока нигде нена практике то, чему еще пока нигде нена практике то, чему еще пока нигде нена практике то, чему еще пока нигде не
учат. О самых интересныхучат. О самых интересныхучат. О самых интересныхучат. О самых интересныхучат. О самых интересных
региональных инновационныхрегиональных инновационныхрегиональных инновационныхрегиональных инновационныхрегиональных инновационных
площадках Московской области -площадках Московской области -площадках Московской области -площадках Московской области -площадках Московской области -
в нашем сегодняшнем материале.в нашем сегодняшнем материале.в нашем сегодняшнем материале.в нашем сегодняшнем материале.в нашем сегодняшнем материале.

В новом масштабе
Главный принцип отбора лучших - конкурс.

Чтобы подмосковная школа или детский сад
смогли стать региональной инновационной
площадкой (РИП), сначала тоже нужно прой-
ти строгий отбор.

Для школ в этом году такой конкурс прово-
дился Министерством образования Московс-
кой области уже в четвертый раз. Среди глав-
ных целей конкурса - поддержка проектной
деятельности школ по тем темам, которые
имеют существенное значение для эффек-
тивной реализации основных направлений
образовательной политики Московской обла-
сти.

Естественно, чтобы представить свою дея-
тельность и доказать конкурсной комиссии,

что школа может стать для других проводни-
ком к инновациям, образовательным органи-
зациям нужно было собрать значительное ко-
личество документов. Также участникам кон-
курса приходилось в электронном виде за-
полнять детальную карту проекта, включаю-
щую его название; срок реализации (не более
трех лет); актуальность проблемного поля, ко-
торое затрагивает проект; основную идею
проекта, обоснование его практической зна-
чимости для развития системы образования в
Московской области. Чтобы у членов жюри
появилось представление о проекте не только
на бумаге, школы - участники отбора готови-
ли видеоролики, отражающие основные ха-
рактеристики проекта. Уложить свою идею,
какой бы объемной и гениальной она ни была,

нужно было в три минуты. Рег-
ламент такой же строгий, как и
вся процедура отбора.

В итоге с февраля по март
этого года конкурсная комиссия
получила 164 заявки от образо-
вательных организаций из 62
муниципальных образований
области, включая кадетские
школы, гимназии, лицеи и шко-
лы с углубленным изучением
отдельных предметов.

Оценка конкурсных материа-
лов проводилась специальной
Региональной конкурсной ко-
миссией, в состав которой вош-
ли как эксперты конкурсов пре-
дыдущих лет, так и новые экс-
перты. Но и те и другие впервые
оценивали конкурсные проекты
в онлайн-режиме благодаря со-
зданной электронной базе ин-
новационных образовательных
проектов на сайте http://
innovation.momos.ru/.

В целом, по словам экспер-
тов конкурса, большинство при-
сланных работ отличались чет-
кой продуманной структурой,
демонстрировали наличие у
многих участников проектного
опыта работы и, что самое глав-
ное, готовность проектов к реа-
лизации.

В итоге в этом году в число
региональных инновационных
площадок Московской области
вошли еще 50 образовательных
организаций. Всего за после-
дние годы статус региональной
инновационной площадки был
присвоен более 700 школам.

Конечно, любая победа - это
большая радость, но, как отме-
чают и сами участники конкур-
са, это еще и большая ответ-
ственность, особенно для руко-
водителей организаций-побе-
дителей, ведь теперь развитие
инноваций начнется здесь со-
всем в другом - в областном
масштабе.

Не надо стесняться
А в дошкольном образова-

нии Московской области регио-
нальных инновационных пло-
щадок чуть больше. Конкурсу
на присвоение ответственного
статуса инновационной пло-
щадки здесь тоже четыре года,
и за все это время из 614 проек-
тов дорогу в жизнь получили
200.

Деятельность региональных
инновационных площадок в
дошкольном образовании реги-
она ориентирована на внедре-
ние и реализацию ФГОС дош-
кольного образования, то есть

площадки, потому что есть о
чем рассказать другим и это
может быть с успехом воплоще-
но в масштабах области.

Для того чтобы активнее рас-
пространять накопленные зна-
ния, дошкольные инновацион-
ные площадки Подмосковья ак-
тивно идут на контакт со СМИ.
Их руководители уверены, что
демонстрировать свои достиже-
ния нужно всегда, когда для это-
го есть возможность. Действи-
тельно, зачем стесняться, когда
налицо серьезные достижения?

Благодаря своей активности
«дошкольники» уже принимали
участие в Международной науч-
но-практической конференции
«Нестандартные стандарты
дошкольного образования:
Мир, Россия, Московия», высту-
пали на заседании круглого сто-
ла «Педагогические технологии
дошкольного образования в
свете реализации ФГОС дош-
кольного образования», на ре-
гиональной конференции «Ре-
зультаты и эффекты деятельно-
сти РИП в системе дошкольного
образования Московской обла-
сти», региональной конферен-
ции «Стратегические приорите-
ты развития системы образова-
ния Московской области» и
даже давали мастер-классы в
рамках Международного мос-
ковского салона.

Сегодня конкурс на присвое-
ние статуса Региональной инно-
вационной площадки Московс-
кой области в дошкольном обра-
зовании работает на перспекти-
ву. С его помощью не только от-
бирают лучшие детские сады, но
и выстраивают сеть стажировоч-
ных площадок и ресурсных цент-
ров на базе организаций-побе-
дителей. Но кроме этого, в рам-
ках конкурса ежегодно пополня-
ется банк инновационных идей в
сфере дошкольного образова-
ния, который имеет особое на-
правляющее значение для раз-
вития всего образования Под-
московья, - ведь все начинается
именно с детского сада.

Марина АКРАМОВА,Марина АКРАМОВА,Марина АКРАМОВА,Марина АКРАМОВА,Марина АКРАМОВА,
заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом
общеразвивающего вида №38общеразвивающего вида №38общеразвивающего вида №38общеразвивающего вида №38общеразвивающего вида №38
«Искорка» (г. Подольск):«Искорка» (г. Подольск):«Искорка» (г. Подольск):«Искорка» (г. Подольск):«Искорка» (г. Подольск):

- В нашем детском саду иннова-
ционная составляющая основана
на модели нравственно-патриоти-
ческого воспитания дошкольников
с помощью образовательной про-
граммы «Люби и знай родной свой
край!». Программа разработана
педагогами с участием родителей
наших воспитанников, поэтому
можно сказать, что инновацион-
ный воспитательный процесс охва-
тывает у нас и то время, пока ребе-
нок проводит с семьей.

В рамках нашего инновацион-
ного проекта мы создали цикл
мини-музеев: «Откуда хлеб к нам
пришел»; «Подольск. Город ста-
рый - город новый»; «История но-
вогодней игрушки»; «Город масте-
ров»; «Была война».

Важная особенность музеев в
нашем детском саду - создавать их
помогали и дети, и родители. В
обычном музее ребенок лишь пас-
сивный созерцатель, а здесь он и
соавтор идеи, и творец экспози-
ции, и экскурсовод. Каждый наш
мини-музей - это результат обще-
ния, совместной работы воспита-
теля, детей и их мам и пап.

Мы уделили большое внимание
тому, как воплотить в жизнь идею
ребенка-экскурсовода. В итоге
наши воспитанники вместе с педа-
гогами группы с удовольствием
водят по музею и ребят из старших
групп, и родителей, и гостей - свер-
стников из других детских садов
микрорайона.

Алена ИРЖАК, директорАлена ИРЖАК, директорАлена ИРЖАК, директорАлена ИРЖАК, директорАлена ИРЖАК, директор
Центра развития ребенка -Центра развития ребенка -Центра развития ребенка -Центра развития ребенка -Центра развития ребенка -
детского сада №2 «Росинка»детского сада №2 «Росинка»детского сада №2 «Росинка»детского сада №2 «Росинка»детского сада №2 «Росинка»
(г. Черноголовка):(г. Черноголовка):(г. Черноголовка):(г. Черноголовка):(г. Черноголовка):

- Проанализировав накоплен-
ный педагогический опыт коллек-
тива, я пришла к выводу о том, что
наши педагоги готовы к реализа-
ции инновационных форм дош-
кольного образования. Мы успеш-
но подготовили пакет документов
для участия в конкурсе на присво-
ение детскому саду статуса Регио-
нальной инновационной площадки
Московской области и определили
тему, которая являлась актуальной
не только на момент участия в кон-
курсе, но и остается таковой в на-
стоящее время. Модель сетевого
взаимодействия ДОУ с научно-об-
разовательным пространством го-
рода в форме межведомственного
взаимодействия - это сложная и
интересная задача для всего педа-
гогического коллектива, и в итоге
нам удалось ее решить.

Сегодня мы находимся в тес-
ном контакте с 10 научно-образо-
вательными организациями горо-
да, среди которых и городской
культурно-досуговый центр, и му-
зыкальная школа, и школа, с на-
чальной ступенью которой мы
взаимодействуем, чтобы у наших
ребят не возникало ступеньки при
переходе на следующий уровень,
и даже Малая академия наук Цен-
тра дополнительного образова-
ния... И в дальнейшем мы плани-
руем только расширять эту успеш-
но функционирующую сеть. Одна
из ближайших задач - налажива-
ние контактов с Черноголовской
детско-юношеской спортивной
школой, чтобы расширить воз-
можности наших воспитанников в
области развития и сохранения
здоровья.

Римма ГЛАЗУНОВА,Римма ГЛАЗУНОВА,Римма ГЛАЗУНОВА,Римма ГЛАЗУНОВА,Римма ГЛАЗУНОВА,
заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом
№9 «Россиянка» (г. Протвино):№9 «Россиянка» (г. Протвино):№9 «Россиянка» (г. Протвино):№9 «Россиянка» (г. Протвино):№9 «Россиянка» (г. Протвино):

- Наш проект называется «Мы -
дети наукограда», он нацелен на
формирование социальных ком-
петенций детей дошкольного воз-

раста на основе знакомства с ми-
ром профессий в условиях науко-
града. Инновационная составляю-
щая нашего проекта состоит в
том, что его содержание включает
в себя технологию ознакомления
дошкольников с трудом взрослых
и при этом ориентируется на связь
поколений и потенциал наукоем-
ких профессий. В итоге все это ра-
ботает на постоянное совершен-
ствование преемственности в об-
разовательном пространстве по
цепочке «детский сад - гимназия -
вуз».

Среди основных результатов
нашей работы мне хотелось бы
выделить трансляцию опыта рабо-
ты по внедрению инновационных
педагогических технологий; повы-
шение квалификации педагоги-
ческих кадров в условиях новой
образовательной среды; содей-
ствие развитию новых вариатив-
ных моделей и форм дошкольного
образования, реализующих про-
граммы воспитания, развития и
образования детей дошкольного
возраста, а также программы под-
держки воспитательной компетен-
ции родителей.

На мой взгляд, статус РИП на-
лагает на педагогов дошкольной
организации определенные обя-
зательства по распространению
практического опыта, что являет-
ся дополнительной нагрузкой для
коллектива, но вместе с тем это
имеет и огромное значение для
всестороннего совершенствова-
ния образовательной организа-
ции.

Ирина ЕВДОКИМОВА,Ирина ЕВДОКИМОВА,Ирина ЕВДОКИМОВА,Ирина ЕВДОКИМОВА,Ирина ЕВДОКИМОВА,
директор школы №5директор школы №5директор школы №5директор школы №5директор школы №5
(г. Реутов):(г. Реутов):(г. Реутов):(г. Реутов):(г. Реутов):

- Наша школа получила статус
инновационной площадки в марте
этого года. Готовились мы к кон-
курсу активно, правда, сначала
было ощущение какой-то неяснос-
ти - как все это систематизировать,
что будет в итоге? Но так ведь в
любой работе: начинаешь осто-
рожно, и постепенно пазл склады-
вается, а результат... превосходит
все ожидания.

Называется наш проект «Со-
здание системы физкультурно-оз-
доровительной работы в школе в
рамках внедрения комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)». По
сути, он развивается у нас с 2006
года, когда мы разработали про-
грамму спортивно-оздоровитель-
ной работы «Марафон здоровья».
Во многом благодаря ей на протя-
жении многих лет школа имеет
стабильно высокие результаты в
области физической культуры и
спорта.

Сегодня главную задачу нашего
проекта мы видим в создании це-
лостной системы физкультурно-
оздоровительной работы в школе,
которая помогает всем участникам
образовательного процесса прий-
ти к здоровому образу жизни, на-
чать регулярно заниматься
спортом и, более того, участвовать
в общественной и спортивной жиз-
ни школы, обеспечивающей подго-
товку обучающихся к сдаче норм
ГТО. Причем наши принципы - это
массовость, добровольность и от-
крытость. Никого ни к чему мы не
принуждаем.

Прошло не так много времени с
того момента, как мы стали инно-
вационной площадкой. Но опыт
участия в конкурсе дал нам воз-
можность понять, что вся наша ра-
бота в этом направлении востребо-
вана, а это большой моральный
стимул. Ну а в материальном пла-
не - благодаря выигранному гранту
в 1 млн рублей школа смогла обно-
вить материально-техническую
базу.

Нина Нина Нина Нина Нина ЛИДИНАЛИДИНАЛИДИНАЛИДИНАЛИДИНА

Цифра

По итогам конкурсов
на присвоение статуса
Региональной инноваци-
онной площадки в 2016
году школы Московской
области получили по
1 млн рублей на закупку
оборудования (спортив-
ного, оздоровительного,
игрового, технических
средств обучения), детс-
кие сады - по 500 тысяч
рублей.

Направления деятельности РИП
Московской области:

- распространение лучших образовательных практик в сфере об-
разования;
- создание условий для обновления содержания образовательно-
го процесса, направленного на повышение качества образования;
- совершенствование профессиональной компетентности педаго-
гов образовательных организаций;
- формирование профессионального сообщества педагогов, име-
ющих инновационный образовательный потенциал;
- расширение сетевого и межведомственного взаимодействия в
рамках работы стажировочной площадки.
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Подмосковье 5
Государственный университет «Дубна»Государственный университет «Дубна»Государственный университет «Дубна»Государственный университет «Дубна»Государственный университет «Дубна»
довольно молод - лишь недавно ондовольно молод - лишь недавно ондовольно молод - лишь недавно ондовольно молод - лишь недавно ондовольно молод - лишь недавно он
перешагнул свой двадцатилетний рубеж...перешагнул свой двадцатилетний рубеж...перешагнул свой двадцатилетний рубеж...перешагнул свой двадцатилетний рубеж...перешагнул свой двадцатилетний рубеж...
Однако его преподавателям и студентам ужеОднако его преподавателям и студентам ужеОднако его преподавателям и студентам ужеОднако его преподавателям и студентам ужеОднако его преподавателям и студентам уже
есть чем гордиться: в этом году вуз вошелесть чем гордиться: в этом году вуз вошелесть чем гордиться: в этом году вуз вошелесть чем гордиться: в этом году вуз вошелесть чем гордиться: в этом году вуз вошел
ввввв Топ-100 лучших вузов России. ОТоп-100 лучших вузов России. ОТоп-100 лучших вузов России. ОТоп-100 лучших вузов России. ОТоп-100 лучших вузов России. О том, кактом, кактом, кактом, кактом, как
это удалось, «Учительской газете»это удалось, «Учительской газете»это удалось, «Учительской газете»это удалось, «Учительской газете»это удалось, «Учительской газете»
рассказал его ректор, доктор физико-рассказал его ректор, доктор физико-рассказал его ректор, доктор физико-рассказал его ректор, доктор физико-рассказал его ректор, доктор физико-
математических наук Дмитрий ФУРСАЕВ.математических наук Дмитрий ФУРСАЕВ.математических наук Дмитрий ФУРСАЕВ.математических наук Дмитрий ФУРСАЕВ.математических наук Дмитрий ФУРСАЕВ.

режде всего мне бы хотелось сказать о том,
что все те двадцать лет, которые этому
предшествовали, стали для нас временем

стремительного качественного роста. Я сейчас го-
ворю не только о появлении новых направлений
обучения и кафедр. Это было время, когда мы со-
здавали замечательный кампус, строили Дворец
спорта, открывали современные аудитории и по-
новому выстраивали учебно-научную инфраструк-
туру вуза. Наши студенты хотели заниматься в вы-
сокотехнологичных лабораториях, задействовать в
своих исследованиях возможности инжиниринго-
вого центра, центра прототипирования функциони-
рующих электронных устройств, и мы все это им
обеспечили.
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заимодействие коллед-
жей с предприятиями се-
годня нередко выходит в

плоскость государственно-част-
ного партнерства и ведется сразу
на трех уровнях - федеральном,
региональном и локальном. При-
чем для колледжа «Московия»
выход на федеральный уровень
сразу означал участие в таком
масштабном проекте Агентства
стратегических инициатив, как
«Подготовка рабочих кадров, со-
ответствующих требованиям вы-
сокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе ду-
ального образования». К регио-
нальным форматам сотрудниче-
ства можно отнести заключение

трехстороннего соглашения
«Московии» с Министерством
образования Московской облас-
ти и московским аэропортом До-
модедово в рамках проекта При-
ток.

Проекту уже шесть лет, и се-
годня «притоковцами» являются
почти 500 студентов. Они обуча-
ются по 14 специальностям, на-
прямую связанным с задачами,
которые ставят современные
авиаперевозки, и могут быть

сейчас лишь на втором курсе по специальности
«организация и управление перевозками на воз-
душном транспорте», но уже работает в аэропор-
ту Домодедово.

У талантливых и умелых в «Московии» много
возможностей для самореализации и утверждения
себя в профессии. Причем в колледже активно
призывают ребят не прятать свои рабочие руки и
светлые головы от общественности, ведь рабочий
- это звучит гордо. И это уже доказали студенты
«Московии» - победители II Национального чемпи-
оната WorldSkills Russia «Молодые профессиона-
лы». В этом году в копилке колледжа два первых
места в компетенциях «Сервис на воздушном
транспорте» и «Управление железнодорожным
транспортом» и одно второе место. Но это далеко
не предел: несмотря на каникулы, здесь активно
готовились к чемпионату WorldSkills Russia, кото-
рый пройдет в Сочи в 2017 году. И «Московия» на-
целена только на победу.

Впрочем, победный настрой у преподавательс-
кого состава и студентов колледжа - это скорее
привычное рабочее состояние: на лаврах здесь,
конечно, не почивают, но гордиться собой могут по
праву. Колледжу без малого шестьдесят, и его ос-
новной задачей всегда была подготовка кадров
для авиационной отрасли, железнодорожного
транспорта и предприятий сельского хозяйства.
Эти отрасли для «Московии» традиционны, но ра-
ботать в них учат по-современному. К инновациям
подталкивают не только активно совершенствую-
щиеся технологии и оборудование. Сами абитури-
енты и их родители хотят, чтобы учили по-новому,
работодатели тоже не отстают - каждый год новые
задачи. «Московии» успешно удается найти свою
дорогу на пересечении всех этих требований. И
совершенно очевидно, что она правильная: в этом
учебном году в колледже будут учиться более 2,5
тысячи студентов.

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА
Домодедово

Верный путь к Притоку
В подмосковном колледже смогли найти баланс интересов

В сотне
лучших

Подмосковных вузов много,
а «Дубна» одна

кционирует Особая экономичес-
кая зона технико-внедренческого
типа «Дубна» и реализуется про-
ект Российского центра програм-
мирования. Наш город является
одним из крупных инновацион-
ных центров страны. И немало-
важную роль здесь играют имен-
но научные организации и вузы,
которые обеспечивают достой-
ную смену поколений ученых.

Что же касается рейтинга луч-
ших вузов России, то мы здесь на
65-м месте. Это очень хороший

показатель. При этом «Дубна» -
единственный вуз Московской
области, представленный в этом
рейтинге.

Все это не может не оказы-
вать влияния на такой важный
показатель качества работы об-
разовательной организации, как
трудоустройство выпускников.
Не так давно даже высказыва-
лись предложения измерять эф-
фективность работы вуза лишь
по этому критерию. Что ж, это
вполне логично. В таком случае
«Дубна» вновь продемонстриру-
ет высокие позиции в рейтингах.

В 2015 году в рамках проекта
«Социальный навигатор» наш
университет уже был признан
одним из лидеров (2-е место) в
рейтинге востребованности ву-
зов в сфере управления. Кроме
того, «Дубна» является призером
Всероссийского конкурса луч-
ших практик взаимодействия об-
разовательных организаций с

ном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia).
Теперь в копилке университета и
«золото», и «серебро», и даже
медаль высшего мастерства. Но
нам удалось побывать, что назы-
вается, по обе стороны баррикад:
кроме непосредственного участия
наших студентов в состязаниях,
университет подготовил и четыре
площадки для проведения сорев-
нований, обеспечив их всем необ-
ходимым оборудованием.

В целом все то, что мы сегод-
ня делаем, укладывается, на мой
взгляд, в картину эффективного
функционирования современно-
го вуза. Все, чего государствен-
ный университет «Дубна» достиг
сегодня, является результатом
устойчивого планомерного раз-
вития по многим направлениям в
течение длительного времени.

Николай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВ
Дубна

организациями реального секто-
ра экономики по подготовке ква-
лифицированных рабочих и спе-
циалистов со средним профес-
сиональным образованием в но-
минации «Лучшая практика взаи-
модействия с организациями
ОПК».

В этой связи мне хотелось бы
упомянуть еще об одном важном
достижении года. В этом году наш
университет занял 5-е место сре-
ди организаций профессиональ-
ного образования на националь-

Факт

Показатели трудоустройства выпуск-
ников государственного университета
«Дубна» значительно выше среднерос-
сийских: более 90% выпускников трудо-
устроены, из них 75% - по специальности.
Около 40% работают в сфере науки, обра-
зования и высоких технологий.

Пожалуй, такие взаимоотношения университета
со студентами возможны лишь тогда, когда вуз хо-
чет готовить специалистов, сочетающих высокую
профессиональную квалификацию и глубокие меж-
дисциплинарные знания. «Дубна» - именно такой
вуз, и эта установка стала нашей миссией. Ведь не
секрет, что Дубна - это наукоград, который приоб-
рел известность далеко за пределами Московской
области именно благодаря фундаментальным на-
учным открытиям. Здесь действуют и всемирно из-
вестный международный научный центр - Объеди-
ненный институт ядерных исследований, и Дубнен-
ский машиностроительный завод имени Н.П.Федо-
рова, и Машиностроительное конструкторское
бюро «Радуга» имени А.Я.Березняка, и Центр кос-
мической связи. Также на территории города фун-

уверены: во-первых, чем лучше
учишься, тем выше будет сти-
пендия, причем назначает ее
сам работодатель - аэропорт До-
модедово - и можно получать до
14 тысяч рублей ежемесячно;
во-вторых, каждый обязательно
найдет себе работу по выбран-
ной специальности. Причем по-
лучить востребованную специ-
альность в «Московии» сегодня
могут даже ребята с ограничен-
ными возможностями: в коллед-
же создана по-настоящему дос-
тупная среда. Гордость коллед-
жа, по словам Сергея Нерубен-
ко, - Алексей Комиссаров. Он

Цифра

Средний балл аттеста-
тов абитуриентов «Мос-
ковии» в 2016 году соста-
вил 3,99.
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2015 и 2016 годы для Раменс-
кого колледжа вообще можно
считать знаковыми. В 2015-м
прошла оптимизация ссузов го-
рода. По словам директора кол-
леджа Владимира Шепелева,
это пугающее многих преобра-
зование дало городу на самом
деле очень много. Один из важ-
нейших позитивных эффектов -
исчезло противоречие между
структурой подготовки кадров и
потребностями экономики. До
оптимизации многие професси-
ональные образовательные
организации Раменского дубли-
ровали друг друга по направле-
ниям и часто стремились пред-
ложить «модные» специальнос-
ти: юриспруденция, экономика,
управление... Но качество под-
готовки при этом страдало: пе-
дагогические кадры, материаль-
но-технические и информацион-
ные ресурсы, а также базы прак-
тик были «размыты».

Сегодня Раменский колледж
объединил под своим началом
два других ссуза и теперь решает
вопросы внутренней оптимиза-
ции: в каждом из трех учебных
комплексов нужно создать про-
филированные базы подготовки
по различным направлениям, ко-
торые позволят готовить кадры
на высоком уровне в соответ-
ствии с потребностями предприя-
тий региона.

Второе крупное и важное со-
бытие в жизни Раменского кол-
леджа - региональные соревно-
вания Московской области
JuniorSkills, которые впервые
прошли здесь весной этого года.

Школьники соревновались в вы-
сокотехнологичных компетенци-
ях «Электроника», «Мобильная
робототехника» и «Мехатрони-
ка» и показали высокий уровень
знаний в области электроники, а
также отличные навыки програм-
мирования.

Колледж как основная пло-
щадка состязаний был выбран
совсем не случайно: еще в 2007
году благодаря победе в приори-
тетном национальном проекте
«Образование» мастерские и ла-
боратории колледжа были осна-
щены самым современным обо-
рудованием в области подготов-
ки кадров по направлению
«Электроника». А в 2013 году
здесь был создан ресурсный
центр. Теперь у юных талантов -
победителей JuniorSkills - есть
возможность в любое время за-
ниматься своими исследования-
ми в лабораториях колледжа.

В организации соревнований
и разработке конкурсных зада-

ний самое активное участие при-
няли студенты и выпускники кол-
леджа, которые и сами уже не
раз оказывались в роли испытуе-
мых, только уже на «взрослых»
соревнованиях - WorldSkills
Russia. В минувшем учебном
году 25 студентов колледжа выс-
тупили в 14 компетенциях регио-
нального отборочного тура, в ко-
торых завоевали 7 дипломов
I степени, 4 диплома II степени и
1 диплом III степени. По итогам
этих соревнований 9 участников
получили право представлять
Московскую область на нацио-
нальном чемпионате в компетен-
циях «Мобильная робототехни-
ка», «Промышленная автомати-
ка», «Полимеханика», «Мехатро-
ника» и «Электроника». В итоге
ребята получили 5 медалей (1 зо-
лотую, 2 серебряные и 1 бронзо-
вую) и 15% очков в общий ме-
дальный зачет для Московской
области. Пятеро победителей
сразу же вошли в списки нацио-
нальной сборной и приступили к
подготовке к международному
чемпионату EuroSkills 2016, кото-
рый состоится уже в декабре это-
го года в шведском Гетеборге.

В колледже надеются на вы-
сокий уровень выступления сту-
дентов. И основания для такой
надежды есть: ребята уже имеют
опыт участия в чемпионатах
EuroSkills и WorldSkills International
в 2014 и 2015 годах, которые про-
ходили во французском Лилле и
бразильском Сан-Паулу.

Анна ШЕИНААнна ШЕИНААнна ШЕИНААнна ШЕИНААнна ШЕИНА
Раменское

«Наши выпускники
занимаются своим делом!»

В Раменском колледже вопросы
трудоустройства решаются

с первого дня обучения
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татус федеральной стажировочной площадки
обязывает ко многому, и в Московской облас-
ти это прекрасно понимают, поэтому к апроба-

ции стандарта и его вариантов, разработанных для
детей с различными особенностями в развитии, подо-
шли очень внимательно. В четырех школах решили
внедрить варианты для школьников с задержкой пси-

Как в большой семье
Накануне учебного года педагоги «Доверия» собирают

своих воспитанников в школу

В режиме нового
стандарта

К введению ФГОС для детей
с ОВЗ в Подмосковье готовы

хического развития, с нарушениями зрения и с нару-
шениями речи в сочетании с задержкой психического
развития, в коррекционной школе - опробовать вари-
ант стандарта для ребят с расстройствами аутистичес-
кого спектра.

Было организовано не только обучение детей с
нарушениями в развитии, но и проведена большая
методическая работа: руководители и педагоги школ
собирались на научно-практические конференции и
круглые столы, вебинары и семинары, на практике
отрабатывали педагогические технологии, которые
советовали эксперты; адаптировались образователь-
ные программы, были разработаны новые локальные
акты, программы коррекционно-развивающей и вне-

урочной деятельности... Конечно же, понадобилось
закупить и специальное коррекционное оборудова-
ние, без которого учебный процесс и особенно разви-
вающие занятия для детей с ОВЗ были бы просто не-
возможны.

Большую роль здесь сыграло то, что апробация
ФГОС для детей с ОВЗ прошла в тесном сотрудниче-
стве Министерства образования Московской области
с общественными организациями, в числе которых и
Ассоциация специалистов по работе с детьми с ОВЗ,
и Ассоциация родителей детей-инвалидов Подмоско-
вья. На факультете специальной педагогики и психо-
логии Московского государственного областного
университета был также создан Родительский лекто-
рий по вопросам образования детей-инвалидов.

Научное и методическое сопровождение пилот-
ных площадок, а с наступающего учебного года и
всех остальных школ было поручено специалистам
Регионального научно-методического центра дистан-
ционного образования детей-инвалидов Академии
социального управления. Понимая, как важно будет
оперативно давать консультации пилотным школам,
сотрудники центра открыли на сайте академии кон-
сультационный центр и в режиме онлайн принимали
вопросы от педагогов, специалистов психолого-педа-
гогического сопровождения и даже родителей, кото-
рые, естественно, переживали за своих детей. Впро-
чем, в основном всех удалось настроить на продук-
тивное взаимодействие и дать понять, что главное в
общении детей - открытость, позитивный настрой и
желание помогать друг другу - независимо от того,
чем ты отличаешься от других или чем отличается от
тебя тот, кто попросил о помощи.

На сегодняшний день школы Подмосковья нахо-
дятся в полной готовности к встрече учеников. Важ-
но, что накануне 1 сентября директорам и учителям
школ, которые ожидает особое пополнение, удалось
провести родительские собрания и поговорить о
том, каким будет этот учебный год, и прийти к взаи-
мопониманию с родителями.

Анна ШЕИНААнна ШЕИНААнна ШЕИНААнна ШЕИНААнна ШЕИНА

Цифра

К 2016-2017 учебному году 975 перво-
классников Подмосковья прошли диагнос-
тическое обследование в психолого-меди-
ко-педагогических комиссиях. Теперь они
будут обучаться в соответствии с рекомен-
дованными вариантами адаптированных ос-
новных общеобразовательных программ.
Для этого в 68 коррекционных школах реги-
она и в 50 общеобразовательных, где про-
гнозировалось обучение детей с инвалид-
ностью и ОВЗ, созданы все условия.

безопасности, проверяли нали-
чие необходимой документации,
санитарное состояние зданий и
помещений, готовность школь-
ной библиотеки, а также решали
многие другие организационные

ную форму, пересмотреть всю
одежду и обувь, учитывая, как
вырастают дети за лето, собрать
школьный портфель - сколько у
каждого родителя дел! Частично
убираем летние вещи, достаем

Комментарий

Людмила ОВЕЧКИНА, заместитель министраЛюдмила ОВЕЧКИНА, заместитель министраЛюдмила ОВЕЧКИНА, заместитель министраЛюдмила ОВЕЧКИНА, заместитель министраЛюдмила ОВЕЧКИНА, заместитель министра
образования Московской области:образования Московской области:образования Московской области:образования Московской области:образования Московской области:

- Для обеспечения приоритетного права каждого ребенка жить
и воспитываться в семье органы опеки и попечительства Москов-
ской области развивают все формы семейного устройства, благо-
даря чему большинство детей, оставшихся без попечения родите-
лей в регионе, сегодня находятся в семьях.

Положительный опыт воспитания детей-сирот пропагандирует-
ся в средствах массовой информации и сети Интернет. Работает
самостоятельный сайт «Усыновление в Московской области», на
котором оперативно размещается информация обо всех детях,
ведется онлайн-консультирование граждан.

Наши друзья и помощники в работе по устройству детей в се-
мьи - некоммерческие организации: благотворительные фонды
«Расправь крылья», «Измени одну жизнь», «Фома», «Наши люди»
(проект «Ванечка.ру»).

В Подмосковье активно развиваются службы сопровождения
замещающих семей. В настоящее время на территории Московс-
кой области функционируют 65 таких служб, 61 из них ведет шко-
лу приемных родителей.

Специалисты служб сопровождения - психологи, социальные
педагоги, врачи-педиатры, юристы - осуществляют подготовку
граждан, желающих принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на воспитание в семью, проводят психологическое об-
следование граждан на предмет готовности принять ребенка в
семью, психолого-педагогическое, юридическое консультирова-
ние граждан по вопросам семейного устройства детей и обеспечи-
вают сопровождение замещающих семей.

Мы ставим перед собой задачу введения института професси-
ональной приемной семьи. Мы должны помочь замещающей се-
мье справиться со всеми трудностями по воспитанию сироты и не
допустить вторичного сиротства ребенка!

Внимание, статистика!

- 94% детей, оставшихся без попечения родителей в Москов-
ской области, сегодня находятся в семьях;
- в Подмосковье проживают 25062 ребенка-сироты и ребенка,
оставшегося без попечения родителей, из них 23576 детей на-
ходятся на воспитании в замещающих семьях;
- с начала 2016 года в Подмосковье передано на воспитание в
замещающие семьи 1832 ребенка, увеличилось количество
приемных семей (с 3565 до 3711) и детей в них (с 5964 до 6336).
Более 1200 семей - многодетные, в которых воспитываются
трое и более детей;
- благодаря активному устройству детей на воспитание в се-
мьи за 7 месяцев 2016 года на 14,5% сократилось число детей
в региональном банке данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей (с 1739 до 1486 детей);
- ежегодно более 2,5 тысячи жителей Московской области об-
ращаются к специалистам служб сопровождения по вопро-
сам принятия детей на воспитание в свои семьи;
- в 2016 году специалисты служб подготовили 1579 граждан,
желающих принять ребенка на воспитание. Ежегодно курс по
подготовке прослушивают более 2500 граждан.

вопросы, чтобы без проблем на-
чать учебный год.

Фактическим ориентиром
для творческой деятельности
нашего коллектива и професси-
онального развития педагогов
является план работы нашего
учреждения на новый учебный
год, к составлению которого
мы, по сути, готовимся весь пре-
дыдущий. На недавнем авгус-
товском педсовете мы утверди-
ли новый план работы. Уже сей-
час у нас определены конкрет-
ные задачи на новый учебный
год, выбраны пути их решения,
разработаны адаптированные
основные общеобразователь-
ные программы и учебные пла-
ны, выполняем мы и план ме-
роприятий по внедрению и реа-
лизации ФГОС образования
обучающихся с интеллектуаль-
ными нарушениями.

Помимо организационных и
сугубо педагогических вопросов
на плечах наших сотрудников (и
не только в учебное время) ле-
жит непосредственная забота о
детях, ведь именно они заменя-
ют нашим воспитанникам мам и
пап. Как и в любой семье, где
растут школьники, в канун ново-
го учебного года многое было
связано с хлопотами по сбору
детей в школу. Обновить школь-
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аряду с организацией
подготовительных мероп-
риятий к новому учебному

году нам, конечно, надо было по-
заботиться и о том, чтобы эти
летние каникулы стали для на-
ших воспитанников действитель-
но незабываемым временем,
чтобы все наши дети могли по-
править свое здоровье, получить
массу приятных впечатлений, об-
рести новые интересные знаком-
ства, принять участие в различ-
ных мероприятиях. Для наших
педагогов летнее время не при-
нято считать расслабленным, так
как дети всегда находятся в уч-
реждении, и пока это их един-
ственный дом. А если ребята вы-
езжают на отдых в оздоровитель-
ные лагеря или санатории, то
только в сопровождении наших
воспитателей (социальных роди-
телей), так как все они имеют ог-
раниченные возможности здоро-
вья.

Этим летом наши дети отды-
хали и восстанавливали свои
силы в летнем оздоровительном
лагере «Имени 28 Героев-пан-
филовцев» Волоколамского
района. Путевки выделило Ми-
нистерство социального разви-
тия Московской области. Мы
очень благодарны администра-
ции лагеря за внимание, кото-
рым они окружили наших детей,
за веселый, активный и полез-
ный отдых.

С начала августа наши воспи-
танники уже находятся в учреж-
дении, но им не пришлось ску-
чать. Вся работа на период лет-
них каникул была организована
по принципу «Лето - это малень-
кая жизнь» и охватывала различ-
ные сферы деятельности детей с
учетом их личных интересов.
Ежедневно ребята участвовали в
спортивно-развлекательных ме-
роприятиях, занимались в круж-
ках, благоустраивали свои квар-
тиры и территорию, принимали
гостей и часто выезжали на раз-
личные встречи за пределы на-
шего образовательного учрежде-
ния.

Одно из самых изумитель-
ных мест, где мы побывали с
детьми этим летом, - это Трои-
це-Сергиева лавра в Сергиевом
Посаде. Замечательная поезд-
ка по святым местам, организо-
ванная Министерством образо-
вания Московской области для
детей, проживающих в органи-
зациях для детей-сирот, произ-
вела огромное впечатление на
наших ребят. Белоснежные сте-
ны, голубые купола со звезда-
ми, торжественность, царящая
в воздухе, - все это заставило
присмиреть даже самых непо-
седливых.

В то же время, пока каникулы
были в самом разгаре, весь наш
управленческий и педагогичес-
кий коллектив готовился к ново-
му учебному году. Как и все об-
разовательные организации, мы
проводили частичный текущий
ремонт, уборку, решали вопросы

осенние - все, как в обычной се-
мье.

Новый учебный год всегда
вносит свои коррективы в семей-
ные планы, и уже сейчас самое
время вместе с детьми подумать
над досугом, новыми семейными
традициями, увлечениями и за-
нятиями в развивающих кружках
и спортивных секциях, которые
увлекут наших ребят этой осе-
нью.

Могу уверенно сказать: спи-
сок дел по подготовке к 1 сен-
тября оказался в этом году осо-
бенно обширным, но мы сумели
его выполнить. Я уверена, что
день встречи с огромным миром
знаний для нашей большой и
дружной семьи будет добрым и
праздничным, и родная школа в
очередной раз приветливо рас-
пахнет свои двери для наших
детей!

Светлана КРУЧИНИНА,Светлана КРУЧИНИНА,Светлана КРУЧИНИНА,Светлана КРУЧИНИНА,Светлана КРУЧИНИНА,
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Подмосковье 7ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

ополнительное образова-
ние в Московской области
- это более 20 тысяч объе-

динений, в которых занимаются
более 400 тысяч детей. И рас-
сматривать всю эту систему мож-
но не только с точки зрения сово-
купности организаций, среди ко-
торых и спортивные школы, и
дома творчества, и станции юных
техников, но и как систему обра-
зовательных программ. Тогда

структура дополнительного обра-
зования в полной мере проде-
монстрирует специфику муници-
пальных образований. Напри-
мер, там, где наукоград или инно-
вационный территориальный
кластер, ищите детский техно-
парк, там все возможности для
реализации программ естествен-
но-научной направленности, не
говоря уже о серьезных сетевых
образовательных проектах.

Если же углубиться в содер-
жание программ, то здесь в Под-
московье максимум свободы.
Диапазон весьма широк - от
классических спортивных секций
до студий мюзикла. Уникальный
природный, культурный и истори-
ческий потенциал региона играет
в создании этого многообразия
немаловажную роль.

В чем смысл влияния взросло-
го на жизнь ребенка? Прежде все-
го в создании условий для раскры-
тия его способностей: нужно пре-
доставить ребенку возможность
попробовать себя в разном каче-
стве, научить сопоставлять свои
возможности с реалиями, найти
свое место в жизни и помочь стать
успешным. Именно поэтому одной
из региональных инициатив в
Подмосковье является работа с
одаренными детьми, мотивиро-
ванными на свое развитие и про-
движение. Уже несколько лет од-
ним из направлений деятельности
здесь является развитие научно-
технического творчества.

Сегодня в 74 образователь-
ных организациях Московской
области работает 472 творческих
объединения технической на-
правленности, реализующих
программы по авиа-, судо- и ра-
кетомоделированию, медиатвор-
честву, радиоэлектронике и ра-
диоконструированию, робототех-
нике и многому другому.

Особое внимание, конечно,
уделяется развитию робототех-

ники. В 2015 году удалось даже
выйти на такой высокий уровень,
что ряд работ юных робототехни-
ков были отобраны для участия в
специальной экспозиции на Меж-
дународном авиакосмическом
салоне МАКС.

Большое внимание отведено
в регионе и выявлению и разви-
тию молодых талантов. Более 20
лет осуществляет свою деятель-
ность областной фестиваль детс-
кого и юношеского художествен-
ного и технического творчества
«Юные таланты Московии», в
рамках которого ежегодно про-
водятся 37 конкурсных меропри-
ятий. В 2016 году в них приняли
участие почти 40 тысяч школьни-
ков.

Действует в Московской обла-
сти и система стипендиальной
поддержки одаренных детей и
молодежи: учреждены именная
стипендия Губернатора Московс-
кой области для детей и подрост-
ков, проявивших выдающиеся
способности в области науки, ис-
кусства и спорта.

Дети с ограниченными воз-
можностями не менее талантли-
вы и одаренны, поэтому они тоже
активно включаются как в систе-
му дополнительного образова-
ния Московской области, так и в
конкурсные мероприятия. Напри-
мер, в областном этапе конкурса
изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства для
детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Зимняя сказка» приняли учас-
тие более 200 школьников с ограниченными воз-
можностями здоровья из 27 муниципальных обра-
зований.

