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Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1924 ãîäà
Öåíà äîãîâîðíàÿ

Êàðåí Øàõíàçàðîâ: «Ïðèõîä öèôðîâîãî
êèíî óíè÷òîæàåò êèíåìàòîãðàô
êàê èñêóññòâî»

Â ìèðîâîì ðåéòèíãå ÌÃÓ
èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà
îêàçàëñÿ ëèøü íà 38-ì ìåñòå

2 3 24Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
Îëüãè Âàñèëüåâîé, äåôèöèò ó÷èòåëåé â ñòðàíå
çà ïîñëåäíåå âðåìÿ ñíèçèëñÿ â 1,5 ðàçà

Â íîìåðå:

12+

Äîðîãèå ó÷èòåëÿ! Ñ Äíåì çíàíèé!
Ãîâîðÿò, äåòè - öâåòû æèçíè. Íî îäíàæäû öâåòû ïðåâðàòÿòñÿ â ïëîäû. Ýòî çàâèñèò íå òîëüêî îò
ðîäèòåëåé, íî è îò âàñ, ïåäàãîãîâ. Ïóñêàé æå êàæäûé âàø öâåòîê îáåðíåòñÿ ïëîäîì! Áóäüòå ëó÷øèìè!

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

12270, 12272 ïî êàòàëîãó «Ïî÷òà Ðîññèè»

 Âíèìàíèå! Ïîäïèñêà-2017
«Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» - ñòàðåéøåå ïåäàãîãè÷åñêîå

èçäàíèå Ðîññèè. 3 îêòÿáðÿ «ÓÃ» èñïîëíèòñÿ 93 ãîäà.
×èòàéòå «Õðîíèêè». Â íèõ íå òîëüêî èñòîðèÿ ãàçåòû,

íî è èñòîðèÿ âñåé ñòðàíû
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Îñòðàÿ òåìà
2 àâãóñòà Ïåòðîçàâîäñêèé
ãîðîäñêîé ñóä Ðåñïóáëèêè
Êàðåëèÿ íå âîññòàíîâèë
â äîëæíîñòè äèðåêòîðà
ëèöåÿ ¹13 Ãàëèíó
Âàñèëüåâó. Åå óâîëèëà ìýð
Ïåòðîçàâîäñêà. Ïðè ýòîì
êîíêðåòíûå ïðè÷èíû
óâîëüíåíèÿ òàê è íå áûëè
íàçâàíû. Èíòåðåñíî, êîìó
æå ïîìåøàëà Ãàëèíà
Âàñèëüåâà?

Ñòð. 6Ñîâåòû ïñèõîëîãà
Ïîâûøåííàÿ òðåâîæíîñòü
è âîçáóäèìîñòü - ïðèìåòû
íàøåãî âðåìåíè.
Ñåíñîðíàÿ êîìíàòà â
øêîëå - ýòî íå òîëüêî
èíñòðóìåíò
ñîïðîâîæäåíèÿ
èíêëþçèâíîãî
îáðàçîâàíèÿ, íî è ìåòîä
êîððåêöèè
ïñèõîëîãè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ äåòåé.

Ñòð. 16Þáèëåé
60-ëåòèå ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè îòìå÷àåò
â ýòîì ãîäó íàðîäíûé
ó÷èòåëü Ðîññèè, íîâàòîð
â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìîëîäåæè
Àëüáèíà Çîëîòàðåâà.

Ñòð. 18-19Íàóêà
Èäåè ìàòåìàòèêà è
ýêîëîãà Íèêèòû Ìîèñååâà
íà÷èíàþò âîïëîùàòüñÿ â
æèçíü è â Çàêîíå î
äàëüíåâîñòî÷íîì ãåêòàðå,
è íà Àðêòè÷åñêîì ôîðóìå
â Àðõàíãåëüñêå, è íà
Ïåêèíñêîì ñàììèòå.

Ñòð. 23

Ãàäæåòû çàõâàòèëè ìèð. Ìîëîäûå
ëþäè ïðåâðàùàþòñÿ â çîìáè?

Ýòî óñòàðåâøèé ìèô.

«Ñòóäñîâåò» - êíèãà â ìîëîäåæíîé ñðåäå

Ñòð. 8-9

Ìîëîäåæü ëþáèò ÷èòàòü.
Ãëàâíîå - íå ðàçðóøèòü
ýòó ëþáîâü

Ñòð. 17

Ñòð. 4-5

Àëåêñàíäð ÀÑÌÎËÎÂ, àêàäåìèê
ÐÀÎ, äèðåêòîð ÔÈÐÎ:

«Â Ðîññèè, êàê âî ìíîãèõ
äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà, îáî-
ñòðèëñÿ îñîáûé ïðîöåññ - ïðî-
öåññ ãîíîê çà áóäóùèì. È ÷åì
áîëüøå ÿ âãëÿäûâàþñü â ðàç-
ëè÷íûå ïðîãíîçû áóäóùåãî, â
òîì ÷èñëå ïðîãíîçû îáðàçîâà-
íèÿ XXI âåêà, òåì ÷àùå âñïî-
ìèíàþ ïàðàäîêñàëüíîå íàçâà-
íèå íåäàâíî âûøåäøåé êíè-
ãè èçâåñòíîãî ìóëüòèïëèêà-
òîðà Ãàððè Áàðäèíà «È âîò íà-
ñòóïèëî ïîòîì»
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Ñîáûòèå íåäåëè

Íàäèÿ ÑÏÈÐÈÄÎÍÎÂÀ, çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè:- Êàê âñåãäà, ÿ ñ íåòåðïåíèåì æäó ýòî-ãî ñîáûòèÿ. Ïî ìåñòó è ðîëè â îáðàçîâà-òåëüíîì ïðîöåññå àâãóñòîâñêèé ïåäàãî-ãè÷åñêèé ñîâåò - ýòî ñòàðòîâîå ìåðîïðè-ÿòèå, ïðèçâàííîå âûðàáàòûâàòü íîâûåïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè, îáîçíà÷èòüîðèåíòèðû è íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñ-òè ïåäàãîãîâ, ïîìî÷ü îñìûñëèòü ïðåä-íàçíà÷åíèå ñâîåãî óïðàâëåí÷åñêîãîòðóäà. Â ýòîì ñìûñëå îáëàñòíîé ïåäñî-âåò â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ñòàë ñîáû-òèåì äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîé îáùåñòâåííî-ñòè è íå îñòàâèë ðàâíîäóøíûìè ó÷àñò-íèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Áûëèïîäâåäåíû èòîãè äåÿòåëüíîñòè çà ïðî-øåäøèé ïåðèîä è äàí ñòàðò íîâûì íà-ïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçî-âàíèÿ ðåãèîíà. Î÷åíü âàæíî íå ïðîñòîïðèñóòñòâîâàòü íà ãëàâíîì ïåäàãîãè-÷åñêîì ñîâåòå, âàæíî ïðåëîìèòü èíôîð-ìàöèþ è ïîñòàâëåííûå çàäà÷è íà ñîñòî-ÿíèå ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ âêîíêðåòíîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíåèëè êîíêðåòíîé øêîëå. Äèñêóññèÿ, îðãà-íèçîâàííàÿ íà ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå,áûëà ïðèçâàíà âûïîëíèòü î÷åíü ñåðüåç-íóþ ìèññèþ - ïîïûòàòüñÿ èçìåíèòüìíåíèÿ, âçãëÿäû, ñóæäåíèÿ è ïðåäñòàâ-ëåíèÿ ó÷èòåëÿ îá ó÷åíèêå è ïðîáóäèòüæåëàíèå íàó÷èòüñÿ ó÷èòü è âîñïèòû-âàòü ïî-íîâîìó.Äîðîãà â ðîäíîé ðàéîí äëÿ ìåíÿ áûëàíàïîëíåíà âíóòðåííèìè ðàçìûøëåíè-ÿìè î íîâûõ âûçîâàõ â ñèñòåìå îáðàçî-

Ê ÷åìó çîâóò íàñ àâãóñòîâñêèå ïåäñîâåòû?
Ñòàâøèå óæå òðàäèöèîííûìè äëÿ âñåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ àâãóñòîâñêèå ôî-
ðóìû è êîíôåðåíöèè çàâåðøàþòñÿ. Íå ñåêðåò, îäíàêî, ÷òî áîëüøèíñòâî ïå-
äàãîãîâ âîñïðèíèìàþò äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ â ðîëè ïàññèâíîãî ñëóøàòåëÿ,
áóäó÷è óáåæäåííûìè, ÷òî âîò ñåé÷àñ èì êòî-òî äîëæåí ÷òî-òî ðàññêàçàòü,
ðàçúÿñíèòü, îïðåäåëèòü öåëü, äàòü èíñòðóêöèè, êàê è êîãäà ýòè öåëè íóæíî
äîñòè÷ü... Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ïåäàãîãè÷åñêîì ñîîáùåñòâå íåìàëî òåõ, êòî íà
ëþáîì ìåðîïðèÿòèè íå ïðîñòî çàäàåò âîïðîñû, íî è âïîëíå ñïîñîáåí ñàìî-
ñòîÿòåëüíî îïðåäåëèòü ðÿä çàäà÷, àêòóàëüíûõ äëÿ âñåãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîñòðàíñòâà, íàëàäèòü êîììóíèêàöèþ ñ êîëëåãàìè êàê ïî ãîðèçîíòàëè, òàê
è ïî âåðòèêàëè è èäòè ê íàìå÷åííîé öåëè.
Ìû ïîèíòåðåñîâàëèñü ó íàøèõ ÷èòàòåëåé, ïðèíèìàëè ëè îíè ó÷àñòèå â ðàáî-
òå àâãóñòîâñêèõ ôîðóìîâ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå è êàêèå íîâûå çàäà÷è òàì
îáñóæäàëè? âàíèÿ è æåëàíèåì íàéòè òåõíîëîãèèðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ íåïîñðåä-ñòâåííî â Ëîìîíîñîâñêîì ðàéîíå. À ýòîçíà÷èò, îðãàíèçàòîðû àâãóñòîâñêîãîïåäàãîãè÷åñêîãî ñîâåòà äîñòèãëè ïî-ñòàâëåííîé öåëè!