Московская область выступает и в качестве эк-
спериментальной площадки проекта «Школьный
спорт», инициированного губернатором Московс-
кой области. В его рамках на сегодняшний день
создано более 1 тысячи школьных спортивных клу-
бов, из них в селах - более 300. Сегодня в школь-
ных клубах наиболее популярными являются такие
виды спорта, как волейбол, баскетбол, футбол,
легкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол,
лыжные гонки, бадминтон, шахматы, шашки.

Начиная с 2014 года Московская область вошла
в число 12 территорий, которые реализуют пилот-
ный проект по внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО. Число обу-
чающихся, принявших участие в тестировании, в
этом году составило более 100 тысяч человек...

Тем не менее в системе дополнительного обра-
зования Подмосковья видят перспективные и про-
блемные направления, которые еще необходимо
развивать. Одно из них удалось определить благо-
даря проведенному мониторингу. Так, на сегод-
няшний день во многих регионах налицо снижение
процента старшеклассников, занятых в дополни-
тельном образовании. В Московской области их
только 12,8%. Причин этому молодежь называет
много: нет интересующих их и доступных образова-
тельных программ, у кого-то нет информации о
том, какие кружки и секции есть рядом... Тем не
менее потребность этой возрастной когорты в до-
полнительном образовании трудно не учитывать,
ведь для старшеклассников дополнительные заня-
тия часто становятся способом самореализации и
даже выбора профессионального пути. В Подмос-
ковье старшеклассников услышали - дело за конк-
ретными решениями.

Николай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВНиколай СЕМЕНОВ

Внимание, статистика!

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам в Подмоско-
вье, составляет 93,5%.

- Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием технической направленности, - 7,9%.

- Образовательный процесс в организациях дополнитель-
ного образования в Московской области обеспечивают более
16 тысяч педагогических работников.

Талантам все возможности
Кружки, секции и творческие клубы должны быть интересны и в начальной школе, и в старших классах
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Комментарий

Михаил КУЗНЕЦОВ, учительМихаил КУЗНЕЦОВ, учительМихаил КУЗНЕЦОВ, учительМихаил КУЗНЕЦОВ, учительМихаил КУЗНЕЦОВ, учитель
астрономии гимназии №1астрономии гимназии №1астрономии гимназии №1астрономии гимназии №1астрономии гимназии №1
г. Жуковского, тренерг. Жуковского, тренерг. Жуковского, тренерг. Жуковского, тренерг. Жуковского, тренер
победителей и призеровпобедителей и призеровпобедителей и призеровпобедителей и призеровпобедителей и призеров
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2011-2015 годов:2011-2015 годов:2011-2015 годов:2011-2015 годов:2011-2015 годов:

- Прошедший учебный год выдал-
ся очень напряженным и сложным,
но, как всегда, продуктивным. Ко-
манда Московской области верну-
лась с заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников
по астрономии на третьем команд-
ном месте, уступив только по общему
числу дипломов призеров.

Финал олимпиады проходил в Са-
ранске. Он стал самым представи-
тельным за всю историю проведения
соревнований, как по количеству ре-
гионов, ученики которых принимали
в нем участие, так и по количеству
самих участников - 174 школьника.

Впервые в олимпиаду был вклю-
чен третий тур, представлявший со-
бой блицтест. Неожиданно он вызвал
при подготовке больше всего тревог:
видимо, многих пугал сам термин
«тест». Но он оказался, пожалуй, и
самым интересным туром, на кото-
ром необходимо и знание звездного
неба, и умение работать со звездны-
ми картами, и, самое главное, быть
увлеченным замечательной наукой о
космосе - астрономией.

Этим летом прошли учебно-тре-
нировочные сборы, на которых со-
стоялся отбор в команду России на
международные олимпиады по аст-
рономии: XXI IAO, которая пройдет с
5 по 13 октября в г. Пампорово, Бол-
гария, и X IOAA - она продлится с 9
по 19 декабря в г. Бхубанешвар, Ин-
дия.

Несмотря ни на какие сложности,
олимпиада по астрономии развива-
ется, она эволюционирует, становит-
ся более интересной; совершенству-
ются, конечно, и подготовка и отбор
лучших школьников в команды к
международным олимпиадам.

числе новых побед, о которых
стало известно совсем недав-
но, бронзовая медаль 27-й

Международной биологической
олимпиады Егора Шишкина, вы-
пускника гимназии г. Раменское, и
серебро на 28-й Международной
олимпиаде по информатике Дениса
Солонкова, учащегося школы №31
городского округа Мытищи. Кстати,
в этом году информатиков из всех
стран мира принимала у себя Ка-
зань!

Успех Егора Шишкина, по оцен-
кам тренеров, вполне закономерен:
он четырехкратный победитель зак-
лючительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биоло-
гии. Его награда - результат труда,
упорства и целеустремленности.

С оптимизмом в Подмосковье
ожидали результатов выступления и
Дениса Солонкова, двукратного по-
бедителя Всероссийской олимпиа-
ды школьников по информатике.

С не меньшим интересом ждут в
регионе октября и декабря. В эти
месяцы на международном уровне
сразятся юные астрономы и знатоки
естественных наук. И здесь тоже
есть на кого надеяться: уже в 2015
году учащийся гимназии №1 городс-
кого округа Жуковский Даниил Дол-
гов и Алексей Шепелев из лицея
№14 городского округа Жуковский
становились золотыми и серебряны-
ми медалистами Международной
астрономической олимпиады.

Тем не менее международные
предметные олимпиады лишь вер-
шина айсберга. Если, что называет-
ся, отмотать пленку назад, то мы
увидим, что каждый победитель
прошел еще и учебно-тренировоч-
ные сборы национальной команды
по своему предмету, а для того что-
бы отобраться в сборную, блестяще
выступил на Всероссийской олим-
пиаде. Так постепенно куется побе-
да.

В этом году в заключительном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 167 ре-
бят из Подмосковья, из них победи-
телями интеллектуальных соревно-
ваний стали 13 человек, призерами -
65. Сегодня в регионе уже подводят-

ся предварительные итоги олимпи-
адной работы, и на данный момент
эффективность выступления ко-
манд Московской области по обще-
образовательным предметам оцени-
вается в 46,7%. В прошлом году этот
показатель был немного ниже -
39,3%. Конечно, на результат влияет
множество факторов, но один из них
неоспорим - подготовка к олимпиа-
дам в Подмосковье год от года со-
вершенствуется.

Уже сегодня можно говорить о
том, что в образовательном про-
странстве Московской области су-
ществует разветвленная система
центров по работе с одаренными
детьми. Сосредоточены они в основ-
ном при вузах. На базе Московского
государственного областного уни-
верситета действуют 5 таких цент-
ров. А на базе Академии социально-
го управления организован Отдел
научно-методического обеспечения
работы с одаренными детьми. Эти
центры готовят олимпиадников по
всем 24 предметам, входящим в со-
став всероссийской олимпиады
школьников.

Есть в Подмосковье и отдельные
школы, которые по праву носят ста-
тус центров олимпиадного движе-
ния. Это Московская областная об-
щеобразовательная школа-интернат
естественно-математической на-
правленности имени П.Л.Капицы,
физико-математический лицей №5

г. Долгопрудного, физико-математи-
ческий лицей Сергиево-Посадского
муниципального района, лицей науч-
но-инженерного профиля городского
округа Королёв, гимназия г. Раменс-
кое, гимназия №1 и лицей №14 го-
родского округа Жуковский. Отсюда
в составе национальных сборных на
международные соревнования не
раз уезжали подмосковные школь-
ники.

Кроме того, в рамках деятельнос-
ти Регионального центра поддержки
олимпиадного движения функцио-
нирует система очно-заочных про-
фильных лицеев - это инновацион-
ный проект по выявлению и разви-
тию интеллектуально одаренных де-
тей Московской области, а также
профессиональному развитию и
поддержке работающих с ними пе-
дагогов и психологов.

Несомненно, большую роль в
подготовке к олимпиадам играет и
Ассоциация педагогов Московской
области «Учителя Подмосковья»,
основная цель деятельности кото-
рой - повышение качества образова-
ния и реализация творческого по-
тенциала педагогического сообще-
ства в регионе, а значит, и большая
помощь, и творческое содействие
педагогам-тренерам олимпиадни-
ков, которых можно назвать настоя-
щими энтузиастами своего дела.

Ева АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВАЕва АНДРЕЕВА

В основе победы -
дисциплина

Подмосковным школьникам на олимпиадах не всегда просто,
но каждый раз интересно
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- Алексей Иванович, что
представляет собой «Школь-
ный портал Московской обла-
сти»?

- «Школьный портал Москов-
ской области» - это единая ин-
формационная система монито-
ринга и учета достижений уча-
щихся общеобразовательных
организаций Московской облас-
ти, включающая также специа-
лизированную социальную сеть,
систему доступа к образова-
тельному контенту, возможность
получения дистанционного об-
разования и другие образова-
тельные сервисы.

- Когда и кем была выдви-
нута идея создания такого
портала?

- Еще в сентябре 2014 года
правительство Московской обла-
сти приняло решение создать
единую информационную систе-
му учета и мониторинга образо-
вательных достижений обучаю-
щихся общеобразовательных
организаций Московской облас-
ти, то есть «Школьный портал».

В марте 2015 года после тща-
тельной проработки вопроса со-
здания такой системы в рамках
государственно-частного парт-
нерства и подготовки техничес-
кого задания было принято реше-
ние о проведении открытого кон-
курса на право заключения инве-
стиционного договора о реализа-
ции проекта. По итогам конкурса
в июне 2015 года был заключен

инвестиционный договор между
правительством Московской об-
ласти и ПАО «Ростелеком». Это
первый в России случай реализа-
ции проекта в сфере образова-
ния в рамках государственно-ча-
стного партнерства подобного
масштаба. С июня по август 2015
года Ростелеком реализовал ме-
роприятия по разработке
«Школьного портала». По завер-
шении данного этапа с сентября
прошлого года система была
введена в эксплуатацию.

- Какова основная цель пор-
тала?

- Основная цель «Школьного
портала» - создание единой бе-
зопасной образовательной сре-
ды для всех участников образо-
вательного процесса в Московс-
кой области, а также повышение
качества образования и совер-
шенствование системы учета об-
разовательных достижений обу-
чающихся общеобразователь-
ных организаций Московской об-
ласти. Этого главным образом
удается добиться благодаря ав-
томатизации функций и процес-
сов учебно-воспитательной и уп-
равленческой деятельности об-
щеобразовательных организа-
ций и органов управления обра-
зованием.

- Каковы возможности пор-
тала?

- Функционал системы пред-
назначен для всех участников
образовательного процесса: для
учителей, родителей, учеников и
представителей органов управ-
ления образованием. Возможно-
сти системы позволяют автома-
тизировать школьный докумен-
тооборот, а в целях предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг в электронном
виде «Школьный портал» интег-
рирован с Региональным порта-
лом государственных и муници-
пальных услуг.

На сегодняшний день с помо-
щью портала можно вести элект-
ронный журнал и дневник, полу-
чать информацию по школьному
расписанию... Можно даже запи-
сать ребенка в школу!

- Какие данные он аккуму-
лирует?

- «Школьный портал» нацелен
на минимизацию нагрузки на пе-
дагогов. Система собирает во-
едино различную администра-
тивную и учебную информацию,
на основании которой педагоги,
школьная администрация и орга-
ны управления образованием
могут строить любые отчеты, не-
обходимые для оценки качества
знаний, мониторинга успеваемо-
сти и посещаемости, для форми-
рования статистики оценок, ди-
намики среднего балла, для

оценки времени на выполнение домашнего зада-
ния, построения статистики работы педагогов в си-
стеме и многого-многого другого.

- У кого есть доступ к «Школьному порталу»?
- Получить доступ к порталу может только учас-

тник образовательного процесса (школьник, роди-
тель, педагог и сотрудник управления образова-

ПРАКТИКУМ

Минимум бумаги, максимум
эффективности

«Школьный портал» сэкономит подмосковному учителю до 40 процентов рабочего времени

Комментарий

Татьяна ГОРЯЧЕВА, администратор «Школьного порта-
ла» школы №9, Дубна:

- Наладить работу всех педагогов нашей школы в «Школь-
ном портале» получилось довольно оперативно, так как интер-
фейс системы достаточно понятен и удобен. В сентябре про-
шлого года ответственные за ведение «Школьного портала» в
школе занимались предоставлением доступа в систему для ро-
дителей, а также консультированием педагогов и родителей. В
течение учебного года сбоев и сложностей не возникало. Как
только все педагоги освоили функционал системы, в нашей
школе было принято решение отказаться от дублирования от-
четности в бумажном виде и полностью перейти на электрон-
ный документооборот. Этот шаг позволит освободить у педаго-
гов, по нашим подсчетам, до 40% времени, которое раньше
тратилось на подготовку отчетности и ведение журнала успе-
ваемости.

Ольга МАРЩИКОВА, учитель школы №29, Мытищи:
- Мне как учителю очень часто приходится контактировать с

родителями. «Школьный портал» позволяет делать это намно-
го оперативнее, так как напротив каждой фамилии мы можем
сделать, например, дополнительное замечание. Планшет все-
гда под рукой, и это действительно удобно. Мы довольны!

Анна КОБАЧЕВА, мама учащихся 8-го «А» гимназии №8,
Дубна:

- Сейчас каждый человек умеет пользоваться компьютером
и Интернетом. Электронный дневник позволяет родителям
быть всегда в курсе дел своего ребенка, а детям - не забыть вы-
полнить домашнее задание. Кроме того, родители не всегда
имеют возможность общаться с учителями и быть в курсе
школьных дел и успеваемости ребенка. «Школьный портал»
дает такую возможность.

Досье «УГ»

«Школьный портал Московской области» - первый проект
в сфере информатизации образования, созданный в рамках
государственно-частного партнерства в России. Особенно-
стью проекта является отсутствие финансирования из бюд-
жета региона на создание, поддержку и развитие системы
на срок действия договора. По условиям договора за 7 лет
размер инвестиций составит 57 млн рублей.

тал Московской области» по-
могает школам снизить напря-
женность при подготовке отче-
тов?

- Да, безусловно. Ряд отчетов
в системе полностью автомати-
зирован. Кроме того, есть удоб-
ный конструктор отчетов по мно-
гочисленным параметрам. Мы
вообще стараемся свести к ми-
нимуму ручную работу по подго-
товке отчетов в школах. И во
многом именно благодаря широ-
кому и мобильному инструмента-
рию «Школьного портала».

- Может ли, на ваш взгляд,
«Школьный портал Московс-
кой области» стать в ближай-
шем будущем основным зве-
ном в передаче информации
об образовательном процессе
и решить проблему бумажной
отчетности школ перед выше-
стоящими ведомствами?

- Я думаю, это звучит весьма
реалистично. Решение проблемы
ведения бумажной отчетности
школ - это одна из ключевых за-
дач, которую должен решить
«Школьный портал». В 2015-2016
учебном году 122 школы Подмос-
ковья уже использовали только
электронный журнал успеваемо-
сти обучающихся, а в ближайшее
время планируется переход ис-
ключительно на электронные
журналы 50% школ Подмоско-
вья. Для них мы подготовили ме-
тодические рекомендации по пе-
реходу на электронную форму
учета посещаемости и успевае-
мости, провели серию обучаю-
щих вебинаров для сотрудников
школ и представителей муници-
палитетов.

- Какие территории Москов-
ской области стали наиболее
активными пользователями
портала в минувшем учебном
году?

- В течение учебного года мы
еженедельно проводили мони-
торинг активности пользовате-

Только факты

«Школьный портал»
используют 94% школ
Подмосковья. Это 49 ты-
сяч учителей, 314 тысяч
родителей и 470 тысяч
учеников.

лей на «Школьном портале Мос-
ковской области». По его итогам
лидирующие позиции занимают
Ленинский муниципальный рай-
он, Красногорский муниципаль-
ный район и городской округ
Мытищи.

- Ожидают ли пользовате-
лей портала в будущем учеб-
ном году еще какие-то пере-
мены?

- Да, конечно, ведь развитие
портала находится только на
начальном этапе. В настоящее
время на завершающей стадии
подготовки мобильное прило-
жение для учеников и родите-
лей. В разработке находится
несколько дополнительных об-
разовательных сервисов. Ве-
дется работа по поиску и отбору
проектов-партнеров.

Нина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНАНина ЛИДИНА

Цифра

Ежедневная посещаемость «Школь-
ного портала» в течение 2015-2016 учеб-
ного года составила 250 тысяч пользо-
вателей в день.

ния). При этом логин и пароль можно взять только
у администратора в общеобразовательной органи-
зации (или в органах управления образованием -
для сотрудников управления образования).

Здесь очень важно еще и то, что «Школьный
портал» обладает рядом решений, позволяющих
оградить самых юных его пользователей - школь-
ников - от информации, способной нанести вред их
физическому и моральному здоровью.

- Алексей Иванович, как проходил процесс
адаптации к работе с порталом? Чему и как при-
шлось учить пользователей?

- Для подготовки педагогов к работе с системой
были организованы ряд вебинаров и очных семи-
наров, а также консультирование службой техни-
ческой поддержки по волнующим пользователей
вопросам. Обучение прошло довольно успешно,
педагоги оперативно освоили необходимую ин-
формацию, так как интерфейс «Школьного порта-
ла» интуитивно понятен каждому. Слаженная рабо-
та с разработчиками системы на подготовитель-
ном этапе позволила внедрить «Школьный портал»
в запланированные сроки. Большую роль в продви-
жении портала сыграли ответственные админист-
раторы от каждого муниципального образования
на местах.

- Поступали ли разработчикам сообщения о
сбоях и предложения по совершенствованию
портала? Как их учитывали?

- Мы внимательно следили за обратной связью
от пользователей. Наиболее активно проявили
себя педагоги. С учетом рекомендаций учителей
уже усовершенствован интерфейс раздела по ка-
лендарно-тематическому планированию и выводу
на печать бумажного варианта электронного жур-
нала, так что 1 сентября пользователи «Школьно-
го портала» будут иметь возможность оценить
наши нововведения.

- Алексей Иванович, можно ли говорить о
том, что на сегодняшний день «Школьный пор-
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ðîäíîãî êðàÿ
äëÿ ÷åòâåðîêëàññíèêîâ

Ïëîòèíà ïðóäà, êîòîðàÿ ñäåðæè-
âàåò åãî âîäû, ðàñïîëîæåíà â öåí-
òðå Ñóêñóíà. (Ñëàéä - ïëîòèíà.)
×àñòü áåðåãà çàíèìàþò æèëûå ïî-
ñòðîéêè, ÷àñòü áåðåãîâ íèçêàÿ è
çàáîëî÷åííàÿ. Ïðóä èìååò äëèíó
áîëåå 3 êèëîìåòðîâ, à øèðèíó
îêîëî 1 êèëîìåòðà. Ñðåäíÿÿ ãëó-
áèíà ïðóäà 4 ìåòðà, à ìàêñèìàëü-
íàÿ - 8 ìåòðîâ.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ïîñìîòðèòå
ôðàãìåíò ôèëüìà è ñêàæèòå, êà-
êîé ðûáîé áîãàò ïðóä, êàêèå æè-
âîòíûå è ïòèöû  âîäÿòñÿ  â ïðóäó?

Êàêîé ðûáîé áîãàò ïðóä?
(Ñëàéä - ðûáà.)

Êàêèå æèâîòíûå è ïòèöû âî-

äÿòñÿ  â ïðóäó? (Ñëàéä - æèâîò-
íûé ìèð ïðóäà.)

Îòâåòû äåòåé.
Ó÷èòåëü: Ïðàâèëüíî, ðåáÿòà.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Ðåáÿòà, ïî-

ñìîòðèòå ôðàãìåíò ôèëüìà è ñêà-
æèòå, î êàêîé ëåãåíäå Ñóêñóíñêî-
ãî ïðóäà â íåì ãîâîðèòñÿ?

Ôðàãìåíò âèäåîôèëüìà «Ëåãåí-
äû è áûëè Ñóêñóíñêîãî ïðóäà», êî-
òîðûé áûë ñíÿò øêîëüíîé âèäåî-
ñòóäèåé «Ïîèñê».

Äåä Ïðèðîäîâåä: Î êàêîé ëå-
ãåíäå ãîâîðÿò ðåáÿòà èç âèäåîñòó-
äèè «Ïîèñê»? (Îòâåòû äåòåé.)
Ìíîãî ëåãåíä è áûëåé ñêðûâàåò
íàø ïðóä, íî ýòî ñîâñåì äðóãàÿ èñ-
òîðèÿ, è î íåé ìû ïîãîâîðèì â
ñëåäóþùèé ðàç.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, êàê âû äóìàå-
òå, êàêèå ïðîáëåìû èñïûòûâàåò
íàø ïðóä? À ÷åì ìû ñ âàìè ìîæåì
ïîìî÷ü ýòîìó óíèêàëüíîìó ïðè-
ðîäíîìó êîìïëåêñó? (Îòâåòû äå-
òåé.) Ïðàâèëüíî, â íàøèõ ñ âàìè
ñèëàõ î÷èñòèòü îò ìóñîðà áåðåãî-
âóþ ëèíèþ âîäîåìà. Ïðóäó òàêæå
òðåáóåòñÿ î÷èñòêà îò çàèëåíèÿ è
çàðàñòàíèÿ, çäåñü íóæíû îãðîì-
íûå çàòðàòû è ðàáîòà ñïåöèàëü-
íûõ ìàøèí. Ýòèì, êîíå÷íî, çàé-
ìóòñÿ ðóêîâîäèòåëè íàøåãî ïî-
ñåëêà.

4. ×åòâåðòàÿ îñòàíîâêà - Ñóê-
ñóíñêèé ïåëîèä (ìåñòîðîæäåíèå
èëîâûõ ãðÿçåé â äåðåâíå Êèñåëå-
âî).

Ñëàéä - èëîâûå ãðÿçè.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Ðåáÿòà, ïðî-

äîëæàåì íàøå ïóòåøåñòâèå. Â
Ñóêñóíñêîì ïðóäó, â åãî þæíîì
ìåëêîâîäíîì çàëèâå, ðàñïîëîæå-
íà ÷èñòàÿ, æèðíàÿ, ìàñëÿíèñòàÿ
ãðÿçü ñ  ëå÷åáíûìè ñâîéñòâàìè.
Åå íàçûâàþò ñóêñóíñêèì ïåëîè-
äîì. Ñëîâî «ïåëîèä» ïðîèçîøëî

îò ãðå÷åñêîãî «pelos», ÷òî îçíà÷à-
åò «ãëèíà, èë». Ïðèìåíÿþò ýòó
ãðÿçü äëÿ ëå÷åíèÿ âî ìíîãèõ ñà-
íàòîðèÿõ, íàïðèìåð â ñàíàòîðèè
«Êëþ÷è»  íà òåððèòîðèè Ñóêñóíñ-
êîãî ðàéîíà.

Ó÷èòåëü:  Óáåäèòåñü  â ýòîì
ñàìè, ïîñìîòðèòå  ðåêëàìó è ñêà-
æèòå, î êàêèõ  ëå÷åáíûõ  ñâîé-
ñòâàõ ýòîé ãðÿçè â íåé ãîâîðèòñÿ?

5. Ïðîñìîòð âèäåîðîëèêà
«Âñå î ëå÷åíèè» ñàíàòîðèÿ
«Êëþ÷è».

Ó÷èòåëü: Î êàêèõ  ëå÷åáíûõ
ñâîéñòâàõ ýòîé ãðÿçè âû óçíàëè?
(Îòâåòû äåòåé.) Ðåáÿòà, ñåãîäíÿ

ìû óçíàëè, ÷òî ãëèíó è èë, êîòî-
ðûå íàõîäÿòñÿ íà äíå ïðóäà, íàçû-
âàþò ñóêñóíñêèì ïåëîèäîì. Åãî
ïðèìåíÿþò äëÿ ëå÷åíèÿ ìíîãèõ
çàáîëåâàíèé.

6. Ðåëàêñàöèîííàÿ ïàóçà.

7. Ïÿòàÿ îñòàíîâêà - Ïàðê Ñëà-
âû (äåðåâíÿ Êèñåëåâî).

Äåä Ïðèðîäîâåä: Íåëüçÿ íå îñ-
òàíîâèòüñÿ íà ýòîé îñòàíîâêå,
âåäü âñÿ íàøà æèçíü ñâÿçàíà ñ èñ-
òîðèåé äåäîâ è ïðàäåäîâ.

Ñëàéä - ïàðê Ñëàâû.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Ïàðê Ñëà-

âû áûë îñíîâàí â 1975 ãîäó, ê
30-ëåòèþ ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ïåðâîíà-
÷àëüíî æèòåëè äåðåâíè Êèñåëå-
âî, ó÷àùèåñÿ è ïåäàãîãè Êèñå-
ëåâñêîé âñïîìîãàòåëüíîé øêî-
ëû ïîñàäèëè àëëåþ äåðåâüåâ.
×åðåç ãîä íà ñðåäñòâà ñåëüñêîãî
ñîâåòà è æèòåëåé äåðåâíè Êèñå-
ëåâî áûë ïîñòàâëåí ïàìÿòíèê
çåìëÿêàì - ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Ïîä ïàìÿò-
íèê áûëà çàêîïàíà êàïñóëà ñ
èìåíàìè ïîãèáøèõ. Íûíå ïà-
ìÿòíèê ÿâëÿåòñÿ ìåñòíîé äîñ-
òîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ, îêîëî
íåãî åæåãîäíî ïðîõîäÿò ìèòèí-
ãè, ïîñâÿùåííûå ïðàçäíîâà-
íèþ ãîäîâùèí Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû.

ß áëàãîäàðåí ó÷àùèìñÿ Êèñå-
ëåâñêîé êîððåêöèîííîé øêîëû,
êîòîðûå  åæåãîäíî çàíèìàþòñÿ
óáîðêîé ïàðêà Ñëàâû.

Ó÷èòåëü: Ó÷àùèåñÿ 5-11-õ êëàñ-
ñîâ ñäåëàëè ïëàêàòû, â êîòîðûõ
ïðèçûâàþò âñåõ æèòåëåé äåðåâíè
ñîáëþäàòü ÷èñòîòó â äåðåâíå. Âåñ-
íîé ýòè ïëàêàòû áóäóò âûâåøåíû
íà óëèöàõ äåðåâíè Êèñåëåâî.

Ïëàêàòû ó÷àùèõñÿ ñî øêîëüíî-

ãî êîíêóðñà «Ñòðàíà Ýêîëîãèÿ» -
âûñòàâêà.

Äåä Ïðèðîäîâåä: Ðåáÿòà, à êòî
èç âàñ çíàåò, â òå÷åíèå  êàêîãî
âðåìåíè ðàçëàãàåòñÿ ìóñîð?

8. Ñîîáùåíèå ó÷åíèêà î ñðî-
êàõ ðàçëîæåíèÿ ìóñîðà.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, êàæäûé ðàç,
âûáðàñûâàÿ ìóñîð íà áåðåãó ðåêè
èëè îçåðà, â ëåñó èëè â ïîëå, çàäó-
ìàéòåñü íàä ýòèìè öèôðàìè. 

9. Øåñòàÿ îñòàíîâêà -  Öûãàí-
ñêèé ëîã (Öûãàíñêèé ëîã - ôîðå-
ëåâîå õîçÿéñòâî â ñåëå Âåðõ-Ñóê-
ñóí).

Ñëàéä - ôîðåëåâîå õîçÿéñòâî.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Â Ñóêñóíñêîì

ðàéîíå ìíîãî äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòåé, êîòîðûå ïîñåùàþò ãîñòè
è õîçÿåâà. Ñóêñóíñêîå ôîðåëåâîå
õîçÿéñòâî «Öûãàíñêèé ëîã» îäíî
èç ñàìûõ ñòàðûõ íà Çàïàäíîì Óðà-
ëå. Ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êàñêàä
(ãðóïïó) èç 6 ïðóäîâ, ãäå âûðàùè-
âàþòñÿ ìàëüêè, ïðîèñõîäèò íàãóë
òîâàðíîé ðûáû (îòêîðìëåííîé
ðûáû) è îðãàíèçîâàíà ðûáíàÿ
ëîâëÿ. Â ïðóäàõ ðàçâîäÿòñÿ ðà-
äóæíàÿ ôîðåëü è êàðï.

Âîäîåìû èìåþò ïîñòîÿííóþ
ïëþñîâóþ òåìïåðàòóðó âîäû, ïî-
ýòîìó íå çàìåðçàþò è ïîçâîëÿþò
êðóãëûé ãîä ðûáà÷èòü ïî îòêðû-
òîé âîäå.

Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ìíîãèå èç âàñ
áûâàëè íà ýòîì ôîðåëåâîì õîçÿé-
ñòâå. Ïîäåëèòåñü âïå÷àòëåíèÿìè
îá óâèäåííîì ñî ñâîèìè îäíî-
êëàññíèêàìè. (Îòâåòû äåòåé.)
Ðåáÿòà, èíòåðåñóéòåñü æèâîòíûì
ìèðîì, îí òàê ðàçíîîáðàçåí è
óäèâèòåëåí!

10. Ñåäüìàÿ îñòàíîâêà - Ïåù¸-
ðà (êàíüîí ïîä îòêðûòûì íåáîì,
ñåëî Ñîâåòíàÿ).

Äåä Ïðèðîäîâåä: À ñåé÷àñ ìû ñ
âàìè ïîáûâàåì íà ñàìîé çàãàäî÷-
íîé îñòàíîâêå íàøåé ýêîëîãè÷åñ-
êîé òðîïû, â Ïåù¸ðå - êàíüîíå
ïîä îòêðûòûì íåáîì â ñåëå Ñî-
âåòíàÿ.

Ñëàéä - Ïåù¸ðà.
Êàíüîí - ãëóáîêàÿ óçêàÿ äîëè-

íà ñ êðóòûìè ñêëîíàìè, ðàçìûòàÿ
òåêóùåé ïî åå äíó ðåêîé.

Äåä Ïðèðîäîâåä: Îêàçûâàåòñÿ,
ó Ñîâåòíîé áîãàòàÿ  è íå ïîõîæàÿ
íà äðóãèå íàñåëåííûå ïóíêòû èñ-
òîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ïåðìñêîé ÷óäüþ
áåëîãëàçîé, áóíòîâùèêàìè, ðóäíè-
êàìè,   çàâîäàìè, Äåìèäîâûìè.

Ó÷èòåëü: Íà Ðóñè èçäðåâëå
áûëî òðàäèöèåé ñòðîèòü òàéíûå
ïîäçåìíûå õîäû. Èõ èñïîëüçîâà-
ëè, ÷òîáû òàéíî ïîêèäàòü êðåïî-
ñòè â ñëó÷àå îñàäû, â íèõ ïðÿòàëè
ñîêðîâèùà, çàìóðîâûâàëè íå-
äðóãîâ, ïðîâîäèëè òàéíûå îáðÿ-
äû. Ñ ïîäçåìíûìè õîäàìè ñâÿçà-
íî ìíîæåñòâî ëåãåíä è ìèñòè÷åñ-
êèõ èñòîðèé. Íåêîòîðûå õîäû
ñòîëü æå íåóëîâèìû, êàê è êëà-
äû. È èìåííî â íèõ ìåñòíûå æè-
òåëè äî ñèõ ïîð ñëûøàò òîíåíü-
êèå ãîëîñà. Ïî ëåãåíäå äî ïîÿâëå-
íèÿ â òåõ êðàÿõ îáû÷íûõ ëþäåé
òàì ïðîæèâàëî ïëåìÿ ÷óäü áåëî-
ãëàçàÿ.

ñêèì ïåëîèäîì? Êàê âû ïîíèìàå-
òå ñëîâî «êàíüîí»? Êòî òàêàÿ
÷óäü áåëîãëàçàÿ? Ñ êàêèìè
îáúåêòàìè æèâîé è íåæèâîé
ïðèðîäû íàñ îçíàêîìèë Äåä
Ïðèðîäîâåä? Êàêèå èñòîðèè îá
óíèêàëüíûõ óãîëêàõ ðîäíîãî
êðàÿ âû ìîæåòå ðàññêàçàòü ñâî-
èì äðóçüÿì è áëèçêèì?

Îòâåòû äåòåé.
Äåä Ïðèðîäîâåä: Ñïàñèáî, ðå-

áÿòà!  ß ðàä, ÷òî âû ñ ïîëüçîé ïðî-
âåëè ýòî âðåìÿ. Ñêàæèòå, ðåáÿòà,
îò÷åãî áóäóò çàâèñåòü êðàñîòà è
óíèêàëüíîñòü ðîäíîãî êðàÿ?

Ìíåíèÿ äåòåé.

×óäü áåëîãëàçàÿ - êîðåííûå
îáèòàòåëè ðÿäà îáëàñòåé Ðîññèè,
ïåðâîïðåäêè - ïåðâîïîñåëåíöû,
áîãàòûðè è ÷àðîäåè, «äèêèé íà-
ðîä», èíîçåìöû-çàâîåâàòåëè,
ñêëîííûå ê ÷óäà÷åñòâàì ëþäè.

Ñóùåñòâà ýòè áûëè ÿêîáû ìà-
ëåíüêîãî ðîñòà. Ïîñëå òîãî êàê
òàì ïîñåëèëèñü ëþäè, ìàëåíüêèå
ñóùåñòâà óøëè æèòü ïîä çåìëþ è
ÿêîáû æèâóò òàì ïî ñåé äåíü. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïåù¸ðà ãðàíè-
÷èò ñ Êóíãóðñêîé ëåäÿíîé ïåùå-
ðîé.  Ïî ðàññêàçàì î÷åâèäöåâ, èç
Ïåù¸ðû ìîæíî ïîïàñòü â Êóíãóð-
ñêóþ ëåäÿíóþ ïåùåðó.

Äåä Ïðèðîäîâåä: Ðåáÿòà,  â
êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà ìû ñ âàìè ñî-
âåðøèì  íàñòîÿùåå ïóòåøåñòâèå
íà  âàøåì øêîëüíîì àâòîáóñå ïî
ýêîòðîïå âìåñòå ñ  Íàòàëüåé Íè-
êîëàåâíîé Òîêàðåâîé, íàó÷íûì
ñîòðóäíèêîì Ñóêñóíñêîãî èñòî-
ðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. Îíà
ïîêàæåò âàì ñîâåòèíñêóþ Ïåù¸-
ðó, áîëåå ïîäðîáíî ðàññêàæåò î
íåé. Âîò è ïîäîøëî ê êîíöó íàøå
ïóòåøåñòâèå, ïîðà âîçâðàùàòüñÿ
â øêîëó äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ýêñêóðñèè.

V. Èòîã çàíÿòèÿ
Ó÷èòåëü: Ðåáÿòà, ñåãîäíÿ ìû

ñîâåðøèëè ïóòåøåñòâèå  ñ Äåäîì
Ïðèðîäîâåäîì ïî ýêîëîãè÷åñêîé
òðîïå. Íàïîìíèòå íàçâàíèå ýòîé
òðîïû. (Îòâåòû äåòåé.) Êàêèì
äëÿ âàñ áûëî ýòî ïóòåøåñòâèå?
Âñïîìíèòå, êàêèå çàäà÷è ñòîÿëè
ïåðåä íàìè?

Äåòè:
- Âûÿñíèòü çíà÷åíèå íåçíàêî-

ìûõ ñëîâ.
- Îçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâåéøè-

ìè óãîëêàìè ðîäíîãî êðàÿ.
Ó÷èòåëü:
- Ðåáÿòà, ÷òî íàçûâàþò ñóêñóí-

Ñòèõîòâîðåíèå «Æèâîé áóê-
âàðü» Â.Îðëîâà

Íàñ â ëþáîå âðåìÿ ãîäà
Ó÷èò ìóäðàÿ ïðèðîäà,
Ó÷èò ïî êàëåíäàðþ,
Ïî æèâîìó áóêâàðþ.
Ïòèöû ó÷àò ïåíèþ,
Ïàó÷îê òåðïåíèþ,
Ó÷èò íàñ ï÷åëèíûé ðîé
Äèñöèïëèíå òðóäîâîé.
Îáó÷àåò æèòü â òðóäå
È ïî ñïðàâåäëèâîñòè,
Ó÷èò íàñ ïðàâäèâîñòè.
Ó÷èò ñíåã íàñ ÷èñòîòå,
Ó÷èò ñîëíöå äîáðîòå.
Ó ïðèðîäû êðóãëûé ãîä
Îáó÷àòüñÿ íóæíî.
Íàñ äåðåâüÿ âñåõ ïîðîä,
Âåñü áîëüøîé ëåñíîé íàðîä
Ó÷èò êðåïêîé äðóæáå.
Ó÷èòåëü: Ëþáèòå è èçó÷àéòå

ñâîé êðàé, áåðåãèòå è ïðèóìíî-
æàéòå åãî áîãàòñòâà, ñîõðàíÿéòå
ëó÷øèå åãî òðàäèöèè!

Ñïèñîê ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷-
íèêîâ:

1. Áåëûõ Â.À. Ñîâåòíàÿ. Ïîñåëå-
íèå, äåðåâíÿ, ñåëî. 1652-1960 ãã.
Èñòîðèÿ, äîêóìåíòû, ïðåäïîëî-
æåíèÿ, ëåãåíäû, ðàññêàçû ñòàðî-
æèëîâ. - Åêàòåðèíáóðã: Ôîðóì-
êíèãà, 2010.

2. Íàó÷íî-ïîïóëÿðíîå èçäàíèå.
Ñóê-ñó, ñòóäåíàÿ âîäà. - Àäìèíèñò-
ðàöèÿ Ñóêñóíñêîãî ðàéîíà Ïåðìñ-
êîé îáëàñòè. Íåçàâèñèìûé Èíñòè-
òóò èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëü-
òóðû, 1999.

3. Ìàòåðèàëû Ñóêñóíñêîãî êðà-
åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèÿ îïóá-
ëèêîâàíà íà ñàéòå «Ó÷èòåëüñ-
êîé ãàçåòû» http://www.ug.ru/
method_article/1118.

Ñóêñóíñêèé ïðóä Ôîðåëåâîå õîçÿéñòâî
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ñîáíîñòè, íàâûêè ðàáîòû â ãðóïïå,
æåëàíèå óïðî÷èòü èìåþùèåñÿ çíà-
íèÿ è ïðèîáðåñòè íîâûå;

- ïðîáóæäàòü èíòåðåñ ê èñòîðèè
êàê ê ó÷åáíîìó ïðåäìåòó, âîñïèòû-
âàòü ÷óâñòâî ñîòðóäíè÷åñòâà è ñî-
ïðè÷àñòíîñòè â ïðîöåññå êîëëåê-
òèâíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðåäìåòíûé ðåçóëüòàò: ïîíè-
ìàòü ñóùíîñòü îñíîâíûõ äîñòèæå-
íèé è îñîáåííîñòè êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ Äðåâíåé Ãðåöèè.

Ìåòàïðåäìåòíûé ðåçóëüòàò:
óìåòü îïðåäåëÿòü ñïîñîáû äåé-
ñòâèé â ðàìêàõ ïðåäëîæåííûõ óñ-
ëîâèé è òðåáîâàíèé, êîððåêòèðî-
âàòü ñâîè äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ èçìåíÿþùåéñÿ ñèòóàöèåé; óìåòü
äàâàòü îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿì, óñ-
òàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåí-
íûå ñâÿçè, ñòðîèòü ëîãè÷åñêîå ðàñ-
ñóæäåíèå, óìîçàêëþ÷åíèå; óìåòü
ðàáîòàòü ñ òåêñòîì, ïðåîáðàçîâû-
âàÿ ñëîâåñíóþ èíôîðìàöèþ â çíà-
êîâî-ñèìâîëè÷åñêóþ è íàîáîðîò.

Ëè÷íîñòíûé ðåçóëüòàò: îñîçíà-
âàòü íåîáõîäèìîñòü èçó÷àòü êóëü-
òóðó, èñòîðèþ äðóãèõ íàðîäîâ è
ñòðàí äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðîöåññîâ
ïðîøëîãî è ñîâðåìåííîñòè.

Òåîðåòè÷åñêîå îáîñíîâàíèå:
äàííûé óðîê ïðîâîäèòñÿ â 5-ì êëàñ-
ñå êàê çàêëþ÷èòåëüíûé ïîñëå ïðî-
õîæäåíèÿ ïðîãðàììíîãî ìàòåðèàëà
ïî òåìå «Äðåâíÿÿ Ãðåöèÿ». Óðîê ïî-
ñòðîåí â ôîðìå èãðû  êàê íàèáîëåå
ýôôåêòèâíîãî ìåòîäà óñâîåíèÿ ìà-
òåðèàëà èìåííî äëÿ ó÷àùèõñÿ äàí-
íîé ñòóïåíè îáó÷åíèÿ. Óðîê îõâàòû-
âàåò âåñü ìàòåðèàë ðàññìàòðèâàåìî-
ãî ïåðèîäà, åãî ñîäåðæàíèå ñîîòâåò-
ñòâóåò ñîäåðæàíèþ äàííîé òåìû.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðàáîòà: êëàññ
ðàçäåëåí íà ïÿòü ãðóïï ïî 6 ÷åëîâåê.
Äåëåíèå íà ãðóïïû áûëî ïðîâåäåíî
ñ ó÷åòîì ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòåé êàæäîãî ó÷àùåãîñÿ.
Äåëåíèå íà ãðóïïû ïðåäïîëàãàåò
ñîâìåñòíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîáëåì-
íûõ çàäà÷, âûðàáîòêó êîëëåêòèâ-
íûõ ðåøåíèé, âîñïèòàíèå ñàìîóâà-
æåíèÿ äðóã ê äðóãó. Ïðèãîòîâëåíû
ïàêåòû ñ ìàòåðèàëàìè, ìóëüòèìå-
äèéíàÿ ïðåçåíòàöèÿ óðîêà.

Õîä óðîêà
1-é ýòàï: îðãàíèçàöèîííûé.

Ïðèâåòñòâèå, âñòóïèòåëüíàÿ áåñåäà,
ðàçäà÷à ëèñòîâ ðåôëåêñèè ðàáîòû
ãðóïïû (ïðèëîæåíèå 4).

Óðîê èñòîðèè

Íà áåðåãàõ
Ýëëàäû
ëåãåíäàðíîé…
5-é êëàññ. Ïîâòîðíî-îáîáùàþùåå çàíÿòèå ïî òåìå «Äðåâíÿÿ Ãðåöèÿ»

Òàòüÿíà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ, ó÷èòåëü
èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ
ãèìíàçèè Àáàêàíà Ðåñïóáëèêè
Õàêàñèÿ

ÓÌÊ: Âèãàñèí À.À. Èñòîðèÿ Äðåâ-
íåãî ìèðà: ó÷åáíèê äëÿ 5 êëàññà îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé /
À.À.Âèãàñèí., Ã.È.Ãîäåð, È.Ñ.Ñâåíöèö-
êàÿ; èçäàòåëüñòâî «Ïðîñâåùåíèå». -
Ì. : ÂÀÊÎ, 2013.

Öåëü óðîêà: îáîáùåíèå çíàíèé
ó÷àùèõñÿ ïî òåìå «Äðåâíÿÿ Ãðå-
öèÿ».

Çàäà÷è óðîêà:
- çàêðåïèòü çíàíèÿ î äîñòèæåíè-

ÿõ Äðåâíåé Ãðåöèè â îáëàñòè êóëü-
òóðû;

- ðàçâèâàòü ïîçíàâàòåëüíûå ñïî-

2-é ýòàï: ïîñòàíîâêà öåëåé è
çàäà÷ óðîêà. Ìîòèâàöèÿ ó÷åáíîé
äåÿòåëüíîñòè.

Çâó÷èò ìóçûêà (http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Jgo4bULjHYc).

Çà÷èòûâàþòñÿ ñòèõè î Ãðåöèè,
ïîêàç ñëàéäîâ.

Íà áåðåãó Ýëëàäû ëåãåíäàðíîé,
Ãäå êàìíè äðåâíèå ìîë÷àò

î âå÷íîì -
Î ñëàâå Ãðåöèè, î âîéíàõ,

î ïîáåäàõ.
Ãäå çàðîæäàëèñü ìèôû

î ãåðîÿõ,
Ñêâîçü äûìêó çûáêóþ

òûñÿ÷åëåòèé
ß âäðóã óâèäåë ïðîøëîãî

êàðòèíû…
Çäåñü ïîä ïëàòàíîì íà èñõîäå äíÿ

Áîæåñòâåííûé Ãîìåð ÷èòàë
ñâîè ïîýìû,

È âåðíûé ó÷åíèê åãî ñ âîñòîðãîì
Çàïèñûâàë ñëîâà Âåëèêîãî Ïîýòà -
Î ñòðàíñòâèÿõ äàëåêèõ Îäèññåÿ,
Î ïëàìåííîé ëþáâè Åëåíû

è Ïàðèñà,
Î ïîäâèãàõ ìîãó÷åãî Àõèëëà
È î ïàäåíèè íåïîêîðíîé Òðîè.
Çäåñü â îêðóæåíèè

ïëåíèòåëüíûõ ïîäðóæåê
Èç ïåíû âîëí ÿâëÿëàñü Àôðîäèòà
È îçàðÿëà ìèð ñâîèì ñèÿíüåì,
Âñåõ îñëåïëÿÿ äèâíîé êðàñîòîþ.
È òóò æå ÿ óñëûøàë çâóêè ëèðû,
È ìíå êàçàëîñü, ÷òî ñàìà áîãèíÿ
Êîñíóëàñü ñòðóí ïðåêðàñíîþ

ðóêîþ…
È çàçâó÷àëà ìóçûêà ñèðòàêè,
È ãðåêè, âçÿâøèñü çà ðóêè,

ïëÿñàëè
Êðàñèâûé òàíåö î ëþáâè

è ñ÷àñòüå…
Ãåííàäèé Ðîçåíòàëü

Ó÷èòåëü: Ñåãîäíÿ ìû ñ âàìè ñî-
âåðøèì ïóòåøåñòâèå â èñòîðèþ
äðåâíèõ ýëëèíîâ, âñïîìíèì ñàìûå
âàæíûå åå ñîáûòèÿ, íàçîâåì èìåíà
ïðîñëàâèâøèõ åå ãåðîåâ è åùå ðàç
óáåäèìñÿ â òîì, ÷òî ýòîò äàëåêèé îò
íàñ ìèð âîâñå íå îñòàëñÿ â ïðîøëîì,
èáî íåêîòîðûå åãî ýëåìåíòû ïðè-
ñóòñòâóþò â íàøåé æèçíè. Èòàê, ìû
íà÷èíàåì.

3-é ýòàï: âêëþ÷åíèå â ñèñòåìó
çíàíèé è ïîâòîðåíèÿ.

1-é êîíêóðñ «Áëèö-îïðîñ». Ìàê-
ñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ - 8.

Êàæäîé êîìàíäå çà 2 ìèíóòû íóæ-
íî äàòü êàê ìîæíî áîëüøå âåðíûõ
îòâåòîâ íà ñëåäóþùèå âîïðîñû.

Âîïðîñû äëÿ 1-é êîìàíäû:
1. Êàê íàçûâàëè ãðåêîâ â êðèòî-

ìèêåíñêóþ ýïîõó? (Àõåéöû.)
2. ×åëîâåê, óìåþùèé ãîâîðèòü

êðàñíîðå÷èâî è óáåäèòåëüíî? (Îðà-
òîð.)

3. Ñâîáîäíîå íàñåëåíèå Àôèí,
ïðîñòîé íàðîä? (Äåìîñ.)

4. Ñîñóä ñ äâóìÿ ðó÷êàìè, âûïóê-
ëûìè áîêàìè îâàëüíîé ôîðìû, óç-
êèì ãîðëîì äëÿ õðàíåíèÿ æèäêî-
ñòåé? (Àìôîðà.)

5. Àôèíñêèé âîåíà÷àëüíèê?
(Ñòðàòåã.)

6. Îäíîãëàçûé âåëèêàí? (Öèêëîï.)
7. Ëåãåíäàðíûé çîä÷èé, ïîñòðî-

èâøèé ëàáèðèíò íà îñòðîâå Êðèò?
(Äåäàë.)

8. Õîëì ñ êðóòûìè è îáðûâèñòû-
ìè ñêëîíàìè, èëè «âåðõíèé ãîðîä»?
(Àêðîïîëü.)

Âîïðîñû äëÿ 2-é êîìàíäû:
1. Ìåñòî äëÿ ñîñòÿçàíèÿ êîëåñ-

íèö? (Èïïîäðîì.)
2. Íåáîëüøîå ñàìîñòîÿòåëüíîå

ãîñóäàðñòâî? (Ïîëèñ.)
3. Êîðàáëü ñ òðåõúÿðóñíûì ðàñïî-

ëîæåíèåì ãðåáöîâ ïî êàæäîìó áîð-
òó? (Òðèåðà.)

4. Íà êàêîì ïîëóîñòðîâå íàõîäèò-
ñÿ Äðåâíÿÿ Ãðåöèÿ? (Áàëêàíñêèé ïî-
ëóîñòðîâ.)

5. Íåçàâèñèìîå ãîñóäàðñòâî, ïðî-
âîäÿùåå ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïîëèòè-
êó? (Êîëîíèÿ.)

6. Áîåâîé ïîðÿäîê ïåõîòû - ïëîò-
íî ñîìêíóòûé ðÿä â íåñêîëüêî øå-
ðåíã? (Ôàëàíãà.)

7. Âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî â
Àôèíàõ? (Àðõîíò.)

8. Ðàéîí ãîí÷àðíûõ ìàñòåðñêèõ â
Àôèíàõ? (Êåðàìèê.)

Âîïðîñû äëÿ 3-é êîìàíäû:
1. Ðàáû â Ñïàðòå? (Èëîòû.)
2. Ãëàâíûé ïîðò Àôèíñêîãî ãîñó-

äàðñòâà? (Ïèðåé.)
3. Ñêàòû è êàðíèç êðûøè, îáðàçó-

þùèå òðåóãîëüíèê? (Ôðîíòîí.)
4. Ãëàâíàÿ ïëîùàäü Àôèí? (Àãî-

ðà.)
5. Ìåñòî äëÿ áåñåä è îòäûõà ãðå-

êîâ, ïðåäñòàâëÿþùåå ñîáîé íå-
ñêîëüêî ðÿäîâ êîëîíí, ïîääåðæèâà-
þùèõ êðûøó? (Ïîðòèê.)

6. Ñòàðøàÿ èç áîãèíü, æåíà Çåâñà?
(Ãåðà.)

7. Ìîðñêàÿ áîãèíÿ, ìàòü Àõèëëå-
ñà? (Ôåòèäà.)

8. Ñîñóä äëÿ õðàíåíèÿ ìàñëà è
âèíà? (Àìôîðà.)

Âîïðîñû äëÿ 4-é êîìàíäû:
1. Òðåõãëàâûé ïåñ, ñòîðîæ ïîäçåì-

íîãî öàðñòâà Àèäà? (Öåðáåð.)
2. Ñûí öàðÿ Òðîè Ïðèàìà, ãåðîé

«Èëèàäû», ïîãèáøèé â åäèíîáîð-
ñòâå ñ Àõèëëîì? (Ãåêòîð.)

3. Ñïåöèàëüíûé ðàá, ñîïðîâîæ-
äàâøèé ìàëü÷èêà â øêîëó è ñëåäèâ-
øèé çà åãî ïîâåäåíèåì è óñïåõàìè â
êëàññå? (Ïåäàãîã.)

4. ×óäîâèùå, æèâøåå íà îñòðîâå
Êðèò? (Ìèíîòàâð.)

5. Íàçâàíèå ñîâðåìåííîãî
ñîðåâíîâàíèÿ, ïðîèçîøåäøåå
îò Îëèìïèéñêèõ èãð? (Îëèì-
ïèàäà.)

6. Åãî ãðåêè ïèëè ðàçáàâëåííûì?
(Âèíî.)

7. Õðàì áîãèíè Àôèíû? (Ïàðôå-
íîí.)

8. Íåìåöêèé ó÷åíûé-àðõåîëîã, îò-
êðûâøèé ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ Òðîè
è ðàñêîïàâøèé åå? (Øëèìàí.)

Âîïðîñû äëÿ 5-é êîìàíäû:
1. Çíàìåíèòûé âîæäü àôèíñêîãî

äåìîñà íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ
äåñÿòèëåòèé? (Ïåðèêë.)

2. Çäàíèå, îáîðóäîâàííîå äëÿ íà-
áëþäåíèé çà íåáåñíûìè ñâåòèëà-
ìè? (Îáñåðâàòîðèÿ.)

3. Îáëàñòü Þæíîé Ãðåöèè? (Ëàêî-
íèÿ.)

4. ×àñòü òåàòðà: êðóãëàÿ èëè ïîëó-
êðóãëàÿ ïëîùàäêà, íà êîòîðîé âûñ-
òóïàëè àêòåðû è õîð? (Îðõåñòðà.)

5. Ìåòàëëè÷åñêàÿ èëè êîñòÿíàÿ
ïàëî÷êà ñ çàîñòðåííûì êîíöîì ñ
îäíîé ñòîðîíû è ïëîñêèì êîíöîì ñ
äðóãîé, èñïîëüçóåìàÿ ïðè ïèñüìå â
àôèíñêèõ øêîëàõ? (Ñòèëü.)

6. Àâòîð òðàãåäèè «Àíòèãîíà»?
(Ñîôîêë.)

7. Ñàìàÿ âûñîêàÿ ãîðà Ãðåöèè?
(Îëèìï.)

8. Ãðå÷åñêàÿ ïîýìà, ïîâåñòâóþùàÿ
î ïîñëåäíåì, äåñÿòîì, ãîäå Òðîÿíñ-
êîé âîéíû? (Èëèàäà.)

2-é êîíêóðñ «Ãðå÷åñêèå áîãè».
Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ - 6.

Ïåðåä âàìè èçîáðàæåíèÿ ãðå÷åñ-
êèõ áîãîâ (ñì. ïðèëîæåíèå 1). ×òî â
ýòèõ ðèñóíêàõ íåïðàâèëüíî? Êàæ-
äîé êîìàíäå ðàçäàþòñÿ èëëþñòðà-
öèè ñ èçîáðàæåíèÿìè áîãîâ; íóæíî
êàê ìîæíî áûñòðåå íàéòè îøèáêè.

Îòâåòû:
1.  Äåëüôèí - àòðèáóò Ïîñåéäîíà.
2.  Öåðáåð - ñïóòíèê Àèäà.
3.  Êðûëàòûå ñàíäàëèè íîñèò Ãåð-

ìåñ.
4.  Êîëîñüÿ - àòðèáóò Äåìåòðû.
5.  Â çåðêàëî ñìîòðèòñÿ Àôðîäèòà.
6.  Ïàëêà ñî çìååé ïðèíàäëåæèò

Àñêëåïèþ.
Èçîáðàæåííûå áîãè: Çåâñ, Àðåñ,

Äèîíèñ, Àðòåìèäà, Àôèíà, Àïîëëîí.
3-é êîíêóðñ «Êðûëàòûå âûðà-

æåíèÿ». Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ - 5.

Ïîäáåðèòå ê êàæäîìó ðèñóíêó ñî-
îòâåòñòâóþùåå êðûëàòîå âûðàæå-
íèå è ñêàæèòå, ÷òî îíè îáîçíà÷àþò
(ñì. ïðèëîæåíèå 2).

1. Àõèëëåñîâà ïÿòà (ñëàáîå, óÿçâè-
ìîå ìåñòî).

2. Íèòü Àðèàäíû (ïóòåâîäíàÿ
íèòü, ïîìîãàþùàÿ âûéòè èç çàòðóä-
íèòåëüíîãî ïîëîæåíèÿ).

3. Ñèçèôîâ òðóä (âûïîëíåíèå áåñ-
ñìûñëåííîé, áåñêîíå÷íîé ðàáîòû).

4. ßáëîêî ðàçäîðà (ïðè÷èíà ññî-
ðû, âðàæäû).

5. Òðîÿíñêèé êîíü (ñèìâîë èçîù-
ðåííîãî êîâàðñòâà è áåñïðèìåðíîé
õèòðîñòè).

4-é êîíêóðñ «Êòî ëèøíèé? ×òî
ëèøíåå?». Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî áàëëîâ - 4.

Ïåðåä âàìè íåñêîëüêî ãðóïï ñëîâ.

Â êàæäîé ãðóïïå åñòü ëèøíåå ñëîâî,
êîòîðîå íå ïîäõîäèò ïî ñìûñëó.
Íàéäèòå ýòè ñëîâà è îáúÿñíèòå, ïî-
÷åìó âû èõ óáðàëè.

1. Çåâñ - Ïîñåéäîí - Àïîëëîí - Àðè-
ñòîôàí - Àðòåìèäà - Àôðîäèòà (Àðè-
ñòîôàí - àâòîð êîìåäèé, îñòàëüíûå -
áîãè).

2. Àãîðà - Ôåðìîïèëû - îñòðîâ Ñà-
ëàìèí - Ìàðàôîíñêàÿ ðàâíèíà -
Êñåðêñ - Ìèëüòèàä (Àãîðà - ãëàâíàÿ
ïëîùàäü Àôèí, îñòàëüíîå - èìåíà
ëþäåé è ãåîãðàôè÷åñêèå íàçâàíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ãðåêî-ïåðñèäñêèìè
âîéíàìè).

3. Îðõåñòðà - æåòîí - ñêåíå - ìàñêè
- ìóæ÷èíû - æåíùèíû (æåíùèíû íå
èìåëè ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â òåàò-
ðàëüíîì ïðåäñòàâëåíèè, îñòàëüíîå
- àòðèáóòû è ó÷àñòíèêè äðåâíåãðå-
÷åñêîãî òåàòðà).

4. Îãîíü - îðåë - öåïè - ìåäíûé
ùèò (ìåäíûé ùèò - ïðåäìåò èç
ìèôà î Ïåðñåå è Ìåäóçå-ãîðãîíå, îñ-
òàëüíîå - èç ìèôîâ î Ïðîìåòåå).

5-é êîíêóðñ «Ïîäâèãè Ãåðàê-
ëà». Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàë-
ëîâ - 12.

Ãåðàêë - ìèôè÷åñêèé ãåðîé, ïîëó-
÷åëîâåê-ïîëóáîã, ñûí Çåâñà è ñìåðò-
íîé æåíùèíû. Ãåðàêëà ïî÷èòàëè
êàê ãåðîÿ âñåé Ãðåöèè. Íàäåëåííûé
íåîáû÷íîé ñèëîé, Ãåðàêë ñîâåðøèë
ìíîæåñòâî ïîäâèãîâ, èç êîòîðûõ
íàèáîëåå èçâåñòíû 12. Ïåðåä âàìè
èçîáðàæåíèå 12 ïîäâèãîâ Ãåðàêëà.
Ñîîòíåñèòå ðèñóíêè ñ íàçâàíèÿìè
ïîäâèãîâ (ñì. ïðèëîæåíèå 3).

Îòâåòû: 1-1; 2-5; 3-9; 4-6; 5-3; 6-12;
7-2; 8-7; 9-11; 10-10; 11-8; 12-4.

4-é ýòàï: ïîäâåäåíèå èòîãîâ è
ðåôëåêñèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.

Êàæäàÿ êîìàíäà ïîäñ÷èòûâàåò
êîëè÷åñòâî ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ.
Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïðà-
âèëüíûõ îòâåòîâ çà 5 êîíêóðñîâ - 35
áàëëîâ. Îòìåòêà «5» âûñòàâëÿåòñÿ
ãðóïïå, åñëè îíà íàáðàëà 30-35 áàë-
ëîâ, îòìåòêà «4» - 25-29 áàëëîâ, îò-
ìåòêà «3» - 20-24 áàëëà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ó÷åíè-
êè çàïîëíÿþò ëèñò ñàìîðåôëåêñèè
(ïðèëîæåíèå 4).

Ïðèì. ðåä. Ïðåçåíòàöèÿ ê óðî-
êó, ïðèëîæåíèÿ 3 è 4, ñïèñîê ëè-
òåðàòóðû îïóáëèêîâàíû íà ñàé-
òå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû» http://
www.ug.ru/method_article/1119.

Ïðèëîæåíèå 1
2-é êîíêóðñ «Ãðå÷åñêèå áîãè»

Ïðèëîæåíèå 2
3-é êîíêóðñ «Êðûëàòûå âûðàæåíèÿ»
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Ïðîáëåìà
Ïîìîãèòå
ïîäðîñòêàì
ñäåëàòü âûáîð
Ìàðèÿ ÓÂÀÐÎÂÀ, ó÷èòåëü õèìèè,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Óæå â íà÷àëå ëåòíèõ êàíè-
êóë, âûõîäÿ èç øêîëû, ÿ óâèäå-
ëà ó øêîëüíûõ âîðîò òðåõ
ìàëü÷èêîâ èç âûïóñêíîãî
êëàññà, îíè ñòîÿëè è êóðèëè.
Ïðàâäà, óâèäåâ ìåíÿ, îäèí
ñïðÿòàë ðóêó çà ñïèíó, äðóãîé
áûñòðî ñìÿë â ðóêå äûìÿùóþ-
ñÿ ñèãàðåòó, òðåòèé óñïåë ïîãà-
ñèòü è äàæå ïîëîæèòü â êàð-
ìàí. ß ñäåëàëà âèä, ÷òî íè÷åãî
íå ïðîèñõîäèò. À íà äðóãîé
äåíü ñ êàæäûì èç íèõ ïîãîâî-
ðèëà. Ïåðâûì áûë Ìèøà, õîðî-
øèé ìàëü÷èê, çàíèìàåòñÿ
ñïîðòîì, íåïëîõî ó÷èòñÿ. Åãî
ìíå îñîáåííî õîòåëîñü ïðåäîñ-
òåðå÷ü. Ðàçãîâîð íà÷àëà ñ âîï-
ðîñà, íåò ëè â êàðìàíå åãî ïèä-
æàêà äûðêè îò íåçàãàøåííîé
ñèãàðåòû. Îí ñìóòèëñÿ, ñòàë
îïðàâäûâàòüñÿ, ÷òî åìó «î÷åíü
ãðóñòíî ðàññòàâàòüñÿ ñî øêî-
ëîé, ñ äðóçüÿìè, âîò è çàêóðèë
îò âîëíåíèÿ» è åìó «î÷åíü
ñòûäíî», ïðîñèë íå ãîâîðèòü
îòöó è îáåùàë áîëüøå íå ïðè-
êàñàòüñÿ ê ñèãàðåòàì. Ñ äâóìÿ
äðóãèìè ÿ òîæå ïîáåñåäîâàëà.

×òî îñîáåííî ìåíÿ îáåñïîêî-
èëî? Â ïîñëåäíèå ãîäû ìåíüøå
ñòàëî êóðÿùèõ ïîäðîñòêîâ, âîç-
ëå øêîëû âîîáùå íèêòî íå äû-
ìèò, è íà óëèöå òîæå äîâîëüíî
ðåäêî ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèå êóðèëüùèêè.
Íî âäðóã âñå ñòàëî ìåíÿòüñÿ â
õóäøóþ ñòîðîíó. Ïî÷åìó? ß ñåáå
íå ìîãó ýòîãî îáúÿñíèòü. Íàâåð-
íîå, ìû óñïîêîèëèñü, ìåíüøå
ñòàëè âåñòè áåñåä íà ýòó òåìó è ñ
äåòüìè, è ñ èõ ðîäèòåëÿìè. À ýòî
íåëüçÿ îñëàáëÿòü.

Ïîäðàñòàþò ðåáÿòà, êîòîðûå
ó÷èëèñü â ìëàäøèõ êëàññàõ, è
äëÿ íèõ ñèãàðåòà òîæå ïðèòÿãà-
òåëüíà, ïîêàçàòåëü «âçðîñëîñ-
òè», ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, êàê
âñåãäà áûëî äëÿ ïîäðîñòêîâ. À
êðîìå òîãî, îíè ïîäðàæàþò
ñòàðøèì òîâàðèùàì è âçðîñ-
ëûì, èíîãäà ðîäèòåëÿì. Ìíå äó-
ìàåòñÿ, ÷òî îñëàáëà ïðîïàãàíäà
âðåäà êóðåíèÿ. È íå òîëüêî â
øêîëå, íî è â ÑÌÈ, ïðåæäå âñåãî
íà òåëåâèäåíèè, ãäå îòäåëûâà-
þòñÿ ïðåäóïðåæäåíèåì î âðåäå
êóðåíèÿ, åñëè â ôèëüìå åñòü êó-
ðÿùèå. È îíè âîâñþ êóðÿò íà ýê-
ðàíå, íàøè îáàÿòåëüíûå ãåðîè.
Ñïåöèàëüíûõ æå ïåðåäà÷ î âðå-
äå êóðåíèÿ íå âèäíî. Äà è ñ ðî-
äèòåëÿìè òîæå ïåðåñòàëè ðàáî-
òàòü. ß çíàþ òàêèå ñëó÷àè, êîãäà
ïàïà, à òî è ìàìà ñàìè ïðåäëàãà-
þò ñûíó èëè äî÷åðè ïîïðîáî-
âàòü ïîêóðèòü â èõ ïðèñóò-
ñòâèè, ÷òîáû ïîäðîñòîê ïîíÿë,
íàñêîëüêî ýòî ïðîòèâíî, è íè-
êîãäà óæå íå çàêóðèë. Èëè ðàç-
ðåøàþò êóðèòü ñ 16 ëåò, ÷òîáû
íå ïðÿòàëñÿ è íå êóðèë òàéêîì.

Íóæíî âíóøàòü ïîäðîñòêàì
íà÷èíàÿ ñî øêîëüíîé ñêàìüè,
÷òî íàñòîÿùèé äîñòîéíûé âû-
áîð - æèòü áåç êóðåíèÿ, áåç
âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ ïðèâû-
÷åê. Ýòî óæå äàâíî ïðîïàãàíäè-
ðóþò â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. Ïîë-
âåêà íàçàä íè îäíà ãîëëèâóäñ-
êàÿ àêòðèñà íå ìîãëà ïîêàçàòü-
ñÿ íà ëþäÿõ áåç ñèãàðåòû â ðó-
êàõ, à ñåãîäíÿ ýòî íåâîçìîæíî -
îíè äåìîíñòðèðóþò òîëüêî çäî-
ðîâüå è çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Íå êóðèòü è áûòü ñâîáîäíûì îò
äðóãèõ ÷åëîâå÷åñêèõ ïîðîêîâ -
ýòî ãëàâíîå êà÷åñòâî õîðîøèõ,
óâàæàåìûõ, äîñòîéíûõ ëþäåé.

Òàòüÿíà ØÅÁÓÐÎÂÀ, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå Ïóøàíèíñêîé øêîëû
èì. È.È.Ïóøàíèíà, Áåëèíñêèé ðàéîí,
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü

Â Ïåíçåíñêîé îáëàñòè íåò ãîð,
íî åñòü ëþäè, âëþáëåííûå â íèõ,
óâëå÷åííûå àëüïèíèçìîì. Îíè
îòïðàâëÿþòñÿ çà òûñÿ÷è êèëî-
ìåòðîâ, ÷òîáû íàñëàäèòüñÿ âåëè-
êîëåïèåì è êðàñîòîé ãîðíîãî
ëàíäøàôòà. È íå òîëüêî. Äëÿ íèõ
ãîðû åùå è âîçìîæíîñòü ïðîâå-
ðèòü ñåáÿ, ñâîþ ôèçè÷åñêóþ ôîð-
ìó, ñèëó äóõà, çàêàëèòü õàðàêòåð,
ïðåîäîëåâàÿ ïðåïÿòñòâèÿ, ñîçäà-
âàåìûå ïðèðîäîé.

Áûâøèé ó÷åíèê Ïóøàíèíñ-
êîé øêîëû Àíäðåé Äåíèñåâè÷
ñòàë ñòàðøèì òðåíåðîì ñáîð-
íîé Ðîññèè ïî ñêàéðàííèíãó, î
÷åì ñîîáùàåò êàæäîìó, êòî ïðè-
õîäèò ê íàì â øêîëó, øêîëüíûé
ñòåíä «Çåìëÿêè». À íà÷èíàëîñü
âñå, êàê è ó âñåõ, - ñ äåòñòâà, ñî
øêîëû. Èìåííî íàøà Ïóøàíèí-
ñêàÿ øêîëà äàëà åìó çàðÿä ïðî÷-
íîñòè.

Ïåðâûé ðàç ïîøåë â ãîðû ñëó-
÷àéíî. À äóõ ñïîðòèâíûé íå ïðî-
ïàë. Ïîìíèò ñâîé ïåðâûé ïîõîä
íà Ýëüáðóñ ïî òåì ëþäÿì, ÷òî
áûëè â êîìàíäå. Ýòî ñïàñàòåëè,
òå, êòî ìîã âûæèòü â ëþáûõ ýêñò-
ðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ.

Î òîì, ÷òî Àíäðåé Äåíèñåâè÷ â
î÷åðåäíîé ðàç îòïðàâëÿåòñÿ íà
Ýëüáðóñ, óçíàëè åùå îñåíüþ 2015
ãîäà. Ôëàã çàêàçàëè ñ òåêñòîì:
«Ïóøàíèíî - ÷àñòèöà Ðîññèè». Ïå-
ðåäàâàëè ýòîò ôëàã Àíäðåþ â
Ïåíçå íàøè ñòóäåíòû Àíàñòàñèÿ
Ñåíèíà è Àíäðåé Ìèðîøêèí, êî-
òîðûå ó÷àòñÿ â ÏÃÓ íà ôàêóëüòåòå
«Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå». Ñêàé-
ðàííèíã â ïåðåâîäå îçíà÷àåò áåã

â íåáî. Ýòî ñêîðîñòíîå âîñõîæäå-
íèå. Ïîáåäèòåëåì ñ÷èòàåòñÿ òîò,
êòî áûñòðåå ïî ìàðøðóòó äîñòèã-
íåò âåðøèíû. Àíäðåé - ïîáåäè-
òåëü. Îí âîäðóçèë ôëàã ðîäíîé
øêîëû íàä Ýëüáðóñîì è ðàññêà-
çàë îá ýòîì, êîãäà ïðèåõàë â ðîä-
íîå ñåëî.

Êîãäà-òî äàâíî Ýëüáðóñ áûë
äåéñòâóþùèì âóëêàíîì, à òåïåðü
÷èñëèòñÿ â ãðóïïå ñàìûõ áîëüøèõ
ïîòóõøèõ âóëêàíîâ ïëàíåòû - åãî
âûñîòà ðàâíà 5642 ìåòðàì.

Â àâãóñòå Àíäðåé âíîâü øòóð-
ìóåò Ýëüáðóñ. Ýòî îäèííàäöàòîå
âîñõîæäåíèå àëüïèíèñòà íà âåð-
øèíó.

- Òðóäíûé ïîäúåì, çàïàõ ñåðî-
âîäîðîäà, õîëîä, ïðîíèçûâàþ-
ùèé âåòåð, ñëàáîñòü, êîòîðàÿ
ïðàêòè÷åñêè íèêîãäà íå ïðîõî-
äèò, - êàæåòñÿ, âóëêàí ïðîòèâî-
ñòîèò àëüïèíèñòó, - ãîâîðèò Àíä-
ðåé. Íî òðóäíîñòè îñòàþòñÿ ïîçà-
äè, è àëüïèíèñò îêàçûâàåòñÿ íà
ñàìîé âûñîêîé òî÷êå Ñòàðîãî
Ñâåòà, íà ïèêå ñåäüìîãî ÷óäà Ðîñ-
ñèè. Ñòîÿ íà âåðøèíå Ýëüáðóñà, íå
âàæíî, çàïàäíîé èëè âîñòî÷íîé,
åùå òàê è íå ïðèâûêíóâ ê ðàçðÿ-
æåííîìó âîçäóõó, íî îíåìåâ îò
âåëèêîëåïèÿ, êîòîðîå îêðóæàåò
ýòó âåëè÷åñòâåííóþ ãîðó, è íà÷è-
íàåøü ïîíèìàòü ñëîâà èç ïåñíè
Â.Ñ.Âûñîöêîãî, ãäå îí ãîâîðèò,
÷òî íåìíîãî çàâèäóåò òåì, êîìó
åùå òîëüêî ïðåäñòîèò ïîêîðåíèå
âåðøèíû.

Â äåòñòâå Àíäðåé ìå÷òàë ñòàòü
ëåò÷èêîì, íî íå óäàëîñü ïðîéòè
êîìèññèþ â ëåòíîå ó÷èëèùå. Ñåé-
÷àñ ìíîãîå âèäèòñÿ èíà÷å, à òîãäà
âìåñòî èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòå-
òà, êóäà äàâàëè íàïðàâëåíèå, ðå-
øèë ïîñòóïàòü íà ôàêóëüòåò ôè-
çè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Ýòîò ôà-
êóëüòåò ãðåìåë â âóçå ôàìèëèÿ-

ìè îëèìïèéñêèõ ÷åìïèîíîâ, íå-
êîòîðûå èç íèõ ïðîäîëæàëè ó÷å-
áó â âóçå è òîãäà, êîãäà ó÷èëñÿ Àí-
äðåé.

- Îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí - ýòî,
íà ìîé âçãëÿä, òî æå ñàìîå, ÷òî è
íîáåëåâñêèé ëàóðåàò, - ñ÷èòàåò
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷. - ×åëîâåê äî-
ñòèãàåò òàêèõ ðåçóëüòàòîâ, î êà-
êèõ äî íåãî òîëüêî ìå÷òàëè. Ìíå
áûëî î÷åíü èíòåðåñíî ýòèì çàíè-
ìàòüñÿ.

Ñåé÷àñ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ çà-
íèìàåòñÿ ïðîìûøëåííûì àëü-
ïèíèçìîì â ñâîåé êîìïàíèè
«Âûñîòíûé ìèð». Ïîåçäêè ïî
âñåé ñòðàíå: ×óêîòêà, Àíàäûðü,
Õàáàðîâñê, ×èòà, Èðêóòñê, Êðàñ-
íîÿðñê... Ðàáîòà íà âûñîòíûõ
çäàíèÿõ, äåðåâüÿ, òåïëîâûå
øâû....

Íà âåðøèíàõ ãîð Àíäðåé îñòàâ-
ëÿåò ïàìÿòíûå âåùè è çàïèñêè.
Òîò, êòî ïðèäåò òóäà çà íèì ñëå-
äîì, âåðíåò ýòè ðàðèòåòû âíèç,
òîëüêî òîãäà áóäåò èçâåñòíî î
òîì, êòî çäåñü ïîáûâàë.

Êàæäûé ðàç òàì, íà âåðøèíå
Ýëüáðóñà, îí âñïîìèíàåò ðîäíîå
ñåëî Ïóøàíèíî, íåáîëüøîé äî-
ìèê ïîä òîïîëÿìè, ñòàðåíüêóþ
ìàìó, ðîäíóþ øêîëó.

- Íàäî æèòü òàê, ÷òîáû òîáîé
ìîãëè ãîðäèòüñÿ äåòè. Àëüïèíèñ-
òû âûæèâàþò, ïðåîäîëåâàÿ ñåáÿ.
Â ãîðàõ òû âñåãäà íåñåøü îòâåò-
ñòâåííîñòü çà òîãî, êòî èäåò ñ òî-
áîé ðÿäîì.

Íà Ýëüáðóñå ïîáûâàëî ìíîãî
ëþäåé, åñòü âåðøèíû è ïîêðó÷å,
îäíàêî èìåííî ïîêîðåíèåì «Ïî-
âåëèòåëÿ äóõîâ», êàê íàçûâàþò
Ýëüáðóñ, ãîðäÿòñÿ àëüïèíèñòû. À
ìû ìîæåì ãîðäèòüñÿ íàøèì çåì-
ëÿêîì, äîíåñøèì äî îäíîé èç ñà-
ìûõ âûñîêèõ âåðøèí Çåìëè ÷àñ-
òèöó ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.

Íàøè âûïóñêíèêè
Áåã â íåáî

Âëàäèìèð ÊÐÈÂÎØÅÅÂ, ó÷èòåëü
âûñøåé êàòåãîðèè øêîëû ¹1
Ïî÷åïà, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü

Îíà æèâåò, îñòàâàÿñü â ñâîè 92
ãîäà ×åëîâåêîì ñ áîëüøîé áóêâû -
äîáðîé, îòçûâ÷èâîé è ìóäðîé.
Ñëóæåíèþ ïåäàãîãèêå îòäàëà îêî-
ëî 50 ëåò. Çà ýòî âðåìÿ ÷åðåç åå
ðóêè ïðîøëè òûñÿ÷è ó÷åíèêîâ,
ìíîãèå èç êîòîðûõ, îêîí÷èâ øêî-
ëó, äî ñèõ ïîð ñ èñêðåííåé áëàãî-
äàðíîñòüþ âñïîìèíàþò ñâîþ ìè-
ëóþ, äîáðóþ è äîðîãóþ ñåðäöó Åâ-
ãåíèþ Èîñèôîâíó Ìàðî÷êèíó.

Â 1997 ãîäó ÿ ïåðåøåë â 7-é
êëàññ. Íàñ èçâåñòèëè î òîì, ÷òî
ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó áóäåò
ïðåïîäàâàòü íîâàÿ ó÷èòåëüíèöà.
Â ïîíèìàíèè ñåìèêëàññíèêîâ
«íîâàÿ» îçíà÷àëî, êîíå÷íî æå, ìî-
ëîäàÿ... Ìû çàìåðëè â îæèäàíèè.
Äâåðü ðàñïàõíóëàñü, è âîøëà îíà...
Îêèíóâ âçîðîì êëàññ, ó÷èòåëüíè-
öà ïî-äîáðîìó óëûáíóëàñü, è ìû
çàáûëè î åå âîçðàñòå.

Î Åâãåíèè Èîñèôîâíå ñðåäè
ó÷åíèêîâ õîäèëè ëåãåíäû. Ïî÷òè
êàæäîãî èç íàñ îíà çíàëà íàïåðåä,
òàê ñêàçàòü, çàî÷íî. Ïîòîìó ÷òî â
ïðîøëîì ó÷èëà ÷üèõ-òî ðîäèòå-
ëåé, à ó íåêîòîðûõ - áàáóøêó èëè
äåäóøêó. Ìû áûñòðî ïðèâûêëè ê
Åâãåíèè Èîñèôîâíå è ê òåì òðåáî-
âàíèÿì, êîòîðûå îíà ïðåäúÿâëÿ-
ëà. Ñîâñåì ñêîðî óæå íåâîçìîæíî
áûëî ïðåäñòàâèòü óðîê ðóññêîãî
ÿçûêà áåç êàêîãî-ëèáî äîáðîãî
ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðîå íóæíî
áûëî ðàçîáðàòü ïî ÷ëåíàì, èëè
áåç ÷òåíèÿ Åâãåíèåé Èîñèôîâíîé

íàèçóñòü ñòèõîòâîðåíèé. Êëàññ
çàìèðàë, êîãäà îíà äåêëàìèðîâà-
ëà Íåêðàñîâà, Ïóøêèíà, Ëåðìîí-
òîâà.

Åâãåíèÿ Èîñèôîâíà æèëà ïîýçè-
åé. Ñâîèì ïðèìåðîì îíà ó÷èëà ëþ-
áèòü ñëîâî è âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ
ýòèì ïîíÿòèåì. Åñëè êòî-ëèáî,
ñòîÿ ó äîñêè, íå ìîã îïðåäåëèòü
ñïðÿæåíèå ãëàãîëà èëè ïóòàëñÿ â
íàïèñàíèè ñóôôèêñîâ ïðè÷àñòèé,
îíà íàçíà÷àëà «íàñòàâíèêà» íàä
ó÷åíèêîì. Ýòî âîñïèòûâàëî â íàñ
÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè íå òîëü-
êî çà ñåáÿ, íî è çà òîâàðèùà. Ìû
ñòàíîâèëèñü áîëåå âíèìàòåëüíû-
ìè äðóã ê äðóãó, ñîïåðåæèâàëè íå-
óäà÷àì è ðàäîâàëèñü óñïåõàì îä-
íîêëàññíèêîâ.

Íåñìîòðÿ íà ïî÷òåííåéøèå
ãîäû, Åâãåíèÿ Èîñèôîâíà, ïî åå
ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, ìîëîäà
äóøîé. È äåéñòâèòåëüíî, îáùàÿñü
ñ ýòèì óìóäðåííûì îïûòîì ÷åëî-
âåêîì, íåâîçìîæíî íå çàìåòèòü
áëåñêà â åå äîáðûõ ãëàçàõ, êîòî-
ðûå ïîâèäàëè ìíîãîå...

Ïóòü ó÷èòåëÿ íà÷àëñÿ â äàëåêîì
1943 ãîäó, êîãäà Ïî÷åï îñâîáîäè-
ëè îò íåìöåâ. Ãîðîä â òå äíè áîëü-
øå ïîõîäèë íà ðóèíû. Ïîñëåâîåí-
íàÿ øêîëà, îäíîýòàæíàÿ è íåîáóñ-
òðîåííàÿ, áûëà òåñíà. Ó÷åíèêîâ
áûëî ìíîãî. Åâãåíèÿ Èîñèôîâíà
âñïîìèíàåò, ÷òî â ãîä åå ïîñòóïëå-
íèÿ íà ðàáîòó êàæäàÿ ïàðàëëåëü
íàñ÷èòûâàëà ïî 7 êëàññîâ, à â êàæ-
äîì êëàññå îáó÷àëîñü íå ìåíåå 30
øêîëüíèêîâ. Ó÷åáíèêîâ íå áûëî,
òåòðàäåé òîæå. Ìíîãîå ïðèõîäè-
ëîñü äàâàòü ïîä äèêòîâêó.

Ê ðàáîòå ñâîåé, êîòîðóþ âñåãäà
ëþáèëà è ñ÷èòàëà ïðàçäíèêîì, îò-
íîñèëàñü ñî âñåé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ. «Äàæå åñëè áû çà íåå íå ïëà-
òèëè äåíåã, âñå ðàâíî ÿ áû õîäèëà
â øêîëó, ÷òîáû ó÷èòü äåòåé», -
ïðèçíàåòñÿ ìîÿ ñîáåñåäíèöà.