Âàëåðèé ÌÀÊÀÐÑÊÈÉ, ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ,
êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹2, Òîñíî,
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü:- Ìû, øêîëû (ãîâîðÿ ÿçûêîì Çàêîíà«Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ», ó÷àñòíèêè ïåäà-ãîãè÷åñêèõ îòíîøåíèé), íà÷èíàåì íàêî-íåö îñîçíàâàòü, ÷òî ñåãîäíÿ òåðÿåì ìî-íîïîëèþ êàê åäèíñòâåííûå ïîñòàâùè-êè îáðàçîâàíèÿ. Óñèëèâàåòñÿ êîíêóðåí-öèÿ, è ÷àñòî íåãîñóäàðñòâåííûå îáðàçî-âàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäëàãàþòñâîè óíèêàëüíûå ïîäõîäû ê îáó÷åíèþ.«Íî ñàìàÿ çàìåòíàÿ ïåðåìåíà, ïðè÷åìê íåé ìû ìåíåå âñåãî ãîòîâû, çàêëþ÷à-åòñÿ â òîì, ÷òî øêîëå ïðèäåòñÿ ïðèâûê-íóòü ñòðåìèòüñÿ ê ðåçóëüòàòàì, - ïèñàëèçâåñòíûé òåîðåòèê ìåíåäæìåíòà Ïè-òåð Äðóêåð. - Îíà äîëæíà îïðåäåëèòüòîò óðîâåíü êà÷åñòâà, çà êîòîðûé ïîëó-÷àåò äåíüãè. Íàêîíåö-òî øêîëà ñòàíåòïîäîò÷åòíîé».Èìåííî ýòèì ôèëîñîôñêèì âîççðåíè-ÿì è áûë ïîñâÿùåí îáëàñòíîé ïåäàãîãè-÷åñêèé ñîâåò, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ 22 àâ-ãóñòà 2017 ãîäà. Òåìà ïåäñîâåòà àêòóàëü-íà è çàòðàãèâàåò ñòðàòåãè÷åñêèå àñïåê-òû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà - «Ëå-íèíãðàäñêàÿ îáëàñòü: îò êà÷åñòâåííîãîîáðàçîâàíèÿ ê óñïåøíîé ëè÷íîñòè».

Ïðîåêòíî-öåëåâîé ïîäõîä ñòðàòåãèèðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íàøåãî ðåãèîíàóíèêàëåí è èìååò ñåðüåçíóþ ïðàêòè÷åñ-êóþ çíà÷èìîñòü, äîêàçàííóþ íà ïðîòÿ-æåíèè ïîñëåäíèõ ëåò ðàçâèòèÿ âñåé ñè-ñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Òàêèå ïðîåêòû, êàê«Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ó÷èòåëüñêîãîðîñòà», «Ðàáî÷èå êàäðû äëÿ ïåðåäîâûõòåõíîëîãèé», «Øêîëüíûé ñïîðò», «Ýô-ôåêòèâíûé ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò»è äðóãèå, ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ïðîäóêòèâ-íûìè ñèëüíûå ñòîðîíû è çíàíèÿ êàæäî-ãî ÷åëîâåêà.Óïðàâëÿòü ëþäüìè íå íóæíî, èõ íåîá-õîäèìî âåñòè çà ñîáîé. Ýòîò ëåéòìîòèâîáëàñòíîãî ïåäñîâåòà ïîíÿòåí, îí âäîõ-íîâëÿåò è èìïîíèðóåò ëè÷íî ìíå èìîèì êîëëåãàì.
Ìàðãàðèòà ËÈÕÀ×ÅÂÀ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû øêîëû
¹14, Âåëèêèé Íîâãîðîä:- Íà îáëàñòíîì ïåäàãîãè÷åñêîì ôîðó-ìå «Îáðàçîâàíèå è îáùåñòâî» â Âåëè-êîì Íîâãîðîäå îáñóæäàëèñü òàêèå âîï-ðîñû, êàê ïåðñïåêòèâû âçàèìîäåé-ñòâèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñïðåäïðèÿòèÿìè, êà÷åñòâî ñðåäíåãîïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñ-òèå â íàöèîíàëüíûõ ÷åìïèîíàòàõ ðàáî-÷èõ ïðîôåññèé. Îçâó÷èëè õîðîøóþ íî-âîñòü: â ðàìêàõ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû äî-ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñò-íîì öåíòðå äîëæåí ïîÿâèòüñÿ äåòñêèéòåõíîïàðê «Êâàíòîðèóì», êîòîðûé ñòà-íåò îäíîâðåìåííî ìåòîäè÷åñêèì öåíò-ðîì.Ãëàâà ðåãèîíà Àíäðåé Íèêèòèí îáðà-òèë âíèìàíèå ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäå-íèé îáðàçîâàíèÿ íà âîïðîñû ýêîíîìè-÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. Â ÷àñòíîñòè, îíñîîáùèë, ÷òî øêîëàì, çàêëþ÷èâøèìýíåðãîýôôåêòèâíûå êîíòðàêòû, çà ñ÷åòñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà áóäóò ÷àñ-òè÷íî ïîãàøåíû äîëãè çà êîììóíàëü-íûå óñëóãè. Íà ôîðóìå òàêæå áûëè âðó-÷åíû ôåäåðàëüíûå è îáëàñòíûå íàãðà-äû ëó÷øèì ïåäàãîãàì. 12 ïðåïîäàâàòå-ëåé ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà íàçâàíèå ëó÷øèõ ó÷èòåëåé. Èç íèõ ÷åòâåðîó÷èòåëåé, â òîì ÷èñëå è ÿ, ñòàëè ïðèçåðà-ìè ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ.

Ðåéòèíã
Ñðàâíåíèå ïîêà
íå â íàøó ïîëüçó
Èâàí ÏÎÐÒÍÎÂ

Ñîãëàñíî äàííûì ìåæäóíàðîäíîãî ðåïóòàöèîííîãî ðåé-
òèíãà Round University Ranking (RUR) ïî êà÷åñòâó ïðåïî-
äàâàíèÿ è óðîâíþ èññëåäîâàíèé ëó÷øèé âóç Ðîññèè - ÌÃÓ
èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà - äîñòîèí çàíÿòü ëèøü 38-þ
ñòðî÷êó. Ñðåäè íàøèõ âóçîâ íà âòîðîì ìåñòå Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, êîòîðîìó äî-
ñòàëîñü 97-å ìåñòî. Òðîéêó ëèäåðîâ çàìûêàåò Ìîñêîâñ-
êèé ôèçèêî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, íî åìó, ê ñîæàëåíèþ,
íå óäàëîñü âîéòè â Òîï-100, ïîñêîëüêó ñïåöèàëèñòû RUR
îòíåñëè åãî íà 115-þ ïîçèöèþ â ìèðîâîì ðåéòèíãå.Íàì åùå ïðåäñòîèò ñåðüåçíî ïîðàáîòàòü, ÷òîáû íå òîëü-êî ïîòåñíèòü, íî õîòÿ áû ïðèáëèçèòüñÿ ê áåçóñëîâíûìëèäåðàì, çàíÿâøèì ïåðâûå ñòðîêè ðåéòèíãà: ýòî Ãàðâàðä-ñêèé è Ñòýíôîðäñêèé óíèâåðñèòåòû, Ìàññà÷óñåòñêèé èí-ñòèòóò òåõíîëîãèé, Óíèâåðñèòåò Êàëèôîðíèè â Áåðêëè, àòàêæå Êåìáðèäæñêèé óíèâåðñèòåò. Ñòîèò òàêæå îòìåòèòüÒîêèéñêèé óíèâåðñèòåò (13-å ìåñòî), Íàöèîíàëüíûé óíè-âåðñèòåò Ñèíãàïóðà (17-å ìåñòî), Ñåóëüñêèé íàöèî-íàëüíûé óíèâåðñèòåò (19-å ìåñòî), ÷òî ãîâîðèò î ñòðåìè-òåëüíîì ðîñòå ðåïóòàöèè âåäóùèõ âóçîâ ñòðàí Àçèè.Þáèëåé
Ãëàâíàÿ ïèîíåðâîæàòàÿ
ñòðàíû
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ

27 àâãóñòà îòìåòèëà ñâîé 90-ëåò-
íèé þáèëåé Ëþáîâü ÁÀËßÑÍÀß,
êîòîðóþ ïî ïðàâó íàçûâàþò
ãëàâíîé ïèîíåðâîæàòîé Ðîññèè.Ëþáîâü Êóçüìèíè÷íà äîëãîåâðåìÿ çàíèìàëà ïîñò ñåêðåòàðÿÖÊ ÂËÊÑÌ è ïðåäñåäàòåëÿ Öåíò-ðàëüíîãî ñîâåòà Âñåñîþçíîé ïè-îíåðñêîé îðãàíèçàöèè èìåíèÂ.È.Ëåíèíà. Èìåííî ïî åå èíèöè-àòèâå «Àðòåê» ñòàë öåíòðîì ïîä-ãîòîâêè ïèîíåðñêîãî àêòèâàñòðàíû, èíòåðíàöèîíàëüíûìñèìâîëîì äëÿ äåòåé ñî âñåãî ìèðà. Îíà ñòîÿëà ó èñòîêîâìàññîâîãî äâèæåíèÿ êðàñíûõ ñëåäîïûòîâ, áûëà àâòîðîìèäåè ñîçäàíèÿ ðàäèîïåðåäà÷è «Ïèîíåðñêàÿ çîðüêà» è ìíî-ãèõ äðóãèõ çàìå÷àòåëüíûõ ïðîåêòîâ. Êðîìå òîãî, ËþáîâüÊîíñòàíòèíîâíà 23 ãîäà (ñ 1964-ãî ïî 1987-é) ïðîðàáîòàëàâ äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ.Áëàãîäàðÿ åå óñèëèÿì â ñòðóêòóðå ìèíèñòåðñòâà áûëè ñî-çäàíû ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå âíåêëàññíîé è âíåøêîëü-íîé âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, Öåíòðàëüíûé ìåòîäè÷åñêèéêàáèíåò âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû. Ïðè íåé íà÷àë îñîáåííîàêòèâíî èçó÷àòüñÿ ëó÷øèé îïûò è îñóùåñòâëÿëñÿ ñèñòåìà-òè÷åñêèé àíàëèç ñîñòîÿíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ ó÷à-ùèìèñÿ, àêòèâèçèðîâàëàñü äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ íàðîä-íîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðèâëå÷åíèþ øèðîêîé îáùåñòâåííî-ñòè, îðãàíîâ ó÷åíè÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.Ìû ïîçäðàâëÿåì íàøó ïèîíåðâîæàòóþ ñ äíåì ðîæäå-íèÿ è æåëàåì åé ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ!Ôèíàíñû
Èç ÷åãî ñîñòîèò àâàíñ?
Àíäðåé ÍÅÑÒÅÐÎÂ

Ìèíòðóä Ðîññèè îáúÿñíèë ãðàæäàíàì, ÷òî íà ñàìîì
äåëå äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ âûïëà÷èâàåìûé èì
åæåìåñÿ÷íî àâàíñ. Â ïèñüìå îò 10 àâãóñòà 2017 ã.
¹14-1/Â-725 ÷åðíûì ïî áåëîìó íàïèñàíî, ÷òî çà ïåð-
âóþ ïîëîâèíó ìåñÿöà ðàáîòíèê äîëæåí ïîëó÷èòü:
îêëàä (òàðèôíóþ ñòàâêó) çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ,
íàäáàâêè çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ, ðàñ÷åò êîòîðûõ íå
çàâèñèò îò îöåíêè èòîãîâ ðàáîòû çà ìåñÿö â öåëîì, à
òàêæå îò âûïîëíåíèÿ ìåñÿ÷íîé íîðìû ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè è íîðì òðóäà (òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé).À âîò âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, íà÷èñëÿå-ìûå ïî ðåçóëüòàòàì âûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâ-íîñòè, ðàâíî êàê è âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòå-ðà, ðàñ÷åò êîòîðûõ çàâèñèò îò âûïîëíåíèÿ ìåñÿ÷íîé íîð-ìû ðàáî÷åãî âðåìåíè, ìîãóò áûòü íà÷èñëåíû ðàáîòíèêóòîëüêî â çàðïëàòó.Ïèñüìî Ìèíòðóäà, îäíàêî, íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì êèñïîëíåíèþ, ýòî âñåãî ëèøü ðàçúÿñíåíèå çàêîíîäàòåëü-ñòâà, î ÷åì ÷èíîâíèêè ÷åñòíî çàÿâëÿþò.  Íî äàííûì äîêó-ìåíòîì òåì íå ìåíåå âñå ðàâíî ìîæíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿïðè ðàñ÷åòå àâàíñà çà ïåðâóþ ïîëîâèíó ìåñÿöà è ïîëíîéçàðïëàòû çà ìåñÿö.

Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

«Ó÷èòåëüñêóþ ãàçåòó» è ×å÷åíñêóþ Ðåñïóáëèêó ñâÿçûâàåò
äàâíÿÿ äðóæáà. Ñðåäè íàøèõ àâòîðîâ è ÷èòàòåëåé íåìàëî
ïåäàãîãîâ èç ×å÷íè. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ×å÷åíñêîé Ðåñïóá-
ëèêå åñòü ñâîÿ ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà - «Õüåõàðõî», ÷òî ïåðåâî-
äèòñÿ êàê «Ó÷èòåëü».Ãëàâíûé ðåäàêòîð «Õüåõàðõî» Øàìõàí Öóðóåâ ïîáûâàë íàïðîøëîé íåäåëå â ãîñòÿõ ó «ÓÃ», âñòðåòèâøèñü ñ ãëàâíûì ðåäàê-òîðîì «ÓÃ» Ïåòðîì Ïîëîæåâöåì. Øàìõàí Öóðóåâ è Ïåòð Ïîëî-æåâåö îáñóäèëè âîçìîæíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà, à òàêæå ïðèåçäæóðíàëèñòîâ «ÓÃ» â ×å÷åíñêóþ Ðåñïóáëèêó. Øàìõàí ïîäàðèëÏåòðó Ãðèãîðüåâè÷ó îäèí èç ïîñëåäíèõ íîìåðîâ ãàçåòû, â êîòî-ðîì ðàññêàçûâàåòñÿ î I ôîðóìå ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ ×Ð «Ïðîáëå-ìû è ïåðñïåêòèâû ìîëîäåæè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ»-2017. Ôîðóìïðîøåë â Ëèíãâèñòè÷åñêîé øêîëå Ãðîçíîãî. Ïåðåä ìîëîäûìèïåäàãîãàìè ðåñïóáëèêè âûñòóïèëè àáñîëþòíûå ïîáåäèòåëèÂñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» Àíäðåé Ñèäåí-êî (2013 ãîä), Àëëà Ãîëîâåíüêèíà (2014 ãîä), Ñåðãåé Êî÷åðåæêî

Ñîáûòèå
«Õüåõàðõî» â ãîñòÿõ ó «ÓÃ»

(2015 ãîä) è Àëåêñàíäð Øàãàëîâ (2016 ãîä). Ãàçåòà «Õüåõàð-õî» îïóáëèêîâàëà èíòåðâüþ ñ êàæäûì èç íèõ. «Òàêèå âñòðå-÷è î÷åíü ïîìîãàþò ìîëîäûì ïåäàãîãàì. Ïîìèìî ñîâåð-øåíñòâîâàíèÿ ñâîåãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà îíèäàþò óâåðåííîñòü â âàæíîñòè è çíà÷èìîñòè âûáðàííîéïðîôåññèè», - ñ÷èòàåò Øàìõàí Öóðóåâ.

Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ è Øàìõàí ÖÓÐÓÅÂ

Проблемы какого порядка волнуют вас больше всего?
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Международная обстановка,терроризм
и все возрастающая агрессия в мире

Ухудшающаяся экология

Неопределенное будущее детей: как
собственных, так и учеников

Несменяемость власти, отсутствие
конструктивной перспективы, изоляция
страны

Отсутствие социальной справедливости, 
слишком большое расслоение общества

Все названные проблемы 
в равной степени
Я ни о чем не волнуюсь. Зачем переживать, 
если не можешь ни на что повлиять?

30,3%

11%

9,2%

6,8%

3,6%

5,6%

33,5%

Êîììåíòàðèé ðåäàêöèè
Ïåäàãîãè íå ìîãóò îñòàâàòüñÿ áåçó÷àñòíûìè ê ïðî-

áëåìàì è âûçîâàì ñîâðåìåííîãî ìèðà. Ïðèìå÷à-
òåëüíî, ÷òî òðåòü îïðîøåííûõ ñðåäè ñàìûõ ñåðüåç-
íûõ ïðîáëåì íàçâàëè îòñóòñòâèå ñîöèàëüíîé ñïðà-
âåäëèâîñòè. Åùå ñòîëüêèõ æå âîëíóþò âñå ïðîáëåìû
âìåñòå âçÿòûå: è òåððîðèçì, è óõóäøàþùàÿñÿ ýêîëî-
ãèÿ, è íåîïðåäåëåííîå áóäóùåå äåòåé… Ëèøü ÷óòü
áîëåå ïÿòü ïðîöåíòîâ ðåñïîíäåíòîâ íå âîëíóþòñÿ
íè î ÷åì, äà è òî íå ïîòîìó, ÷òî ïîôèãèñòû, à èç-çà
ïîíèìàíèÿ - çà÷åì ïåðåæèâàòü, åñëè íè÷åãî èçìå-
íèòü íå ìîæåøü.



3 ÂîïðîñíåäåëèÎôèöèàëüíàÿ õðîíèêà
Äíåâíèê

Ïðåçèäåíò Ðîññèè ÂëàäèìèðÏóòèí ïðåäëîæèë îòêðûâàòü ïðî-ôèëüíûå êàôåäðû ïðè âåäóùèõïðåäïðèÿòèÿõ ëåãêîé ïðîìûø-ëåííîñòè. Â ðàìêàõ ðàáî÷åé ïîåç-äêè â Ðÿçàíü ãëàâà ñòðàíû ïðîâåëñîâåùàíèå î ìåðàõ ïî ðàçâèòèþëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè â Ðîñ-ñèè, â êîòîðîì ïðèíÿëà ó÷àñòèåìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÎëüãà Âàñèëüåâà. Ïóòèí îòìåòèë,÷òî ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðîñ-ñèè ïîñòåïåííî âûõîäèò íà ïîçè-òèâíóþ äèíàìèêó, ïîýòîìó íåîá-õîäèìî íàðàùèâàòü êàäðîâûé ïî-òåíöèàë ëåãêîé ïðîìûøëåííîñ-òè, îáðàùàÿ îñîáîå âíèìàíèå íàïîäãîòîâêó ìîëîäûõ ñïåöèàëèñ-òîâ. «Ñåãîäíÿ îñíîâíûå îáðàçîâà-òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïî ýòîìóïðîôèëþ ñîñðåäîòî÷åíû â Ìîñê-âå, òîãäà êàê ïðîèçâîäñòâåííûåìîùíîñòè íàõîäÿòñÿ â îñíîâíîì âðåãèîíàõ», - çàìåòèë ïðåçèäåíò.Ïî åãî ìíåíèþ, êàäðû äîëæíûîáó÷àòüñÿ òàì, «ãäå åñòü ïðàêòè-êà, ãäå ìîæíî ïðèìåíèòü ïîëó÷à-åìûå çíàíèÿ», è ïðåäëîæèë ðàñ-ñìîòðåòü âîçìîæíîñòü îòêðûòèÿïðîôèëüíûõ êàôåäð ïðè âåäóùèõïðåäïðèÿòèÿõ îòðàñëè.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà

ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàëðàñïîðÿæåíèå îò 23 àâãóñòà 2017ãîäà ¹1792-ð è óòâåðäèë ïåðå-÷åíü íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõîðãàíèçàöèé, êîòîðûì ïðåäîñ-òàâëÿåòñÿ ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíîóòâåðæäàòü ó÷åíûå ñòåïåíè ñ1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Äîêó-ìåíò áûë ïîäãîòîâëåí Ìèíîáð-íàóêè Ðîññèè. Îòíûíå 4 íàó÷íûåîðãàíèçàöèè è 19 âóçîâ, ñðåäè êî-òîðûõ Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-íûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ì.Â.Ëî-ìîíîñîâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèéãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò,íàäåëåíû ïðàâîì ñàìîñòîÿòåëü-íî ïðèñóæäàòü ó÷åíûå ñòåïåíèêàíäèäàòà è äîêòîðà íàóê, ñîçäà-âàòü äèññåðòàöèîííûå ñîâåòû èóñòàíàâëèâàòü èõ ïîëíîìî÷èÿ.Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-òåëÿ Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è
êóëüòóðå Ëèëèÿ Ãóìåðîâà ïðîâå-ëà âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äè-ðåêöèè Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â Ñî÷è, ïî-ñâÿùåííóþ ïîäãîòîâêå ê Ìåæäó-íàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîéêîíôåðåíöèè «XXI âåê: ìîëîäîñòüèíòåëëåêòà» â Ñî÷è. Ñåíàòîð îò-ìåòèëà, ÷òî â ýòîì ãîäó êîíôåðåí-öèÿ ïðîéäåò â íîâîì ôîðìàòå. Êáàçîâîé ÷àñòè - äèñêóññèÿì ïîíàèáîëåå àêòóàëüíûì òåìàì âñôåðå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-ñòâåííîñòè - äîáàâÿòñÿ ïðåçåíòà-öèè íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è èííî-âàöèîííûõ ïðîåêòîâ, íîâûõ áèç-íåñ-èäåé ñî ñòîðîíû ìîëîäûõó÷åíûõ. Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèèýêñïåðòàìè áóäåò ïðîâåäåí îòáîðíàèáîëåå óñïåøíûõ ïðîåêòîâ,èìåþùèõ ïåðñïåêòèâû êîììåð-öèàëèçàöèè, äèñêóññèîííûå ïëî-ùàäêè áóäóò ïîñâÿùåíû îáñóæäå-íèþ âîïðîñîâ ïðàêòè÷åñêîãî ïðè-ìåíåíèÿ è âíåäðåíèÿ ðåçóëüòà-òîâ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîêäëÿ ñîçäàíèÿ ïðîäóêòîâ è óñëóã.

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Ðîññèè Îëüãà Âàñèëüåâà ïðè-íÿëà ó÷àñòèå â çàñåäàíèè îðãêî-ìèòåòà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè».  Çàìåñòè-òåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòàÂñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷è-òåëü ãîäà Ðîññèè», ãëàâíûé ðå-äàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»Ïåòð Ïîëîæåâåö â ñâîåì äîêëàäåîòìåòèë, ÷òî ñðåäíèé âîçðàñò ó÷à-ñòíèêîâ â òåêóùåì ãîäó 36 ëåò,ýòî íà ãîä ìåíüøå, ÷åì â ïðî-øëîì. Òàêæå ñòàëî áîëüøå ó÷àñò-

Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ ìíîãèå èçâåñ-
òíûå ëþäè ïðîâîäÿò îòêðûòûå
óðîêè. À êîãî áû âû õîòåëè ïðè-
ãëàñèòü â ñâîþ øêîëó?