È ñåãîäíÿ, ïðåáûâàÿ íà çàñëó-
æåííîì îòäûõå, Åâãåíèÿ Èîñèôîâ-

íûõ ïèñàòåëåé. «Ðàáîòàÿ, ïðèõî-
äèëîñü íå òîëüêî ó÷èòü, íî è ñàìîé
ìíîãîìó ó÷èòüñÿ, âåäü äåòè - ýòî
öåëàÿ íàóêà...» Ñëîæíî íå ñîãëà-
ñèòüñÿ ñ ýòèì ìóäðûì óòâåðæäå-
íèåì ïåäàãîãà ñ ïîëóâåêîâûì ñòà-
æåì.

È ìíîãèå ïîêîëåíèÿ äåòåé, êî-
òîðûì âûïàëà ÷åñòü áûòü ó÷åíè-
êàìè Åâãåíèè Èîñèôîâíû, èñêðåí-
íå áëàãîäàðíû åé çà æèçíåííóþ
ìóäðîñòü è ëþáîâü ê ïðîôåññèè.

Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ åé ñîòíè
âûïóñêíèêîâ ïîøëè ïî ñòîïàì
ñâîåãî ïåäàãîãà è ñàìè ñòàëè ó÷è-
òåëÿìè. À òå, êîòîðûå âîçâðàùà-
ëèñü ïîñëå âóçà â ðîäíóþ øêîëó,
èñïîëüçîâàëè ìóäðûå ñîâåòû Åâ-
ãåíèè Èîñèôîâíû â ñîáñòâåííîé
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Âñþ ñâîþ æèçíü îíà îñòàâàëàñü
ïðåäàííîé îäíîé-åäèíñòâåííîé
øêîëå. Çà ñâîé òðóä îíà èìååò
ìíîãî íàãðàä, ñðåäè êîòîðûõ - ìå-
äàëü «Çà äîáëåñòíûé òðóä â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû»,
çíàê «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðî-
ñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ», îðäåí Òðóäîâîé
Ñëàâû, ìíîæåñòâî þáèëåéíûõ ìå-
äàëåé.

Äî 78 ëåò Åâãåíèÿ Èîñèôîâíà
ñòîÿëà ó øêîëüíîé äîñêè, ñåÿ ðà-
çóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå. È ìû, åå
ó÷åíèêè, áëàãîäàðíû åé çà âñå: çà
áåñöåííûå óðîêè ìóäðîñòè, çà èñ-
êðåííþþ âåðó â êàæäîãî, çà áåñ-
ñîííûå íî÷è íàä íàøèìè òåòðàä-
êàìè...

Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ, äîðîãàÿ
Åâãåíèÿ Èîñèôîâíà, è äîëãèõ ëåò
æèçíè!

Ôîòî èç êîíâåðòà
Áåñïîêîéíîå ñåðäöå

íà ÷àñòî äóìàåò î òîì, êàê áû îíà,
îêàçàâøèñü âíîâü ó øêîëüíîé
äîñêè, ïðåïîäíåñëà ó÷åíèêàì áà-
òàëüíûå ñöåíû èç ðîìàíà Òîëñòî-
ãî «Âîéíà è ìèð», êàêèå áû âîïðî-
ñû ïîñòàâèëà ïåðåä ó÷åíèêàìè,
ðàçáèðàÿ ïðîèçâåäåíèÿ ñîâðåìåí-

Ïèñüìà

Åâãåíèÿ ÌÀÐÎ×ÊÈÍÀ

Âñòðå÷àåì
1 ñåíòÿáðÿ

Ãîòîâíîñòü
íîìåð îäèí!
Âàëåðèé ÊÐÛÑÜÊÎ, Ïåíçåíñêàÿ
îáëàñòü

Ñ ðàäîñòíûì îæèâëåíèåì ãî-
òîâèëàñü íàøà îáëàñòü ê íîâî-
ìó ó÷åáíîìó ãîäó. Ïîñëå ðåìîí-
òà ñäàíà ïîä êëþ÷ øêîëà â Çîëî-
òàðåâêå Ïåíçåíñêîãî ðàéîíà
Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Åå äèðåê-
òîð Ãàëèíà Àáðîñèìîâà ðàññêà-
çûâàåò:

- Àêòèâíî ãîòîâèòüñÿ ê 1 ñåí-
òÿáðÿ ìû íà÷àëè ñðàçó, êàê
òîëüêî ïðîçâåíåë ïîñëåäíèé
çâîíîê. Øêîëå òðåáîâàëñÿ ñåðü-
åçíûé ðåìîíò. Îáíîâèëè çäà-
íèå, îòðåìîíòèðîâàëè ôîéå, êà-
áèíåòû, ñïîðòèâíûé çàë. Õîðî-
øî ïîìîãàëè ðîäèòåëè. Ïðèîá-
ðåëè 33 íîâûå ó÷åíè÷åñêèå
ïàðòû, äðóãóþ øêîëüíóþ ìå-
áåëü. Îáåñïå÷èëè äåòåé áåñ-
ïëàòíûìè ó÷åáíèêàìè. Óæå çà-
êîí÷åíû ðàáîòû ïî áëàãîóñò-
ðîéñòâó øêîëüíîãî äâîðà.

Âñå íàøè ó÷èòåëÿ è âîñïèòà-
òåëè â èþíå-èþëå ïðîøëè àòòå-
ñòàöèþ, êóðñû ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè. Ïåäàãîãè ðàçðàáî-
òàëè òùàòåëüíûå ïëàíû ïåðâî-
ãî êëàññíîãî ÷àñà, ïåðâûõ óðî-
êîâ. Ðå÷ü ïîéäåò î ðîëè çíàíèé
â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà è, êî-
íå÷íî, î ìàëîé ðîäèíå, î Ðîññèè,
î ìèðå.

Òàêæå õîðîøî ïîäãîòîâëåíû
äâàäöàòü äðóãèõ øêîë íàøåãî
ðàéîíà. Â Åðìîëîâñêîé øêîëå
îòêðîþòñÿ ñðàçó äâà ïåðâûõ
êëàññà âìåñòî îäíîãî - ïðèáàâè-
ëîñü ó÷åíèêîâ, åñòü õîðîøèå
ïåðñïåêòèâû äëÿ ðàçâèòèÿ.
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Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
ÊÓÐÍÛØÅÂÀ, äèðåêòîð  ÃÁÎÓ
«Øêîëà ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíè-
åì íåìåöêîãî ÿçûêà ¹1269»:- Ëþáîé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ îòðàæå-íèåì ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé ðå-àëüíîñòè. Ïðè èçó÷åíèè èíîñòðàí-íîãî ÿçûêà ïðîèñõîäèò ïðèîáùå-íèå øêîëüíèêîâ ê íîâîìó îáðàçóìèðà. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè â îáëà-ñòè èçó÷åíèÿ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâÿâëÿþòñÿ:

- îñîçíàíèå ðîëè èíîñòðàííîãî
ÿçûêà êàê ðåàëüíîé âîçìîæíîñòè
ó÷àñòèÿ â äèàëîãå êóëüòóð è ìåæ-
äóíàðîäíûõ êîíòàêòàõ;

- âîñïèòàíèå ìîòèâàöèîííîé ãî-
òîâíîñòè ó÷àùèõñÿ ê îïòèìàëü-
íîé ðåàëèçàöèè ñâîåé ëè÷íîñòè;

- ïðèîáðåòåíèå ëèíãâîñòðàíî-
âåä÷åñêèõ çíàíèé, íàâûêîâ, óìåíèé,
ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó ñîöèîêóëü-
òóðíîé êîìïåòåíöèè.Ê ÷èñëó îñíîâíûõ çàäà÷ ìîæíîîòíåñòè è ñîõðàíåíèå íåìåöêîãîÿçûêà êàê øêîëüíîãî ïðåäìåòà âÐîññèè. Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåòêîëè÷åñòâî èçó÷àþùèõ íåìåöêèéÿçûê ñîêðàòèëîñü âäâîå. Â íàøèõøêîëàõ âñå áîëåå çàìåòíà òåíäåí-öèÿ ïåðåâîäà íåìåöêîãî ÿçûêà âðàçðÿä âòîðîãî ïîñëå àíãëèéñêî-ãî. Ïîñòåïåííîå èñ÷åçíîâåíèå íå-ìåöêîãî ÿçûêà èç îáÿçàòåëüíîéøêîëüíîé ïðîãðàììû ìîæåò ïðè-âåñòè ê ñåðüåçíîé êóëüòóðíî-èñ-

òîðè÷åñêîé ïîòåðå äëÿ íàøåãî îá-ðàçîâàíèÿ, ïîýòîìó öåëüþ âñåñòî-ðîííåãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòà-íèÿ ëè÷íîñòè äîëæíî ñòàòü ôîð-ìèðîâàíèå è ðàçâèòèå ÿçûêîâîéñðåäû.  Ìîòèâàöèåé ê îñâîåíèþèíîñòðàííîãî ÿçûêà ÿâëÿåòñÿîðèåíòàöèÿ íà ñàìîðàçâèòèå ëè÷-íîñòè â àòìîñôåðå ñîòðóäíè÷å-

Schlü ssel zum Seelenschloß » («Îäå-êîëîí - ðåçóëüòàò òåõíè÷åñêîãîïðîãðåññà èëè êëþ÷ ê äóøå?»).Ïðèíöèï ñîòðóäíè÷åñòâà îñóùå-ñòâëÿåòñÿ è âî âçàèìîñâÿçè óðî÷-íîé è âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.Ìíîãîëåòíåé òðàäèöèåé øêîëûñòàëè êîìïîçèöèè è ñïåêòàêëè íàíåìåöêîì ÿçûêå. Ïîñëåäíèå ïÿòü

êóðñàìè è äàæå ãðàíèöàìè ñòðàíû.Æèâûå, íåïîñðåäñòâåííûå êîíòàê-òû ñ îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäñòàâëÿþ-ùèìè ñòðàíó èçó÷àåìîãî ÿçûêà, èìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè èãðàþò âàæ-íóþ ðîëü â îñâîåíèè ÿçûêîâîãîïðîñòðàíñòâà.Ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì ïðî-åêòå «Ìîëîäåæíûå äåáàòû» íà íå-ìåöêîì ÿçûêå äëÿ ñòðàí Âîñòî÷-íîé Åâðîïû ñòàëî äëÿ íàøåé øêî-ëû ìíîãîëåòíåé äîáðîé òðàäèöè-åé. Â 2015-2016 ó÷åáíîì ãîäó òðèó÷åíèöû íàøåé øêîëû (âïåðâûåçà âñþ èñòîðèþ äåáàòîâ!) ïîáåäè-ëè â ìîñêîâñêîì òóðå è ïîëó÷èëèïðàâî ó÷àñòèÿ â òðåíèíãå ïîáåäè-òåëåé â Áåðëèíå, îðãàíèçîâàííîìÃåðìàíèåé. Ïîñëå óñïåøíîãî îáó-÷åíèÿ â Áåðëèíå ýòè ó÷åíèöû (Ìî-ðîçîâà Àííà, Ëàâðåøèíà Èðèíà,Áóòíåâà Àëåêñàíäðà) ïðèíÿëèó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîì ôèíàëåäåáàòîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïî-áåäèòåëü ñîñòÿçàíèÿ Àíÿ Ìîðîçî-âà áóäåò çàùèùàòü ÷åñòü ñòðàíû âìåæäóíàðîäíîì ôèíàëå äåáàòîâ âÏðàãå. Æåëàåì åé óäà÷è è âåðèì âïîáåäó ðîññèÿíêè! Ïåðâàÿ íàøàïîáåäà òàêîãî óðîâíÿ ñîñòîÿëàñü â2010 ãîäó â Áåðëèíå. Òîãäà ïîáå-äèëà ó÷åíèöà íàøåé øêîëû Èðè-íà Àâäååâà.  Íàäååìñÿ íà ïðîäîë-æåíèå ýòîé òðàäèöèè ïîáåä. Ýòîòïðîåêò èíòåðåñåí íå òîëüêî íå-ñòàíäàðòíûì èçó÷åíèåì è èñ-ïîëüçîâàíèåì íåìåöêîãî ÿçûêà,íî è îïûòîì, êîòîðûé ó÷àùèåñÿïðèîáðåòàþò âî âðåìÿ âåäåíèÿäåáàòîâ, çíàêîìÿñü äðóã ñ äðóãîì,ó÷àñü ñëóøàòü, ñëûøàòü, ïîíè-ìàòü äðóã äðóãà. Íå ïåðâûé ãîä äëèòñÿ íàøå ñî-òðóäíè÷åñòâî ñ èçâåñòíîé Íåìåö-êîé øêîëîé èìåíè Ãààçà ïðè ïî-ñîëüñòâå Ãåðìàíèè â Ìîñêâå. Âìàðòå 2016 ãîäà ñîñòîÿëñÿ òóðíèð

ïî âîëåéáîëó ìåæäó ó÷àùèìèñÿøêîë - ó÷àñòíèö ïðîåêòà «Íåìåö-êèé ÿçûêîâîé äèïëîì». Íàøèñïîðòñìåíû îêàçàëèñü ëó÷øèìè!Àïðåëü ïîðàäîâàë íàñ ìóçûêàëü-íûì êîíêóðñîì Grand Pasch, ãäåíàøè ðåáÿòà ñòàëè ëàóðåàòàìè.  Âíàñòóïàþùåì ó÷åáíîì ãîäó ìû íå-ïðåìåííî ïðîäîëæèì íàøå ñî-òðóäíè÷åñòâî â ðàìêàõ ñåìèíàðîâ,ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, ìóçû-êàëüíûõ êîíêóðñîâ è ìåòîäè÷åñêî-ãî äíÿ, îðãàíèçîâàííîãî äëÿ ó÷èòå-ëåé íåìåöêîãî ÿçûêà.Ðåçóëüòàòîì òàêîãî íåôîðìàëü-íîãî îñâîåíèÿ íåìåöêîãî ÿçûêàìîæíî ñ÷èòàòü åæåãîäíóþ óñïåø-íóþ ñäà÷ó ýêçàìåíà íåìåöêîãî ÿçû-êîâîãî äèïëîìà óðîâíÿ I, II (DSD I,DSD II Deutsches Sprachdiplom). Ïî-ëó÷åíèå ýòîãî àâòîðèòåòíîãî áåñ-ñðî÷íîãî äèïëîìà äàåò âîçìîæ-íîñòü íàøèì âûïóñêíèêàì îáó-÷àòüñÿ â âóçàõ Ãåðìàíèè áåç ïðåäâà-ðèòåëüíîé  ñäà÷è ýêçàìåíà ïî íå-ìåöêîìó ÿçûêó.Íàñ ðàäóåò, ÷òî ó÷àùèåñÿ âûáè-ðàþò äëÿ ñåáÿ ñïåöèàëüíîñòè, êî-òîðûå ïðÿìî èëè êîñâåííî ñâÿçà-íû ñ èíîñòðàííûì ÿçûêîì. Â ýòîìãîäó íàøè ëó÷øèå âûïóñêíèêèñòàëè ñòóäåíòàìè ÌÃÓ, ÌÃËÓ, ôà-êóëüòåòîâ ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-øåíèé  ðàçëè÷íûõ âóçîâ.Âëàäåíèå èíîñòðàííûì ÿçûêîìñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ëè÷íîñòè,è ïîýòîìó, êàêóþ áû ïðîôåññèþ íèâûáðàëè ñòàðøåêëàññíèêè, ÿçûêñòàíîâèòñÿ âàæíûì ñðåäñòâîì ñà-ìîðåàëèçàöèè ëè÷íîñòè è ñîöèà-ëèçàöèè. Ïåðåôðàçèðóÿ èçâåñòíûéñëîãàí, ìû óòâåðæäàåì: «Êòî âëà-äååò ÿçûêîì, òîò âëàäååò ìèðîì!»Íàäååìñÿ, îïûò íàøåé ðàáîòû áó-äåò èíòåðåñåí êîëëåãàì.
http://sch1269v.mskobr.ru

Êòî âëàäååò ÿçûêîì,
òîò âëàäååò ìèðîì

ñòâà ó÷èòåëü - ó÷åíèê. Íàèáîëååóñïåøíûå ðåçóëüòàòû ýòîãî ñî-òðóäíè÷åñòâà ìû âèäèì â ðåàëè-çàöèè òâîð÷åñêèõ è èññëåäîâà-òåëüñêèõ ó÷åíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ,íàïðèìåð, ëó÷øèé ïðîåêò ó÷åíè-öû 7-ãî êëàññà  Àëåêñàíäðû Øóëå-íèíîé â ãîðîäñêîì êîíêóðñå íàíåìåöêîì ÿçûêå «Íåìåöêèå (áà-âàðñêèå) ìîòèâû»: «Eau de Cologne- technischer Fortschritt oder ein

ëåò íàøè þíûå àðòèñòû ÿâëÿþòñÿáåññìåííûìè ïîáåäèòåëÿìè è ëà-óðåàòàìè ýòîãî êîíêóðñà. Ìû âûñ-òóïàëè ñî ñïåêòàêëÿìè íà ïëî-ùàäêàõ Ìîñêâû: «Ðîæäåñòâåíñêèåâïå÷àòëåíèÿ», «Ëîðåëåÿ», «Ïåð-÷àòêà», «Øåëüì ôîí Áåðãåí» è äð.Ìû óâåðåíû â òîì, ÷òî ðàçâèòèåÿçûêîâîé ñðåäû íå äîëæíî îãðàíè-÷èâàòüñÿ ñòåíàìè ðîäíîé øêîëû,ãîðîäñêèìè, ðåãèîíàëüíûìè êîí-
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Øêîëû Ðîññèè: ìîäåðíèçàöèÿ, èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå. Ìîñêâà

Ëåîíèä Àíàòîëüåâè÷ ÍÀÓÌÎÂ,
äèðåêòîð ÃÁÎÓ «Ãèìíàçèÿ
¹1505 «Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ
ïåäàãîãè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ-
ëàáîðàòîðèÿ»:- Âåñíîé 2016 ãîäà â Ìîñêâå  íàáàçå Ìóçåÿ ñîâðåìåííîé èñòîðèèïðîâîäèëñÿ êîíêóðñ ïðîåêòíûõ èèññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ãóìàíè-òàðíîãî íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûéáûë îðãàíèçîâàí â íîâîì ôîðìàòå,è ñåé÷àñ ìîæíî  îñìûñëèòü ïîëó-÷åííûé îïûò.Ïðåæäå âñåãî ñòîèò íà÷àòü ñ ðàç-ëè÷åíèÿ òåðìèíîâ «êîíêóðñ» è«êîíôåðåíöèÿ». Òðàäèöèÿ ïðî-øëûõ ëåò (è â Ìîñêâå, è â äðóãèõðåãèîíàõ) ÷àñòî ïîñòðîåíà íà ñîåäè-íåíèè (ñìåøåíèè?) ýòèõ äâóõ ôîð-ìàòîâ: ìåðîïðèÿòèå íàçûâàëîñüêîíôåðåíöèåé, íî ÷àñòî ïðåäóñìàò-ðèâàëî êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû.Îäíàêî êîíêóðñ - ýòî ïðåæäå âñå-ãî ñîðåâíîâàíèå, ãäå îïðåäåëÿþòñÿïîáåäèòåëè, òîãäà êàê êîíôåðåí-öèÿ - ýòî îáñóæäåíèå òåõ èëè èíûõïðîáëåì, ãäå ó÷àñòíèêè âûñêàçû-âàþò ñâîå ìíåíèå, èùóò åäèíûåïîäõîäû èëè îáîñíîâûâàþò íàëè-÷èå ñîáñòâåííîé ïîçèöèè. Â ñèëóóêàçàííûõ ðàçëè÷èé ïðèíöèïè-àëüíî îòëè÷àåòñÿ è îðãàíèçàöèÿäåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ â ðàì-êàõ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé. Íà êîíêóðñåäîëæíû áûòü ÷åòêî ïðåäúÿâëåíûòðåáîâàíèÿ ê îöåíêå êà÷åñòâà ðà-áîòû, òîãäà êàê íà êîíôåðåíöèè çà-äàþòñÿ îïðåäåëåííûå ðàìêè äëÿëîãèêî-ïðàêòè÷åñêîãî îáîñíîâà-íèÿ òîé èëè èíîé ïîçèöèè.È  íàêîíåö, ðàçíûì ÿâëÿåòñÿ èçàâåðøåíèå ýòèõ ôîðì îáðàçîâà-òåëüíîé è òâîð÷åñêîé ðàáîòû: åñëèêîíêóðñ çàâåðøàåòñÿ ñïèñêîì ïî-áåäèòåëåé è ïðèçåðîâ, à èíîãäà èðåéòèíãîì ó÷àñòíèêîâ, òî êîíôå-ðåíöèÿ ïðåäïîëàãàåò ïóáëèêàöèþìàòåðèàëîâ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ëèáîíàèáîëåå çíà÷èìûõ èç íèõ. Ñ ïåäà-

ãîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ âàæíûîáà ïîäõîäà, òðóäíîñòè âîçíèêàþòïðè èõ íåïðîäóìàííîì ñìåøåíèè.Îñíîâíàÿ  çàäà÷à êîíêóðñà - äèàã-íîñòèðîâàòü ïåäàãîãè÷åñêèå ðå-çóëüòàòû ñîâìåñòíîé ðàáîòû ïåäà-ãîãà è ó÷åíèêà íàä èññëåäîâàíèåìèëè ïðîåêòîì: óìåíèå ñôîðìóëè-ðîâàòü òåìó ïðîåêòà èëè èññëåäî-âàíèÿ, âûäâèíóòü ïåðâîíà÷àëü-íóþ ãèïîòåçó (åñëè íåîáõîäèìî),ðàçðàáîòàòü ïëàí, ñêîððåêòèðî-âàòü (îïðîâåðãíóòü),  îáîñíîâàòüñâîè âûâîäû, ïðåäñòàâèòü ðåçóëü-òàòû ñâîåãî ïîèñêà.Äèàãíîñòèðîâàòü  ýòè êîìïåòåí-öèè â õîäå êîíôåðåíöèè ñëîæíî.Ñëóøàÿ âûñòóïëåíèå ó÷àñòíèêàêîíôåðåíöèè, àíàëèçèðóÿ åãî îò-âåòû íà âîïðîñû, ýêñïåðòû ìîãóòëèøü óñëûøàòü îïèñàíèå  ïðîöåñ-ñà ðàáîòû è îïðåäåëèòü, ÷òîøêîëüíèê  ïîíÿë â ñâîåì èññëåäî-âàíèè, íî  íå ñìîãóò îöåíèòü, ïðè-îáðåë ëè îí ñïîñîáíîñòü äåëàòü ñà-ìîñòîÿòåëüíûå øàãè áåç ðóêîâîä-ñòâà ïåäàãîãà. Ïðàêòè÷åñêè  ïðîâå-ðÿåòñÿ,  «êàê ñäåëàíà äîìàøíÿÿ ðà-áîòà», à  íóæíî ïðîâåðèòü óðîâåíüñôîðìèðîâàííîñòè èññëåäîâà-òåëüñêèõ êîìïåòåíöèé. Ýòî ìîæíîñäåëàòü òîëüêî ïðè ñòîëêíîâåíèè ñðàíåå íå èçâåñòíûì  ìàòåðèàëîìèëè  íåèçâåñòíûìè çàäàíèÿìè.Ýêñïåðòèçà ïðåäñòàâëåííûõ íàêîíêóðñ ðàáîò âêëþ÷àëà çàî÷íûé èî÷íûé ýòàïû. Çàî÷íûé ýòàï äàåòèíôîðìàöèþ îá óðîâíå ïðåäñòàâ-ëåííîé ðàáîòû: ñëîæíàÿ èëè ïðî-ñòàÿ, áîëüøàÿ èëè íå î÷åíü. Íî âýòîì ôîðìàòå ýêñïåðòû íå ìîãóòîïðåäåëèòü,   êòî èìåííî åå ïðîâî-äèë: îäèí ïåäàãîã, ó÷åíèê ñàìîñòî-ÿòåëüíî èëè ïåäàãîã è ó÷åíèê â ñî-äðóæåñòâå.Íà î÷íîì ýòàïå áûëà ïîñòàâëå-íà çàäà÷à îïðåäåëèòü óðîâåíü ðå-àëüíîãî âëàäåíèÿ ó÷åíèêîì íåîá-õîäèìûìè ìåòàïðåäìåòíûìè èïðåäìåòíûìè èññëåäîâàòåëüñêè-

Êîíêóðñ èëè êîíôåðåíöèÿ,
èëè Êàê äèàãíîñòèðîâàòü ðåçóëüòàòû èññëåäîâàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòèìè è ïðîåêòíûìè êîìïåòåíöèÿìè,îöåíèòü ñòåïåíü åãî ëè÷íîé àêòèâ-íîñòè, ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ïðè âû-ïîëíåíèè ïðîåêòíîé èëè èññëåäî-âàòåëüñêîé ðàáîòû. Äëÿ ýòîãîáûëè ðàçðàáîòàíû  ñïåöèàëüíûåçàäàíèÿ:

 «Áèîãðàôèÿ ìîåé ðàáîòû».
 «Îòâåò ðåöåíçåíòó».
 «Ìèíè-èññëåäîâàíèå èëè ýññå ïî

âûáîðó».Â êàæäîì èç ýòèõ çàäàíèé â ðàç-íîé ôîðìå ðåøàëàñü îáùàÿ çàäà÷àïðÿìîãî ïîáóæäåíèÿ øêîëüíèêà êàíàëèçó âñåãî ïðîöåññà ñâîåé ðà-áîòû íàä èññëåäîâàíèåì/ïðîåê-òîì, ðåçóëüòàòîâ ïðåäñòàâëåííîéðàáîòû èëè âûÿâëåíèþ ñëîæèâ-øèõñÿ ó øêîëüíèêà îáùèõ è ÷àñò-íûõ êîìïåòåíöèé îòíîñèòåëüíîïðîäåëàííîé ðàáîòû. Òàê, â «Áèî-ãðàôèè ðàáîòû» ñëåäîâàëî ïîêà-çàòü èìåííî èññëåäîâàòåëüñêóþ, àíå ñîáûòèéíóþ èñòîðèþ ðàáîòû.Â «Îòâåòå ðåöåíçåíòó» íåîáõîäè-ìî áûëî íàéòè äîïîëíèòåëüíûåîáîñíîâàíèÿ, ôàêòû, äîâîäû äëÿóòâåðæäåíèÿ ñâîèõ ïîçèöèé è ðå-çóëüòàòîâ. Â «Ìèíè-èññëåäîâàíèèèëè ýññå» çàäà÷à çàêëþ÷àëàñü ââûÿâëåíèè ñëîæèâøèõñÿ êîìïå-òåíöèé íà ïðèíöèïèàëüíî íîâîììàòåðèàëå.Ó÷àñòíèêè ïîëó÷àëè âñå ìàòå-ðèàëû ïðè ðåãèñòðàöèè è íå çíàëèçàðàíåå èõ ñîäåðæàíèå. Îíè ìîãëèíå ñïåøà, îáäóìàííî ïîäãîòîâèòüïèñüìåííûé îòâåò èëè ðàññêàç.Ýêñïåðòû çíàêîìèëèñü ñ ýòèìòåêñòîì è ïåðåõîäèëè ê î÷íîìóîáùåíèþ.  Ïîä÷åðêíåì, ÷òî ïðåä-

ìåòîì áåñåäû ýêñïåðòîâ ñ àâòîðà-ìè áûëè îòâåòû íà çàäàíèÿ, âû-ïîëíåííûå çäåñü è ñåé÷àñ. Ýêñïåð-òû (íà îñíîâå  ñïåöèàëüíîé êàð-òû) îïðåäåëÿëè ñòåïåíü ïîíèìà-íèÿ àâòîðîì  ëîãèêè ñâîåé ðàáî-òû, ñîîòâåòñòâèÿ  ìåòîäîâ öåëÿì èçàäà÷àì, çíà÷åíèÿ è ãðàíèö ïîëó-÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ è ò. ä., ìîãëèçàäàòü «íåóäîáíûå» âîïðîñû ñ öå-

ëüþ ïîíÿòü, ïî÷åìó àâòîð èññëå-äîâàíèÿ âûáðàë èìåííî òàêîé îò-âåò ðåöåíçåíòó, è äàæå ïðåäëî-æèòü ó÷àñòíèêàì âåðíóòüñÿ â íà-÷àëî ïóòè («Áèîãðàôèÿ ðàáîòû»),÷òîáû óáåäèòüñÿ â ñïîñîáíîñòèþíîãî èññëåäîâàòåëÿ ñàìîñòîÿ-òåëüíî íàõîäèòü «âûõîä» èç ëþ-áîé òî÷êè ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ.Âñå ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî êîí-

êóðñû äîëæíû çàìåíèòü êîíôå-ðåíöèè, íàîáîðîò, ñ òîãî ìîìåí-òà, êàê áóäóò ÷åòêî âûñòðîåíûêîíêóðñíûå ïðîöåäóðû,  ïî-ÿâèòñÿ ïîíÿòíàÿ íèøà äëÿ êîí-ôåðåíöèé - âñòðå÷ è îáùåíèÿìîëîäûõ èññëåäîâàòåëåé ñî ñïå-öèàëèñòàìè.Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, íîâûéôîðìàò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî-

çâîëèò ïåäàãîãàì, ðóêîâîäèòåëÿìèññëåäîâàíèé ÷åò÷å ñôîðìóëèðî-âàòü ïåäàãîãè÷åñêèé ðåçóëüòàòñâîé äåÿòåëüíîñòè. Îíè äîëæíû íåòîëüêî óìåòü ïðîâîäèòü ó÷åíèêà â«çîíó íåèçâåñòíîãî», íî è íàó÷èòüåãî óâåðåííî ïåðåäâèãàòüñÿ «òóäàè îáðàòíî».
http://gym1505v.mskobr.ru
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- Â 1989 ãîäó ñ öåëüþ îòáîðà òâîð÷åñêîé ìîëîäå-
æè, èìåþùåé ñêëîííîñòü ê èçó÷åíèþ òî÷íûõ íàóê
è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó è æåëàþùåé â
áóäóùåì ïîëó÷èòü èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, ïðè ÌÃÒÓ èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà áûëà îò-
êðûòà Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ  ñðåäíÿÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíàÿ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ øêîëà, êî-
òîðàÿ âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èëà ñòàòóñ ëèöåÿ. Ñåãîä-
íÿ  ëèöåé ¹1580 îðèåíòèðîâàí  íà îáó÷åíèå è âîñ-
ïèòàíèå âûñîêîíðàâñòâåííîé, èíòåëëåêòóàëüíî
ðàçâèòîé ëè÷íîñòè è îáåñïå÷èâàåò óãëóáëåííóþ
ïîäãîòîâêó ïî ôèçèêå è ìàòåìàòèêå, ôîðìèðîâà-
íèå ó îáó÷àþùèõñÿ óìåíèé è íàâûêîâ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðîåêòíîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðååìñòâåííîñòü è íåïðåðûâíîñòü
ñðåäíåãî è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.

Â ëèöåå óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ èäåÿ èíæåíåð-
íîé øêîëû, íàïðàâëåííàÿ íà ïîâûøåíèå ìîòè-
âàöèè ó÷àùèõñÿ ê âûáîðó èíæåíåðíûõ ïðîôåñ-
ñèé. Îñíîâíàÿ öåëü ïåäàãîãîâ - ôîðìèðîâàíèå óñ-
òîé÷èâîãî èíòåðåñà ëèöåèñòîâ ê îáó÷åíèþ è ðàç-
âèòèþ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå, èçó÷åíèþ

íàì (ìàòåìàòèêå, ôèçèêå); êëàññû íà ýòèõ ïðåäìå-
òàõ îáúåäèíÿþòñÿ ïî ïîòîêàì íà ëåêöèÿõ è äåëÿò-
ñÿ íà ãðóïïû íà ñåìèíàðàõ. Ñ öåëüþ ïðîâåðêè óñâî-
åíèÿ çíàíèé äàþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå äîìàøíèå
çàäàíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ  êîëëîêâèóìû, ñåìåñòðîâûå
êîíòðîëüíûå ðàáîòû è çà÷åòíûå íåäåëè. Òàê æå
êàê è â âóçå, â ëèöåå ïðîâîäÿòñÿ åæåíåäåëüíûå
êîíñóëüòàöèè âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ïî ìàòåìà-
òèêå è  ôèçèêå, íà êîòîðûõ îáñóæäàþòñÿ ïðîáëåì-
íûå âîïðîñû, âîçíèêøèå ïðè èçó÷åíèè íîâîé
òåìû, ïðè ïîäãîòîâêå ê ñåìåñòðîâîé ðàáîòå, êîë-
ëîêâèóìó èëè çà÷åòó, à òàêæå ïðè âûïîëíåíèè èí-
äèâèäóàëüíûõ äîìàøíèõ çàäàíèé.

Èíòåãðàöèÿ îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïî ïðîôèëüíûì äèñöèïëèíàì ñïîñîá-
ñòâóåò ðàçâèòèþ ìàòåìàòè÷åñêîãî è èíæåíåðíî-
ãî ìûøëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèþ öåëîñòíîé êàðòè-
íû ìèðà, ïîâûøåíèþ ìîòèâàöèè ê ñàìîîïðåäå-
ëåíèþ è òâîð÷åñòâó, ïîäãîòîâêå ê ïðåäìåòíûì
îëèìïèàäàì ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Ïîëó÷åííûå
çíàíèÿ ó÷àùèåñÿ ñ óñïåõîì äåìîíñòðèðóþò íà
èíòåëëåêòóàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.

Ëèöåé àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îáðàçîâàòåëüíîì
ïðîåêòå «Èíæåíåðíûé êëàññ â ìîñêîâñêîé øêî-
ëå». Ïðîôèëèçàöèÿ øêîëüíèêîâ â îáëàñòè èíæå-
íåðíûõ íàóê ñòðîèòñÿ â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè
ñ ÌÃÒÓ èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà. Ñ ýòîé öåëüþ â ëèöåå
ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíûå âñòðå÷è ñ äåêàíàìè è âå-
äóùèìè ïðåïîäàâàòåëÿìè âóçà, îðãàíèçóåòñÿ ïî-
ñåùåíèå êàôåäð è íàó÷íûõ ëàáîðàòîðèé, à òàêæå
áàçîâûõ ïðåäïðèÿòèé óíèâåðñèòåòà.

Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ ê ïðîåêòíî-èññëå-
äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèîáðåòåíèÿ èìè
îïûòà ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, ïîâûøåíèÿ ìî-
òèâàöèè ê ñàìîîïðåäåëåíèþ è òâîð÷åñòâó, ôîðìè-
ðîâàíèÿ èíæåíåðíîãî ìûøëåíèÿ â ëèöåå åæåãîä-
íî ïðîâîäèòñÿ øêîëüíàÿ ïðîåêòíî-èññëåäîâà-
òåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ. Íà çàùèòó ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ îò 40 äî 50 ïðîåêòîâ, ëó÷øèå èç êîòîðûõ íà-
ïðàâëÿþòñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â ìåæðàéîííûõ è ãîðîä-
ñêèõ êîíêóðñàõ. Âûñòóïëåíèå íà øêîëüíîé êîíôå-
ðåíöèè äëÿ ìíîãèõ ó÷àùèõñÿ ñòàíîâèòñÿ ñâîåîá-
ðàçíîé ðåïåòèöèåé áóäóùåé çàùèòû ñâîåãî ïðî-
åêòà â âóçå.

Âûñîêèé óðîâåíü ïðîôèëüíîé ïîäãîòîâêè
ó÷àùèõñÿ ëèöåÿ, èõ óâëå÷åííîñòü áóäóùåé ñïå-
öèàëüíîñòüþ ïîäòâåðæäàþòñÿ âûñîêèìè ðå-
çóëüòàòàìè âûñòóïëåíèÿ ëèöåèñòîâ â ãîðîäñ-
êèõ, ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíà-
ðîäíûõ êîíêóðñàõ, òóðíèðàõ, êîíôåðåíöèÿõ è
îëèìïèàäàõ.

ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êðóãëîì ñòîëå «Êàêèì äîë-
æíî áûòü ðàäèî äëÿ þíîøåñòâà». Òåïåðü ëèöå-
èñòû ðåãóëÿðíî ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ïîäãî-
òîâêå è çàïèñè ðàäèîïðîãðàìì. Îòäåëüíîå ñïà-
ñèáî çà ýòî Åâãåíèè Ñåìåíîâíå Àáåëþê.

Â ëåòíèé ïåðèîä íà áàçå ëèöåÿ ðàáîòàåò ãî-
ðîäñêîé ëàãåðü «ßçûêîâàÿ øêîëà». Çàíÿòèÿ
ïðîõîäÿò â îðèãèíàëüíîé ôîðìå è äàþò âîç-
ìîæíîñòü ðåáÿòàì îêóíóòüñÿ â ïðåêðàñíûé
ìèð ÿçûêîçíàíèÿ.

Îäíîé èç çàìå÷àòåëüíûõ ëèöåéñêèõ òðàäè-
öèé ÿâëÿþòñÿ âûåçäû ïåäàãîãîâ è ðåáÿò â ýêñ-
ïåäèöèè, ãäå ó÷àùèåñÿ â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ
ñàìè äîáûâàþò ìàòåðèàë äëÿ ïðîåêòíûõ è èñ-
ñëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò. Ïåäàãîãàìè ëèöåÿ ðàç-
ðàáîòàíû ïðîãðàììû äëÿ ïðîôèëüíûõ ïðàê-
òèê ïî áèîëîãèè, ëèòåðàòóðå, ðóññêîìó ÿçûêó,
ãåîãðàôèè, èñòîðèè, äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòó-
ðå è äðóãèì ïðåäìåòàì. Ëèöåèñòû ïîñòîÿííî
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèÿõ è êîíêóð-
ñàõ ãîðîäñêîãî, âñåðîññèéñêîãî è äàæå ìåæäó-
íàðîäíîãî óðîâíåé. Òàê, óæå âòîðîé ãîä ðåáÿòà
ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ ãåîãðàôèè Èëüÿñà
Ãàÿðîâè÷à Ìóñèíà ó÷àñòâóþò â Áîëüøîì ãåî-
ãðàôè÷åñêîì ôåñòèâàëå, êîòîðûé ïðîõîäèò íà
áàçå ÑÏáÃÓ. Ñ 25 ïî 29 èþëÿ ñåãî ãîäà â Ñåâåð-
íîé Ïàëüìèðå ïðîøåë X, þáèëåéíûé, Âñåðîñ-
ñèéñêèé èñòîðèêî-ïàòðèîòè÷åñêèé ôîðóì «Âè-
âàò, Ðîññèÿ!», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå è ó÷à-
ùèåñÿ ëèöåÿ. Êñòàòè, â êîíêóðñå èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ïðîåêòîâ, ïîñâÿùåííûõ èñòîðèè ðîä-
íîãî êðàÿ, êîìàíäà ëèöåÿ çàâîåâàëà â ëè÷íîì
ïåðâåíñòâå òðè çîëîòûå ìåäàëè, à â îáùåêî-
ìàíäíîì çà÷åòå ïîëó÷èëà Êóáîê ïîáåäèòåëÿ.
Ñòîëü âûñîêèå ðåçóëüòàòû âî ìíîãîì çàñëóãà
ó÷èòåëåé èñòîðèè è ëè÷íî Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à
Äûäêî. Âîîáùå ê ïðîåêòíîé è èññëåäîâàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè â ëèöåå îòíîñÿòñÿ áîëåå ÷åì
ñåðüåçíî. Íà÷èíàÿ ñ 8-ãî êëàññà êàæäûé ó÷à-
ùèéñÿ ãîòîâèò ñâîé ïðîåêò. Â êîíöå ãîäà ïðî-
õîäèò çàùèòà ïðîåêòîâ. Ïî åå èòîãàì âûáèðà-
åòñÿ 10 ëó÷øèõ ðàáîò, êîòîðûå òùàòåëüíî ïðî-
âåðÿþòñÿ íà ïðåäìåò ïëàãèàòà, ïîñëå ÷åãî ïóá-
ëèêóþòñÿ íà ñàéòå ëèöåÿ.

Ëèöåé âåäåò àêòèâíóþ ìåæäóíàðîäíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü. Òàê, 27 èþëÿ ýòîãî ãîäà ëèöåé ïî-
ñåòèëà äåëåãàöèÿ èç Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ. Â õîäå
âñòðå÷è êîðåéñêèå êîëëåãè îñîáåííî èíòåðå-
ñîâàëèñü ìåòîäèêîé ïðåïîäàâàíèÿ ó íàñ áèî-
ëîãèè, ãåîãðàôèè, ìàòåìàòèêè è àíãëèéñêîãî
ÿçûêà.

...Íà âîïðîñ «Êòî òàêîé ëèöåèñò?» îäèí èç
ïðåïîäàâàòåëåé äàë ïîëóøóòëèâîå, íî ñîâåð-
øåííî òî÷íîå îïðåäåëåíèå: «Âñå ëèöåèñòû -
ýòî ñóùåñòâà ñ îáîñòðåííîé òÿãîé ê óìñòâåííî-
ìó òðóäó è çíàíèÿì. Íî âñòðå÷àþòñÿ â ïðèðîäå
è îñîáî ðåäêèå ýêçåìïëÿðû ëèöåèñòîâ, îñíîâ-
íîé õàðàêòåðèñòèêîé êîòîðûõ ìîæíî íàçâàòü
íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå îòêðûâàòü äëÿ ñåáÿ
íîâûå ãðàíè íàøåãî óäèâèòåëüíîãî ìèðà, îá-
íàðóæèâàÿ íåâåðîÿòíîå óìåíèå ñîâìåùàòü
ïðèÿòíîå ñ ïîëåçíûì. Îñîáóþ èõ êîíöåíòðà-
öèþ ìîæíî íàáëþäàòü â ëèöåå ¹1525».