Àèäà ÁÅËÎÓÑÎÂÀ,
áèáëèîòåêàðü ãèìíàçèè ¹116,
Åêàòåðèíáóðã:- Áóäü ìîÿ âîëÿ, ÿ áû ïðèãëàñè-ëà òåõ ëþäåé, êîòîðûå âûøëè èçñòåí íàøåé øêîëû, à çàòåì ïðî-ñëàâèëèñü. Â íàøåé ãèìíàçèèó÷èëèñü áðàòüÿ Ïðåñíÿêîâû, äðà-ìàòóðãè, êîòîðûå èçâåñòíû ñå-ãîäíÿ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Ìíåäîâåëîñü ïîñìîòðåòü ñïåêòàêëüïî èõ ïüåñå «Èçîáðàæàÿ æåðòâó» âÅêàòåðèíáóðãñêîì òåàòðå þíîãîçðèòåëÿ, îí ïðîèçâåë áîëüøîåâïå÷àòëåíèå. Ïðåñíÿêîâû, êñòà-òè, õîðîøî ó÷èëèñü, ïîñëå øêîëûïîñòóïèëè íà ôèëîëîãè÷åñêèéôàêóëüòåò Óðàëüñêîãî ãîñóíè-âåðñèòåòà, êîòîðûé è îêîí÷èëè.Åùå â ãîäû ó÷åáû ñîçäàëè ñîá-ñòâåííûé òåàòð. Óâåðåíà, íàøèìó÷åíèêàì áûëî áû ëþáîïûòíîâñòðåòèòüñÿ ñ ëþäüìè, òâîð÷å-ñòâî êîòîðûõ õîòü è îöåíèâàåòñÿíåîäíîçíà÷íî, íî âûçûâàåò æè-âîé èíòåðåñ.
Íàòàëüÿ ÏÐÎÒÀÑÎÂÀ,
äèðåêòîð øêîëû ¹14, Âåëèêèé
Íîâãîðîä:- Ìíå õîòåëîñü áû ïðèãëàñèòüäèðåêòîðà Êëóáà þíûõ ìîðÿêîâÍèêîëàÿ Ãåííàäüåâè÷à Âàðóõèíà.Îí áîëåå 50 ëåò âîçãëàâëÿåò ýòîòêëóá, èç êîòîðîãî âûõîäÿò áóäó-ùèå ìîðÿêè, äîñòîéíûå ëþäè.Íåìàëî íàøèõ ó÷åíèêîâ çàíèìà-åòñÿ â ÊÞÌå. Òàêæå, ÿ ñ÷èòàþ,áûëè áû èíòåðåñíûìè âñòðå÷è ñìîëîäûìè äåïóòàòàìè, èçâåñò-íûìè ñïîðòñìåíàìè, ÷ëåíàìè ãî-ðîäñêîãî è îáëàñòíîãî ìîëîäåæ-íûõ ïàðëàìåíòîâ. Âñå ýòè ëþäèìîãóò ïîêàçàòü äåòÿì ïðèìåð äå-ÿòåëüíîé æèçíè, öåëåóñòðåìëåí-íîñòè, âîçìîæíîñòè äîñòèæåíèÿóæå â ìîëîäîì âîçðàñòå âûñîêèõâåðøèí.
Ëþäìèëà ßØÊÈÍÀ, êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü 10-ãî êëàññà,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã:- Íå õî÷ó íèêîãî îáèäåòü, íî, íàìîé âçãëÿä, â ïåðâûé ó÷åáíûéäåíü ðàçóìíåå ïðîâîäèòü íå îò-êðûòûå óðîêè ñ èçâåñòíûìè ëè÷-íîñòÿìè, à ïðèãëàñèòü õîðîøèõèãðîòåõíèêîâ è ïîèãðàòü ñ ðåáÿ-òàìè íà ñïëî÷åíèå, íà êîìàíäî-îáðàçîâàíèå. Ïîñëå ëåòà èì òðóä-íî ñ ðàçãîíó âîéòè â ó÷åáíóþ êî-ëåþ, õî÷åòñÿ ïîîáùàòüñÿ, óçíàòüäðóã î äðóãå, òåì áîëåå 10-å êëàñ-ñû, êàê ïðàâèëî, ñáîðíûå. Âñòðå÷àñ èçâåñòíîé ëè÷íîñòüþ çà÷àñòóþíîñèò õàðàêòåð ìîíîëîãà, ïîýòî-ìó áûâàåò ñêó÷íîé. Ïîçíàâàòåëü-íàÿ èãðà â ýòîì ïëàíå ñàìûé îï-òèìàëüíûé âàðèàíò.
Âàëåíòèíà ÊÐÅÂÑÊÀß, ó÷èòåëü
õèìèè ëèöåÿ ¹40, Íèæíèé
Íîâãîðîä:- Åñëè áû ó ìåíÿ áûëà âîçìîæ-íîñòü, ÿ áû ïðèãëàñèëà ËþáîâüÍèêîëàåâíó Ñòðåëüíèêîâó, ãëàâ-íîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà «Õèìèÿè æèçíü», äèðåêòîðà öåíòðà ïîïó-ëÿðèçàöèè íàó÷íûõ çíàíèé «Íà-óêàÏðåññ». Ýòî ïîïóëÿðèçàòîð èïðîñâåòèòåëü ñ áîëüøîé áóêâû! ßñàìà íåñêîëüêî ðàç ñëóøàëà ååìàñòåð-êëàññû, îäíàæäû äàæå âî-äèëà ñâîèõ äåòåé íà âñòðå÷ó ñ íåé,êîãäà ôîíä «Äèíàñòèÿ» ïðîâîäèëâ íàøåì ãîðîäå äíè íàóêè. Îíà íåòîëüêî óâëåêàòåëüíî ðàññêàçûâà-åò î íàóêå, íî è ïîêàçûâàåò óäè-âèòåëüíûå îïûòû. Ïî-ìîåìó,íè÷òî ëó÷øå íå ìîòèâèðóåòøêîëüíèêîâ ê çàíÿòèÿì, ÷åì óâè-äåííîå è óñëûøàííîå íà òàêèõâñòðå÷àõ. Åñëè áû äåòè èìåëèâîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ òàêèìèëþäüìè, îíè áû íè î ÷åì äðóãîì,êðîìå íàóêè, íå ìå÷òàëè!

íèêîâ èç ñåëüñêèõ øêîë. Îëüãà Âà-ñèëüåâà îçâó÷èëà íåêîòîðûå íîâ-øåñòâà 28-ãî êîíêóðñà: íà ôåäå-ðàëüíîì ôèíàëå ïîÿâèòñÿ íîâàÿíîìèíàöèÿ äëÿ ó÷èòåëåé, ðàáîòà-þùèõ ñ äåòüìè ñ îñîáûìè îáðàçî-âàòåëüíûìè ïîòðåáíîñòÿìè. Îò-ìåòèëà îíà òàêæå íåîáõîäèìîñòüïðîâåäåíèÿ ñöåíàðíîãî êîíêóðñàíà øêîëüíóþ òåìàòèêó, òàê êàê çàïîñëåäíåå âðåìÿ íå ñîçäàâàëîñüôèëüìîâ î ðåàëüíûõ øêîëüíûõïðîáëåìàõ. Êðîìå òîãî, âïåðâûåòðàíñëÿöèÿ ïðàçäíè÷íîãî êîí-öåðòà áóäåò îðãàíèçîâàíà íà ôå-äåðàëüíûõ òåëåêàíàëàõ. Ïîÿâèò-ñÿ è íîâûé ñïåöèàëüíûé ïðèç - çàáåðåæíîå îòíîøåíèå è ñîõðàíå-íèå æèâîãî ðóññêîãî ÿçûêà. Òàêæåíà çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà áûëèóòâåðæäåíû ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâêîíêóðñíîãî æþðè è òåìà êîíêóð-ñíîãî èñïûòàíèÿ «Êðóãëûé ñòîëîáðàçîâàòåëüíûõ ïîëèòèêîâ».
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íà-

óêè ÐÔ Îëüãà Âàñèëüåâà òàêæåïîñåòèëà ðåãèîíàëüíóþ êîíôå-ðåíöèþ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíè-êîâ â Áåëãîðîäñêîì ãîñóäàðñòâåí-íîì íàöèîíàëüíîì èññëåäîâà-òåëüñêîì óíèâåðñèòåòå, ãäå çàÿ-âèëà, ÷òî äåôèöèò ó÷èòåëåé âñòðàíå çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà ñíè-çèëñÿ â 1,5 ðàçà. Ãëàâà âåäîìñòâàóòî÷íèëà, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿâ ñðåäíåì ïî ñòðàíå íåõâàòêà ïå-äàãîãîâ íå ïðåâûøàåò 1 ïðîöåí-òà, à êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ êàäðîâêàê â ãîðîäñêèõ, òàê è â ñåëüñêèõøêîëàõ óâåëè÷èâàåòñÿ. Êàæäûé÷åòâåðòûé ðîññèéñêèé ó÷èòåëü

ìîëîæå 35 ëåò. Êðîìå òîãî, â ýòîìãîäó êîíêóðñ íà ïåäàãîãè÷åñêèåñïåöèàëüíîñòè ñîñòàâèë 6-7 ÷åëî-âåê íà ìåñòî. Âàñèëüåâà ñîîáùè-ëà, ÷òî çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå âíàñòóïàþùåì ó÷åáíîì ãîäó áóäåòóäåëåíî ôîðìèðîâàíèþ íàöèî-íàëüíîé ñèñòåìû ó÷èòåëüñêîãîðîñòà. «Âñå çâàíèÿ, êàòåãîðèè îñ-òàíóòñÿ, íî ïîÿâÿòñÿ äîëæíîñòèó÷èòåëÿ, ó÷èòåëÿ-ìåòîäèñòà èó÷èòåëÿ-íàñòàâíèêà», - îòìåòèëàìèíèñòð.Íà ñàéòå Ìèíîáðíàóêè ÐÔ ïî-ÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî 1ñåíòÿáðÿ, â Äåíü çíàíèé, âî âñåõøêîëàõ ñòðàíû ïðîéäåò òåìàòè-÷åñêèé óðîê «Ðîññèÿ, óñòðåìëåí-íàÿ â áóäóùåå».Òåìàòè÷åñêèé óðîê áóäåò ïî-ñâÿùåí íàèáîëåå âàæíûì íà-ïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ ñòðàíû,ïåðñïåêòèâíûì îáëàñòÿì ïðèìå-íåíèÿ ñîáñòâåííîãî òàëàíòà ÷å-

ðåç òðè, ïÿòü èëè äåñÿòü ëåò, à òàê-æå âîçìîæíîñòÿì ñîáñòâåííîãîðàçâèòèÿ â Ðîññèè. Óðîêè ïðîéäóòäëÿ øêîëüíèêîâ âñåõ âîçðàñòîâíà÷èíàÿ ñ 1-ãî êëàññà. Ñðåäè îñ-íîâíûõ íàïðàâëåíèé, ðàññìàòðè-âàåìûõ íà óðîêàõ, ïðåäëàãàåòñÿîáñóæäåíèå ðàçâèòèÿ èííîâàöè-îííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè(ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû, â êîòî-ðûõ ìîëîäûå ëþäè ñìîãóò íàéòèñâîå ìåñòî ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åá-íûõ çàâåäåíèé), îñâîåíèå ðîññèé-ñêèõ òåððèòîðèé è ïðîñòðàí-ñòâåííîå ðàçâèòèå Ðîññèè (íà-ïðèìåð, ïðîåêò «Äàëüíåâîñòî÷-íûé ãåêòàð»), ñîõðàíåíèå ïðèðî-äû, íàóêà è òåõíîëîãèè, à òàêæåãîñóäàðñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü èïîëèòèêà.
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè ÐÔ Ëþäìèëà Îãîðî-äîâà íà ñîâåùàíèè «Ïîäãîòîâêàêàäðîâ â ñèñòåìå ïðîôåñ-ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ èí-íîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìè-êè Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë» â Éîø-êàð-Îëå ñîîáùèëà, ÷òî óæå â íà÷àëåñåíòÿáðÿ âåäîìñòâî ïðåäñòàâèòâóçàì ìîäåëü ïî ñîçäàíèþ öåíòðîâèííîâàöèîííîãî, òåõíîëîãè÷åñêî-ãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèî-íîâ. Â 2017 ãîäó ÷èñëî òàêèõ óíè-âåðñèòåòñêèõ öåíòðîâ äîñòèãíåò40. Âîéòè â ñïèñîê ýòèõ öåíòðîâìîãóò âóçû, èìåþùèå â ñâîåé èíô-ðàñòðóêòóðå òåõíîïàðê, èíæèíè-ðèíãîâûé öåíòð èëè áèçíåñ-èíêó-áàòîð. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà òàê-æå ñîîáùèëà, ÷òî â âóçàõ ïëàíèðó-åòñÿ óâåëè÷èòü äîëþ ïðåäìåòîâ,

èçó÷àåìûõ â îíëàéí-ðåæèìå. Îäíà-êî ðåàëèçàöèÿ èäåè ïåðåâîäà ñòó-äåíòîâ íà èçó÷åíèå ðÿäà äèñöèï-ëèí â îíëàéí-ðåæèìå ïîòðåáóåòñîçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé íîðìà-òèâíîé è ïðàâîâîé áàçû.Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔïðèíÿëà ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëå-íèè â 2018 ãîäó ñóáñèäèé 11 ðåãèî-íàì ÐÔ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèåìåðîïðèÿòèé Ôåäåðàëüíîé öåëå-âîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-íèÿ íà 2016-2020 ãîäû â ðàìêàõïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåí-íûõ óïðàâëåí÷åñêèõ è îðãàíèçàöè-îííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ âñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-âàíèÿ äåòåé».Â èòîãå êîìèññèÿ óòâåðäèëàñïèñîê ðåãèîíîâ, êîòîðûå ïîëó-÷àò ñóáñèäèþ èç ôåäåðàëüíîãîáþäæåòà: Êàëèíèíãðàäñêàÿ îá-ëàñòü (13508,3 òûñ. ðóá.), Òàìáîâ-

ñêàÿ îáëàñòü (15964,3 òûñ. ðóá.),Ðåñïóáëèêà Êîìè (12280,3 òûñ.ðóá.), Òîìñêàÿ îáëàñòü (14560,9òûñ. ðóá.), ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü(12455,7 òûñ. ðóá.), ÓäìóðòñêàÿÐåñïóáëèêà (14210 òûñ. ðóá.), Íîâ-ãîðîäñêàÿ îáëàñòü (13508,3 òûñ.ðóá.), Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü(14911,8 òûñ. ðóá.), Ëèïåöêàÿ îá-ëàñòü (12631,1 òûñ. ðóá.), Ðÿçàíñ-êàÿ îáëàñòü (14911,7 òûñ. ðóá.),×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà (16666,1òûñ. ðóá.).
 Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ïåäà-

ãîãè÷åñêèõ èçìåðåíèé (ÔÈÏÈ),ïîäâåäîìñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðîñîáðíàäçîðà, îïóáëèêîâàëïðîåêòû êîíòðîëüíûõ èçìåðè-òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ÅÃÝ è ÎÃÝ2018 ãîäà.Ïðîåêòû îïóáëèêîâàííûõ äîêó-ìåíòîâ íå ïðåäïîëàãàþò èçìåíå-íèÿ â 2018 ãîäó ñòðóêòóðû è ñîäåð-æàíèÿ ÊÈÌîâ ÅÃÝ ïî áèîëîãèè,ãåîãðàôèè, èñòîðèè, ìàòåìàòèêå èèíîñòðàííûì ÿçûêàì. Ïîÿâÿòñÿíåáîëüøèå èçìåíåíèÿ ïî äðóãèìïðåäìåòàì. Òàê, â ýêçàìåíàöèîí-íîé ðàáîòå ïî èíôîðìàòèêå â çà-äàíèè 25 óáðàíà âîçìîæíîñòü íà-ïèñàíèÿ àëãîðèòìà íà åñòåñòâåí-íîì ÿçûêå â ñâÿçè ñ íåâîñòðåáî-âàííîñòüþ ýòîé âîçìîæíîñòè ó÷à-ñòíèêàìè ýêçàìåíà. Ïðèìåðû òåê-ñòîâ ïðîãðàìì è èõ ôðàãìåíòîâ âóñëîâèÿõ çàäàíèé íà ÿçûêå Ñè çà-ìåíåíû íà ïðèìåðû íà ÿçûêå Ñ++êàê çíà÷èòåëüíî áîëåå àêòóàëü-íîì è ðàñïðîñòðàíåííîì. Â ýêçà-ìåíàöèîííîé ðàáîòå ïî ëèòåðàòó-ðå óòî÷íåíû òðåáîâàíèÿ ê âûïîë-

íåíèþ äâóõ çàäàíèé è ââåäåíà ÷åò-âåðòàÿ òåìà ñî÷èíåíèÿ. Â ýêçàìå-íàöèîííóþ ðàáîòó ïî ðóññêîìóÿçûêó âêëþ÷åíî çàäàíèå áàçîâîãîóðîâíÿ, ïðîâåðÿþùåå çíàíèå ëåê-ñè÷åñêèõ íîðì ñîâðåìåííîãî ðóñ-ñêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà. Â ýê-çàìåíàöèîííóþ ðàáîòó ïî ôèçèêåäîáàâëåíî îäíî çàäàíèå áàçîâîãîóðîâíÿ, ïðîâåðÿþùåå çíàíèå ýëå-ìåíòîâ àñòðîôèçèêè. Â ðàáîòó ïîõèìèè äîáàâëåíî îäíî çàäàíèåâûñîêîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè ñ ðàç-âåðíóòûì îòâåòîì. Âíåñåíû èçìå-íåíèÿ â ñèñòåìó îöåíèâàíèÿ ýêçà-ìåíàöèîííûõ ðàáîò ïî ëèòåðàòó-ðå, îáùåñòâîçíàíèþ, ðóññêîìóÿçûêó, ôèçèêå è õèìèè. ÔÈÏÈ ïðè-ãëàøàåò ýêñïåðòíîå è ïðîôåññèî-íàëüíîå ñîîáùåñòâà ïðèíÿòü ó÷àñ-òèå â îáñóæäåíèè ïðîåêòîâ ýêçà-ìåíàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 2018ãîäà ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
reception@fipi.org äî 30 ñåíòÿáðÿ2017 ãîäà.
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Íàêàíóíå íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà â Êðàñíîãîðñêå ïðî-
øåë àâãóñòîâñêèé ôîðóì «Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ - ëè-
äåðñòâî Ïîäìîñêîâüÿ», íà êîòîðîì îäíèì èç îñíîâ-
íûõ äîêëàä÷èêîâ áûë àêàäåìèê ÐÀÎ, äîêòîð ïñèõî-
ëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, äèðåêòîð ÔÈÐÎ Àëåê-
ñàíäð ÀÑÌÎËÎÂ. Â ñâîåì äîêëàäå «Ãîíêè çà áóäó-
ùèì: è âîò íàñòóïèëî ïîòîì» Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
îáîçíà÷èë íîâûå çàäà÷è è âûçîâû, êîòîðûå óæå ñòî-
ÿò ïåðåä øêîëîé, ó÷èòåëåì, ñòðàíîé. Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì âàì íå äîêëàä, à åãî ïðåçåíòàöèþ, êîòî-
ðàÿ ïîìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ïîðàçìûøëÿòü î áóäó-
ùåì îáðàçîâàíèÿ.

Ãîíêè çà áóäóùèì: îáðàçîâàíèå

Èìåíà ÕÕI âåêà

   Îáðàçîâàíèå ÕÕI âåêà -
îáðàçîâàíèå â òóìàíå

Ñìåíà êàðòèíû ìèðà

Ñìåíà ìèññèè
îáðàçîâàíèÿ

Ðåçóëüòàò:
îáó÷åíèå êàê äðåññóðà

Ìîòèâàöèîííàÿ
ìîäåëü «Ïîäêðåïëåíèÿ

è Íàêàçàíèå»

Ìîòèâàöèîííàÿ
ìîäåëü «Óñïåõè è íåóäà÷è»

Ðåçóëüòàò: îáó÷åíèå
êàê óñâîåíèå íàáîðà

ïîëåçíûõ êîìïåòåíöèé
(ýôôåêòèâíûé ìåíåäæåð)

Ìîòèâàöèÿ âïåðåäè
íàâûêîâ è ñïîñîáíîñòåé

Ìîòèâàöèîííàÿ
ìîäåëü XXI âåêà

«Ñàìîðåàëèçàöèè,
âûáîðà ïóòè è ðåøåíèÿ

ñëîæíûõ çàäà÷»
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Òðåíäû è âûçîâû
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Êòî çíàåò çà÷åì,
íàéäåò ëþáîå êàê!

Óíèâåðñàëüíûå
íàâûêè XXI âåêà

Ðåçóëüòàò:
îáó÷åíèå êàê îòêðûòèå

Ëèäåð áóäóùåãî -
ðåæèññåð êîíñòðóèðîâàíèÿ

âîçìîæíîñòåé

Øêîëà áóäóùåãî

Ñòàâêà
íà óíèâåðñàëüíûå
äåéñòâèÿ - ñòàâêà

íà áóäóùåå

Êëþ÷åâàÿ çàäà÷à
øêîëû áóäóùåãî

Ôîðìóëà
ìîòèâèðóþùåãî

îáðàçîâàíèÿ

Ó÷èòåëü
ñåòåâîãî âåêà

Ñ÷àñòüå - ýòî êîãäà
òåáÿ ïîíèìàþò!