Îñòàåòñÿ ëèøü äîáàâèòü, ÷òî äëÿ òàêèõ äå-
òåé, æåëàþùèõ îòêðûâàòü äëÿ ñåáÿ íîâûå ãðà-
íè íàøåãî ìèðà, â ëèöåå ¹1525 ñîçäàíû âñå íå-
îáõîäèìûå óñëîâèÿ. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ìíî-
ãèå âûïóñêíèêè, ïîëó÷èâ âûñøåå îáðàçîâàíèå,
ïðèõîäÿò íà ðàáîòó â ðîäíîå ó÷åáíîå çàâåäå-
íèå. Â ýòîì ãîäó, íàïðèìåð, â ëèöåé, îêîí÷èâ ñ
îòëè÷èåì ëó÷øèå âóçû ñòðàíû, âåðíóëèñü 4
âûïóñêíèêà. Îíè áóäóò ïðåïîäàâàòü ìàòåìàòè-
êó, ëèòåðàòóðó è ðóññêèé ÿçûê.

http://lycg1525.mskobr.ru

Âèâàò, Ðîññèÿ! Âèâàò, ëèöåé!

Åëåíà Ïàâëîâíà ÒÐÅÃÓÁÎÂÀ,
äèðåêòîð ÃÁÎÓ «Ëèöåé ¹1505»:

- Ëèöåé ¹1525 áûë îáðàçîâàí â 1992 ãîäó íà
áàçå Ìîñêîâñêîãî ãîðîäñêîãî Äâîðöà äåòñêîãî è
þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà íà Âîðîáüåâûõ ãîðàõ.
Ïîòîìó è íàçûâàëñÿ «Âîðîáüåâû ãîðû». Äâà
ãîäà íàçàä ëèöåé ïåðååõàë â íîâîå çäàíèå íà
Êðàñíîñåëüñêîé. Îäíàêî çàìå÷àòåëüíûå òðàäè-
öèè, íàðàáîòàííûå ãîäàìè, è ñàìà ñóòü ëèöåéñ-
êîãî îáðàçîâàíèÿ îñòàëèñü íåèçìåííûìè.

ÃÁÎÓ «Ëèöåé ¹1525» ÿâëÿåòñÿ ìíîãîïðî-
ôèëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíè-
åì. Ñòàðøåêëàññíèêè-ëèöåèñòû ìîãóò âûáè-
ðàòü ëþáîå èç ïÿòè ïðîôèëüíûõ íàïðàâëåíèé
îáó÷åíèÿ: ãóìàíèòàðíîå, áèîëîãî-õèìè÷åñêîå,
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå, ôèçèêî-ìàòåìàòè-
÷åñêîå, èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå.

Ëèöåé íàõîäèòñÿ â ïðåêðàñíî îáîðóäîâàí-
íîì çäàíèè ñ øèðîêèìè êîðèäîðàìè è ïðå-
êðàñíûìè êàáèíåòàìè, ãäå íà ïåðåìåíàõ âìåñ-
òî çâîíêîâ çâó÷èò ìóçûêà Ìîöàðòà, Âèâàëüäè,
×àéêîâñêîãî è Øîïåíà, à â àêòîâîì çàëå èäóò
ðåïåòèöèè ëèöåéñêèõ òåàòðîâ.

Â ëèöåå òðóäÿòñÿ çàìå÷àòåëüíûå ïåäàãîãè -
ëþäè ÿðêèå, òàëàíòëèâûå, óâëå÷åííûå ñâîèì
ïðåäìåòîì è ñïîñîáíûå óâëå÷ü èì ðåáÿò. Ñðåäè
ïðåïîäàâàòåëåé - äîêòîðà è êàíäèäàòû íàóê,
ïîáåäèòåëè ãîðîäñêèõ òóðîâ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà», ëàóðåàòû Ãðàí-
òà Ìîñêâû è Ïðåìèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ.

Â ëèöåå ìíîãî ìîëîäåæè: îíà âïèòûâàåò,
ðàçâèâàåò è ïðîäîëæàåò ëó÷øèå òðàäèöèè. Ó
êîëëåêòèâà, ãäå ðàáîòàþò òàêèå ó÷èòåëÿ, íà-
ìíîãî áîëüøå âîçìîæíîñòåé è ñâîáîäû, íî è
îòâåòñòâåííîñòè. Ìû î÷åíü öåíèì è äîðîæèì
äîâåðèåì ðîäèòåëåé, êîòîðûå âûáèðàþò íàø
ëèöåé äëÿ ñâîèõ äåòåé.

À òåïåðü î òîì, êàêèå èííîâàöèîííûå ïðîåê-
òû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ ðåàëèçóþòñÿ â ëèöåå
¹1525. Èõ ìíîãî, ïîýòîìó îñòàíîâèìñÿ ëèøü
íà íåêîòîðûõ, íàèáîëåå èíòåðåñíûõ è íåñòàí-
äàðòíûõ.

Ñ 2007 ãîäà ïî èíèöèàòèâå ëèöåÿ ïðîâîäèò-
ñÿ ãîðîäñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ «Ïåòðîâñêèå ÷òå-
íèÿ: ÿçûê - îñíîâà íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñ-
òè è ñðåäñòâî ìåæíàöèîíàëüíîãî îáùåíèÿ» íà
àíãëèéñêîì ÿçûêå. Îäíèì èç îðãàíèçàòîðîâ
ýòîé êîíôåðåíöèè ÿâëÿåòñÿ  ó÷èòåëü àíãëèéñ-
êîãî ÿçûêà Èðèíà Âèòàëüåâíà Êàðõèíà.

Ñ  2012 ãîäà â ëèöåå ðåàëèçóåòñÿ íîâûé íåî-
áû÷íûé ïðîåêò. Íà÷àëîñü âñå ñ òîãî, ÷òî ðåáÿòà

Øêîëû Ðîññèè: ìîäåðíèçàöèÿ, èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå, äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå. Ìîñêâà

Ëèöåèñòû ãîòîâû ê ïîçíàíèþ âñåõ òàéí è çàãàäîê ìèðà

Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ ÃÐÀÑÜÊÈÍ,  äîêòîð
òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ,
äèðåêòîð ÃÁÎÓ «Ëèöåé ¹1580 ïðè ÌÃÒÓ
èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà»

Çäåñü ãîòîâÿò èíæåíåðîâ

òåëüíûõ òåõíîëîãèé ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ â ñè-
ñòåìå âñåé äîâóçîâñêîé ïîäãîòîâêè Íàöèîíàëü-
íîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà òåõíèêè
è òåõíîëîãèé Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà.

Îáó÷åíèå â ëèöåå îðãàíèçîâàíî â äâóõ íàïðàâ-
ëåíèÿõ:  øêîëüíîå îòäåëåíèå (îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûå êëàññû) è ëèöåéñêîå îòäåëåíèå (èíæå-
íåðíûå êëàññû), â êîòîðîì âåäåòñÿ ïðåäïðîôèëü-
íàÿ è ïðîôèëüíàÿ ïîäãîòîâêà ïî ìàòåìàòèêå è
ôèçèêå. Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ÿâëÿåòñÿ
âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå îäàðåííûõ è âûñîêîìîòè-
âèðîâàííûõ äåòåé. Äëÿ æåëàþùèõ ïîñòóïèòü â
ëèöåé åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíûé îòáîð â
5-11-å êëàññû.

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ îðèåíòèðîâàí íà ñè-
ñòåìó ïðåïîäàâàíèÿ â âûñøåé øêîëå. Ýòî îáåñïå-
÷èâàåò íåïðåðûâíîñòü îáðàçîâàíèÿ è åãî ïðååì-
ñòâåííîñòü, ñïîñîáñòâóåò   ïñèõîëîãè÷åñêîé àäàï-
òàöèè øêîëüíèêîâ ïðîäîëæåíèþ îáó÷åíèÿ â âóçå.
Òàê, â ëèöåå îðãàíèçîâàíà ëåêöèîííî-ñåìèíàðñ-
êàÿ ñèñòåìà çàíÿòèé ïî ïðîôèëüíûì äèñöèïëè-

Íà áàçå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äåé-
ñòâóåò Öåíòð òåõíîëîãè÷åñêîé ïîääåðæêè ñðåä-
íåãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûé èìååò âîçìîæíîñòü
îõâàòèòü ñâîåé ðàáîòîé ñâûøå 2000 øêîëüíèêîâ
è 200 ó÷èòåëåé è òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ.

Çà 26 ëåò ðàáîòû â ëèöåå ñôîðìèðîâàëàñü êîì-
ôîðòíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà. Â ëèöåå ðàçðà-
áîòàíî ñîáñòâåííîå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå îáåñ-
ïå÷åíèå, îòðàæàþùåå ñïåöèôèêó ïðåïîäàâàíèÿ
ïðîôèëüíûõ äèñöèïëèí; îñóùåñòâëÿåòñÿ  òðàíñ-
ëÿöèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà ðàáîòû.

Â êîëëåêòèâå ðàáîòàþò çàñëóæåííûå ó÷èòåëÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî÷åòíûå ðàáîòíèêè îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ, îòëè÷íèêè íàðîäíîãî ïðî-
ñâåùåíèÿ, îáëàäàòåëè îòðàñëåâûõ íàãðàä.

Äëÿ ðåáÿò, æåëàþùèõ ñòàòü ãðàìîòíûìè ñïå-
öèàëèñòàìè, âîñòðåáîâàííûìè è óñïåøíûìè â
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîì è êîíêóðåíòíîì ìèðå, ëè-
öåé ¹1580 - óíèêàëüíûé øàíñ ñäåëàòü ïåðâûé
øàã ê ñâîåé ìå÷òå.

http://lycu1580.mskobr.ru

íåïðîôèëüíûõ äèñöèïëèí; ðàçðàáîòêà èííîâà-
öèîííûõ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì ïî òåõíè÷åñêîìó
ìûøëåíèþ, ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî ó÷åáíî-ìåòî-
äè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ. Ëèöåé ÿâëÿåòñÿ ðåñóðñ-
íûì öåíòðîì, îáåñïå÷èâàþùèì êàäðîâîå, íàó÷-
íîå è ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îáðàçîâà-
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Çâåçäû çà ïàðòîé
Ïîëåçíûé
ãîðüêèé îïûò

Ìàðèÿ ÁÓÒÛÐÑÊÀß, ôèãóðèñòêà,
ïåðâàÿ ðîññèéñêàÿ ÷åìïèîíêà
ìèðà â æåíñêîì îäèíî÷íîì
êàòàíèè, òðåõêðàòíàÿ
÷åìïèîíêà Åâðîïû:

- Â òðåòüåì êëàññå íà óðîêå òðóäà
íàì äàëè çàäàíèå - ñäåëàòü èç ïî÷-
òîâûõ îòêðûòîê êîðîáî÷êó äëÿ
õðàíåíèÿ ðàçíûõ ìåëî÷åé. ß ñ äåò-
ñòâà áûëà î÷åíü àêêóðàòíîé è îá-
ñòîÿòåëüíîé, òàê ÷òî ïðîâîçèëàñü
äîëüøå, ÷åì ñëåäîâàëî, è ïðè-
øëîñü ìíå ñäàâàòü ðàáîòó äî êîíöà
íå äîäåëàííîé. À ïåðåä óðîêîì êî
ìíå ïîäîøëà îäíîêëàññíèöà Ëþäà
- îíà âîîáùå íè÷åãî íå ñäåëàëà - è
ïîïðîñèëà, ÷òîáû ÿ îäîëæèëà åé
ñâîþ êîðîáî÷êó äëÿ ñäà÷è ó÷èòåëü-
íèöå. Ìû äîãîâîðèëèñü, ÷òî ÿ
ïðåäúÿâëþ ñâîþ ïîäåëêó ïåðâîé, à
ïîòîì îòäàì åå Ëþäå. Òàê è ïîñòó-
ïèëè, è íàøó õèòðîñòü ó÷èòåëüíè-
öà íå ðàçãàäàëà. Íî ìíå ïîñòàâèëè
÷åòâåðêó, ïîòîìó ÷òî îòëè÷íèöà âî
âñåì äîëæíà áûòü áåçóïðå÷íà. À
Ëþäà çà òó æå ñàìóþ êîðîáî÷êó ïî-
ëó÷èëà ïÿòåðêó ñî ñëîâàìè: «Íè÷å-
ãî ñòðàøíîãî, ÷òî íå äîäåëàíî -
çàòî êàê àêêóðàòíî!» ß, êîíå÷íî,
ðàññòðîèëàñü, äàæå ðàñïëàêàëàñü,
íî ïîäðóãó âûäàâàòü íå ñòàëà. È ñ
òåõ ïîð ïîíÿëà, ÷òî áûâàþò ñóáúåê-
òèâíûå îöåíêè, è â ôèãóðíîì êàòà-
íèè, ãäå ìíîãîå çàâèñèò îò ìíåíèÿ
ñóäüè, ìíå ýòîò îïûò î÷åíü ïîìîã.

Êòî õîäèò
â øêîëó
ïî íî÷àì

Îëåã ßÊÎÂËÅÂ, ïåâåö:

- ß áûë î÷åíü àêòèâíûì ðåáåí-
êîì - ó÷èëñÿ õîðîøî, óñïåâàë çàíè-
ìàòüñÿ ñïîðòîì, ìóçûêîé, âîêàëîì.
Ìàìà ìíîãî ðàáîòàëà, ïîýòîìó ðîñ
ÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì: ñàì ñîáèðàë
ïîðòôåëü, ãîòîâèë ñåáå çàâòðàê, äà
åùå è çà ïëåìÿííèöåé óõàæèâàë -
ñòèðàë è ãëàäèë åå ïåëåíêè, óòðîì
êîðìèë, à âå÷åðîì áàþêàë. Íî, âè-
äèìî, â êàêîé-òî ìîìåíò ïåðåóòî-
ìèëñÿ íàñòîëüêî, ÷òî ñëîìàëèñü
ìîè âíóòðåííèå ÷àñû, è ÿ ïåðåïó-
òàë äåíü è íî÷ü. Îäíàæäû ïðîñíóë-
ñÿ, âçÿë ïîðòôåëü è îòïðàâèëñÿ â
øêîëó. Ìû æèëè â áóðÿòñêîì ïî-
ñåëêå Ñåëèíãèíñê, îáùåñòâåííûé
òðàíñïîðò ïî íåìó íå õîäèë, à îò
äîìà äî øêîëû áûëî ïðèëè÷íîå
ðàññòîÿíèå. Ñòîÿëà çèìà, íà óëèöå
ìîðîç ãðàäóñîâ â òðèäöàòü. Ïîäî-
øåë ê øêîëå, à îíà çàêðûòà. ß ïîäó-
ìàë, ÷òî ïðèøåë ÷óòü ðàíüøå îñ-
òàëüíûõ, óñåëñÿ ïîä äâåðüþ è ñòàë
æäàòü. Â ýòî âðåìÿ ìåíÿ óâèäåë
øêîëüíûé äâîðíèê, ïîäîøåë è
ñïðîñèë: «Òû ÷òî çäåñü äåëàåøü?
Âåäü ñåé÷àñ òðè ÷àñà íî÷è!»

Ïàìÿòè ïðåêðàñíîãî ó÷èòå-
ëÿ ëèòåðàòóðû Èðèíû Ìèõàé-
ëîâíû Ëüâîâîé (ãîðîä Àëà-
òûðü, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà)
ñ ãîðå÷üþ, ñêîðáüþ è âîñõèùå-
íèåì ïåðåä ìóæåñòâåííî è äî-
ñòîéíî ïðîæèòîé æèçíüþ.

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

Ðîìàí Ô.Ì.Äîñòîåâñêîãî «Ïðå-
ñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» ïå÷àòàë-
ñÿ â íîìåðàõ 1, 2, 4, 6-8, 11-12
æóðíàëà «Ðóññêèé âåñòíèê» çà
1866 ãîä, òî åñòü ñòî ïÿòüäåñÿò ëåò
íàçàä. Íè â 30-å, íè â 40-å, íè â
50-å ãîäû ðîìàí ýòîò â øêîëüíóþ
ïðîãðàììó ïî ëèòåðàòóðå íå âõî-
äèë. Âïåðâûå îí ïîÿâèëñÿ íà
óðîêàõ ëèòåðàòóðû â ñîâåòñêîé
øêîëå â 1968 ãîäó. ß áûë òîãäà ãî-
ðîäñêèì ìåòîäèñòîì Ìîñêâû ïî
ëèòåðàòóðå, è ìû ãîòîâèëè ìîñ-
êîâñêèõ ó÷èòåëåé, êîòîðûå âïåð-
âûå îáðàùàëèñü ê ýòîé òåìå íà
ñâîèõ óðîêàõ. À ïîñëå òîãî êàê ýòè
óðîêè ïðîøëè, ìû ïðîâåëè â
ìîñêîâñêèõ øêîëàõ ñî÷èíåíèÿ ïî
«Ïðåñòóïëåíèþ è íàêàçàíèþ»,
÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî ïîíÿëè, ÷òî íå
ïîíÿëè, êàê âîñïðèíÿëè ðîìàí.
Àíàëèç ýòèõ ñî÷èíåíèé - åãî äå-
ëàë ÿ - âîøåë â êíèãó «Î ïåðâûõ
èòîãàõ ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû
â øêîëàõ ãîðîäà Ìîñêâû ïî íî-
âûì ïðîãðàììàì», êîòîðàÿ âûø-
ëà â 1969 ãîäó òèðàæîì â 10000
ýêçåìïëÿðîâ è áûëà äîâåäåíà äî
êàæäîãî ó÷èòåëÿ ëèòåðàòóðû (òàê
èçäàâàëèñü âñå íàøè ìåòîäè÷åñ-
êèå ïèñüìà, èíà÷å îíè ñòàíîâè-
ëèñü áåññìûñëåííûìè).

Â îòäåëüíûõ ñî÷èíåíèÿõ ó÷à-
ùèõñÿ äåâÿòîãî êëàññà ãåðîé ðîìà-
íà ïîëíîñòüþ îïðàâäûâàëñÿ. «Ðàñ-
êîëüíèêîâà ìîæíî îïðàâäàòü. Ýòà
èäåÿ âîçíèêàëà â ðåçóëüòàòå åãî
òÿæåëîãî ïîëîæåíèÿ, â êîòîðîì îí
íàõîäèëñÿ». «Ñóäüáà Ìàðìåëàäîâà
è Ðàñêîëüíèêîâà îïðàâäûâàåò
óáèéñòâî». «ß îïðàâäûâàþ Ðàñ-
êîëüíèêîâà: âñåé ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòüþ îí ñòðåìèòñÿ äåëàòü äîáðî».
«Ýòîò «áóíò îò÷àÿíèÿ» íàìíîãî
ëó÷øå, ÷åì òîïèòü â âèíå ýòî ãîðå,
êàê, íàïðèìåð, Ìàðìåëàäîâ».

Áîëüøèíñòâî ó÷àùèõñÿ, íàçû-
âàÿ ïðè÷èíû ïðåñòóïëåíèÿ Ðàñ-
êîëüíèêîâà, ïèñàëè î òðàãåäèè
÷åëîâåêà, êîòîðîìó íåêóäà ïîé-
òè, è î òåîðèè Ðàñêîëüíèêîâà,
ðàçðåøàþùåé ïðîëèòèå êðîâè ïî
ñîâåñòè. Îäíàêî äàæå â ñî÷èíåíè-
ÿõ òåõ øêîë, ãäå ñî÷èíåíèÿ áûëè
íàïèñàíû ëó÷øå âñåãî, ïðîÿâè-
ëàñü íåêàÿ îäíîñòîðîííîñòü â
òðàêòîâêå ðîìàíà. Ïîäðîáíî ãî-
âîðèëè î íåïîñèëüíîé æèçíè,
ñòðàäàíèÿõ ëþäåé, îòçûâ÷èâîñòè
Ðàñêîëüíèêîâà è êóäà ìåíüøå,
÷àñòî ñêîðîãîâîðêîé, î åãî òåî-
ðèè, åãî íàïîëåîíîâñêèõ àìáèöè-
ÿõ. Ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ, êîãäà
ïðîâîäÿò â øêîëàõ ñî÷èíåíèÿ,
êóäà áîëüøå äóìàþò, ÷òî è êàê
óìåþò ñêàçàòü î òîì, ÷òî íóæíî
ñêàçàòü è çíàòü, íåæåëè îá èñòèí-
íîì ïîíèìàíèè ïðî÷èòàííîãî è
ëè÷íîñòíîì åãî âîñïðèÿòèè. À
ìåæäó òåì ñàìîå ãëàâíîå - ýòî òî,
î ÷åì òàê òî÷íî ñêàçàë Òþò÷åâ:
«Êàê ñëîâî íàøå îòçîâåòñÿ».

Íî âîò ïåðåä íàìè ïëàí îäíîãî
èç òèïè÷íûõ ñî÷èíåíèé íà òåìó
«×òî òîëêíóëî Ðàñêîëüíèêîâà íà
ïðåñòóïëåíèå?»:
1. Ìðà÷íûé ãîðîä-ñïðóò, â êîòîðîì
æèâåò Ðàñêîëüíèêîâ.
2. Âëèÿíèå íà Ðàñêîëüíèêîâà
âñòðå÷è ñ Ìàðìåëàäîâûì, åãî èñïî-
âåäè.
3. Ñóäüáà Ñîíè Ìàðìåëàäîâîé, ñå-
ìüè Ìàðìåëàäîâûõ.
4. Ïèñüìî, ïîëó÷åííîå Ðàñêîëüíè-
êîâûì îò ìàòåðè.
5. Íèùåíñêîå ñóùåñòâîâàíèå Ðàñ-
êîëüíèêîâà, ôîðìèðîâàíèå åãî
ìèðîâîççðåíèÿ.
6. Ãóìàíèñòè÷åñêèå öåëè ïðåñòóï-
ëåíèÿ.

èìåííî òàê äóìàëè è ìíîãèå ó÷è-
òåëÿ. Íî íå òàê äóìàë Ôåäîð Ìè-
õàéëîâè÷ Äîñòîåâñêèé: åìó ÷óæäî
áûëî ó÷åíèå, àáñîëþòèçèðóþùåå
ñðåäó, ëèøàþùåå ÷åëîâåêà íðàâ-
ñòâåííîé ñâîáîäû, èáî òàêîå ó÷å-
íèå «äîâîäèò ÷åëîâåêà äî ñîâåð-
øåííîé áåçðàçëè÷íîñòè, äî ñîâåð-
øåííîãî îñâîáîæäåíèÿ îò âñÿêîãî
íðàâñòâåííîãî ëè÷íîãî äîëãà, îò
âñÿêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, äîâî-
äèò äî ìåðòâÿùåãî ðàáñòâà, êàêîå
òîëüêî ìîæíî âîîáðàçèòü».

Òîãäà æå Òåàòð íà Òàãàíêå, Þðèé
Ëþáèìîâ ïîñòàâèëè ñïåêòàêëü
«Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå». Èíñ-
öåíèðîâêó ñäåëàë Þðèé Êàðÿêèí.
Âõîäÿ â ôîéå, çðèòåëè âèäåëè
øêîëüíûå ïàðòû, íà êîòîðûõ
áûëè ðàçëîæåíû êñåðîêîïèè
øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé ïî ðîìàíó
Äîñòîåâñêîãî. Ìíîãèå èç íèõ äàë
Êàðÿêèíó ÿ èç ÷èñëà òåõ, ÷òî ìû
ïðîâåðèëè. À ñàì ñïåêòàêëü íà÷è-
íàëñÿ ýïèãðàôîì íà áåëîì ïîëîò-
íå: «Ïðàâèëüíî ñäåëàë, ÷òî óáèë.
Æàëü òîëüêî, ÷òî ïîïàëñÿ» (èç ó÷å-
íè÷åñêîãî ñî÷èíåíèÿ).

Íóæíî ëè ãîâîðèòü, ÷òî äåëî
òóò íå òîëüêî â Äîñòîåâñêîì, íå
òîëüêî â ó÷èòåëÿõ ëèòåðàòóðû è
íå òîëüêî â ñàìèõ ó÷åíèêàõ? Íàä
âñåì - äîãìû, ñõåìû ñîâåòñêîé
èäåîëîãèè. Åñòåñòâåííî, ÷òî íà
âîñïðèÿòèè ðîìàíà íå ìîãëî íå
îòðàçèòüñÿ ãîñïîäñòâîâàâøåå â
ñîâåòñêîé øêîëå æåñòêîå ðàçäå-
ëåíèå ãåðîåâ ëèòåðàòóðíûõ ïðî-
èçâåäåíèé íà ïîëîæèòåëüíûõ è
îòðèöàòåëüíûõ: Ãðèíåâ - Øâàá-
ðèí, Òàòüÿíà - Îíåãèí, ×àöêèé -
Ìîë÷àëèí, Êàëàøíèêîâ - Êèðèáå-
åâè÷, Êàòåðèíà - Êàáàíîâà,
Øòîëüö - Îáëîìîâ, Íàòàøà Ðîñòî-
âà - Ýëåí Áåçóõîâà, Ñîêîë - Óæ,
Äàíêî - Ëàððà, Äàâûäîâ - Ïîëîâ-
öåâ, Ìîðîçêà - Ìå÷èê. Äàæå åñëè
òàêîå ñîïîñòàâëåíèå è íå ñîîòâåò-
ñòâóåò â ïîëíîé ìåðå ñàìîìó ïðî-
èçâåäåíèþ. Âåäü äî ñèõ ïîð íà ÅÃÝ
ïî ðóññêîìó ÿçûêó âûïóñêíèêà
ñïðàøèâàþò ïîñëå òåêñòà çàäà-
íèÿ 25, ñîãëàñåí èëè íå ñîãëàñåí
îí ñ àâòîðîì ýòîãî òåêñòà. Òîëüêî
òàê: äà èëè íåò. Ìåæäó òåì Äîñòî-
åâñêèé â ýòî ïðîêðóñòîâî ëîæå êà-
íîíîâ íå óêëàäûâàåòñÿ. È íå ïîòî-
ìó ëè åãî òàê äîëãî íå âêëþ÷àëè â
ïðîãðàììó ïî ëèòåðàòóðå? Îí
ó÷èò ñîìíåâàòüñÿ, âçâåøèâàòü âñå
«çà» è «ïðîòèâ», âèäåòü ïðîòèâî-
ðå÷èÿ, íåñîãëàñèÿ. È ïåðâîå æå
ñòîëêíîâåíèå ñ ðîìàíîì «Ïðå-

âà?». Âñå îòâåòû áûëè îäíîçíà÷-
íû: «Ñâèäðèãàéëîâ - íðàâñòâåí-
íûé íèãèëèñò, åãî ïàäåíèå îïðàâ-
äàòü íåëüçÿ. Ðàñêîëüíèêîâ æå
âðåìåííî çàáëóäèâøèéñÿ ÷åëî-

âåê, æåðòâà òåõ áåçûñõîäíûõ òó-
ïèêîâ, â êîòîðûå ïîïàäàþò ëþäè,
çàäàâëåííûå áåäíîñòüþ». Ïîíÿ-
òèå «äâîéíèê» íå ïðîçâó÷àëî íè â
îäíîì ñî÷èíåíèè. Ïîòîì, êîãäà
ïîÿâèòñÿ çíàìåíèòîå èçäàíèå ðî-
ìàíà â ñåðèè «Ëèòåðàòóðíûå ïà-
ìÿòíèêè» ñ èëëþñòðàöèÿìè Ýðí-
ñòà Íåèçâåñòíîãî, ÿ ïîêàæó èëëþ-
ñòðàöèþ «Ðàñêîëüíèêîâ è Ñâèä-
ðèãàéëîâ»: â ÷åðåïå Ðàñêîëüíèêî-
âà ñèäÿò äðóã ïåðåä äðóãîì Ðàñ-
êîëüíèêîâ è Ñâèäðèãàéëîâ è ñïî-
ðÿò.

Âîò óæå áîëüøå òðèäöàòè ïÿòè
ëåò, çàêàí÷èâàÿ óðîêè ïî ðóññêîé
êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, ÿ â êîí-
öå 10-ãî (ðàíüøå 9-ãî) êëàññà ïðî-
âîæó ñî÷èíåíèå íà òåìó «×òî ìåíÿ
âîëíóåò â ðóññêîé êëàññè÷åñêîé
ëèòåðàòóðå è ÷òî îñòàâëÿåò ðàâíî-
äóøíûì». Ïîòîì ñòàë ïðîâîäèòü â
íà÷àëå ñëåäóþùåãî, âûïóñêíîãî
êëàññà. Åñòåñòâåííî, ñî÷èíåíèå äî-
ìàøíåå ñî ñðîêîì äâå íåäåëè.

Çà ïîñëåäíèå 15 ëåò ïî ÷èñëó
óïîìèíàíèé íà ïåðâîì ìåñòå
«Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» ñ ïðå-
îáëàäàíèåì «çà» íàä «ïðîòèâ».

1997 ãîä - 22:12; 1998 ãîä - 19:14;
2000 ãîä - 48:9; 2002 ãîä - 45:6;
2004 ãîä - 44:7.

«Ïðîòèâ» îäíîçíà÷íû: «Ýòî ïðî-
èçâåäåíèå íå òîëüêî îñòàâèëî
ìåíÿ ðàâíîäóøíûì, íî è ãëóáîêî
ðàçäðàæàåò ìåíÿ. ß ïðîñòî íå ìîãó
÷èòàòü åãî. Âñå æåëòî, òóñêëî,
ìðà÷íî è ñåðî». «Ðàñêîëüíèêîâ ñî
ñâîèìè ïîñòîÿííûìè ðàññóæäåíè-
ÿìè î ñìûñëå æèçíè ðàçäðàæàåò,
äàâèò íà ïñèõèêó». «Ðîìàí ïåðå-
ïîëíåí ñöåíàìè íàñèëèÿ, íèùåòû,
ãîðÿ, ñòðàäàíèÿ. ß áîëüøå ëþáëþ
êíèãè, â êîòîðûõ îïèñûâàåòñÿ ðà-
äîñòü, âñå ïëþñû æèçíè, à íå ñòðà-
äàíèÿ». «Âñå ýòè êîøìàðû, ñòðàäà-
íèÿ, äóøåâíûå ïîðûâû, ìó÷åíèÿ
ñîâåñòè - ýòîò ìèð ÿâëÿåòñÿ äëÿ
ìåíÿ ÷óæèì». Âñå ýòè öèòàòû âçÿ-
òû èç ñî÷èíåíèé, íàïèñàííûõ ïîñ-
ëå Áåñëàíà.

Êëþ÷ ê ïîíèìàíèþ
òåððîðèçìà
Ðîìàí Äîñòîåâñêîãî «Ïðåñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» ñòî ïÿòüäåñÿò ëåò ñïóñòÿ

7. Ðîìàí Äîñòîåâñêîãî - ïðîòåñò
ïðîòèâ ñîöèàëüíîãî çëà è óíèæå-
íèÿ.

Â íàøåì ìåòîäè÷åñêîì ïèñüìå
ìû ïðèâåëè ïîëíûé òåêñò ëó÷øå-
ãî â Ìîñêâå ñî÷èíåíèÿ î òîì, ÷òî
òîëêíóëî Ðàñêîëüíèêîâà íà ïðå-
ñòóïëåíèå. Ðàáîòà ñòðàñòíàÿ, ýìî-
öèîíàëüíàÿ, âçâîëíîâàííàÿ, çà êî-
òîðîé ïðåêðàñíîå çíàíèå òåêñòà
ðîìàíà. Íî è çäåñü â öåíòðå âíèìà-
íèÿ íåñïðàâåäëèâîñòü æèçíè, òîë-
êàþùàÿ ÷åëîâåê â áåçäíó.

Âñå ìû, ó÷èòåëÿ òîãî ïîêîëåíèÿ,
êîòîðûå âïåðâûå âåëè óðîêè ïî
ðîìàíó Äîñòîåâñêîãî, âîñïèòàíû
áûëè íà ôóíäàìåíòàëüíîì òåçèñå
«áûòèå îïðåäåëÿåò ñîçíàíèå». Âîò
ýòîò òåçèñ è îòêëèêíóëñÿ â ñî÷èíå-
íèÿõ: «Ïðåñòóïåí íå ÷åëîâåê, à
ñòðîé, òîëêàþùèé åãî íà ïðåñòóï-
ëåíèå». È êòî çíàåò, ìîæåò áûòü,

ñòóïëåíèå è íàêàçàíèå» îêàçà-
ëîñü êðàéíå òðóäíûì. Âåäü íå
òîëüêî Ðàñêîëüíèêîâ, íî è Ìàð-
ìåëàäîâ, äàæå Ñâèäðèãàéëîâ íåî-
äíîçíà÷íû. Êîãäà ìû ïðîâîäèëè

È òðè íàïðàâëåíèÿ â ðàáîòàõ â
çàùèòó ðîìàíà:

«Äîñòîåâñêèé çàèíòåðåñîâàë
ìåíÿ óìåíèåì çàãëÿíóòü â òàéíû
äóøè ÷åëîâå÷åñêîé». «Ýòîò áåçäîí-
íûé ðîìàí î ãëóáèíå ÷åëîâå÷åñêîé
äóøè». «Âñå âðåìÿ îùóùàë ñåáÿ ðÿ-
äîì ñ ãëàâíûì ãåðîåì. Ìíå òàê õî-
òåëîñü ïðåäîñòåðå÷ü åãî îò îïàñíî-
ñòè, ïîäñêàçàòü, êàê âûéòè èç ñèòó-
àöèè, íî îí ìåíÿ íå ñëóøàëñÿ!»

«Êîãäà ÿ ïðî÷èòàëà î òîì, ïî÷å-
ìó Äóíÿ âûõîäèò çàìóæ çà Ëóæè-
íà, çà ýòîãî íåãîäÿÿ, î òîì, ÷òî âñå
ýòî îíà äåëàåò ðàäè áðàòà, ìíå
ïðèøëà â ãîëîâó ñòðàøíàÿ ìûñëü.
À ñìîã áû ñåé÷àñ, â íàøå âðåìÿ,
êòî-íèáóäü ïîæåðòâîâàòü ðàäè
ëþáèìîãî ÷åëîâåêà ñâîåé ìîëîäî-
ñòüþ, ñâîèìè ÷óâñòâàìè, ñâîåé
æèçíüþ íàêîíåö? Íàéòè îòâåòà â
ñåáå ÿ íå ñìîãëà».

«Íå íàõîäèò ñîñòðàäàíèÿ ïîãè-
áàþùèé ÷åëîâåê, áåçãðàíè÷íî
îäèíîêèé â ñâîåì ãîðå. Ýòîò ìèð
ñòðàäàíèé îñòàåòñÿ è ñåé÷àñ».
«Ïðî÷èòàâ ðîìàí, ÿ ãëóáîêî è ïå-
÷àëüíî çàäóìàëàñü íàä ïðîáëåìà-
ìè íàøåãî âðåìåíè. Ëþäè æèâóò ñ
îùóùåíèåì ñîöèàëüíîãî òðàãèç-
ìà æèçíè». «Êîãäà ÿ ÷èòàëà «Ïðå-
ñòóïëåíèå è íàêàçàíèå», ìîæåò
áûòü, âïåðâûå îñîçíàëà, êàê äåé-
ñòâèòåëüíî æèâóò ëþäè, êîãäà èì
íå íà ÷òî êóïèòü äàæå õëåáà».

Ýòî âñå öèòàòû èç ñî÷èíåíèé
2000 ãîäà. Åñëè ÿ íå îøèáàþñü,
òîãäà æå â îäíîì èç ñî÷èíåíèé ÿ
ïðî÷åë: «Êàê æå íàñ ìîæåò òðî-
íóòü óáèéñòâî ñòàðóõè, êîãäà êàæ-
äûé äåíü ïî òåëåâèçîðó ìû ñëû-
øèì îá óáèéñòâàõ, íàñèëèÿõ, ñìåð-
òè?!» È â äðóãîì ñî÷èíåíèè: «Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ãåðîåì â÷åðà ìíîþ
ïðîñìîòðåííîãî áîåâèêà êòî òà-
êîé Ðàñêîëüíèêîâ ñ åãî äâóìÿ òðó-
ïàìè? Ñûíîê ïî ñðàâíåíèþ ñ ýòè-
ìè ìîëîäûìè áàëáåñàìè. Îíè íå
ðàñïóñêàþò ñîïëè, êàê Ðàñêîëüíè-
êîâ, êîòîðûé æèâåò ñ ýòèì ãðåõîì
óáèéñòâà äâóõ íèêîìó íå íóæíûõ
ëþäåé».

Ìíå íàäîåëî ñëóøàòü î ñîâðå-
ìåííûõ òåõíîëîãèÿõ â ïðåïîäàâà-
íèè ëèòåðàòóðû. ß äåííî è íîùíî
äóìàþ î òîì, êàê ïðåïîäàâàòü ëè-
òåðàòóðó â âîçäóõå íàøåãî âðåìå-
íè. È íèêàêèå èíòåðàêòèâíûå äîñ-
êè çäåñü íå ïîìîãóò, òàê æå êàê è
êðàòêèå ïåðåñêàçû ðîìàíîâ Äîñ-
òîåâñêîãî è Òîëñòîãî.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

Êîíå÷íî, ðóññêèå ïèñàòåëè è
íå äîãàäûâàëèñü î òàêèõ ïðîáëå-
ìàõ, êîòîðûå îáðóøèëèñü íà íàñ
â ñîâðåìåííîì ìèðå. À ïî÷åìó
ðóññêèå ïèñàòåëè íèêîãäà íå ïè-
ñàëè î òåððîðèçìå?

(Èç ó÷åíè÷åñêîãî ñî÷èíåíèÿ
2004 ãîäà)

ñî÷èíåíèå, òî ñðåäè äðóãèõ òåì íà
âûáîð, êîíå÷íî, áûëà è òàêàÿ:
«Êàê îáðàç Ñâèäðèãàéëîâà ïîìî-
ãàåò ïîíÿòü îáðàç Ðàñêîëüíèêî-

ß òàê äóìàþ
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Â àâãóñòå-ñåíòÿáðå 2016 ãîäà Ìîñêîâñêèé
ïåäàãîãè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò ïðè ïîääåðæêå Ðîññîòðóäíè÷åñòâà è
ðîññèéñêèõ öåíòðîâ íàóêè è êóëüòóðû â Ðåñ-
ïóáëèêå Ìîëäîâà, Ðåñïóáëèêå Óçáåêèñòàí
è Êèðãèçñêîé Ðåñïóáëèêå ïðîâåäåò âûåçä-
íûå ìàñòåð-êëàññû äëÿ ðåàëèçàöèè Îáðà-
çîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñîâðå-
ìåííûì ìåòîäàì ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, à òàêæå ìàòåìàòèêè è
ãåîãðàôèè, ïðåïîäàâàåìûõ íà ðóññêîì
ÿçûêå.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ðàññ÷èòàíà
íà 16 ÷àñîâ è àäðåñîâàíà øèðîêîé ïðîôåññè-
îíàëüíîé àóäèòîðèè  ñëóøàòåëåé - ó÷èòåëåé
èç ñòðàí ÑÍÃ: ñ îäíîé ñòîðîíû, íà òåõ, êòî íå
ïîòåðÿë îáðàçîâàòåëüíûå êîíòàêòû ñ ÐÔ,
õîðîøî îðèåíòèðóåòñÿ â ó÷åáíûõ ìàòåðèà-
ëàõ, ïðîãðàììàõ è ó÷åáíèêàõ ÐÔ; ñ äðóãîé -
íà òåõ, êòî â ñèëó ãåîïîëèòè÷åñêèõ ïðè÷èí
æèâåò â èçîëÿöèè îò íîñèòåëåé ðóññêîãî
ÿçûêà è èñïûòûâàåò âëèÿíèå äðóãèõ ÿçûêîâ
è êóëüòóð.

Ìàñòåð-êëàññû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ó÷è-
òåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ó÷èòåëåé ðóññêî-
ãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ìàòåìàòèêè è ãåî-
ãðàôèè, âåäóùèõ ïðåïîäàâàíèå íà ðóññêîì
ÿçûêå.

Îáó÷åíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî 8 ìîäó-
ëÿì: ðóññêèé ÿçûê, ëèòåðàòóðà, ìàòåìàòèêà,
îêðóæàþùèé ìèð - íà óðîâíå íà÷àëüíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ; ðóññêèé ÿçûê, ëèòåðà-
òóðà, ìàòåìàòèêà, ãåîãðàôèÿ - íà óðîâíå îñ-
íîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Çàíÿòèÿ, êîòîðûå ïðîâåäóò ïðîôåññîðà è
ïðåïîäàâàòåëè ÌÏÃÓ, êàíäèäàòû è äîêòîðà
íàóê, ñî÷åòàþò â ñåáå ëåêöèè, â òîì ÷èñëå
âèäåîêóðñû âåäóùèõ ïðåäñòàâèòåëåé îòå÷å-
ñòâåííîé ïåäàãîãèêè è ìåòîäèêè, ïðàêòèêó-
ìû, êðóãëûå ñòîëû, ðàáîòó ñ ýëåêòðîííûìè
ðåñóðñàìè, âûïîëíåíèå è îáñóæäåíèå ïðàê-
òè÷åñêèõ çàäàíèé. Ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíè-
òåëüíûå êîíñóëüòàöèè. Ìàòåðèàëû, ðàçðà-
áîòàííûå äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè,
ñîäåðæàò íîâåéøèå äîñòèæåíèÿ ïåäàãîãè-
÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé íàóêè; â òî æå âðåìÿ
îíè èìåþò ÿðêî âûðàæåííûé ïðàêòèêî-
îðèåíòèðîâàííûé õàðàêòåð.

Ìàñòåð-êëàññû ñîñòîÿòñÿ â ãîðîäàõ Áèø-
êåê, Êèøèíåâ è Òàøêåíò. Èõ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü â êàæäîé ñòðàíå - 4 äíÿ.

Ïî ðåçóëüòàòàì îáó÷åíèÿ ñëóøàòåëÿì áó-
äóò âûäàíû óäîñòîâåðåíèÿ ÌÏÃÓ î ïîâûøå-
íèè êâàëèôèêàöèè.

Â ýòîì ãîäó îòìå÷àåòñÿ 25 ëåò ñî äíÿ îáðà-
çîâàíèÿ Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñó-
äàðñòâ. Ñåãîäíÿ ÑÍÃ - ýòî ðåàëüíûé è óñòîé-
÷èâûé ìåõàíèçì, íàïðàâëåííûé íà èíòåãðà-
öèþ è ñîòðóäíè÷åñòâî âî âñåõ îáëàñòÿõ. Ìà-
ñòåð-êëàññû ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ îðãàíèçà-
öèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è
èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîäâèæåíèþ ðóññêîãî ÿçûêà, ïîïóëÿðè-
çàöèè ðîññèéñêîé íàóêè, êóëüòóðû è îáðàçî-
âàíèÿ â ãîñóäàðñòâàõ - ó÷àñòíèêàõ ÑÍÃ. Ìîñ-
êîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò óñïåøíî ðàáîòàåò ñ ãîñóäàð-
ñòâàìè ÑÍÃ â ðàìêàõ äîãîâîðà ñ Åâðàçèéñêîé
àññîöèàöèåé ïåäàãîãè÷åñêèõ óíèâåðñèòå-
òîâ. Àññîöèàöèÿ èìååò áîëüøîé îïûò  â êîí-
ñîëèäàöèè óñèëèé  è êîîðäèíàöèè âçàèìî-
äåéñòâèÿ âóçîâ åâðàçèéñêîãî ðåãèîíà ïî
ðàçâèòèþ ñèñòåìû âûñøåãî è ïîñëåâóçîâñ-
êîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Òåïåðü
ýòà ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ðàñøèðÿåòñÿ, âêëþ-
÷àÿ â ñâîþ îðáèòó øêîëüíûõ ó÷èòåëåé.

Ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè

Ìàñòåð-êëàññû äëÿ
ó÷èòåëåé ñòðàí ÑÍÃ

Ñåëüñêàÿ øêîëà

Äëÿ ðåáÿò èç åëàíü-êîëåíîâñêîé âòîðîé
øêîëû òàêèì áîëüøèì äåëîì ñòàëà ñâîÿ ãà-
çåòà «Øêîëüíîå îêíî», ñîçäàííàÿ ïî èíèöè-
àòèâå äèðåêòîðà Íèêîëàÿ Ñåìåíîâè÷à Òå-
ðåíòüåâà. 20-ëåòíèé þáèëåé (äëÿ øêîëüíîé
ãàçåòû ñðîê î÷åíü ñåðüåçíûé!), êîòîðûé
òîðæåñòâåííî è âåñåëî îòìå÷àëè â ôåâðàëå
ýòîãî ãîäà, ñòàë ïðàçäíèêîì äëÿ âñåãî ïîñåë-
êà, à ãîñòè, áûâøèå â ñâîè ãîäû þíûìè êîð-
ðåñïîíäåíòàìè è ðåäàêòîðàìè, ñúåõàëèñü ñî
âñåé ñòðàíû.

- Ðàáîòà â íàøåé øêîëüíîé ãàçåòå, - ãîâî-
ðèò Àëåêñàíäð Íèêèòèí, ñîòðóäíèê «Øêîëü-
íîãî îêíà» â 2009-2010 ãîäàõ, - ñòàëà äëÿ
ìåíÿ òåì áîëüøèì, èíòåðåñíûì è î÷åíü
âàæíûì îïûòîì, êîòîðûé ìàëî êòî ãäå ìî-
æåò ïîëó÷èòü. Çà÷àñòóþ òàêîé îïûò ìîëî-
äûå ëþäè ïîëó÷àþò èëè â ñòóäåí÷åñêèå
ãîäû, èëè äàæå ïîçæå, êîãäà íà÷èíàþò ðàáî-
òàòü æóðíàëèñòîì, ñòàâ âçðîñëûì ÷åëîâå-
êîì. À íàñ óæå â øêîëå ïîäãîòîâèëè ê áóäó-
ùåìó, âîñïèòàâ â íàñ ñåðüåçíîå îòíîøåíèå ê
ðàáîòå, îòâåòñòâåííîñòü, îáÿçàòåëüíîñòü è
òâîð÷åñòâî.

Àëåêñàíäð ïî îáðàçîâàíèþ èñòîðèê, ñåé-
÷àñ ðàáîòàåò æóðíàëèñòîì â ÐÈÀ «Íîâîñòè»
â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.

Àëèíà Ñìîëÿêîâà, âûïóñêíèöà Âîðîíåæñ-
êîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, íå ñâÿ-
çàëà ñâîþ ñóäüáó ñ æóðíàëèñòèêîé, õîòÿ
«Øêîëüíîå îêíî» â 2006-2007 ãîäàõ è äëÿ
íåå áûëî âàæíûì äåëîì æèçíè. Ñåé÷àñ Àëè-
íà æèâåò â Ìîñêâå, à ðàáîòàåò áîðòïðîâîä-
íèêîì â áîëüøîé àâèàêîìïàíèè:

- Èç áîëåå 100 ÷åëîâåê, ïðîøåäøèõ ÷åðåç
ðåäàêöèþ íàøåé øêîëüíîé ãàçåòû çà âñå
ãîäû, ïðîôåññèîíàëüíûõ æóðíàëèñòîâ íå-
ìíîãî, íî ïî÷òè âñå ìû, áóäó÷è ñòóäåíòàìè,
çàíèìàëèñü âóçîâñêèìè ãàçåòàìè. ß, íàïðè-
ìåð, âñå ãîäû ó÷åáû ðàáîòàëà â ãàçåòå ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà è âîîáùå âåëà
î÷åíü àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ æèçíü, ñòà-
ðàëàñü ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ
âóçà. Òàêîå îòíîøåíèå ê æèçíè â íàñ âîñïè-
òàëà øêîëà, íàøè ó÷èòåëÿ âñþ äóøó â íàñ
âêëàäûâàëè, à Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷ - îí êîãäà
âîçüìåò ÷åëîâåêà ïîä ñâîå êðûëî, óæå íå
îòïóñêàåò! Ìû âñå ýòî ÷óâñòâóåì äî ñèõ ïîð è
î÷åíü åìó áëàãîäàðíû.

Ñåãîäíÿ, íàêàíóíå íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà,
ìû ðåøèëè ðàññêàçàòü îá ýòîé øêîëå ïîä-
ðîáíåå, âåäü îñòàâàòüñÿ íà âûñîòå äåñÿòêè
ëåò ïîäðÿä - äåëî òðóäíîå, îñîáåííî â ñåëüñ-
êîé ìåñòíîñòè, ãäå è âîçìîæíîñòåé ïîìåíü-
øå, ÷åì â êðóïíûõ ãîðîäàõ, è ëþäåé ìåíüøå,
ñîîòâåòñòâåííî âûáîð ñïåöèàëèñòîâ îãðà-
íè÷åí. Òåì íå ìåíåå óæå âòîðîé ðàç ïîäðÿä
åëàíü-êîëåíîâñêàÿ øêîëà ¹2 ñòàíîâèòñÿ
ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Øêîëà -
ëèäåð îáðàçîâàíèÿ Âîðîíåæñêîé îáëàñòè».
Ïîáåäèëè â 2012 ãîäó, êîãäà ïðîåêò ñòàðòî-
âàë âïåðâûå, è ñòîëü æå áëåñòÿùèé ðåçóëü-
òàò ïîêàçàëè â 2015-ì, âî âòîðîì ïðîåêòå.

Íà ïîëó÷åííûé â 2012 ãîäó ãðàíò â øêîëü-
íîì çäàíèè ïåðåîáîðóäîâàëè øåñòü êàáèíå-
òîâ, â òîì ÷èñëå è êàáèíåò âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ âñå íå-
îáõîäèìîå äëÿ èçäàíèÿ ãàçåòû îáîðóäîâà-
íèå. Ðåçîãðàô, ïðèíòåð, êîìïüþòåðû, ìèíè-

òèïîãðàôèÿ, êîòîðóþ çàäåéñòâóþò è äëÿ
îôîðìëåíèÿ øêîëüíûõ êîðèäîðîâ. Íàïðè-
ìåð, ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû, êîãäà ñîáèðàëè
áîëüøîé ñåìèíàð ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîñåäåé -
ñåòåâûõ øêîë, ñàìè íàïå÷àòàëè øèðîêóþ
ãåîðãèåâñêóþ ëåíòó ñ ïîðòðåòàìè çåìëÿêîâ
- ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé.

Â íîâîì êàáèíåòå äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ ïðîâåëè âèäåîêîíôåðåíöñâÿçü, è çäåñü
òåïåðü ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ ñ äåòüìè-èíâàëè-
äàìè èç äðóãèõ øêîë è ðàéîíîâ îáëàñòè. Â
ïðîøëîì ãîäó îáó÷àëè ðåáåíêà, æèâóùåãî â
Òàëîâñêîì ðàéîíå, çàòåì ñòàðøåêëàññíèêà
èç âîðîíåæñêîé ãèìíàçèè ¹1. Ñâîèõ äåòåé ñ
ÎÂÇ íåò, íî åñòü óæå îáîðóäîâàíèå è îòëè÷-
íûå ïåäàãîãè.

- Åñëè íóæíî áóäåò, ìû âñåãäà ñìîæåì îáó-
÷àòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî äåòåé, - ãîâîðèò
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ó÷åáíî-âîñïèòà-
òåëüíîé ðàáîòå Îêñàíà Íèêîëàåâíà Ñêëÿðî-

âà. - Òàêàÿ âîçìîæíîñòü äîðîãî ñòîèò! Ðåáå-
íîê-èíâàëèä, ÷àñòî ñ î÷åíü òÿæåëûì çàáîëå-
âàíèåì, ñåãîäíÿ ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü íà
óðîêå, ïóñòü íà ðàññòîÿíèè, íî îí âèäèò âåñü
êëàññ, ðåáÿòà ñ íèì îáùàþòñÿ, ðàçãîâàðèâà-
þò, à ïîòîì ñàìè íà÷èíàþò ïèñàòü åìó ïèñü-
ìà, çàâÿçûâàåòñÿ äðóæáà. Òàêèå óðîêè ó íàñ
ïðîõîäÿò ïî èíôîðìàòèêå, áèîëîãèè, àíã-
ëèéñêîìó ÿçûêó.

Ñ 1996 ãîäà âòîðàÿ øêîëà ðàáîòàåò ñ ïðè-
ìåíåíèåì èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíûõ
òåõíîëîãèé. Ïîýòîìó íåò ïðîáëåì è â ïîä-
ãîòîâêå äåòåé ñ ÎÂÇ. À åñëè âîçíèêàþò ïñè-
õîëîãè÷åñêèå èëè ìåòîäè÷åñêèå òðóäíî-
ñòè, îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ ê êîëëåãàì -
ñîòðóäíèêàì Âîðîíåæñêîãî îáëàñòíîãî
Öåíòðà ëå÷åáíîé ïåäàãîãèêè è äèôôåðåí-
öèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ. Ñ íèìè ñâÿçü òåñ-
íàÿ, â íà÷àëå êàæäîãî ó÷åáíîãî ãîäà ñîñòàâ-

ëÿåòñÿ ñïèñîê, êàêîé ó÷èòåëü è ïî êàêîìó
ïðåäìåòó ñìîæåò ïðèíÿòü ê ñåáå â êëàññ
ðåáåíêà ñ ÎÂÇ. Îòâåòñòâåííîñòü î÷åíü
áîëüøàÿ, ïåäàãîã òóò íå òîëüêî âûñîêî-
êëàññíûé ïðîôåññèîíàë, íî è îòëè÷íûé
ïñèõîëîã, êîòîðûé ìîæåò âûñòðàèâàòü
óðîê è îòíîøåíèÿ â îáúåäèíåííîì êëàññå.
Çäåñü è äåòè çà ïàðòàìè, è ðåáåíîê íà ýêðà-
íå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ó ñåáÿ äîìà ïåðåä
ìîíèòîðîì. Êàæäûé òàêîé óðîê äëÿ ó÷èòå-
ëÿ êàê îòêðûòûé! Óãîäèòü íàäî è òåì è äðó-
ãèì, ñî âñåìè óñïåòü ïîðàáîòàòü, íèêîãî íå
îáäåëèòü âíèìàíèåì è çíàíèÿìè. Îòáîð
ïðåïîäàâàòåëåé äëÿ òàêèõ êëàññîâ î÷åíü
æåñòêèé. Êñòàòè, çà òàêèå óðîêè ó÷èòåëÿ ñå-
ãîäíÿ íèêàêèõ äîïëàò íå ïîëó÷àþò, íè â êà-
êèõ âûøåñòîÿùèõ ïðèêàçàõ ýòî íå ó÷èòû-
âàåòñÿ! Ýòî íåïðàâèëüíî.

Åùå îäíî íàçíà÷åíèå êàáèíåòà äèñòàí-
öèîííîãî îáó÷åíèÿ - ñâÿçü ñ ñåòåâûìè øêî-

ëàìè. Åëàíü-êîëåíîâñêàÿ øêîëà ¹2 ñ÷èòà-
åòñÿ áàçîâîé, â íåé 370 ó÷åíèêîâ, 26 ïåäàãî-
ãîâ, âìåñòå ñ àäìèíèñòðàöèåé è âñïîìîãà-
òåëüíûì ïåðñîíàëîì â íåé ðàáîòàþò 42 ÷å-
ëîâåêà. Èçíà÷àëüíî ñåòåâîå âçàèìîäåé-
ñòâèå áûëî îðãàíèçîâàíî ñ äâóìÿ ñîñåäíè-
ìè ñåëüñêèìè øêîëàìè, à ïîñëå ïîáåäû â
ïåðâîì îáëàñòíîì êîíêóðñå ñåòü ðàñøèðè-
ëàñü, øêîë ñòàëî ïÿòü: Ïîäãîðåíñêàÿ, ßðêî-
âñêàÿ, Áîðîçäèíîâñêàÿ, Òåðíîâñêàÿ è åëàíü-
êîëåíîâñêàÿ øêîëà ¹1. Ñåòåâîå âçàèìî-
äåéñòâèå îðãàíèçîâûâàëîñü äëÿ óñïåøíîãî
ââåäåíèÿ íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàð-
òîâ. Îáëàñòíîé êîíêóðñ îïðåäåëèë øêîëû -
èííîâàöèîííûå ïëîùàäêè, íà èõ áàçå ó÷è-
òåëåé îáó÷àëè ðàáîòàòü ïî íîâûì ÔÃÎÑ.
Âòîðàÿ åëàíü-êîëåíîâñêàÿ øêîëà ñòàëà òà-
êîé ïëîùàäêîé è äî ñèõ ïîð âî ìíîãîì îêà-
çûâàåòñÿ ïåðåäîâîé.

Íàïðèìåð, â ñòàíäàðòàõ åñòü òðåáîâàíèå
èçó÷åíèÿ âòîðîãî èíîñòðàííîãî ÿçûêà. À â
ïîñëåäíèå ãîäû â ñåëüñêèõ øêîëàõ â îñ-
íîâíîì îñòàëñÿ îäèí àíãëèéñêèé. ×òî äå-
ëàòü, îòêóäà áðàòü âòîðîé ÿçûê è ïðåïîäà-
âàòåëÿ ïî íåìó? Äëÿ ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
ýòî íàñòîÿùàÿ ïðîáëåìà. Ïîýòîìó êîãäà â
øêîëå ¹2 ïîÿâèëàñü ìîëîäåíüêàÿ ó÷è-
òåëüíèöà àíãëèéñêîãî ÿçûêà ñî âòîðûì
íåìåöêèì, åå çíàíèÿ ïðèøëèñü êàê íåëüçÿ
âîâðåìÿ. Ïðàâäà, â ìàëåíüêèõ ñåëüñêèõ
øêîëàõ åñòü è åùå îäíà ïðîáëåìà - íåò âè-
äåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè. Íî â åëàíü-êîëåíîâ-
ñêîé íàøëè âûõîä: ó÷èòåëü îáùàåòñÿ ñ
ó÷åíèêàìè ïî ñêàéïó, ïðè÷åì íà õîðîøåì
íåìåöêîì ÿçûêå.

Åùå îäíî òðåáîâàíèå ñòàíäàðòîâ - âíå-
óðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü. Î íåé íàì ðàññêàçà-
ëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå Ãàëèíà Àëåêñååâíà Ñìîëüÿêîâà.
Â îñíîâíîé øêîëå ìàññà êðóæêîâ è ñåêöèé
ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé: ðîáîòîòåõíèêà,
«Ñîëíå÷íûé ìèð òàíöà», «Ìû ó÷èìñÿ áûòü
÷èòàòåëÿìè» äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû, «Ìàòå-
ìàòè÷åñêèé ëàáèðèíò» äëÿ ïÿòèêëàññíè-
êîâ, «Îñíîâû êîìïëåêñíîãî àíàëèçà òåê-
ñòà» äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ è ìíîãî äðóãèõ.
Åñòü è óçêîíàïðàâëåííûå ïî ïðåäìåòàì, è
îáùåðàçâèâàþùèå. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî
çàíÿòèé èäåò íå òîëüêî ïîñëå óðîêîâ, íî è
âî âðåìÿ îñíîâíîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Â
øêîëå èñïîëüçóåòñÿ íåëèíåéíîå äèíàìè-
÷åñêîå ðàñïèñàíèå, åñòü äèíàìè÷åñêèå ïàó-
çû, à ïÿòûì óðîêîì ìîæåò áûòü âíåóðî÷íàÿ
äåÿòåëüíîñòü, êîãäà, íàïðèìåð, äâà ïÿòûõ
êëàññà ñîåäèíÿþò, ïåðåìåøèâàþò, à ïîòîì
äåëÿò íà ÷åòûðå ïîäãðóïïû ïî èíòåðåñàì, è
äåòè ðàñõîäÿòñÿ íà çàíÿòèÿ. Ïîñëå ýòîãî
ïîñëåäíèì øåñòûì óðîêîì â ýòèõ êëàññàõ
ñòàâÿò òåõíîëîãèþ èëè ôèçêóëüòóðó. Â èòî-
ãå äâà-òðè ðàçà â íåäåëþ âíåóðî÷êà ñòîèò â
îñíîâíîì ðàñïèñàíèè, è ýòî òîæå òðåáîâà-
íèå ñòàíäàðòîâ. Âîò òîëüêî, ê ñîæàëåíèþ, â
íèõ íå óêàçàíî, êàê ïðè îðãàíèçàöèè âíå-
óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ðåøàòü êàäðîâóþ
ïðîáëåìó â ñåëüñêèõ øêîëàõ. Óêàçàíî òîëü-
êî, ÷òî íàäî èìåòü «óçêèõ» ñïåöèàëèñòîâ,
êîòîðûå ìîãóò çàíèìàòüñÿ ñ äåòüìè, à ãäå
èõ îáó÷àòü, íåèçâåñòíî. Ðåøåíèå ýòîé ïðî-
áëåìû ïîçâîëèò øêîëå îñòàòüñÿ ëèäåðîì.

Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ, ôîòî àâòîðà

Ãîâîðÿò, ó êàæäîé øêîëû äîëæíà áûòü ñâîÿ
èçþìèíêà. Ýòî âûðàæåíèå òàê ÷àñòî èñ-
ïîëüçóåòñÿ, ÷òî óæå èçðÿäíî çàòåðëîñü è
ïåðåøëî â ðàçðÿä æóðíàëèñòñêèõ øòàìïîâ.
Ïîáûâàâ â åëàíü-êîëåíîâñêîé øêîëå ¹2
Íîâîõîïåðñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè, ÿ ïîíÿëà, ÷åì ìîæíî çàìåíèòü ïîä-
íàäîåâøèé «èçþì». Ó õîðîøåé øêîëû
äîëæíî áûòü ñâîå äåëî - èíòåðåñíîå, òâîð-
÷åñêîå, îáúåäèíÿþùåå âîêðóã ñåáÿ íåðàâ-
íîäóøíûõ âçðîñëûõ è äåòåé. Ïðè÷åì äëÿ
ó÷åíèêîâ èìåííî îíî ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ îï-
ðåäåëÿþùèì ìîìåíòîì, ñ êîòîðîãî íà÷è-
íàåòñÿ âçðîñëåíèå è ôîðìèðóþòñÿ îñíîâû
íåîáõîäèìûõ âàæíûõ êà÷åñòâ õàðàêòåðà,
òàêèõ êàê îòâåòñòâåííîñòü, èíèöèàòèâ-
íîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü â
êîìàíäå.

Äåëî äëÿ ëèäåðîâ
Áëàãîäàðÿ åìó ìîæíî îñòàâàòüñÿ íà âûñîòå äåñÿòêè ëåò ïîäðÿä
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Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ

Ïî ìîåìó âåëåíèþ,
ïî òâîåìó
õîòåíèþ...
Í.ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ñóùåñòâóþò ëè â íàñòîÿùåå âðåìÿ
÷åòêî ðåãëàìåíòèðîâàííûå äîëæíîñò-
íûå îáÿçàííîñòè ó÷èòåëÿ? Èëè êàæäàÿ
øêîëà ìîæåò èõ îïðåäåëÿòü íà ñâîå óñ-
ìîòðåíèå, â òîì ÷èñëå, ðàñøèðÿÿ èõ â
ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ?

- Ñîãëàñíî ñò. 57 Òðóäîâîãî äîãîâîðà ÐÔ ê
îáÿçàòåëüíûì óñëîâèÿì òðóäîâîãî äîãîâî-
ðà îòíîñèòñÿ, â ÷àñòíîñòè, è òðóäîâàÿ ôóíê-
öèÿ (ðàáîòà ïî äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî
øòàòíûì ðàñïèñàíèåì, ïðîôåññèè, ñïåöè-
àëüíîñòè ñ óêàçàíèåì êâàëèôèêàöèè; êîíê-
ðåòíûé âèä ïîðó÷àåìîé ðàáîòíèêó ðàáîòû).

Ïîñêîëüêó äîëæíîñòíàÿ èíñòðóêöèÿ ïîä-
ïèñûâàåòñÿ ðàáîòíèêîì ïðè ïðèåìå íà ðà-
áîòó, òî îíà ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ åãî
òðóäîâîãî äîãîâîðà è â îäíîñòîðîííåì ïî-
ðÿäêå èçìåíÿòüñÿ íå ìîæåò.

Ñòàòüåé 47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îá-
ðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» óñòà-
íîâëåíî, ÷òî â ðàáî÷åå âðåìÿ ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîòíèêîâ â çàâèñèìîñòè îò çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè âêëþ÷àåòñÿ ó÷åáíàÿ (ïðåïî-
äàâàòåëüñêàÿ), âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà, èí-
äèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ îáó÷àþùèìèñÿ, íà-
ó÷íàÿ, òâîð÷åñêàÿ è èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðà-
áîòà, à òàêæå äðóãàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ðàáîòà,
ïðåäóñìîòðåííàÿ òðóäîâûìè (äîëæíîñòíû-
ìè) îáÿçàííîñòÿìè è (èëè) èíäèâèäóàëü-
íûì ïëàíîì, - ìåòîäè÷åñêàÿ, ïîäãîòîâè-
òåëüíàÿ, îðãàíèçàöèîííàÿ, äèàãíîñòè÷åñ-
êàÿ, ðàáîòà ïî âåäåíèþ ìîíèòîðèíãà, ðàáî-
òà, ïðåäóñìîòðåííàÿ ïëàíàìè âîñïèòàòåëü-
íûõ, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ,
ñïîðòèâíûõ, òâîð÷åñêèõ è èíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ïðîâîäèìûõ ñ îáó÷àþùèìèñÿ. Êîíêðåò-
íûå òðóäîâûå (äîëæíîñòíûå) îáÿçàííîñòè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îïðåäåëÿþòñÿ
òðóäîâûìè äîãîâîðàìè (ñëóæåáíûìè êîí-
òðàêòàìè) è äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.
Ñîîòíîøåíèå ó÷åáíîé (ïðåïîäàâàòåëüñêîé)
è äðóãîé ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû â ïðåäåëàõ
ðàáî÷åé íåäåëè èëè ó÷åáíîãî ãîäà îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ëîêàëüíûì íîð-
ìàòèâíûì àêòîì îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿ-
þùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ñ ó÷å-
òîì êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ïî ó÷åáíîìó ïëàíó,
ñïåöèàëüíîñòè è êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà.

Ñòàòüÿ 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáðà-
çîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò, ÷òî îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ îáëàäàåò àâòîíîìèåé, ïîä êîòîðîé ïî-
íèìàåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü â îñóùåñòâëå-
íèè îáðàçîâàòåëüíîé, íàó÷íîé, àäìèíèñòðà-
òèâíîé, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ðàçðàáîòêå è ïðèíÿòèè ëîêàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòî-
ÿùèì ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, èíûìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è óñòàâîì îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè.

Îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ñâîáîäíû
â îïðåäåëåíèè ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
âûáîðå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ,
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé ïî ðåàëèçóå-
ìûì èìè îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì.

Ê êîìïåòåíöèè îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè â óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè
îòíîñÿòñÿ, â ÷àñòíîñòè, óñòàíîâëåíèå øòàò-
íîãî ðàñïèñàíèÿ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè; ïðèåì íà ðàáîòó ðàáîòíè-
êîâ, çàêëþ÷åíèå ñ íèìè è ðàñòîðæåíèå òðó-
äîâûõ äîãîâîðîâ, ðàñïðåäåëåíèå äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, ñîçäàíèå óñëîâèé è îðãà-
íèçàöèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ðàáîòíèêîâ.

Òàêèì îáðàçîì, äèðåêòîð øêîëû ìîæåò
îáíîâëÿòü òåêñò äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè
ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îòíî-
øåíèé. Îäíàêî ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì òðó-
äîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà âñå èçìåíåíèÿ â
òåêñò äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè ðàáîòîäà-
òåëü îáÿçàí âíîñèòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðà-
áîòíèêîì è ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàáîòíèêîâ
(ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè).

Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïî äîëæíîñòÿì
ïðåäñòàâëåíû â Ðàçäåëå «Êâàëèôèêàöèîí-
íûå õàðàêòåðèñòèêè äîëæíîñòåé ðàáîòíè-
êîâ îáðàçîâàíèÿ» Åäèíîãî êâàëèôèêàöèîí-
íîãî ñïðàâî÷íèêà äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòå-

ëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ (óòâåðæäåí
ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ îò
26.08.2010 ¹761í) (äàëåå - ÅÊÑ).

ÅÊÑ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ðåãóëèðîâàíèåì òðóäîâûõ îò-
íîøåíèé, îáåñïå÷åíèåì ýôôåêòèâíîé ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé íåçàâè-
ñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì
è ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

Ïóíêòîì 3 «Îáùèõ ïîëîæåíèé» ÅÊÑ
ðàçúÿñíåíî, ÷òî êâàëèôèêàöèîííûå õàðàê-
òåðèñòèêè ïðèìåíÿþòñÿ â êà÷åñòâå íîðìà-
òèâíûõ äîêóìåíòîâ èëè ñëóæàò îñíîâîé äëÿ
ðàçðàáîòêè äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé, ñî-
äåðæàùèõ êîíêðåòíûé ïåðå÷åíü äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîâ, ñ ó÷åòîì îñî-
áåííîñòåé îðãàíèçàöèè òðóäà è óïðàâëåíèÿ,
à òàêæå ïðàâ, îòâåòñòâåííîñòè è êîìïåòåíò-
íîñòè ðàáîòíèêîâ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîë-
æíîñòíûå îáÿçàííîñòè, âêëþ÷åííûå â êâà-
ëèôèêàöèîííóþ õàðàêòåðèñòèêó îïðåäå-
ëåííîé äîëæíîñòè, ìîãóò áûòü ðàñïðåäåëå-
íû ìåæäó íåñêîëüêèìè èñïîëíèòåëÿìè.

Ïðè ðàçðàáîòêå äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé
äîïóñêàåòñÿ óòî÷íåíèå ïåðå÷íÿ ðàáîò, êîòî-
ðûå ñâîéñòâåííû ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæ-
íîñòè â êîíêðåòíûõ îðãàíèçàöèîííî-ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ (íàïðèìåð, êàíèêóëÿð-
íûé ïåðèîä, íå ñîâïàäàþùèé ñ îòïóñêîì
ðàáîòíèêîâ, îòìåíà äëÿ îáó÷àþùèõñÿ, âîñ-
ïèòàííèêîâ ó÷åáíûõ çàíÿòèé, èçìåíåíèå
ðåæèìà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà ïî ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì, êëèìàòè÷åñ-
êèì è èíûì îñíîâàíèÿì è ò. ï.), à òàêæå óñòà-
íîâëåíèå òðåáîâàíèé ê íåîáõîäèìîé ñïåöè-
àëüíîé ïîäãîòîâêå ðàáîòíèêîâ.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè
è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè òðóäà ðàáîò-
íèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ âîçìîæíî ðàñøèðåíèå
êðóãà èõ îáÿçàííîñòåé ïî ñðàâíåíèþ ñ óñòà-
íîâëåííûìè ñîîòâåòñòâóþùåé êâàëèôèêà-
öèîííîé õàðàêòåðèñòèêîé. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ
áåç èçìåíåíèÿ äîëæíîñòíîãî íàèìåíîâàíèÿ
ðàáîòíèêó ìîæåò áûòü ïîðó÷åíî âûïîëíå-
íèå îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ êâàëè-
ôèêàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè äðóãèõ
äîëæíîñòåé, áëèçêèõ ïî ñîäåðæàíèþ ðàáîò,
ðàâíûõ ïî ñëîæíîñòè, âûïîëíåíèå êîòîðûõ
íå òðåáóåò äðóãîé ñïåöèàëüíîñòè è êâàëè-
ôèêàöèè (ïï. 5-6 «Îáùèõ ïîëîæåíèé» ÅÊÑ).

«Êâàëèôèêàöèîííûé
çàáåã» - äëÿ âñåõ
Í.ÑÀÂÈÍ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ìîãó ëè ÿ ïðåòåíäîâàòü íà âûñøóþ
êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ ó÷èòåëÿ,
åñëè ìîå îáðàçîâàíèå íå ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì?

- Íåñîîòâåòñòâèå ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè âûñøåãî îáðàçî-
âàíèÿ ó÷èòåëÿ íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè,
ïðåäóñìîòðåííîìó êâàëèôèêàöèîííûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè ïî äîëæíîñòè ó÷èòåëÿ,
ñàìî ïî ñåáå íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà â ïðîõîæäåíèè àòòåñòàöèè â öåëÿõ
óñòàíîâëåíèÿ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè, à òåì áîëåå â ïðèåìå îò ó÷èòåëÿ
çàÿâëåíèÿ î ïðîõîæäåíèè àòòåñòàöèè.

Íå ìîæåò áûòü ïî ýòèì æå ïðè÷èíàì îòêà-
çàíî â óñòàíîâëåíèè âûñøåé êâàëèôèêàöè-
îííîé êàòåãîðèè, åñëè ïðîôåññèîíàëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà
ñîîòâåòñòâóåò ðåçóëüòàòàì ðàáîòû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûì ïóíêòîì 37 Ïîðÿäêà ïðîâåäå-
íèÿ àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü (óòâåðæäåí ïðèêà-
çîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ îò 07.04.2014 ã. ¹276)
(äàëåå - Ïîðÿäîê àòòåñòàöèè).

Òàê, âûñøàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãî-
ðèÿ ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì óñòàíàâëè-
âàåòñÿ íà îñíîâå ñëåäóþùèõ ðåçóëüòàòîâ
ðàáîòû:

- äîñòèæåíèå îáó÷àþùèìèñÿ ïîëîæèòåëü-
íîé äèíàìèêè ðåçóëüòàòîâ îñâîåíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïî èòîãàì ìîíèòî-
ðèíãîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàöèåé;

- äîñòèæåíèå îáó÷àþùèìèñÿ ïîëîæèòåëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ îñâîåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì ïî èòîãàì ìîíèòîðèíãà ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ, ïðîâîäèìîãî â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 05.08.2013 ã. ¹662 «Îá îñóùåñòâëåíèè
ìîíèòîðèíãà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ»;

- âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòåé îáó-
÷àþùèõñÿ ê íàó÷íîé (èíòåëëåêòóàëüíîé),
òâîð÷åñêîé, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, à òàêæå èõ ó÷àñòèå â îëèìïèàäàõ,
êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ, ñîðåâíîâàíèÿõ;

- ëè÷íûé âêëàä â ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ è ïðîäóêòèâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõ-
íîëîãèé, òðàíñëèðîâàíèå â ïåäàãîãè÷åñêèõ
êîëëåêòèâàõ îïûòà ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòà-
òîâ ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
â òîì ÷èñëå ýêñïåðèìåíòàëüíîé è èííîâàöè-
îííîé;

- àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàáîòå ìåòîäè÷åñêèõ
îáúåäèíåíèé ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèé, â ðàçðàáîòêå ïðîãðàììíî-ìå-
òîäè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîöåññà, ïðîôåññèîíàëüíûõ êîíêóð-
ñàõ.

Ïðè ýòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 38 Ïî-
ðÿäêà àòòåñòàöèè îöåíêà ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-
êîâ â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ êâàëèôèêàöèîí-
íîé êàòåãîðèè íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ èõ ðà-
áîòû, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 37 Ïîðÿä-
êà àòòåñòàöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè,
÷òî èõ äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè íàïðàâëåíèÿìè ðàáîòû.

Ïîäðîáíåå ñìîòðèòå Ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïðè-
ìåíåíèþ Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü (ïèñüìî Ìèíîáðíàóêè ÐÔ è Ïðîô-
ñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ îò 03.12.2014 ã. ¹08-1933/505).

Âàêàíñèÿ.
Íå äëÿ ñîêðàùåíèÿ
À.ÄÀÍÈËÅÍÊÎ, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

- Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòü ðàáîòíèöû, íàõîäÿùåéñÿ â îòïóñêå
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî 1,5 ëåò, åñëè ýòà
ðàáîòà íèêåì íå âûïîëíÿåòñÿ? Ìîæíî ëè
ñîêðàòèòü ýòó äîëæíîñòü?

- Âàêàíòíîé äîëæíîñòüþ (âàêàíòíûìè
÷àñàìè ó÷åáíîé íàãðóçêè) ñ÷èòàåòñÿ äîëæ-
íîñòü, êîòîðàÿ íèêåì íå çàíÿòà, èëè îáúåì
ó÷åáíîé íàãðóçêè, êîòîðûé íèêåì íå âûïîë-
íÿåòñÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòüè 256
Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ ðàáîòíèêè, íàõîäÿ-
ùèåñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äî-
ñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà 1,5 ëåò, ïðîäîëæàþò
ñîñòîÿòü ñ ó÷ðåæäåíèåì â òðóäîâûõ îòíîøå-
íèÿõ è ñ÷èòàþòñÿ âðåìåííî îòñóòñòâóþùè-
ìè. Â óêàçàííûå ïåðèîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàìè òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà çà ðà-
áîòíèêàìè ñîõðàíÿþòñÿ ìåñòî ðàáîòû, äîë-
æíîñòü (îáúåì ó÷åáíîé íàãðóçêè).

Ñîãëàñíî ñò. 261 ÒÊ ÐÔ íå äîïóñêàåòñÿ
óâîëüíåíèå ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ:
æåíùèí, èìåþùèõ ðåáåíêà â âîçðàñòå äî 3
ëåò; îäèíîêèõ ìàòåðåé, âîñïèòûâàþùèõ ðå-
áåíêà-èíâàëèäà â âîçðàñòå äî 18 ëåò èëè
ìàëîëåòíåãî ðåáåíêà (äî 14 ëåò); äðóãèõ ëèö,
âîñïèòûâàþùèõ âûøåóêàçàííûõ äåòåé áåç
ìàòåðè; ðîäèòåëåé (èíûõ çàêîííûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé ðåáåíêà), ÿâëÿþùèõñÿ åäèíñòâåí-
íûì êîðìèëüöåì ðåáåíêà-èíâàëèäà â âîçðà-
ñòå äî 18 ëåò ëèáî åäèíñòâåííûì êîðìèëü-
öåì ðåáåíêà â âîçðàñòå äî 3 ëåò â ñåìüå, âîñ-
ïèòûâàþùåé òðåõ è áîëåå ìàëîëåòíèõ äå-
òåé, åñëè äðóãîé ðîäèòåëü (èíîé çàêîííûé
ïðåäñòàâèòåëü ðåáåíêà) íå ñîñòîèò â òðóäî-
âûõ îòíîøåíèÿõ.

Èñêëþ÷åíèå èç ýòîãî ïðàâèëà: óâîëüíå-
íèÿ ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíê-
òàìè 1, 5 - 8, 10 èëè 11 ÷àñòè ïåðâîé ñò. 81 èëè
ïóíêòîì 2 ñò. 336 ÒÊ ÐÔ.

Ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè èëè øòàòà ðà-
áîòíèêîâ îðãàíèçàöèè (ï. 2 ñò. 81 ÒÊ ÐÔ) â
ýòîò ïåðå÷åíü èñêëþ÷åíèé íå âõîäèò. Â ðàñ-
ñìàòðèâàåìîì ñëó÷àå äîëæíîñòü ñîêðàòèòü
íåëüçÿ.

Ôàêóëüòàòèâ ïî ïîðÿäêó?
Å.ÊÎÐÎÂÈÍÀ, ïèñüìî ñ ñàéòà «Ó÷èòåëüñêîé
ãàçåòû»

- Ãäå çàêðåïëåí â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîðÿ-
äîê îðãàíèçàöèè â øêîëå ôàêóëüòàòèâ-
íûõ çàíÿòèé?

- Ïèñüìîì îò 12.05.2011 ã. ¹03-296 Äåïàð-
òàìåíò îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíîáðíàóêè
ÐÔ íàïðàâèë äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå
ìàòåðèàëû ïî îðãàíèçàöèè âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ,
â êîòîðîì îòìå÷åíî, ÷òî ñâÿçóþùèì çâåíîì
ìåæäó âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ è äîïîë-
íèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì äåòåé âûñòóïàþò
òàêèå ôîðìû åå ðåàëèçàöèè, êàê ôàêóëüòàòè-
âû, øêîëüíûå íàó÷íûå îáùåñòâà, îáúåäèíå-
íèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé íàïðàâëåííîñòè,
ó÷åáíûå êóðñû ïî âûáîðó.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ ôàêóëüòàòèâ-
íûõ çàíÿòèé ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì íå óñòàíîâëåíû. Òàêèå òðåáîâàíèÿ
ìîæíî âñòðåòèòü â ðåãèîíàëüíûõ àêòàõ.

Ïðè ñîçäàíèè ëîêàëüíûõ äîêóìåíòîâ ïî
ôàêóëüòàòèâíûì çàíÿòèÿì çà îñíîâó ìîæíî
âçÿòü ïèñüìî Ìèíïðîñà ÑÑÑÐ îò 16.01.1975
¹3-Ì «Î ââåäåíèè «Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î
ôàêóëüòàòèâíûõ çàíÿòèÿõ â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé øêîëå».

Ñîãëàñíî ýòîìó Òèïîâîìó ïîëîæåíèþ ôà-
êóëüòàòèâíûé êóðñ ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàí íå
ìåíåå ÷åì íà 35 ÷àñîâ (1 ÷àñ â íåäåëþ - â òå÷å-
íèå ãîäà èëè 2 ÷àñà â íåäåëþ - â ïîëóãîäèå).

Â ãðóïïû ïî èçó÷åíèþ ôàêóëüòàòèâíûõ
êóðñîâ ó÷àùèåñÿ çà÷èñëÿþòñÿ ïî èõ æåëàíèþ.

Ó÷àùèìñÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ èçó÷àòü áîëåå
äâóõ ôàêóëüòàòèâíûõ êóðñîâ îäíîâðåìåííî.