Êëþ÷åâûå ëèíèè
øêîëû áóäóùåãî
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Òðåíäû è âûçîâû
êàê èíäóñòðèÿ âîçìîæíîñòåé

Îò ðåäàêöèè
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû», à êàê âû

îòíîñèòåñü ê íîâûì âûçîâàì è íîâûì çàäà÷àì, êîòîðûå
ñòàâÿòñÿ ïåðåä îáðàçîâàíèåì? Æäåì âàøèõ ïèñåì ïî
àäðåñó ug@ug.ru. Ñïîðüòå, ñîãëàøàéòåñü èëè íå ñîãëà-
øàéòåñü, íî îáÿçàòåëüíî âûñêàçûâàéòå âàøå ëè÷íîå
ìíåíèå.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð. 11
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Ãàëèíà ÑÎÕÍÎÂÀ, Ïåòðîçàâîäñê -
Áåëãîðîä

2 àâãóñòà Ïåòðîçàâîäñêèé ãîðîäñ-
êîé ñóä Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ íå
âîññòàíîâèë â äîëæíîñòè äèðåê-
òîðà ëèöåÿ ¹13 Ãàëèíó Âàñèëüå-
âó. Åå ñ äîëæíîñòè äèðåêòîðà ëè-
öåÿ 23 èþíÿ, â äåíü âðó÷åíèÿ àò-
òåñòàòîâ âûïóñêíèêàì, óâîëèëà
ìýð Ïåòðîçàâîäñêà Èðèíà Ìè-
ðîøíèê. Ïðè ýòîì êîíêðåòíûå
ïðè÷èíû óâîëüíåíèÿ òàê è íå
áûëè íàçâàíû.

Òåõíîëîãèÿ àáñóðäàÓíûëàÿ êàðòèíà ïðåäñòàåò óæåíà ïîäñòóïàõ ê ñòîëèöå ðåñïóáëè-êè. Â ïðîòèâîïîëîæíîì îò Êàðå-ëèè íàïðàâëåíèè ñòðåìèòåëüíîïðîíîñÿòñÿ òîâàðíûå ñîñòàâû ñ íà-âàëåííûìè ðÿäàìè íåîêðåïøèõáåðåçîâûõ è åëîâûõ ñòâîëîâ. Ýòîïîäðîñò, ïîõîæèé íà ñó÷üÿ îò íå-êîãäà ìîãó÷èõ äåðåâüåâ. Ëåñà íåò.Âûâîçÿò äåòåíûøåé... Åñòü ëè âïëàíàõ âîññòàíîâëåíèå?Ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ. Ýòî çàò-ðàòíûé ïðîöåññ. Ëåñ ðàñòåò äîëãî.À ñåãîäíÿ íóæíû äåíüãè....Â ãîäû, ïðåäøåñòâîâàâøèå ìîå-ìó îòúåçäó, âîïðîñ î íåîïðàâäàí-íûõ ìàñøòàáàõ âûðóáêè è âûâîçàëåñà îñòðî ïîñòàâèëà íà îäíîì èççàñåäàíèé Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîðîäñ-êîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ãàëèíà Âàñè-ëüåâíà Âàñèëüåâà, äèðåêòîð 13-ãîëèöåÿ, îäíà èç äåïóòàòîâ òîãî ñî-çûâà. ×òî çà ýòèì ïîñëåäîâàëî?Âñêîðå â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäàïîñòóïèëî ïèñüìî ìèíèñòðà îáðà-çîâàíèÿ ðåñïóáëèêè î òîì, êàêîéÂàñèëüåâà ñëàáûé ðóêîâîäèòåëüøêîëüíîãî êîëëåêòèâà. Ïîðà, ìîë,ñ íåé ðàçîáðàòüñÿ, ïîñòàâèòü íàìåñòî. Êàê ñìååò êðèòèêîâàòü ðà-áîòó âëàñòè? Ïèñüìî ìèíèñòðà íå-ñêîëüêî äíåé ãóëÿëî ïî ðàçíûì êà-áèíåòàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.Ãàëèíà Âàñèëüåâíà ñ òðóäîì îòûñ-êàëà îðèãèíàë ïîñëàíèÿ. Â íåì ñî-äåðæàëèñü êëåâåòà è îñêîðáëåíèÿ.Îáðàòèëàñü â ñóä î çàùèòå ÷åñòè èäîñòîèíñòâà è êîìïåíñàöèè ìî-ðàëüíîãî âðåäà. Ïîñëå çíàêîìñòâàñ ïàñêâèëåì ó íåå ñëó÷èëñÿ ãèïåð-òîíè÷åñêèé êðèç. Äî ýòîãî îíàáûëà çäîðîâûì ÷åëîâåêîì.Ñêîðîñïåëàÿ ìèíèñòåðñêàÿ«ñòðÿïíÿ» ñòàëà äîñòîÿíèåì îáùå-ñòâåííîñòè. Â íåé ïðîñêàêèâàëèãðàììàòè÷åñêèå îøèáêè. Ãàçåòà«Ñåâåðíûé êóðüåð» îïóáëèêîâàëàñòàòüþ ïîä íàçâàíèåì «Êëèâåòà»(òàê îáîçíà÷èë ìèíèñòð âûñòóïëå-íèå Âàñèëüåâîé íà çàñåäàíèè ãî-ðîäñêîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ).

Ïîñëå âûíåñåííîãî ñóäåáíîãîðåøåíèÿ ìèíèñòåðñêèé ïîðòôåëüáåç øóìà è ïûëè ïåðåäàëè äðóãîìóïðîôåññèîíàëó.
Êèñëîðîäíàÿ ïîäóøêàÍàâåðíîå, ñëåäóåò íåñêîëüêîñëîâ ñêàçàòü î «ïðîñëàâèâøåì»ñåáÿ çíàíèåì ãðàììàòèêè ýêñ-ìè-íèñòðå îáðàçîâàíèÿ. Îí, êàê è Ãà-ëèíà Âàñèëüåâíà, â íåäàëåêîì îòïîëó÷åíèÿ ìèíèñòåðñêîãî ïîðòôå-ëÿ âðåìåíè òîæå áûë äèðåêòîðîìøêîëû. Îíà íàõîäèëàñü íåïîäàëå-êó îò 13-ãî ëèöåÿ. À â øêîëå, ãäåäèðåêòîðñòâîâàë áóäóùèé ìè-íèñòð, ñëó÷èëîñü ×Ï.Â îäíîì èç êëàññîâ íà÷àëüíîéøêîëû íåêèé ó÷åíèê (êñòàòè, ñû-íèøêà èìåíèòûõ ðîäèòåëåé) óäà-ðèë íà óðîêå òîïîðèêîì (èëè ìî-

ëîòêîì?) ïî ãîëîâå ñâîåãî îäíî-êëàññíèêà. Ó ìàëü÷èêà ïðîèçîøëîñîòðÿñåíèå ìîçãà. Ðåáåíîê ïîïàë âáîëüíèöó. Ïîñòðàäàâøåãî, ïîëó-ñèðîòó, âîñïèòûâàëà òåòÿ-îïåêóí.Òî÷íî íå ïîìíþ, èçâèíÿëèñü ëèïåðåä ïîñòðàäàâøèì ðåáåíêîìðîäèòåëè àãðåññîðà. Ñêîðåå âñåãîíåò, ïîýòîìó îïåêóí ïðèøëà â ðå-äàêöèþ è ïîïðîñèëà ïîìîùè, ïî-ñêîëüêó â øêîëå ×Ï íå ðàçáèðàëè.Âèäíî, íå çàõîòåëè âûíîñèòü ñîðèç èçáû.Ðåäàêöèÿ îòðåàãèðîâàëà íàïðîèñøåñòâèå, ïîÿâèëàñü ñòàòüÿ.Ðàçãíåâàííûé äèðåêòîð øêîëûóñòðîèë æóðíàëèñòó «ïîêàçàòåëü-íóþ ïîðêó». Äëÿ íà÷àëà «ñå÷ü»«áîðçîïèñöà» ïðèíÿëèñü âñïîðòèâíîì çàëå, ãäå ñîáðàëèñüïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ è ðî-äèòåëüñêèé êîìèòåò øêîëû. Æóð-íàëèñò îòáèëàñü. Òîãäà åå «ïåðå-âåëè» â äðóãîé êëàññ, ãäå çàñåäàëÑîâåò äèðåêòîðîâ ãîðîäà. Çäåñü«ïîðîòü» íåðàçóìíóþ íå ïûòà-ëèñü, íî â æåñòêîé ôîðìå ìÿãêîâðàçóìëÿëè......Ïîçäíåå ïîñòðàäàâøåãî ìàëü-÷èêà òåòÿ ïåðåâåëà â ñîñåäíþþ

øêîëó, òî÷íåå â ëèöåé ïîä íîìå-ðîì 13. À äèðåêòîðà øêîëû, ãäåïðîèçîøëî ×Ï, âñêîðå íàçíà÷èëè...ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ....Òðóäíî ñêàçàòü íàâåðíÿêà: òîëè ñ÷àñòëèâîå ÷èñëî 13 ïîâèííî, òîëè ðåïóòàöèÿ ëèöåÿ òàêîâà, íî íàó÷åáó â ýòî îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-ðåæäåíèå ïðîñèëèñü è ïðîñÿòñÿó÷àùèåñÿ èç ðàçíûõ øêîë ãîðîäà,ãäå ïðîèñõîäèëè êàêèå-òî íåïðè-ÿòíûå èñòîðèè.Îäíà èç âîñïèòàííèö òàê îõà-ðàêòåðèçîâàëà ñâîå êîðîòêîåïðåáûâàíèå çäåñü. Îíà ïåðåøëà â13-é ëèöåé çà ïîëãîäà äî îêîí÷à-íèÿ 11-ãî ãîäà îáó÷åíèÿ: «Åñëèáû ó ìåíÿ íå áûëî â øêîëüíîéæèçíè ýòèõ ïîëãîäà, øêîëà îñòà-ëàñü áû äëÿ ìåíÿ â ïàìÿòè íà-âñåãäà êîøìàðîì. Çäåñü âïåðâûå

ìíå äàëè ïîíÿòü, ÷òî ÿ ëè÷íîñòü.Âðåìÿ, ïðîâåäåííîå â ëèöåå, êàêêèñëîðîäíàÿ ïîäóøêà, êîãäà íåõâàòàåò âîçäóõà».
Äåæàâþ...Ñ èçóìëåíèåì ïðî÷ëà â Èíòåð-íåòå ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â Ïåòðî-çàâîäñêå íà÷àëñÿ ñóäåáíûé ïðî-öåññ ïî ïîâîäó óâîëüíåíèÿ äèðåê-òîðà 13-ãî ëèöåÿ. Ãàëèíà Âàñèëüåâ-íà ïûòàëàñü îñïîðèòü ðåøåíèå àä-ìèíèñòðàöèè ñòîëèöû Êàðåëèè,êîòîðàÿ ðàçîðâàëà ñ íåé áåññðî÷-íûé êîíòðàêò. Íà ñàéòå ñîîáùàåòñÿòàêæå, ÷òî îòâåò÷èêè ïîòðåáîâàëèïðîâåñòè ñóä â çàêðûòîì ðåæèìåïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ìýðèÿ íå õî-÷åò ðàçãëàøàòü ïåðñîíàëüíûå äàí-íûå ðîäèòåëåé øêîëüíèêîâ, ÷üèæàëîáû íà Âàñèëüåâó ïîñòóïèëè âàäìèíèñòðàöèþ. Ïî èõ ìíåíèþ, ýòîìîæåò íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà áó-äóùåì äåòåé, êîòîðûå â òîì ÷èñëåó÷àòñÿ â íà÷àëüíîé øêîëå. Õîäà-òàéñòâî ïîääåðæàëà ïðîêóðàòóðà.Ïðåäñòàâèòåëü èñòöà - ÃàëèíûÂàñèëüåâîé ñîîáùèëà, ÷òî íàïðåäâàðèòåëüíîì ñëóøàíèè íèîäíîé ôàìèëèè àâòîðîâ çàÿâëå-