Ãðóïïû äëÿ èçó÷åíèÿ ôàêóëüòàòèâîâ, êàê
ïðàâèëî, êîìïëåêòóþòñÿ èç ó÷àùèõñÿ îäíîãî
èëè ïàðàëëåëüíûõ êëàññîâ. Çàíÿòèÿ ïî ôà-
êóëüòàòèâàì, íå ñâÿçàííûì ñ ïðåäìåòàìè,
âõîäÿùèìè â ó÷åáíûé ïëàí, ìîãóò ïðîâî-
äèòüñÿ ñ ó÷àùèìèñÿ ðàçëè÷íûõ êëàññîâ.

Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ÷èñëî ãðóïï äëÿ ôàêóëüòà-
òèâíûõ çàíÿòèé îïðåäåëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ
îáùåãî êîëè÷åñòâà ÷àñîâ íà ýòè çàíÿòèÿ, óñ-
òàíàâëèâàåìûõ øêîëå íà îñíîâå äåéñòâóþ-
ùåãî ó÷åáíîãî ïëàíà.

Ôàêóëüòàòèâíûå çàíÿòèÿ äîëæíû ïðåäóñ-
ìàòðèâàòüñÿ ñïåöèàëüíûì ðàñïèñàíèåì è
ïðîâîäèòüñÿ äî èëè ïîñëå óðîêîâ. Â çàâèñè-
ìîñòè îò ìåñòíûõ óñëîâèé (ðàññòîÿíèå îò
ìåñòà æèòåëüñòâà äî øêîëû, ðàçìåùåíèå
ó÷àùèõñÿ â èíòåðíàòå è äð.) ìîæåò áûòü ïðå-
äóñìîòðåí ïåðåðûâ äëÿ îòäûõà øêîëüíèêîâ
ìåæäó îáÿçàòåëüíûìè çàíÿòèÿìè è ôàêóëü-
òàòèâàìè.

Íàïîëíÿåìîñòü ãðóïï îïðåäåëÿåòñÿ äèðåê-
òîðîì øêîëû â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè
ôàêóëüòàòèâíûõ êóðñîâ, íî íå ìåíåå 10 ÷åëî-
âåê â ãðóïïå.

Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íà òîò èëè èíîé ôà-
êóëüòàòèâíûé êóðñ ÷èñëî æåëàþùèõ ó÷à-
ùèõñÿ ïðåâûøàåò âîçìîæíîñòè íàáîðà, ïðå-
èìóùåñòâî îòäàåòñÿ òåì øêîëüíèêàì, êîòî-
ðûå â èçó÷åíèè äàííîãî è ñìåæíîãî ñ íèì
ïðåäìåòîâ ïðîÿâèëè áîëüøåå ïðèëåæàíèå è
çàèíòåðåñîâàííîñòü.

Ïðè êîìïëåêòîâàíèè ãðóïï äëÿ èçó÷åíèÿ
ôàêóëüòàòèâíûõ êóðñîâ íå äîïóñêàåòñÿ ïðî-
âåäåíèå îòáîðî÷íûõ èñïûòàíèé è ïðîâåðîê.

Çà÷èñëåíèå ó÷àùèõñÿ â ãðóïïó ïî èçó÷å-
íèþ ôàêóëüòàòèâíîãî êóðñà ïðîèçâîäèòñÿ
ó÷èòåëåì, âåäóùèì ôàêóëüòàòèâ, ñ ó÷åòîì
ìíåíèÿ êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ è óòâåðæäà-
åòñÿ ïðèêàçîì äèðåêòîðà øêîëû íå ïîçäíåå
10 ñåíòÿáðÿ (èëè 10 ÿíâàðÿ).

Âîïðîñû ìîæíî
çàäàâàòü

íà íàøåì ñàéòå
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Âëàäèìèð ÑÓÏÐÓÍÅÍÊÎ, ôîòî
àâòîðà

Âñþ íî÷ü èç-çà çàðîñëåé àð÷åâíè-
êà äîíîñèëîñü òî ëè ìû÷àíèå, òî
ëè ôûðêàíüå, òî ëè ïîñòàíûâàíèå.
À óòðîì ÿ óñëûøàë çàäîðíîå è
ñðàçó óçíàâàåìîå: «Èà-èà-èà!» Èñ-
êóïàëñÿ â ÷èñòîì è ïðîõëàäíîì
ìîðå, ðåøèë ïðîéòè âäîëü áåðå-
ãà è âäðóã óâèäåë, êàê èç êóñòîâ
âûøëè äâà îñëèêà. Ñêîðåå âñåãî
ìàìà è åå äåòåíûø. Îíè îñòàíî-
âèëèñü øàãàõ â äåñÿòè îò ìåíÿ. ß
ïîïðîáîâàë ïðèáëèçèòüñÿ, íî æè-
âîòíûå îòõîäèëè íà òó æå ñàìóþ
äèñòàíöèþ. ß áûñòðî ïîíÿë, ÷òî
ýòî äëÿ íèõ íàèáîëåå áåçîïàñíîå
ðàññòîÿíèå, íà êîòîðîì ìîæíî
îáùàòüñÿ ñ äâóíîãèì ÷óæàêîì.
Òàê íåêîòîðîå âðåìÿ ìû è ñìîò-
ðåëè äðóã íà äðóãà. Ïî÷òè ãëàçà â
ãëàçà. Òàêîå ñîçäàâàëîñü âïå÷àò-
ëåíèå, ÷òî ñîðåâíîâàëèñü: êòî
êîãî ïåðåñìîòðèò. Èëè, äðóãèìè
ñëîâàìè, êòî êîãî óïðÿìåå?

Íà Êèïð ÿ ïîïàë èç òóðåöêîãî
ïîðòà Ìåðñèí. Âñþ íî÷ü ïàðîì
òàùèëñÿ ïî Ñðåäèçåìíîìîðüþ, è
óòðîì ÿ óæå êîëåñèë íà âåëîñè-
ïåäå ïî ïîëóîñòðîâó Êàðïàç - ñå-
âåðíîé ÷àñòè îñòðîâà Êèïð. Ïðè-
ðîäà ïî÷òè íàøà êðûìñêàÿ. Òà-
êèå æå íåâûñîêèå ãîðû ñ õâîé-
íûìè ðîùàìè è ñêàëüíûìè ïðî-
ïëåøèíàìè, òàêèå æå óþòíûå
äîëèíû, òàêàÿ æå íåîáîçðèìàÿ
ñîëíå÷íàÿ ìîðñêàÿ ãëàäü (ýòî
åñëè èçäàëåêà). Ïðàâäà, áîëüøîå
êîëè÷åñòâî îëèâêîâûõ, öèòðóñî-
âûõ è ðîæêîâûõ äåðåâüåâ (ñå-
ìåéñòâî áîáîâûõ) è êàêòóñîâ íå
îñòàâëÿåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî
òû íàõîäèøüñÿ âäàëè îò ðîäíûõ
áåðåãîâ.

Íà Êèïð òóðèñòû åäóò çà ìî-
ðåì è ñîëíöåì. Îäíàêî åùå è çà
òåì, ê ÷åìó ñòðåìèòñÿ àáñîëþò-
íîå öèâèëèçîâàííîå áîëüøèí-
ñòâî. ×òîá æèòü áåçáåäíî, áåççà-
áîòíî è ñ÷àñòëèâî, ÷òîá ó òåáÿ
áûëî ïóñòü íå âñå, íî î÷åíü ìíî-
ãîå èç òîãî, ÷òî ïðèäóìàë èçîá-
ðåòàòåëüíûé óì ÷åëîâåêà. All
exclusive (âñå âêëþ÷åíî) - ýòî
çíàìÿ äåíåæíîãî è ñàìîäîâîëü-
íîãî êèïðñêîãî òóðèñòà. Îòåëü-
íûé êîìôîðò âûñøåãî êëàññà,
âñå, êàêèå òîëüêî âîçìîæíû,
áëàãà òóðèñòè÷åñêîãî ñåðâèñà -
âîò ñìûñë åãî ïðåáûâàíèÿ íà
ðàéñêîì îñòðîâå. Èìåííî ýòî
«âñå âêëþ÷åíî» è îñòàíåòñÿ â åãî
ïàìÿòè, èìåííî îá ýòîì îí, âîç-
âðàòèâøèñü äîìîé, áóäåò âçà-
õëåá ðàññêàçûâàòü ñâîèì íå
ñòîëü óñïåøíûì çåìëÿêàì.
Èìåííî ýòî â êîíöå êîíöîâ îí
áóäåò ñ÷èòàòü ñâîåé ãëàâíîé
æèçíåííîé ïîáåäîé.

Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò? Ïî-
÷åìó, äàæå ïðåñûòèâøèñü ðåê-
ëàìíîé è íîâîñòíîé ìèøóðîé,
áûòîâîé ñóåòîé è îôèñíîé ñêó-
êîé, ìû âñå ðàâíî ñ÷èòàåì ýòî çà
íåêèé ýòàëîí áëàãîïîëó÷íîé
æèçíè, óáåãàÿ, âñå ðàâíî ñòðå-
ìèìñÿ ê íåìó, à îòïðàâëÿÿñü â
çàìîðñêèå êðàÿ, ëþáûìè ñïîñî-
áàìè ïûòàåìñÿ «âêëþ÷èòü» ýòî
â ñâîþ æèçíü? Íåóæåëè òàì, â
Çàìîðüå, Ëóêîìîðüå, Áåëàðàïèè
íåò íè÷åãî äðóãîãî, ÷òî ñïîñîá-
íî óäèâèòü, âîîäóøåâèòü,
âñòðÿõíóòü òåëåñíî è äóøåâíî?
Íåóæåëè íåëüçÿ (õîòÿ áû íà
ìãíîâåíèå, ÷óòî÷êó!) íå òàê,
èíà÷å, ïî-äðóãîìó? Ïðèâû÷êà
ñëàäêî ñïàòü è ñûòíî åñòü?
Ëåíü? ×óæàÿ âîëÿ? Ñâîÿ (ãîðîä-
ñêàÿ, êîìïüþòåðíàÿ è ò. ä.) íå-
âîëÿ?

Íå çíàþ, ÷åñòíî, íå çíàþ. Ìî-
æåò áûòü, ïðàâäà, ñìóòíî äîãà-
äûâàþñü. Íî âîò ÿ åäó íà âåëîñè-
ïåäå ïî áåëîé ùåáíèñòîé äîðî-
ãå, îáìîòàâ ãîëîâó èíäèéñêèì
ïîëîòåíöåì-«ãàì÷îé» (óæå â ìàå
çíîé òóò ïðèëè÷íûé), ïðåîäîëå-
âàþ âñòðå÷íûé (ïî-äðóãîìó, êà-
æåòñÿ, è íå áûâàåò) âåòåð è ïðè-

Ïóòåâûå çàìåòêè

Êòî óïðÿìåå?
Èëè êèïðñêèé âàðèàíò «âñå âêëþ÷åíî»

âû÷íî íàïåâàþ: «Íå íóæåí ìíå
áåðåã òóðåöêèé...» Êóïëåò êàê-òî
âäðóã ñëîæèëñÿ (òàê áûâàåò â
äîðîãå), íî ñîâåðøåííî íå ñîîò-
âåòñòâóåò íè íàñòðîåíèþ, íè
öåëè ïóòåøåñòâèÿ. Ìíå ãîâîðè-
ëè ñâåäóùèå ëþäè: «Íà Êèïðå
ãðàíèö êàê áû íåò. Ìîæåøü çàï-
ðîñòî ìàõíóòü íà ãðå÷åñêóþ ñòî-
ðîíó. Òàì ïîëó÷øå, ïîöèâèëü-
íåå...» ß ñîãëàøàëñÿ (äåëàë âèä),
áîëåå òîãî, øóòèë: «Â Ãðåöèè âñå
åñòü». È âñå æå, êîãäà ïàðîì ïðè-
áûë â Ôàìàãóñòó (ãîðîä-ïîðò íà
þãî-âîñòî÷íîì ïîáåðåæüå îñò-
ðîâà), ÿ îòïðàâèëñÿ íà âîñòîê -
ïî äèêîìó (íå ñîâñåì, êîíå÷íî)
òóðåöêîìó áåðåãó. Òóò, ïðàâäà,
ñëåäóåò óòî÷íèòü. È ãðåêè, è òóð-
êè, æèâóùèå íà Êèïðå, ñ÷èòàþò
ñåáÿ íå òóðêàìè è íå ãðåêàìè, à
êèïðèîòàìè. Îäèí ðûáàê ìíå
äîêàçûâàë, ÷òî, ñêàæåì, ó òóðîê
è êèïðèîòîâ äàæå ÷åðåïà ðàç-
íÿòñÿ. Ó òóðîê îíè êàê áû êðóã-
ëûå, à ó êèïðèîòîâ îâàëüíûå.
Êñòàòè, íà òóðåöêîé ñòîðîíå ÿ
âñòðå÷àë íåìàëî ãðå÷åñêèõ ðû-
áàêîâ-ëþáèòåëåé. Â îäèí ãîëîñ
îíè óâåðÿëè ìåíÿ, ÷òî òóò ðûáà
ëîâèòñÿ ëó÷øå.

È âîò ÿ åäó âäîëü ìîðÿ, ïîòîì
äîðîãà óøëà â ãîðû, ïîòîì ñî-
ñêîëüçíóëà â çàìêíóòóþ äîëèíó,
îïÿòü ñïóñòèëàñü ê ïëÿæàì. Áåç
îñîáîãî íàïðÿãà äàæå íà ïîäúå-
ìàõ è ïðè âñòðå÷íîì âåòðå ÿ êðó-
÷ó ïåäàëè è âäûõàþ àðîìàòû ëå-
ãåíäàðíîé çåìëè (îäíèõ îðõè-
äåé òóò îêîëî ñîðîêà âèäîâ, à ïå-
ðåçðåâøèå ëèìîíû ïàäàþò ïðÿ-

ìî ïîä íîãè) è îòìå÷àþ õàðàê-
òåðíûå ïðèðîäíûå äåòàëè. Âîò
ïî êàìåííîìó çàáîðó ïðîáåæàë
ãåêêîí÷èê, âîò çàñòûë õàìåëåîí,
çàìàñêèðîâàííûé ïîä öâåò ëè-
ñòâû, âîò ïðîñêîëüçíóëà ÷åðíàÿ
áåçîáèäíàÿ çìåéêà, âîò íà ïëÿæ
âûïîëçëà çåëåíàÿ ÷åðåïàõà (Ñå-
âåðíûé Êèïð - ïî÷òè åäèíñòâåí-
íîå ìåñòî â ìèðå, ãäå ýòîò âèä
ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â áåçî-
ïàñíîñòè è ïðîèçâîäèòü ïîòîì-
ñòâî), âîò ïî áåçëþäíîìó áåðåãó
îçåðöà â ðàéîíå Ôàìàãóñòû ïðî-
øåñòâîâàë ðîçîâûé ôëàìèíãî,
âîò ïðîëåòåë áåëîãîëîâûé ñèï.
Âñÿêèõ æèâîòíûõ äèâ òóò õâàòà-
åò ñ ëèõâîé. Âî-ïåðâûõ, Êèïð íå
áûë çàòðîíóò ëåäíèêîâûì ïåðè-
îäîì, êîòîðûé óíè÷òîæèë ìíî-
ãèå âèäû ðàñòåíèé è æèâîòíûõ
íà ìàòåðèêå, à âî-âòîðûõ, îñò-
ðîâ, íàõîäÿñü íà ïåðåêðåñòêå
ñðåäèçåìíîìîðñêèõ ïóòåé, ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåêðàñíûì ìåñòîì îòäûõà
è ãíåçäîâàíèÿ äëÿ ïåðåëåòíûõ
ïòèö. Ìíîãèå æèâîòíûå, êîòî-
ðûõ çàâåçëè ñþäà òîðãîâöû èç
ðàçíûõ ñòðàí, îáðåëè òóò âòî-
ðóþ ðîäèíó. Òàê ñëó÷èëîñü è ñ îñ-
ëàìè...

Â êàêîé-òî ìîìåíò âäðóã ïðè-
õîäèò ïîíèìàíèå: íà Êèïðå, êàê

è â ëþáîé äðóãîé òî÷êå ïëàíåòû,
ïðåæäå âñåãî «âêëþ÷åíà» ïðî-
ñòàÿ îáûäåííàÿ æèçíü ïðèðîäû
è ëþäåé, êîòîðàÿ áüåò ñâîèì íå-
èññÿêàåìûì êëþ÷îì. Âñå (áóê-
âàëüíî âñå!) â äîðîãå â íåå âêëþ-
÷åíî: ñîëíöå, âåòåð, ìîðå, ïëÿæè,
ñêàëû, ñîñíû, ïàëüìû, êîñòðû,
îâñÿíêà ïî óòðàì è êóëåø âå÷å-
ðîì, ëèìîíû íà àñôàëüòå, «áà-
ëûê ýêìåê» (òàê òóðêè íàçûâà-
þò ôèðìåííîå áëþäî ïðèìîðñ-
êèõ ðåñòîðàí÷èêîâ - ðûáó, çàïå-
÷åííóþ â áóëêå), ïàõëàâà, êåáàá,
çâåçäû â íî÷íîì íåáå (çâåçäû íà
ôàñàäàõ îòåëåé - ýòî íåñêîëüêî î
äðóãîì), ðûáàöêèå ôåëþãè, ÷àé-
êè, ñêàòû, òóíöû, äðåâíèå õðà-
ìû, èçÿùíûå áåëûå ìå÷åòè-
«äæàìè». À ñàìîå ãëàâíîå -
«âêëþ÷åíû» äîðîãà è ñâîáîäà åå
âûáîðà. È ïîäóìàëîñü, ÷òî ëþ-

äÿì, æèçíü êîòîðûõ ñîñòîèò èç
ýòîãî ïðåñëîâóòîãî áðåíäîâîãî
«âñå âêëþ÷åíî», èìåííî ýòîãî
÷àñòî è íå õâàòàåò - äîðîæíîãî
âåòðà (íå âàæíî äàæå, â ñïèíó îí
äóåò èëè íàâñòðå÷ó), äîðîæíîãî

Ñåâåðíîé Àôðèêå è Ïåðåäíåé
Àçèè, îäíàêî â ðåçóëüòàòå îäî-
ìàøíèâàíèÿ ïî÷òè èñ÷åçëè åùå
â ýïîõó äðåâíèõ ðèìëÿí. Â íàøå
âðåìÿ îíè ñîõðàíèëèñü ëèøü â
Ýôèîïèè, Ýðèòðåå, Ñîìàëè è Ñó-
äàíå. Íåáîëüøàÿ ïîïóëÿöèÿ ñó-
ìåëà ïðèæèòüñÿ â çàïîâåäíèêå â
Èçðàèëå. Îñîáàÿ ïîðîäà, êîòîðàÿ
âñòðå÷àåòñÿ ïî÷òè íà âñåõ êîí-
òèíåíòàõ, - ýòî îäè÷àâøèå äî-
ìàøíèå îñëû. Èìåííî îíè è ñòà-
ëè ñâîåîáðàçíîé âèçèòêîé Ñå-
âåðíîãî Êèïðà, åãî òóðèñòè÷åñ-
êîé èçþìèíêîé. Îñëû âîëüíî
ïàñóòñÿ íà çàïîâåäíîé îêîíå÷-
íîñòè ïîëóîñòðîâà Êàðïàç, îäíà-
êî, ñîõðàíèâ â ïàìÿòè ñâîè êîí-
òàêòû ñ ëþäüìè, ñëó÷àåòñÿ, âû-
õîäÿò íà äîðîãó, âûïðàøèâàÿ ó
ïðîåçæèõ ëàêîìñòâà. Íà ïàñòáè-
ùàõ çàïîâåäíîãî ïîëóîñòðîâà

ëîê. Ïî ïóòè ñêó÷àòü íå ïðèõî-
äèëîñü. Âñþ äîðîãó ìåíÿ ñîïðî-
âîæäàëè îñëèêè. Îíè òî îñòî-
ðîæíî, áóäòî èç çàñàäû, âûãëÿ-
äûâàëè èç çàðîñëåé, òî çàñòû-
âàëè íà îáî÷èíàõ, ïðîâîæàÿ
ìåíÿ íåìèãàþùèì âçãëÿäîì è
íàñòîðîæåííî òîð÷àùèìè
áîëüøèìè óøàìè, òî êðóæèëè
ïî ïîëÿíêàì ñ õàðàêòåðíûì
èàêàíüåì. Îñîáåííî çàïîìíè-
ëàñü âñòðå÷à ñ îñëèíîé ñåìåé-
êîé íà ïóñòûííîì êàìåíèñòîì
áåðåãó. Æèâîòíûå áðîäèëè
ìåæäó êàìíåé, ïîäñòàâëÿÿ ïîò-
íûå áîêà ñîëåíûì ïðèáîéíûì
áðûçãàì. Âèäèìî, ýòî äîñòàâëÿ-
ëî èì óäîâîëüñòâèå. Ïîòîì îíè
ñòàëè íîñèòüñÿ ïî êàìåíèñòûì
îòêîñàì, ïðûãàòü ñ óñòóïà íà
óñòóï, ïðè ýòîì âðåìÿ îò âðåìå-
íè ãðîìêî ðåâåëè. Êñòàòè, â îò-

ëè÷èå îò ëîøàäè îñåë ðàñïîëà-
ãàåò ïðèñïîñîáëåííûìè ê êà-
ìåíèñòîé è íåðîâíîé ïîâåðõ-
íîñòè êîïûòàìè. ß ïðåäïîëî-
æèë, ÷òî æèâîòíûå ïðèõîäÿò ê
ìîðþ â ïîèñêàõ ïðåñíîé âîäû,
êîòîðàÿ ïîñëå äîæäåé ñêàïëè-
âàåòñÿ â êàìåííûõ ÷àøàõ. Íó, à
ðåâ, êîòîðûì îíè îãëàøàþò îê-
ðåñòíîñòè, - ýòî òî ëè ïîäðàæà-
íèå ÷àéêàì, ÷òî êðóæàò íàä
ïðèáîéíûìè îòìåëÿìè, òî ëè
ñîðåâíîâàíèå ñ ïòèöàìè: êòî
çâîí÷å è ãðîì÷å. Òî ëè ïðîñòî
èãðà îò ïåðåèçáûòêà ýíåðãèè è
÷óâñòâ. Îñëèíûõ, ðàçóìååòñÿ.
Âîëüíîìó âîëÿ...

ìîæíî âñòðåòèòü äâà ðîäñòâåí-
íûõ âèäà - áîëüøîé, ñ òåìíûì
îêðàñîì è ñâåòëûì áðþøêîì,
âåðîÿòíî, åâðîïåéñêîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, è íåáîëüøîé ñåðûé
àôðèêàíñêèé òèï, ïîïóëÿöèÿ êî-
òîðîãî ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ÷åò-
âåðòè îò âñåé ÷èñëåííîñòè ýòèõ
æèâîòíûõ.

...Ñîëíöå ñêàòûâàëîñü çà ìîðå,
îçàðÿÿ êèïðñêèå áåðåãà ìÿãêèì
æåëòûì ñâåòîì. ß îñòàâèë ïî-
õîäíûé áàãàæ â ëàãåðå ïîä ïðè-
ñìîòðîì âåñåëûõ ãðå÷åñêèõ ðû-
áàêîâ è íàëåãêå îòïðàâèëñÿ íà
îêîíå÷íîñòü ïîëóîñòðîâà. Òóäà
âåë ïðÿìîé ùåáíèñòûé ïðîñå-

ñëó÷àÿ, äîðîæíîãî ïðèêëþ÷å-
íèÿ. Èëè âñòðå÷è ñ äèêèìè êèïð-
ñêèìè îñëèêàìè.

Èñêîííî äèêèõ îñëîâ íà ïëà-
íåòå íå òàê ìíîãî. Íåêîãäà èõ
ðàçëè÷íûå ïîäâèäû îáèòàëè â

Êîðîëåâñêèé óëîâ

Ãðàíèöà ñåâåðíîé ÷àñòè îñòðîâà

Îñëèêè - ñâîåîáðàçíàÿ âèçèòíàÿ êàðòî÷êà Êèïðà
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Äëÿ æèòåëåé ìåãàïîëèñîâ òå-
àòð òàêàÿ æå ïîâñåäíåâíàÿ
ðåàëüíîñòü, êàê ñóïåðìàðêåò
èëè îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò.
Îí âñåãäà «ïîä ðóêîé». Äà,
öåíû íà áèëåòû èíîãäà «êóñà-
þòñÿ», íà íåêîòîðûå ìîäíûå
ïîñòàíîâêè ñëîæíî ïîïàñòü,
íî åñëè âû íå ïðåòåíäóåòå íà
ìåñòà â ïåðâûõ ðÿäàõ ïàðòå-
ðà è ãîòîâû â îïðåäåëåííûé
äåíü îòñòîÿòü âíóøèòåëüíóþ
î÷åðåäü â êàññó, òî ìîæåòå ðå-
ãóëÿðíî íàáëþäàòü èãðó çíà-
ìåíèòûõ àêòåðîâ íà ëó÷øèõ
ñöåíàõ. Îáèòàòåëÿì ìàëåíü-
êèõ ãîðîäîâ, ãäå ñâîèõ òåàò-
ðîâ íåò è íèêîãäà íå áûëî, ïî-
âåçëî êóäà ìåíüøå. Ìíîãèå
äîæèâàþò äî ñåäèí, òàê íè
ðàçó è íå óâèäåâ íå òî ÷òî çà-
íàâåñ è îæèâàþùèé çà íèì
ìèð ñöåíû, íî äàæå ïðåñëî-
âóòîé âåøàëêè, ñ êîòîðîé íà-
÷èíàåòñÿ òåàòð. Âåñíîé ïðî-
øëîãî ãîäà êóëüòóðíî-ñîöè-
àëüíûé ïðîåêò «Òåàòðàëüíàÿ
Ðîññèÿ» ïåðåëîìèë ýòîò äàëå-
êèé îò ñïðàâåäëèâîñòè õîä
âåùåé, çàïóñòèâ ïî âñåé ñòðà-
íå îíëàéí-òðàíñëÿöèè ñïåê-
òàêëåé â èñïîëíåíèè ëó÷øèõ
ìîñêîâñêèõ è ïåòåðáóðãñêèõ
òðóïï.

Åñëè ãîðà íå èäåò ê
Ìàãîìåòó

Èíèöèàòèâà, ïîääåðæàííàÿ
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Ðîññèè, ôåäåðàëüíûì
Ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû, ïîë-
íîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Öåíòðàëüíîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå è ãëàâàìè
ðåãèîíîâ, âûðîñëà íå íà ïóñòîì
ìåñòå. Ïåðåä ýòèì ôîíä «Ìèð è
ãàðìîíèÿ» âîçèë «æèâûå» ñïåê-
òàêëè ïî ãîðîäàì è âåñÿì, êàæ-
äûé ðàç ñòàëêèâàÿñü ñ îäíîé è
òîé æå ïðîáëåìîé: ãàñòðîëè -
ýòî çàòåÿ äîðîãàÿ, ýíåðãîçàò-
ðàòíàÿ, à èíîãäà åùå è òåõíè-
÷åñêè íåâîçìîæíàÿ. Äàëåêî íå
êàæäûé òåàòð äàæå â îáëàñò-
íûõ, êðàåâûõ è ðåñïóáëèêàíñ-
êèõ ñòîëèöàõ ãîòîâ ïðèíÿòü
ñëîæíûå ìàññèâíûå äåêîðà-
öèè, åäèíè÷íûå ñöåíû îáîðó-
äîâàíû ïîâîðîòíûì êðóãîì,
÷òî óæ ãîâîðèòü ïðî ìàòåðè-
àëüíóþ îñíàùåííîñòü ñåëüñêèõ
êëóáîâ è äîìîâ êóëüòóðû, êóäà,
âïðî÷åì, ñòîëè÷íûõ çâåçä è áåç
òîãî êàëà÷îì íå çàìàíèøü. È
òîãäà íà ïîìîùü áûëè ïðèçâà-
íû ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè.
Èíòåðíåò ñåãîäíÿ åñòü ïðàêòè-
÷åñêè âåçäå, à ïîòîìó åñëè ãîðà
íå èäåò ê Ìàãîìåòó, òî Ìàãîìåò
ïîéäåò ê ãîðå...

Ïåðâûé èíòåðíåò-ñïåêòàêëü,
êîãäà çðèòåëè, íèêóäà íå âûåç-
æàÿ èç ñâîåãî ãîðîäà, íåîæè-
äàííî îêàçàëèñü â ïåðåïîëíåí-
íîì çàëå îäíîãî èç ìîñêîâñêèõ
òåàòðîâ, áûë äàí â Êàëóæñêîé

îáëàñòè: ëåíòî÷êó ïåðåðåçàë
ëè÷íî ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ. Ñ òåõ ïîð ê «Òåàò-
ðàëüíîé Ðîññèè» ïðèñîåäèíè-
ëèñü êèíîòåàòðû 38 ðåãèîíîâ
ñåìè ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ.
Ñïåêòàêëè çäåñü èäóò íå îò ñëó-
÷àÿ ê ñëó÷àþ - çàãîäÿ, êàê è ïî-
ëîæåíî, ñîñòàâëÿåòñÿ ðåïåðòó-
àð: ïî ñðåäàì ïîêàçûâàþò
âçðîñëûå ïîñòàíîâêè, ïî ñóááî-
òàì - äåòñêèå. Íåîáû÷íóþ èíè-
öèàòèâó ïîääåðæàëè ÌÕÒ èì.
×åõîâà, «Ñîâðåìåííèê», òåàòð
íà Ìàëîé Áðîííîé, Ñàòèðû è
Âàõòàíãîâñêèé, ÐÀÌÒ è äåòñêèé
ìóçûêàëüíûé òåàòð èì. Íàòà-
ëüè Ñàö, «Øêîëà ñîâðåìåííîé
ïüåñû», ïèòåðñêèå ÁÄÒ, ÒÞÇ,
«Çàçåðêàëüå», òåàòð êîìåäèè
èì. À.Ï.Àêèìîâà è åùå íåñêîëü-
êî íå ìåíåå ñëàâíûõ êîëëåêòè-
âîâ.

-  Íàì ïîâåçëî, ìû ðàáîòàëè ñ
ëó÷øèìè èç ëó÷øèõ, - ñ ãîðäîñ-
òüþ ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé ïðî-
äþñåð ïðîåêòà Ýëüìèðà Ùåðáà-
êîâà. - È åñëè ïîíà÷àëó çðèòåëè
íå î÷åíü ïîíèìàëè, êóäà è çà-
÷åì ìû èõ ïðèãëàøàåì, õîäèëè
âÿëî, çàëû åäâà çàïîëíÿëèñü íà
òðåòü, òî ïîòîì ðàñïðîáîâàëè è
íà÷àëèñü àíøëàãè. Â íåêîòîðûõ
ãîðîäàõ, çíàþ, ó íàñ äàæå ôàí-
êëóáû åñòü. Òåïåðü ìíîãèå êè-
íîòåàòðû, ãäå ïðîõîäÿò òðàíñ-
ëÿöèè, ïîäóìûâàþò î ñèñòåìå
àáîíåìåíòîâ, êàê íà ôèëàðìî-
íè÷åñêèå êîíöåðòû.

Îáðå÷åíû íà óñïåõ
Ýëüìèðà óáåæäåíà: ïðîåêò îá-

ðå÷åí íà óñïåõ. Âî-ïåðâûõ, ëþäè
õîòÿò âèäåòü ñâîèõ ëþáèìûõ àð-
òèñòîâ. Êîãäà â ïîñëåäíèé ðàç
âûõîäèëè ôèëüìû ñ ó÷àñòèåì
Èãîðÿ Êîñòîëåâñêîãî èëè Âàñè-
ëèÿ Ëàíîâîãî? Ñëîæíî ñêàçàòü.
Íîâûå òåàòðàëüíûå ïîñòàíîâêè,
ê ñ÷àñòüþ, ñëó÷àþòñÿ êóäà ÷àùå.
È âîò îí, Âàñèëèé Ëàíîâîé, â íà-
ïðÿæåííîì, ïîëíîì âíóòðåííåé
áîðüáû äóýòå ñ Åâãåíèåì Êíÿçå-
âûì â ñïåêòàêëå òåàòðà èì. Âàõ-
òàíãîâà «Ïîñâÿùåíèå Åâå». È
Èãîðü Êîñòîëåâñêèé òîæå çäåñü,
â ïîñòàíîâêå «Ìåðòâûå äóøè»
òåàòðà Ìàÿêîâñêîãî. Ïðàâäà, óç-
íàòü ëó÷åçàðíîãî «êàâàëåðãàð-

äà» â îáðàçå îòâðàòèòåëüíîãî
Ïëþøêèíà, ýòîé «ïðîðåõè íà ÷å-
ëîâå÷åñòâå», ïðàêòè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî, íî òåì áîëüøå æåëàþ-
ùèõ ïîïàñòü íà ïðåäñòàâëåíèå.

Âî-âòîðûõ, îáúÿñíÿåò Ýëüìè-
ðà, â àôèøå «Òåàòðàëüíîé Ðîñ-
ñèè» â îñíîâíîì êëàññèêà:

-  Ëþäè èçãîëîäàëèñü ïî íà-
ñòîÿùåìó çäîðîâîìó èñêóññòâó.
Ñåãîäíÿøíèé òåàòð  - îí æèâîé,
äèíàìè÷íûé, èìïóëüñèâíûé,
íî âìåñòå ñ òåì õðàíÿùèé íàøè
îáùèå òðàäèöèè, êóëüòóðíûå
êîäû, ïîíÿòíûå êàæäîìó èç
íàñ, ïî êîòîðûì ìû ëåãêî îïîç-
íàåì «ñâîèõ». Îí íåñåò òå öåí-
íîñòè, íà êîòîðûõ â Ðîññèè âîñ-
ïèòàíî íå îäíî ïîêîëåíèå. Öåí-
íîñòè ðóññêîé è åâðîïåéñêîé
êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû.

Ïî íàáëþäåíèÿì îðãàíèçàòî-
ðîâ, ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè
ñïåêòàêëÿìè ñåçîíà îêàçàëèñü
«Äâîå íà êà÷åëÿõ» òåàòðà «Ñî-
âðåìåííèê», âàõòàíãîâñêèé
«Åâãåíèé Îíåãèí» è «Þáèëåé
þâåëèðà» â èñïîëíåíèè àðòèñ-
òîâ ÌÕÒ èì. ×åõîâà, íà êîòîðûé
è â Ìîñêâå-òî íå ïîïàäåøü.

- Â ßðîñëàâëå ìû ïëàíèðîâà-
ëè, ÷òî «Äâîå íà êà÷åëÿõ» ïðè-
äóò ñìîòðåòü ïîëòîðû ñîòíè
çðèòåëåé, - âñïîìèíàåò Ýëüìè-
ðà Ùåðáàêîâà, - à èõ îêàçàëîñü
600! Ê ñ÷àñòüþ, ðóêîâîäñòâî êè-
íîòåàòðà ïîøëî íàâñòðå÷ó è îò-
êðûëî äîïîëíèòåëüíûé çàë,
òàê ÷òî ìåñòà õâàòèëî âñåì.

Òðåòüÿ, íåìàëîâàæíàÿ ïðè÷è-
íà óñïåõà «Òåàòðàëüíîé Ðîñ-
ñèè» - ùàäÿùèå öåíû íà áèëå-
òû. Ïðîåêò èçíà÷àëüíî áûë
îáúÿâëåí ñîöèàëüíî-êóëüòóð-
íûì, à ïîòîìó ïîïàñòü íà ñïåê-
òàêëü ìîæíî âñåãî çà ñòî ðóá-
ëåé.  Â áóäóùåì òóò ïëàíèðóþò
ïîêàçûâàòü áîëåå ñëîæíûå
àâàíãàðäíûå ïîñòàíîâêè Êîí-
ñòàíòèíà Áîãîìîëîâà, íàïðè-
ìåð, èëè Êèðèëëà Ñåðåáðåííè-
êîâà. Êðóã çðèòåëåé, êîòîðûì
èíòåðåñíî èõ, ïîä÷àñ ðàäèêàëü-
íîå, âî ìíîãîì àâàíãàðäíîå âè-
äåíèå ìèðà, íå ñòîëü øèðîê,  à
ïîòîìó, êîíå÷íî, è áèëåòû áó-
äóò äîðîæå. Êëàññèêà æå äîëæ-
íà áûòü äîñòóïíà âñåì - è

ëó÷øèå ÷óâñòâà. Îí ñïîñîáåí
äîñòó÷àòüñÿ äî êàæäîãî, îáúå-
äèíèòü ïîêîëåíèÿ. À äëÿ ó÷èòå-
ëÿ ýòî êðàò÷àéøèé ïóòü ïðèâå-
ñòè ðåáåíêà ê êíèãå, çàñòàâèòü
åãî äóìàòü, àíàëèçèðîâàòü,
ñðàâíèâàòü, ðàññóæäàòü.

- Â Íîâîìîñêîâñêå ìû ïîêà-
çûâàëè «Åâãåíèÿ Îíåãèíà», -
âñïîìèíàåò Ýëüìèðà. - Ïîëíûé
çàë, äåòè ñèäÿò äàæå íà ñòó-
ïåíüêàõ. Ïåðâîå, ÷òî ñäåëàëè
ìîè ñîñåäè - ìàëü÷èøêè, - çàø-
ëè íà ñàéò Âàõòàíãîâñêîãî òåàò-
ðà è âûÿñíèëè, ÷òî ñïåêòàêëü
äåéñòâèòåëüíî èäåò â «ïðÿìîì
ýôèðå». Äëÿ çðèòåëåé òàêàÿ ñî-
ïðè÷àñòíîñòü íåâåðîÿòíî âàæ-
íà, â ýòîò ìîìåíò îíè íà÷èíàþò
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ÷àñòüþ îáùå-
ãî äåëà, èì ïî-õîðîøåìó
ëüñòèò, ÷òî àðòèñòû ðàáîòàþò è
äëÿ íèõ òîæå. Ïîòîì ïîãàñ ñâåò,
è íà÷àëàñü ìàãèÿ. Ðåæèññåð Ðè-
ìàñ Òóìèíàñ - îí æå íàñòîÿùèé
øàìàí,  ñïîñîáíûé çàâîðîæèòü
ñïëåòåíèåì ñëîâ, ìóçûêè, ñâåòà,
èíòîíàöèé. Ñîòâîðåííîå åãî
ôàíòàçèåé áóäîðàæèò, äîëãî
åùå íå îòïóñêàåò, è â ñëó÷àå ñ
«Îíåãèíûì» òðåáóåò ïðîäîë-
æèòü ðîìàí ñ ðîìàíîì. Òàê ñëó-
÷èëîñü è â ýòîò ðàç. Êîãäà íà-
÷àëñÿ àíòðàêò, ìîè ñîñåäè ïåðå-
ãëÿíóëèñü è óâàæèòåëüíî çàêè-
âàëè: ïðèêîëüíî, íàäî âñå-òàêè
êíèæêó ïðî÷èòàòü. È â ýòîò ìî-
ìåíò ÿ ïîíÿëà: íå çðÿ ìû âñå ýòî
çàòåÿëè, ïðèäóìàëè è íå áðîñà-
åì! Äëÿ ýòèõ ìàëü÷èøåê æèçíü
óæå íå áóäåò ïðåæíåé, âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå, â íåé ïîÿâèòñÿ ÷òî-
òî åùå, ïîìèìî «Äîìà-2»...

Â àïðåëå ýòîãî ãîäà «Òåàò-
ðàëüíàÿ Ðîññèÿ» ñîâìåñòíî ñ
Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè ÐÔ îðãàíèçîâàëà «Òåàò-
ðàëüíûé óðîê ëèòåðàòóðû». Äå-
ñÿòèêëàññíèêè â øåñòèäåñÿòè
ãîðîäàõ ñòðàíû ñìîòðåëè
òðàíñëÿöèþ ñïåêòàêëÿ ÌÕÒ èì.
×åõîâà «Âèøíåâûé ñàä» ðåæèñ-
ñåðà Àäîëüôà Øàïèðî. Çàòåì
áûë îáúÿâëåí êîíêóðñ ñî÷èíå-
íèé. Àâòîðû äåñÿòè ëó÷øèõ ðà-
áîò âìåñòå ñî ñâîèìè ó÷èòåëÿ-
ìè îñåíüþ ïðèåäóò â Ìîñêâó,
÷òîáû óâèäåòü «æèâûõ» Ðàíåâ-
ñêóþ è Ëîïàõèíà â èñòîðè÷åñ-
êîì çàëå Êàìåðãåðñêîãî ïåðå-
óëêà.
Äîñòîåâñêèé äî Ðîññèè
äîâåäåò

È ýòî òîëüêî íà÷àëî. Â ïëàíàõ
«Òåàòðàëüíîé Ðîññèè» - îí-
ëàéí-ãàñòðîëè çà ðóáåæ. 48 êè-
íîòåàòðîâ Ãåðìàíèè óæå ãîòî-
âû ïîêàçûâàòü òðàíñëÿöèè ðóñ-
ñêèõ ñïåêòàêëåé. «Ïðîáíûé
øàð» áûë çàïóùåí â Øâåéöà-
ðèè. Ýëüìèðà Ùåðáàêîâà ëè÷íî
çíàêîìà ñ äâóìÿ þíûìè áà-
ðûøíÿìè, êîòîðûå, ïîñìîòðåâ
â Æåíåâå «Ïðåñòóïëåíèå è íà-
êàçàíèå», íà ëåòî ïðèåõàëè â
Ðîññèþ ó÷èòü ðóññêèé ÿçûê.