íèé íå áûëî íàçâàíî, à â ìàòåðèà-ëàõ äåëà ïðåäñòàâëåíû îáåçëè-÷åííûå æàëîáû.×èíîâíèêè ïîñòàíîâèëè: îò-ñòðàíèòü Âàñèëüåâó îò äîëæíîñ-òè äèðåêòîðà ëèöåÿ áåç îçâó÷èâà-íèÿ êîíêðåòíûõ ôàìèëèé æàëîá-ùèêîâ. Íî ïî÷åìó åùå è çàêðûòîåçàñåäàíèå ñóäà? ×òî íàòâîðèëàäèðåêòîð? Ñòàâèëà äåòåé ãîëåíü-êèìè â óãîë íà ãîðîõ, òðåáîâàëàáåãàòü áîñèêîì ïî ñíåãó è ãëî-òàòü ëåäÿíóþ âîäè÷êó äëÿ óêðåï-ëåíèÿ èììóíèòåòà, óâåðÿÿ, ÷òîýòî ïîëåçíî äëÿ çäîðîâüÿ? Èëèâîâëåêàëà â òîòàëèòàðíóþ ñåêòó?Óâû. Ïðåòåíçèè òàêîâû. Â ëåò-íèé ïðèøêîëüíûé ëàãåðü, íàïðè-ìåð, äèðåêòîð íàáðàëà íå 50 ÷å-ëîâåê, êàê ïîëàãàëîñü, à òîëüêî40. Ñòîëüêî áûëî æåëàþùèõ. Òàê

âåäü è äåíåã áþäæåòíûõ íå èñ-òðàòèëà ëèøíèõ. Ñëåäóåò ïîä÷åð-êíóòü, ÷òî øêîëüíûå ëåòíèå ëà-ãåðÿ ïðè øêîëàõ - ýòî ñêîðåå äî-ïîëíèòåëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü.Ðîñïîòðåáíàäçîð âûìîòàåò âñåíåðâû, åñëè õîòü ÷òî-òî áóäåò íåó÷òåíî ïî ïèñàíûì ïðàâèëàì.Ïî ïàëüöàì îäíîé ðóêè ìîæíîñîñ÷èòàòü íàëè÷èå ñòàöèîíàðíûõëåòíèõ ëàãåðåé ïðè øêîëàõ Ïåòðî-çàâîäñêà. Êîìó çàõî÷åòñÿ áðàòü íàñåáÿ ïîñëå íàïðÿæåííîãî ó÷åáíîãîãîäà åùå îäíó íîøó?! Ãàëèíà Âàñè-ëüåâíà íåñåò åå, íå ðîïùà, áîëåå äå-ñÿòè ëåò. Â ëàãåðå ýòîì áûëè îðãà-íèçîâàíû òðåõðàçîâîå ïèòàíèå äå-òåé, äíåâíîé ñîí, îáÿçàòåëüíîåìûòüå íîã (ðàáîòàþò äóøåâûå êà-áèíû). Ýòî âñå ïîìèìî êóëüòóðíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Èìå-åòñÿ åùå îäíî ïîäîáíîå «ãðóáîå»íàðóøåíèå ñî ñòîðîíû ðóêîâîäè-òåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-íèÿ. Îíà ïîñìåëà (!) ïðîäëèòü äîãî-âîð àðåíäû ñ äîáðîñîâåñòíûìïðåäïðèíèìàòåëåì, êîòîðûé âîòóæå 10 ëåò àðåíäóåò íåáîëüøîåøêîëüíîå ïîìåùåíèå â òåïëèöå,áåç íåîáõîäèìîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ

êîìèññèåé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.Ñðîêè ïðîäëåíèÿ äîãîâîðà àðåíäûçàêîí÷èëèñü, à ãîðîäñêàÿ êîìèññèÿâñå íèêàê íå ìîãëà äîéòè äî ëèöåÿ.×òî îñòàâàëîñü äåëàòü äèðåêòîðó?Æäàòü «ïîãîäû»? À îíà â ýòîì ãîäóñïëîøü äîæäëèâàÿ. Äèðåêòîð ïðî-äëèëà äîãîâîð. Âíîâü ïîñìåëà...
Ìû Êàðüÿëà, íàì ÏîõúÿëàÌîè ïåòðîçàâîäñêèå êîëëåãè-æóðíàëèñòû ñîîáùèëè: âîò óæåíåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä Âàñèëüåâóïîñòîÿííî ïðåññóþò «ìåíåäæå-ðû». Òî çà îäíî, òî çà äðóãîå ïðå-ãðåøåíèå... ×èíîâíèêè êîìèòåòîâìýðèè ìåíÿþòñÿ åäâà ëè íå êàæ-äûé ãîä, â óïðàâëåíèè îíè ñ÷èòà-þòñÿ àñàìè... è  ïîòîê ïðåòåíçèé êäèðåêòîðó ëèöåÿ íå èññÿêàåò. Íà-êîíåö óâîëèëè... Åäèíñòâåííîãîïåäàãîãà, äèðåêòîðà áîëüøîãîøêîëüíîãî êîëëåêòèâà, èìåþùå-ãî áåññðî÷íûé äîãîâîð (áîëåå ñòàó÷èòåëåé è áîëåå òûñÿ÷è ó÷àùèõ-ñÿ, ãäå 60 ïðîöåíòîâ øêîëüíèêîâó÷àòñÿ íà «4» è «5»). Êîìó-òî ñèëü-íî ïîìåøàëà? Íàñòóïèëà íà ëþ-áèìóþ ìîçîëü? Èëè êàìåøåê âáàøìàê ïîäêèíóëà?44 ãîäà áåçóïðå÷íûé ðàáî÷èéñòàæ ïåäàãîãà è ðóêîâîäèòåëÿ îá-ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ãàëè-íû Âàñèëüåâíû Âàñèëüåâîé. 20ëåò åå èçáèðàþò äåïóòàòîì ãîðîä-ñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ è Çàêîíî-äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ. Ëþäè åé äî-âåðÿþò. Âàñèëüåâà - íàðîäíûé äå-ïóòàò!...Ñ òÿæåëûì ÷óâñòâîì óåçæàëàÿ èç Ïåòðîçàâîäñêà....Òàêñèñò ïðèåõàë íà ÷åðíîìäæèïå ñ ýêçîòè÷åñêîé íàêëåéêîé«Ìû Êàðüÿëà, íàì Ïîõúÿëà»êðàéíå ðàçäðàæåííûì: ïîïàë âÿìó, íàïîëíåííóþ âîäîé, è ÷óòüíå îñòàâèë òàì ïîäâåñêó. Ïîâå-äàë óñòðàøàþùóþ íîâîñòü: â÷å-ðà áåëûì äíåì íà îäíó èç óëèööåíòðà ïîêà åùå ñòîëèöû ðåñ-ïóáëèêè âûïîëçëà ãàäþêà. Ê÷åìó áû ýòî? Ìîæåò, ïî ïîâîäóñòîëèöû... Õîäÿò ñëóõè, ñêàçàë,÷òî åå õîòÿò ïåðåíåñòè â Ñîðòà-âàëà. Òàì è êëèìàò ïîìÿã÷å, è ãî-ðîä íå òàê çàïóùåí. À ãëàâíîå -ñîñåäè-ôèííû ëþäè ïðàâèëü-íûå. Âîçüìóò äà è ïðèñîåäèíÿòêðàé îçåð è ëåñîâ ê ñâîåé òåððè-òîðèè. Âñÿêîå ìîæåò áûòü ñåé-÷àñ.Òàêñèñò îêàçàëñÿ ëèðèêîì, ëþ-áèò ïîýçèþ. ×òîáû ñíèçèòü ãðà-äóñ íåãàòèâà, ïðî÷èòàë âñëóõ îò-ðûâîê èç ïðîèçâåäåíèÿ ëþáèìî-ãî ñîâðåìåííîãî ïîýòà ÄìèòðèÿÂåðåñîâà:

...Ñíåã âèçæèò, êàê ïîä íîæîì.
Ñïè, ýïîõà.
Êòî ñêàçàë, ÷òî ìû æèâåì -
âîò ÷òî ïëîõî.

Ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü
Êîìó ïîìåøàëà äèðåêòîð Ãàëèíà Âàñèëüåâà?

×èòàéòå íà íàøåì ñàéòå:Êàðåëüñêàÿ îáùåñòâåííîñòü âîç-ìóùåíà óâîëüíåíèåì äèðåêòîðàïåòðîçàâîäñêîãî ëèöåÿ ¹13 Ãàëè-íû Âàñèëüåâîé: http//www.ug.ru/
news/22174.Ìýð Ïåòðîçàâîäñêà îòêàçàëàñüíàçâàòü ïðåòåíçèè ê äåÿòåëüíîñòèëèöåÿ ¹13, èç-çà êîòîðûõ óâîëèëàåãî äèðåêòîðà: http//www.ug.ru/
news/22205.Â Ïåòðîçàâîäñêå íà÷àëñÿ ñóäåá-íûé ïðîöåññ ïî äåëó îá óâîëüíå-íèè äèðåêòîðà ëèöåÿ ¹13 ÃàëèíûÂàñèëüåâîé: http://www.ug.ru/
news/22417.Ñâèäåòåëåé ïî äåëó îá óâîëüíå-íèè äèðåêòîðà ïåòðîçàâîäñêîãîëèöåÿ ¹13 äîïðàøèâàëè áîëåå ÷å-òûðåõ ÷àñîâ: http://www.ug.ru/
news/22493.

Ïóáëèêàöèÿ â ãàçåòå«Äèðåêòîð óñïåøíîãî ëèöåÿ óâî-ëåí áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí» (http:/
/www.ug.ru/archive/70513;   «ÓÃ»¹26 îò 27 èþíÿ 2017 ãîäà).