Åùå îäíà èäåÿ áëèçêà ê òîìó,
÷òîáû âîïëîòèòüñÿ â ðåàëüíîñ-
òè: â ïðîâèíöèàëüíûõ òåàòðàõ
åñòü ñâîè ðåïåðòóàðíûå æåì÷ó-
æèíû, äîñòîéíûå òîãî, ÷òîáû
èõ óâèäåëà è îöåíèëà ñòîëè÷-
íàÿ  ïóáëèêà. À ïîòîìó â Ìîñêâå
çàïëàíèðîâàíû ïîêàçû ñïåê-
òàêëåé Ëèïåöêîãî òåàòðà äðà-
ìû èìåíè Ëüâà Òîëñòîãî, ñïå-
øàò ïîêîðèòü ñòîëèöó è òðóï-
ïû èç Îðåíáóðãà, Ïåðìè, Êóðãà-
íà, Êàëèíèíãðàäà. À òàì ïîäî-
ñïååò è ïðîåêò â ïðîåêòå «Ïðî-
âèíöèàëüíàÿ Ðîññèÿ», êîòîðûé
ðàññêàæåò æèòåëÿì Êàëóãè, ÷åì
æèâåò êóëüòóðíàÿ Òóëà, à âëà-
äèìèðöàì - î öåííîñòÿõ Òâåðè.

- Ãðîø íàì öåíà, åñëè ìû íå
áóäåì çíàòü, ÷åì æèâóò è ãîð-
äÿòñÿ íàøè ñîñåäè! - âîñêëèöà-
åò Ýëüìèðà. - Áûòü ñèëüíûìè íà
ñàìîì äåëå ïðîñòî. Âñåãî-òî è
íóæíî - çíàòü è óâàæàòü äðóã
äðóãà.

Âàñèëèñà ÂÎËÎÄÈÍÀ, àñòðîëîã,
òåëåâåäóùàÿ:

- ß âñåãäà áûëà ïðèëåæíîé ó÷åíè-
öåé, øêîëó îêîí÷èëà ñ çîëîòîé ìå-
äàëüþ. Ìíå íðàâèëèñü âñå ïðåäìå-
òû, è ëèòåðàòóðà â òîì ÷èñëå. Íî ìíå
íå íðàâèëèñü ñòèõè Íåêðàñîâà. È íå
íðàâèëèñü íàñòîëüêî, ÷òî, êîãäà
íàì çàäàëè âûó÷èòü áèîãðàôèþ ïî-
ýòà, ÿ ñîâåðøåííî ñîçíàòåëüíî ýòî
çàäàíèå ïðîèãíîðèðîâàëà. È âîò
íà÷èíàåòñÿ óðîê, è ó÷èòåëü âûçûâà-
åò ìåíÿ. ß âñòàþ ïåðåä êëàññîì, ïðå-
êðàñíî ïîíèìàÿ, ÷òî íå çíàþ î Íå-

Ìåëüïîìåíà
â Ñåòè
Ïðîåêò «Òåàòðàëüíàÿ Ðîññèÿ»: ñëóæåíüå ìóç òðåáóåò
íîâûõ òåõíîëîãèé

øêîëüíèêàì, è ïåíñèîíåðàì.
- Ìèíóâøèé ãîä íàó÷èë íàñ

òîìó, ÷òî âêóñû ïóáëèêè ïðåäó-
ãàäàòü ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæ-
íî, - óëûáàåòñÿ Ýëüìèðà. - Êèíî-
òåàòðû Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ
îòêàçàëèñü ïîêàçûâàòü «Äîì»,
ïîñòàâëåííûé â ÌÕÒ ïî ïüåñå
Åâãåíèÿ Ãðèøêîâöà. Ïîñ÷èòà-
ëè, ÷òî îí ñëèøêîì ñëîæíûé,
íàðîä íå ïîéäåò. Ìû ïûòàëèñü
îáúÿñíèòü, êàêîé áåñïîäîáíûé
òàì àêòåðñêèé ñîñòàâ - Èãîðü
Çîëîòîâèöêèé, Êðèñòèíà Áà-
áóøêèíà, Ïàóëèíà Àíäðååâà,
íàñêîëüêî èíòåðåñíî è ñîâðå-
ìåííî ðåøåíî äåéñòâèå, ÷òî
êàæäûé èç çðèòåëåé îáÿçàòåëü-
íî óçíàåò ñåáÿ â îäíîì èç ãåðî-
åâ, - âñå áûëî òùåòíî. È ÷òî âû
äóìàåòå? Çðèòåëè ñòàëè ïèñàòü
æàëîáû ìåñòíîìó ìèíèñòðó
êóëüòóðû: ïî÷åìó ïî âñåé ñòðà-
íå «Äîì» ïîêàçàëè, à Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé îáîøëè, ãäå ñïðà-
âåäëèâîñòü?! ×òî êèíîòåàòð
ìîã íà ýòî îòâåòèòü? Ðàçâå ÷òî
ïîîáåùàòü èñïðàâèòü ñâîþ
îøèáêó â íîâîì ñåçîíå.
Ðàíåâñêàÿ æäåò

Êîíå÷íî æå, ïðîåêò «Òåàò-
ðàëüíàÿ Ðîññèÿ» èçíà÷àëüíî çà-
äóìûâàëñÿ ñ ïðèöåëîì íà äåòñ-
êóþ è ìîëîäåæíóþ àóäèòîðèþ,
íà øêîëó. Åñëè íå íà÷àòü âîñïè-
òûâàòü çðèòåëÿ ñ ïåðâûõ ëåò
æèçíè, ïðèâèâàÿ åìó õîðîøèé
âêóñ, ïåðåâîñïèòàòü åãî ïîçæå
áóäåò ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.

Ýëüìèðó Ùåðáàêîâó îáðàçî-
âàíèå èíòåðåñîâàëî âñåãäà. Â
ïðîøëîì îíà ñîçäàëà ñåòü øàõ-
ìàòíûõ êëàññîâ è êëàññîâ ðîáî-
òîòåõíèêè.

-  ß êàê ÷åëîâåê ñ ÿðêîé ãðàæ-
äàíñêîé ïîçèöèåé íå ñîáèðà-
þñü íèêóäà óåçæàòü. Õî÷ó æèòü
â ñâîåé ëþáèìîé Ìîñêâå, õî÷ó,
÷òîáû ó íàñ áûëè îáðàçîâàí-
íûå äåòè, ñ êîòîðûìè ÿ áóäó ãî-
âîðèòü íà îäíîì ÿçûêå, êîòî-
ðûå ÷èòàëè òå æå êíèãè, ÷òî è ÿ,
ñìîòðåëè òå æå ôèëüìû è ñïåê-
òàêëè. Íî ÷óäåñ íå áûâàåò, îíè -
äåëî íàøèõ ñîáñòâåííûõ ðóê,
íàøåé ýíåðãèè è íåðàâíîäó-
øèÿ.

«Çàðàçèòü» äåòåé òåàòðîì -
ýòî áëàãîðîäíî è ïðàâèëüíî.
Õîðîøèé ñïåêòàêëü ïîíÿòåí
âñåì, îí ïðîáóæäàåò ýìîöèè è

Çâåçäû çà ïàðòîé
Äåòåêòèâ èç æèçíè Íåêðàñîâà

êðàñîâå ðîâíûì ñ÷åòîì íè÷åãî, - è
òóò íà ìåíÿ ñíèçîøëî âäîõíîâå-
íèå... Ìîÿ èñòîðèÿ áûëà òàêîé çàõ-
âàòûâàþùåé - ïðîñòî äåòåêòèâíûé
ðîìàí! Îäíîêëàññíèêè ñëóøàëè,
îòêðûâ ðòû è çàòàèâ äûõàíèå. Ó
ó÷èòåëüíèöû õâàòèëî ìóæåñòâà è
òåðïåíèÿ ìåíÿ íå ïðåðûâàòü, è â
êîíöå îíà ëèøü òèõî ñêàçàëà: «Ñà-
äèñü, åäèíèöà». «Êîë» ïîòîì, êîíå÷-
íî, ÿ èñïðàâèëà, âûó÷èâ íàñòîÿùóþ
áèîãðàôèþ Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à.
Êñòàòè, ýòî áûëà åäèíñòâåííàÿ íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíàÿ îöåíêà çà âñå
ãîäû, ïðîâåäåííûå øêîëå.

Ýëüìèðà ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ

Ïëîùàäü èñêóññòâ
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Êîíêóðñ «ÓÃ»

Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

Êîíêóðñ «Ìèð íàøèõ äåòåé» çàâåðøèë-
ñÿ. Ìû áëàãîäàðèì âñåõ íàøèõ ÷èòàòåëåé,
êîòîðûå ïðèñëàëè íàì ñâîè ôîòî. Â êîí-
êóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 75 ÷åëîâåê ñî âñåõ
óãîëêîâ íàøåé ñòðàíû, ïðè÷åì çà÷àñòóþ
ïðèñûëàëè íå îäíî, à ñðàçó íåñêîëüêî
ôîòî ïî âñåì òðåì íîìèíàöèÿì. Ìíîãèå
ñòàðàëèñü ïðèäóìàòü öåëûé ñþæåò ê ñâî-
åìó ôîòî èëè þìîðèñòè÷åñêóþ ïîäïèñü.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñàìûìè àêòèâíûìè
áûëè ÷èòàòåëè èç Ðåñïóáëèêè ×óâàøèÿ,
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, Áåëãîðîäñêîé è
Ïåíçåíñêîé îáëàñòåé. Ïèñüìà ïðèõîäèëè
è èç òàêèõ îòäàëåííûõ óãîëêîâ Ðîññèè,
êàê Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Êðàñíîÿðñêèé
êðàé, ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îê-
ðóã. Ïåäàãîãè ôîòîãðàôèðîâàëè ÷àùå âñå-
ãî, êîíå÷íî æå, ñâîèõ ó÷åíèêîâ, íî åñòü è
òå, êîòîðûå çàïå÷àòëåëè ñâîèõ ñîáñòâåí-
íûõ äåòåé. Íàïîìèíàåì,  ÷òî êîíêóðñ
ïðîõîäèë ïî òðåì íîìèíàöèÿì: «Øêîëü-
íàÿ æèçíü, «Äî è ïîñëå óðîêîâ» è «Âåñå-
ëûå êàíèêóëû». Èòàê, ïîäâîäèì èòîãè.
Ïåðâîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Äî è ïîñëå
óðîêîâ» ïðèñóæäàåòñÿ Òàòüÿíå Øåáóðî-
âîé èç Ïåíçåíñêîé îáëàñòè. Â íîìèíàöèè
«Øêîëüíàÿ æèçíü» ëó÷øèìè ïðèçíàíû
ôîòî Íàòàëüè Øàëàìîâîé (Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü), à â íîìèíàöèè «Âåñåëûå êàíè-
êóëû» ïîáåäèòåëåì ñòàëà Àëñó Ìóáàðàê-
øèíà èç Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí. Ñåãîäíÿ
íàøè ïîáåäèòåëè êîðîòêî ðàññêàæóò î
ñåáå.

Ìèð íàøèõ äåòåé

Íàòàëüÿ ØÀËÀÌÎÂÀ, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ìàñëîïðèñòàíñêîé
ñðåäíåé øêîëû Øåáåêèíñêîãî ðàéîíà
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè:

- Íàø ïîñåëîê ðàñïîëîæåí íà áåðåãó Ñåâåð-
ñêîãî Äîíöà. Êðàé íàø æèâîïèñíûé ñ ãåîãðà-
ôè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ è ãåðîè÷åñêèé ñ èñòî-
ðè÷åñêîé. Ñòàæ ìîåé ðàáîòû äîâîëüíî áîëü-
øîé - 35 ëåò. Íî îáùåíèå ñ ìëàäøèìè øêîëü-
íèêàìè òàêîå èíòåðåñíîå, ÷òî âîçðàñò ñâîé íå
çàìå÷àåøü. Î÷åíü ëþáëþ íàáëþäàòü çà ñâîè-
ìè ó÷åíèêàìè è âî âðåìÿ óðîêîâ, è íà ïåðåìå-
íàõ, è â ïîåçäêàõ. Ôîòîàïïàðàò â ìîåé ñóìî÷-
êå òàêàÿ æå íåîáõîäèìàÿ âåùü, êàê ðàñ÷åñêà è
ãóáíàÿ ïîìàäà. Íðàâèòñÿ ñíèìàòü äåòåé, êîã-
äà îíè ðàáîòàþò íà óðîêå, îáùàþòñÿ íà ïåðå-
ìåíå, êîãäà ÷åìó-òî ðàäóþòñÿ èëè ãðóñòÿò. Â
êîíöå 4-ãî êëàññà, êîãäà ìû ðàññòàåìñÿ, êàæ-
äîìó ðåáåíêó äàðþ äèñê ñ åãî ôîòîãðàôèÿìè.
Äëÿ êîíêóðñà ÿ îòîáðàëà ôîòîãðàôèè ê íîìè-
íàöèÿì «Øêîëüíàÿ æèçíü» è «Äî è ïîñëå óðî-
êîâ». «Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó» âûïèñûâàåì
ñòîëüêî ëåò, ñêîëüêî ðàáîòàåì â îáðàçîâàíèè.
À âîò øêîëà ãàçåòó íå âûïèñûâàåò: íå ôèíàí-
ñèðóåòñÿ ñåé÷àñ ýòà êàìïàíèÿ (êàê, êñòàòè, è
ìíîãèå äðóãèå). Âîò, åñëè âäðóã òàê ñëó÷èòñÿ,
÷òî ÿ âûèãðàþ ïîäïèñêó íà âàøó ãàçåòó, ïîäà-
ðþ åå øêîëå.

Àëñó ÌÓÁÀÐÀÊØÈÍÀ, ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà, ñåëî Áèêëÿíü,
Òóêàåâñêèé ðàéîí, Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí:

- Ëþáëþ ïðîâîäèòü âðåìÿ ñî ñâîåé ñåìüåé,
ïóòåøåñòâîâàòü, çíàêîìèòüñÿ ñ êóëüòóðîé
ðàçíûõ ñòðàí, îáùàòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè
ëþäüìè. Ñòàðàþñü èñïîëüçîâàòü ëþáóþ âîç-
ìîæíîñòü, ÷òîáû ïîîáùàòüñÿ íà àíãëèéñêîì
è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ. Ìîãó ÷àñàìè ïðîâî-
äèòü âðåìÿ â õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåÿõ è ìó-
çåÿõ, íàñëàæäàÿñü ïîëîòíàìè òàëàíòëèâûõ
õóäîæíèêîâ. Ôîòîãðàôèÿ - ýòî òîæå îäíî èç
ìîèõ ëþáèìûõ çàíÿòèé. Âñåãäà ñòàðþñü çàïå-
÷àòëåòü èíòåðåñíûå ìîìåíòû íà êàìåðó. Â
äåòñòâå íàáëþäàëà, êàê ìîé ïàïà ó÷èë ìîèõ
îäíîêëàññíèêîâ âñåìó, ÷òî êàñàåòñÿ ôîòî.
Ðàíüøå ýòî áûëî íå òàê ïðîñòî. Â íàøå âðåìÿ
óäà÷íûé êàäð ìîæåò ñäåëàòü êàæäûé, âåäü íå
íàäî äóìàòü, ÷òî ïëåíêà çàêàí÷èâàåòñÿ, à òû
íå óñïåë ïîéìàòü óäà÷íûé ìîìåíò. Ëþáëþ
÷èòàòü «Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó». Áåç ýòîãî íå
ìîãó ïðåäñòàâèòü ñâîþ ðàáîòó â øêîëå.

P.S. Îáëàäàòåëè ïåðâûõ ìåñò ïîëó÷àò
ïîäïèñêó íà «Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó» íà
2017 ãîä è öåííûå ïðèçû! À ïðèñëàííûå
ôîòî âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ìû ïðî-
äîëæèì ïóáëèêîâàòü íà ñòàíèöàõ ãàçåòû.

Òàòüÿíà ØÅÁÓÐÎÂÀ, Ïåíçåíñêàÿ
îáëàñòü, Áåëèíñêèé ðàéîí, ñåëî
Ïóøàíèíî:

- Óðîêè ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ ïðîâîæó íà
ïðèðîäå, êîãäà îäóâàí÷èêè îáðàçóþò çîëî-
òîé êðóã. Â ýòîì ãîäó îäóâàí÷èêàì ÷èòàëè
ñòèõè Áåðåñòîâà «Îäóâàí÷èêè»: «Ïðàçäíèê
ñîëíöà! Ñêîëüêî âàñ, îäóâàí÷èêîâ, ó ëåòà!

Äåòñòâà çîëîòîé çàïàñ, íåðàçìåííàÿ ìîíå-
òà...» ×àñòî õîæó ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè íà
ðåêó Áîëüøîé ×åêáàð, òàì è óðîêè ïðîâîäèì
ïî îêðóæàþùåé ñðåäå, à èíîãäà èäåì ïðîñòî
òóäà îòäûõàòü. Ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Ìèð íàøèõ äåòåé», ñïà-
ñèáî çà âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü ðåáÿò, ñ êîòî-
ðûìè ìû âìåñòå äåëàåì ñòîëüêî îòêðûòèé!

Âïåðåäè ìíîãî øêîëüíûõ äíåé
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Ìèõàèë ÁÎßÐÑÊÈÉ: Äåä - ýòî ëó÷øåå çâàíèå
èç òåõ, ÷òî ó ìåíÿ åñòü

Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Êðîìå òîãî ÷òî Ìèõàèë Áîÿðñêèé
êðàñèâûé, õàðèçìàòè÷íûé, îñòðî-
óìíûé àêòåð, îí åùå è äàâíèé è
ïðåäàííûé ïîêëîííèê ôóòáîëü-
íîãî êëóáà «Çåíèò». Ïîýòîìó íå
ñëó÷àéíî åãî âûáðàëè ïîñëîì
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó
FIFA-2018 â Ðîññèè (â ãîðîäå-îðãà-
íèçàòîðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå). Ê íî-
âîìó çâàíèþ îí îòíîñèòñÿ îòâåò-
ñòâåííî, è ýòî áûëî çàìåòíî íà
âñòðå÷å ñ äîáðîâîëüöàìè-âîëîí-
òåðàìè â Âîëîíòåðñêîì öåíòðå
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó
FIFA-2018 â Ðîññèè, ñîçäàííîì íà
áàçå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà. «Çâàíûé ãîñòü â Âî-
ëîíòåðñêîì äîìå», à èìåííî èì
ñòàë ëþáèìûé ðîññèÿíàìè «ìóø-
êåòåð», ñ óäîâîëüñòâèåì îòâåòèë
íà ìíîæåñòâî âîïðîñîâ ðóêîâîäè-
òåëåé è àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ äîá-
ðîâîëü÷åñêèõ ïðîåêòîâ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà. Ìîæåò, ïîòîìó ÷òî àóäè-
òîðèÿ ñîáðàëàñü â îñíîâíîì ìî-
ëîäåæíàÿ, èëè îòòîãî ÷òî Ìèõàèë
Áîÿðñêèé îêàçàëñÿ îáàÿòåëüíûì
ñîáåñåäíèêîì, íî âîïðîñû ðåáÿò
èíòåðåñîâàëè íå òîëüêî ñïîðòèâ-
íûå. Îíè ñïðàøèâàëè î ñåìüå, î
äåòÿõ, î ïðîôåññèè. Ñ ðàçìûøëå-
íèÿìè, êîòîðûìè äåëèëñÿ ñ ìîëî-
äåæüþ ìýòð êèíåìàòîãðàôà, ìû
ïðåäëàãàåì îçíàêîìèòüñÿ è âàì.

- Ìèõàèë Ñåðãååâè÷, êàê âû äó-
ìàåòå, ïî÷åìó ìèëëèîíû ëþäåé
òàê óâëå÷åíû ôóòáîëîì?

- Ìíå êàæåòñÿ, ýòî ïðîèñõîäèò
ïîòîìó, ÷òî ÷åëîâå÷åñòâî ñòðàäàåò
îò íåäîñòàòêà ðàçâëå÷åíèé. Íó
ïðèäóìàëî îíî ãëàäèàòîðñêèå áîè,
àçàðòíûå èãðû - è âñå. Êîíå÷íî,
ôóòáîë íå áèòâà íà àðåíå, íî íå÷òî
îáùåå ó ýòèõ çðåëèù âñå æå åñòü.
Ìèð ñõîäèò ñ óìà ïî ôóòáîëó, ïîòî-
ìó ÷òî ñïîðò - îäíî èç íåìíîãèõ
ðàçâëå÷åíèé, êîòîðûìè ÷åëîâå÷å-
ñòâî óòåøàåòñÿ, ïûòàÿñü ðåàëèçî-
âàòü ñâîþ ïîòðåáíîñòü â ñòðàñòíîì
ïåðåæèâàíèè. Íî âîîáùå ó ñïîðòà
äàâíÿÿ èñòîðèÿ, îí íóæåí äëÿ òîãî,
÷òîáû ðàçâèâàëàñü ãàðìîíè÷íàÿ
ëè÷íîñòü, ÷òîáû ðàçâèâàëîñü âñå
îáùåñòâî. Ïðè ýòîì èãðîâûå âèäû
ñïîðòà - ýòî âîîáùå ïðîöåññ òâîð-
÷åñêèé è äàæå äðàìàòóðãèÿ.

Äðóãîå äåëî, ÷òî íå òîëüêî
ñïîðòîì âûñîêèõ äîñòèæåíèé æèâ

÷åëîâåê. Íå ðîäèëñÿ åùå òîò ñèëà÷,
êòî ñìîæåò ïîäíÿòü òîííó âåñà, - è
òî÷êà. Õîòÿ, êîíå÷íî, àçàðò íèêòî
íå îòìåíÿë, è ìû ïîñòîÿííî áóäåì
ñòðåìèòüñÿ ñäåëàòü ÷òî-ëèáî ñâåðõ
ñâîèõ âîçìîæíîñòåé. Íî ê ýòîìó
íåëüçÿ îòíîñèòüñÿ âñåðüåç, âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå, äðàòüñÿ, âåøàòüñÿ èç-çà
òîãî, ÷òî íå ïîïàë íà òóðíèð, íå
ïðûãíóë âûøå ãàçåëè, íå ïðîïëûë
áûñòðåå êàòåðà, - ýòî ñìåøíî.

- Êàêèå àêòåðñêèå êà÷åñòâà
ìîãëè áû ïðèãîäèòüñÿ âîëîíòå-
ðó â åãî äåÿòåëüíîñòè?

- Óìåíèå îáìàíûâàòü. Âñÿ àêòåð-
ñêàÿ ïðîôåññèÿ - ýòî, â îáùåì-òî,
ïðèòâîðñòâî. Íàì íóæíî òàê îáìà-
íóòü çðèòåëÿ íà ñöåíå, ÷òîáû òîò
ïîâåðèë, çàïëàêàë èëè çàñìåÿëñÿ.
Àêòåð, îí ñðîäíè õîðîøåìó âðà÷ó,
êîòîðûé îáÿçàí òàê ñîâðàòü, òàêèå
ñëîâà íàéòè, ÷òîáû ó ÷åëîâåêà íå
îñòàëîñü ñîìíåíèé â ñêîðîì âû-
çäîðîâëåíèè. Àêòåðó âàæíî óìåòü
ñîçäàòü íàñòðîåíèå, äàæå åñëè íåò
æåëàíèÿ óëûáàòüñÿ, íóæíî íà-
ó÷èòüñÿ âëàäåòü ñîáîé è äàðèòü
çðèòåëþ ðàäîñòü è íàäåæäó.

Â ýòîì îòíîøåíèè àêòåðû, íà-
âåðíîå, òå æå âîëîíòåðû. Ñîâåòñ-
êèå àêòåðû - òî÷íî. Ïîòîìó ÷òî
ïîëæèçíè, à òî è âñþ æèçíü ïðîðà-
áîòàëè áåñïëàòíî. Òåàòð - ýòî âîîá-
ùå íå ìåñòî, ãäå çàðàáàòûâàþò
äåíüãè. Ìîÿ ïåðâàÿ çàðïëàòà áûëà
70 ðóáëåé. Íî ÿ íè÷åãî äðóãîãî íå
óìåë. Êîãäà ïîñòóïàë, äóìàë: ýòî æå
ïðîùå âñåãî - âûéòè íà ñöåíó è ñêà-
çàòü: «Êóøàòü ïîäàíî». Íî ïîòîì
ïðîôåññèÿ çàòÿíóëà, çàèíòåðåñîâà-
ëà ìåíÿ, ÿ ïîïàë â êîìïàíèþ èíòå-
ðåñíûõ ëþäåé. Êîãäà ðàáîòàë ó
Èãîðÿ Âëàäèìèðîâà â Òåàòðå èì.
Ëåíñîâåòà, ñî ìíîé íà îäíó ñöåíó
âûõîäèëè Àëèñà Ôðåéíäëèõ, Àëåê-
ñåé Ïåòðåíêî, Àíàòîëèé Ðàâèêî-
âè÷, Èðèíà Ìàçóðêåâè÷ - óäèâè-
òåëüíîå ñîöâåòèå òàëàíòîâ.

Âïðî÷åì, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî âîëîíòåð
- ýòî ïðîôåññèÿ áóäóùåãî. Ïîòîìó
÷òî íè÷åãî íåò ëó÷øå, ÷åì ïîìî-
ãàòü äðóãèì ïî âåëåíèþ ñåðäöà.

- Âàøà øëÿïà - ýòî îáðàç, à íå
õîòåëîñü ëè îòêðûòü ñîáñòâåí-
íûé ìàãàçèí, íàïðèìåð, «Øëÿ-
ïû îò Áîÿðñêîãî»?

- Øëÿïíûé ìàãàçèí - ýòî óæå áèç-
íåñ. À áèçíåñ - ýòî íå ìîå. Êîíå÷íî,
ìîæíî çàòåÿòü øëÿïíîå äåëî, íî
íàøè ëþäè â áîëüøèíñòâå ñâîåì
øëÿï íå íîñÿò. Íîñÿò áåéñáîëêè,
ðâàíûå äæèíñû, ðàñïèñûâàþò ñåáÿ
òàòóèðîâêàìè. Ðàíüøå ýòèì çàíè-
ìàëèñü òîëüêî â ìåñòàõ íå ñòîëü

îòäàëåííûõ, à ñåé÷àñ ýòî ñòàëî ïî-
âàëüíîé ìîäîé. Èçâèíèòå, ïîêà òà-
êóþ ðàçäåíåøü è ïðî÷èòàåøü âñå,
÷òî íà íåé íàïèñàíî, çàáóäåøü, çà-
÷åì âîîáùå âñå ýòî çàòåâàë. Öè-
ëèíäð, ôðàê - áåçóìíî êðàñèâàÿ
îäåæäà, íî êòî ñåé÷àñ óìååò åå íî-
íîñèòü?

- Ìîæåòå íàçâàòü ëþáèìûé
ñïåêòàêëü èëè ôèëüì ñ ó÷àñòèåì
âàøåé äî÷åðè Åëèçàâåòû?

- Íåò. ß, êàê ðàêåòîíîñèòåëü, âû-
âåë íà îðáèòó äâîèõ äåòåé. Òåïåðü
äåëî çà âíóêàìè. Ìîå ìíåíèå íà

óðîâíå «íðàâèòñÿ - íå íðàâèòñÿ»
òóò íè ê ÷åìó. Ïóñòü ðåáÿòà äåëàþò
ñâîå äåëî, ãëàâíîå, ÷òîáû îíî íåñëî
ïîëüçó è ìíå íå áûëî áû ñòûäíî çà
íèõ. À ÿ áóäó ïîìîãàòü, ïîêà åñòü
ñèëû.

- À çà êàêèå ïðîâèííîñòè ìà-
ëåíüêèé Ìèøà ñòîÿë â óãëó?

- ß øóìíûé áûë â äåòñòâå, çà ÷òî
è â øêîëå, è äîìà ìåíÿ íàêàçûâàëè.
Íî â óãëó, íàäî ñêàçàòü, ÿ ñòîÿë ñ
óäîâîëüñòâèåì, ðàçìûøëÿÿ î ãîðî-
õå, íà êîòîðûé êîãäà-òî ñòàâèëè
íåïîñëóøíûõ äåòåé. Ïðåäñòàâëÿë
ñåáå êó÷ó ãîðîõà, êîòîðóþ ìîæíî
ñúåñòü. Óãîë - ýòî íå ñòðàøíî, ãëàâ-
íîå, ÷òîáû â íåãî íå çàãîíÿëè.

- Êòî èç ïèñàòåëåé âàì íðà-
âèòñÿ?

- Àíòîí Ïàâëîâè÷ ×åõîâ. Î.Ãåíðè
- çàìå÷àòåëüíûé íîâåëëèñò. Äèê-
êåíñ, Ìîïàññàí. Íî ëó÷øå Àíòîíà
Ïàâëîâè÷à ×åõîâà, êîíå÷íî, íåò
íèêîãî.

- Âû ñûãðàëè â äâóõ êóëüòî-
âûõ ôèëüìàõ: «Ä`Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà» è «Ãàðäåìàðè-

íû, âïåðåä!». Êàêîé èç íèõ âàì
áëèæå?

- Íàâåðíîå, âñå æå «Ä`Àðòàíüÿí è
òðè ìóøêåòåðà», ïîòîìó ÷òî ýòî
ñëîâíî ïåðâûé çàìàõ. Íî ÿ ñ îäèíà-
êîâîé ñèìïàòèåé îòíîøóñü è ê òîé,
è ê äðóãîé êàðòèíå, õîòÿ, êîíå÷íî,
ä`Àðòàíüÿí - ýòî ïîëîæèòåëüíûé
ãåðîé, à øåâàëüå äå Áðèëüè - îòðè-
öàòåëüíûé, îòñþäà è ðàçíèöà ñó-
ùåñòâåííàÿ â ðîëÿõ. Õîòåëîñü áû
ïîó÷àñòâîâàòü â ïðîäîëæåíèè èñ-
òîðèè î ãàðäåìàðèíàõ, íî äåíåã íà
ïðîåêò íå äàëè. È â òî æå âðåìÿ,

åñëè ïîñìîòðåòü, êàêîé ñöåíàðíûé
ìóñîð ôèíàíñèðóþò, äóðíî ñòàíî-
âèòñÿ. Äðàìàòóðãèÿ èç ðóê âîí ïëî-
õàÿ, äàæå æàëêî, êîãäà áåäíûå àð-
òèñòû ïðîèçíîñÿò ýòîò òåêñò. Ïðå-
æíåìó ïîêîëåíèþ àêòåðîâ ïîâåçëî
â òîì, ÷òî îíè ñîïðèêàñàëèñü ñ ñå-
ðüåçíîé äðàìàòóðãèåé. Ñåé÷àñ ñå-
ðèàëû - ýòî ïðîñòî äåíüãè. Ñïîðòó è
êèíåìàòîãðàôó ñåãîäíÿ ìåøàþò
äåíüãè.

- Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ
èìåíè Ãåîðãèÿ Òîâñòîíîãîâà çà
âûäàþùèéñÿ âêëàä â ðàçâèòèå
òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà â íû-
íåøíåì ãîäó âðó÷àòüñÿ íå áóäåò.
Ãîâîðèò ëè ýòî îá óïàäêå ñîâðå-
ìåííîãî òåàòðà?

- Íå äóìàþ. Òåõ, êòî ðåãóëÿðíî
õîäèò ñåãîäíÿ â òåàòð, îí âïîëíå
óñòðàèâàåò, îíè äàæå íå çíàþò, êà-
êèì îí áûë êîãäà-òî. Â ýòîì âîïðî-
ñå ÿ íå ðåâîëþöèîíåð, è åñëè âèæó,
÷òî ëþäè íàñëàæäàþòñÿ òåì, ÷òî
èì íðàâèòñÿ, òî íå ñîáèðàþñü âûñ-
òóïàòü ñ êðèòèêîé. Ðàçóìååòñÿ, ýòî
íå òî, ÷åì ÿ áû õîòåë óãîñòèòü çðè-
òåëÿ, íî ýòî åãî âûáîð. Èñêóññòâî,
òåàòðàëüíîå è êèíåìàòîãðàôè÷åñ-
êîå, ýòî êàê áëþäî ó ïîâàðà: ÷òî
ïðèãîòîâèøü, òåì è íàêîðìèøü. Îò
ýòîãî áëþäà çàâèñèò çäîðîâüå ÷å-
ëîâåêà. Ñåé÷àñ êîðìÿò òàê, êàê
ðàíüøå â àðìèè êîðìèëè, ëèøü áû
íàáèòü æèâîò.

- Íåäàâíî íà Êðåñòîâñêîì îñò-
ðîâå ïîÿâèëîñü ãðàôôèòè ñ âà-
øèì èçîáðàæåíèåì. Âèäåëè ëè
âû åãî, ïîíðàâèëîñü ëè?

- ß âèäåë åãî òîëüêî ïî òåëåâèçî-
ðó, è âîîáùå ê ñâîåìó èçîáðàæå-
íèþ îòíîøóñü áåç âîñòîðãà. Íî, êî-
íå÷íî, ïðèÿòíî, ÷òî ëþäè îòìå÷à-
þò ìîþ ïðè÷àñòíîñòü ê òîìó, ÷òî
ïðîèñõîäèò â Ïåòåðáóðãå, è ïûòà-
þòñÿ âûðàçèòü ñâîè ÷óâñòâà òàê
ñâîåîáðàçíî.

- Åñòü ãîðîä, êðîìå Ïåòåðáóðãà,
â êîòîðîì âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ
êîìôîðòíî?

- Íåò.
- Åñòü ëè ó âàñ ëþáèìûå äî-

ìàøíèå æèâîòíûå?
- Ðàíüøå áûëè, íî ÿ îäíîëþá. Ó

ìåíÿ åñòü äðóã, êîòîðûé ñðàçó ïîñëå
óõîäà ñîáàêè èç æèçíè áåðåò ñëåäó-
þùåãî ùåíêà. À ÿ âåðåí. Ó ìåíÿ
áûëè ïåñ è áûë êîò. Áîëüøå èõ íåò.Â ïåðåðûâàõ ìåæäó ñúåìêàìè ôèëüìà «Ä`Àðòàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà»

- Åñòü ëè ÷òî-òî â âàøåé æèçíè,
î ÷åì ñîæàëååòå?

- ß æàëåþ òîëüêî î òîì, ÷òî íå
ñìîã ïîëíîöåííî è ýìîöèîíàëüíî
îòáëàãîäàðèòü ðîäèòåëåé. ß áûë
íåäîñòàòî÷íî âíèìàòåëåí ê íèì, è
ýòî ïå÷àëüíî. Æàëåþ, ÷òî íå ñìîã
âñåãî ñåáÿ ïîñâÿòèòü áîëüíîé
ìàìå, îòöó, áðàòó, áàáóøêå. Ìîã áû,
íî áûë ñëèøêîì ìîëîä, õîòåëîñü
âñå óñïåòü. Òåïåðü âèíþ ñåáÿ çà ýòî.

- Âû ó÷èòåñü ÷åìó-òî ó ñâîèõ
äåòåé?

- Òîëüêî è äåëàþ, ÷òî ó÷óñü. Îíè
âåäü òàê äàëåêî óáåæàëè. Íî ìíå
ýòî ïðèÿòíî, ïîòîìó ÷òî ìîè äåòè -
ðàçâèòûå ñîâðåìåííûå ëþäè. ß
ó÷óñü èõ îòíîøåíèþ ê ðàáîòå, ê ñî-
öèàëüíîìó ïîëîæåíèþ, êîòîðîå ó
íèõ åñòü, ê òîìó, êàê îíè îòíîñÿòñÿ
ê íîâîñòÿì. Ó íèõ íåò ïîòðÿñåíèÿ,
îíè âñå âîñïðèíèìàþò ñïîêîéíî,
êàê äîëæíîå, ó íèõ õîðîøèå è äî-
âîëüíî ìóäðûå ñóæäåíèÿ ïî ëþáî-
ìó ïîâîäó. Ýòî çäîðîâî. Â îòëè÷èå
îò íèõ ÿ î÷åíü ðàçáðîñàííûé ÷åëî-
âåê, ìåíÿ óæàñàåò è ðàññòðàèâàåò
âñå: ïîëèòèêà, òåðàêòû, ñïîðòèâ-
íûå íåóäà÷è. À íóæíî, êàê ìîëî-
äåæü, îòíîñèòüñÿ ê æèçíè ñ óëûá-
êîé. ß ýòîãî äåëàòü íå íàó÷èëñÿ.

- Áûâàåò, àêòåðû íà ñöåíå çà-
áûâàþò ñëîâà ðîëè, ó âàñ òàêîå
ñëó÷àëîñü?

- Ó êàæäîãî àêòåðà òàêîå ñëó÷àåò-
ñÿ. Ýòî óæàñíî, è äàæå âî ñíå ñíèòñÿ,
÷òî òåêñò çàáûë. Ïðàâäà, ýòî áûâà-
åò ðåäêî, íî íóæíî óìåòü âûêðó÷è-
âàòüñÿ. Êîãäà ÿ â ïåñíå çàáûâàë
êóïëåò, òî ïåë ïî-ôðàíöóçñêè. Èëè
ñâîèìè ñëîâàìè ãîâîðèë, åñëè ýòî
íå ïîýòè÷åñêèé òåêñò.

- Êàêîé âû äåäóøêà?
- ß ñòàðàþñü áûòü õîðîøèì äå-

äîì. Êîíå÷íî, ìàëü÷èê ìíå áëèæå,
÷åì äåâ÷îíêè, íî è îí îêàçûâàåò
ìíå áîëüøå âíèìàíèÿ, ÷åì âíó÷êè.
Êîãäà ðîäèëàñü ïåðâàÿ âíó÷êà, ìû
ñ æåíîé ñòàðàëèñü áðàòü åå ïî÷àùå
ê ñåáå, îáùàòüñÿ ñ íåé, íî äåâî÷êè
áîëüøå ñòðåìÿòñÿ ê ðîäèòåëÿì, äà
è æèâóò îíè îòäåëüíî. À Àíäðþøêà
(ñûí Åëèçàâåòû Áîÿðñêîé è Ìàêñè-
ìà Ìàòâååâà. - Í.À.), îí îçîðíîé.

Äåä - ýòî ñàìîå ëó÷øåå èç âñåõ
çâàíèé è íàãðàä, ÷òî ó ìåíÿ åñòü.
Ýòî ïðîñòî çäîðîâî. Ñåíòèìåíòàëü-
íîñòü ïîÿâëÿåòñÿ ñòðàøíàÿ. Â ýòîì
âíóêå è ìîé äåä, è îòåö, è ïðàäåäû,
è ÿ, õîòÿ âñå äåòè ïîäâåðæåíû ïðå-
êðàñíîé çàáûâ÷èâîñòè è èìåíà
ñâîèõ äåäîâ è ïðàäåäîâ âñïîìèíà-
þò òîëüêî íà çàêàòå æèçíè. Ýòè
îñåííèå ìûñëè - îíè ñèìïàòè÷íû
ìíå, îò íèõ ñòàíîâèøüñÿ äîáðåå,
ëó÷øå. Âñå íàñóùíûå ïðîáëåìû
îòîäâèãàþòñÿ, ïîòîìó ÷òî Àíä-
ðþøêà ðÿäîì. Òàê ñìåøíî, êîãäà
âèäèøü, ÷òî ëþäè òðàòÿò ñâîå çäî-
ðîâüå, íåðâû, âðåìÿ íà êàêèå-òî
ãëîáàëüíûå ãëóïîñòè, ïðè÷åì ýòî
òðàíñëèðóåòñÿ ïî âñåì êàíàëàì.
Âñå åðóíäà, êðîìå ñåìüè. Âñå åðóí-
äà, êðîìå òðåõ ãëàâíûõ âîïðîñîâ:
îòêóäà, çà÷åì è êóäà? È êàæäûé ñàì
îòâå÷àåò íà íèõ.

- Ó âàñ åñòü ëþáèìîå èçðå÷åíèå
èëè ôðàçà?

- Åñòü èçðå÷åíèå, è, ïî-ìîåìó, îíî
èç ïåðåïèñêè Çèíàèäû Ãèïïèóñ ñ
Àëåêñàíäðîì Áëîêîì. Ýòó ôðàçó
äåðæàë íàä ñòîëîì íåçàáâåííûé
Ìèøà Êîçàêîâ. Ñóòü åå òàêîâà: âñå,
÷òî ÷åëîâåê çàäóìàåò, îáÿçàòåëüíî
ñáóäåòñÿ, à åñëè íå ñáóäåòñÿ, çíà-
÷èò, æåëàíèÿ íå áûëî. À åñëè ñáû-
ëîñü íå òî, ðàçî÷àðîâàíèå òîëüêî
êàæóùååñÿ, ïîòîìó ÷òî ñáûëîñü
èìåííî òî.

- Ïðåäñòàâüòå, ÷òî âàñ ïîñûëà-
þò íà íåîáèòàåìûé îñòðîâ è ïî-
çâîëÿþò âçÿòü òîëüêî òðè ïðåä-
ìåòà. ×òî âû âîçüìåòå?

- ß áû âçÿë íå ïðåäìåòû, à òðåõ
æåíùèí.
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