Îñòðàÿ òåìà

Ýêñêëþçèâíûé êîììåíòàðèé ïî ñèòóàöèè ñàéòó
«ÓÃ» äàëà Ãàëèíà ÂÀÑÈËÜÅÂÀ, ýêñ-äèðåêòîð
ëèöåÿ ¹13:

- Ñëó÷àé ñ ìîèì óâîëüíåíèåì - ñðåç èñòèííîãî îòíîøåíèÿ ÷è-
íîâíèêîâ ê ÷åëîâåêó òðóäà. Öèíè÷íàÿ ôîðìà óâîëüíåíèÿ äèðåê-
òîðà - ïîêàçàòåëü íèçêîé êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ðà-
áîòîäàòåëÿ. Ýëåìåíòàðíîãî «ñïàñèáî» íè îäèí ÷èíîâíèê îò
îáðàçîâàíèÿ íå ñêàçàë äî ñèõ ïîð. Íî òåïåðü è íå íàäî. Ñëîâà áëà-
ãîäàðíîñòè è ïîääåðæêè ìíå ñêàçàëè ó÷åíèêè è âûïóñêíèêè,
ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè, íåðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå. Èñêðåííå âñåõ
ïîáëàãîäàðèëà. Íåæåëàíèå íà÷àëüíèêîâ èäòè íà êîíñòðóê-
òèâíûé äèàëîã ñ ðóêîâîäèòåëåì è äåïóòàòîì ãîâîðèò î ñïëà-
íèðîâàííîì çàðàíåå óâîëüíåíèè ïî ïîëèòè÷åñêèì ìîòèâàì.
Áóäó îáðàùàòüñÿ â Âåðõîâíûé ñóä ðåñïóáëèêè. Êñòàòè, íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, ðåìîíò â ëèöåå çàâåðøèëñÿ. Äåíüãè â ýòîì
ãîäó ïðèøëè îò àðåíäû ñòîëîâîé çà 2017-2020 ãã. Âñå, ÷òî çàäó-
ìàëè, ñäåëàëè.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà ×åðåïîâöà Íàòàëèÿ ÊÓÊÓØÊÈÍÀ:

- ß óæå äàâíî íàøèì äèðåêòîðàì ãîâîðþ, ÷òî èì íóæåí
ïðîôñîþç. Èìåííî äèðåêòîðñêèé. È ÷òîáû ñèëüíûå þðèñòû
òàì áûëè. Èíà÷å òàê è áóäóò íàä íèìè èçìûâàòüñÿ è óíè÷-
òîæàòü ïî îäèíî÷êå. Ìû âåäü â íàø ïðîôñîþç ðóêîâîäèòå-
ëåé íå ïðèíèìàåì, òàê êàê âîçíèêàåò êîíôëèêò èíòåðåñîâ.
Íå äîëæíû â îäíîì ïðîôñîþçå ñîñòîÿòü ðóêîâîäèòåëè è íà-
åìíûå ðàáîòíèêè. Íî âñåì, êòî îáðàùàåòñÿ, ïîìîãàåì âñå
ðàâíî - êòî, åñëè íå ìû?

Êîììåíòàðèè
Ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ëèöåÿ ¹13 ãîðîäà
Ïåòðîçàâîäñêà Íèíà ÌÈÒÐÎ×ÅÍÊÎÂÀ:

- 1 àâãóñòà 2017 ãîäà Ïåòðîçàâîäñêèé ãîðîäñêîé ñóä ïî èñêó Ãàëèíû Âàñèëüåâîé ïî
âîññòàíîâëåíèþ â äîëæíîñòè äèðåêòîðà ëèöåÿ ¹13 âñòàë íà ñòîðîíó àäìèíèñòðà-
öèè Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ñòàòüÿ 278, ï. 2 äåéñòâèòåëüíî «æåëåçîáå-
òîííàÿ». Àìáèöèè äâóõ ëþäåé - Èðèíû Ìèðîøíèê è åå ïîêðîâèòåëÿ Ãåííàäèÿ Áîäíàð-
÷óêà - îêàçàëèñü âûøå íàäåæä è ÷àÿíèé äåòåé, ðîäèòåëåé, ñîòðóäíèêîâ ëèöåÿ ¹13 -
ýòî îêîëî 3000 ÷åëîâåê. Äëÿ ñîçäàíèÿ ñâîåãî ìåðçêîãî ñöåíàðèÿ àäìèíèñòðàöèÿ Ïåò-
ðîçàâîäñêà ïðèâëåêëà ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà (íå ïåäàãîãà), êîòîðûé íåäàâíî óâîëèë-
ñÿ. Íàèâíûé ìîëîäîé ÷åëîâåê, íå ïîíèìàÿ, ÷òî åãî èñïîëüçóþò è êàê èíôîðìàòîðà, è
êàê ñòàòèñòà, äàæå ñäåëàë çàÿâêó îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà
ëèöåÿ ¹13. Óòðîì 27 èþëÿ îí îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå îòêàçàëñÿ, à âå÷åðîì íàïèñàë
Ãàëèíå Âàñèëüåâíå ýñýìýñ, ãäå ñîîáùàë, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà îêàçûâàëà íà íåãî
äàâëåíèå, çàñòàâëÿÿ ñîòðóäíè÷àòü. È îáúÿñíÿë ÷åëîâåêó, êîòîðûé ïðèíÿë åãî íà ðà-
áîòó 18-ëåòíèì ìàëü÷èêîì, âñÿ÷åñêè ïîìîãàë âñòàòü íà íîãè, ÷òî íè÷åãî ïëîõîãî íå
õîòåë ñäåëàòü. Ñóä, êñòàòè, è ýñýìýñ òîæå íå ïðèíÿë âî âíèìàíèå. Âî âðåìÿ ìîåãî
äîïðîñà â ñóäå çâó÷àëè åùå äâå ôàìèëèè ó÷èòåëåé, êîòîðûå òîæå óâîëèëèñü ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ. Â äåêàáðå 2016 ãîäà íà ñåññèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà îäèí èç äåïóòà-
òîâ ïðåäóïðåäèë Ãàëèíó Âàñèëüåâíó î òîì, ÷òî ïðåäñåäàòåëü Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ñîâåòà Ãåííàäèé Áîäíàð÷óê â êóëóàðàõ ñêàçàë: «Âàñèëüåâó áóäåì ñíèìàòü». Íà
ñóä 1 àâãóñòà 2017 ãîäà ýòîò ñâèäåòåëü (êñòàòè, ÷ëåí ÊÏÐÔ) íå ÿâèëñÿ. Âíåçàïíî «çà-
áîëåë». Ïðîòèâîïîëîæíûì îáðàçîì âåëè ñåáÿ åùå òðè ó÷èòåëÿ, êîòîðûå òîæå â ñâîå
âðåìÿ óâîëèëèñü èç ëèöåÿ. Ýòî Îëüãà Äóáðîâñêàÿ, Îëüãà Øàäìàíáåêîâà è Ãàëèíà Ìàð-
êîâà. Îíè âñÿ÷åñêè íàì ïîìîãàëè è â äàëüíåéøåì ãîòîâû ýòî äåëàòü.Êñòàòè, ïî êîíêóðñó, êîòîðûé áûë ïðîâåäåí àäìèíèñòðàöèåé Ïåòðîçàâîäñêà, íî-âûì äèðåêòîðîì ëèöåÿ ¹13 ñòàëà Òàòüÿíà ×åðêàâñêàÿ, êîòîðàÿ ñ 2011 ãîäà ðóêîâî-äèò ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëîé ¹8.
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Ëþäìèëó Ìîèñååâíó Äîáðîëþáî-
âó, ó÷èòåëÿ èñòîðèè øêîëû ¹4
ãîðîäñêîãî îêðóãà Áîð Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè, çåìëÿêè áîëüøå
çíàþò êàê êðàåâåäà è ëåòîïèñöà
ìàëîé ðîäèíû - Áîðñêîãî Çàâîë-
æüÿ. Ëþäè ìàëîçíàêîìûå ÷àñòî
ñïðàøèâàþò åå ïðî ôàìèëèþ, èí-
òåðåñóþòñÿ, íå ðîäñòâåííèöà ëè
îíà çíàìåíèòîãî íèæåãîðîäöà,
ëèòåðàòóðíîãî êðèòèêà? Íå óäåð-
æàëàñü è ÿ.- Íåò, êîíå÷íî. Â íàøåì ãîðîäåíåìàëî ëþäåé íîñÿò òàêóþ ôàìè-ëèþ. Áîð áûë çàñåëåí êîãäà-òî ñòà-ðîîáðÿäöàìè. À ìíîãèå èç Äîáðî-ëþáîâûõ, êàê è îòåö êðèòèêà,áûëè ñâÿùåííèêàìè. Ñåìü ïîêî-ëåíèé íàøåé ñåìüè æèâóò íà Áîðó,è ó íàñ â ðîäó áûëè ñâÿùåííîñëó-æèòåëè.Ëþäìèëà Ìîèñååâíà ïðåïîäàåòèñòîðèþ è îáùåñòâîâåäåíèå, ïîíàòóðå îíà èñòèííûé èññëåäîâà-òåëü, àðõèâèñò, êðàåâåä. ×åëîâåêðàçíîñòîðîííèé, ëþáîçíàòåëü-íûé, èùóùèé, íåóãîìîííûé. Ãîâî-ðèò, ÷òî íà èñòôàê ïîøëà ïîñëåøêîëû èç-çà ëþáèìîé ó÷èòåëüíè-öû Åëåíû Áîðèñîâíû Ôåäîðîâîé,ñ êîòîðîé îáùàåòñÿ äî ñèõ ïîð (êñëîâó, Åëåíà Áîðèñîâíà  òîæå áîð-ñêàÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü, âñâîè ïî÷òè 90 ëåò óæå íå âûõîäèòèç äîìà, íî ìíîãî ÷èòàåò). Âèäèìî,ïðè âûáîðå ïðîôåññèè ñêàçàëñÿ èèíòåðåñ ê ñâîèì êîðíÿì, ê èñòî-ðèè ñâîåãî êðàÿ. Ïî÷òè ñîðîê ëåòËþäìèëà Ìîèñååâíà çàíèìàåòñÿêðàåâåäåíèåì, îòêðûëà íåìàëîáåëûõ ïÿòåí â èñòîðèè ñåëà Áîð(ëèøü â 1938 ãîäó Áîð ïîëó÷èëñòàòóñ ãîðîäà). Â ìåñòíîì êðàåâåä-÷åñêîì ìóçåå åñòü ðÿä ýêñïîíàòîâ,ïîñòóïèâøèõ â ýêñïîçèöèþ áëàãî-äàðÿ ïîèñêàì Äîáðîëþáîâîé. Òàê,åå çàèíòåðåñîâàëà êîãäà-òî èñòî-ðèÿ ãðàôèíè Áîðîçäèíîé, îäíîéèç âëàäåëèö ñåëà. Äâà äåñÿòèëå-òèÿ äëèëñÿ ïîèñê, ñâåäåíèé íàéòèäîëãî íå óäàâàëîñü. È ëèøü íåäàâ-íî Ëþäìèëà Ìîèñååâíà ïîëó÷èëàèç Àíãëèè ñîîáùåíèå îá ýòîé ãðà-ôèíå, èç êîòîðîãî óçíàëà, êîãäà èïî÷åìó èìïåðàòîð Ïàâåë I ñäåëàëýòîé æåíùèíå òàêîé äîðîãîé ïî-äàðîê.×åðåç ãîä øêîëà ¹4 áóäåò îò-ìå÷àòü âîñüìèäåñÿòèëåòèå. Âñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèì þáèëååìêðàåâåä è ïåäàãîã âìåñòå ñ ó÷å-íèêàìè òîæå ïðîâîäèò èçûñêà-íèÿ. Ê ñëîâó, ñàìà øêîëà ñòîèò âèñòîðè÷åñêîì ìåñòå, â ñàìîìöåíòðå ãîðîäà. Ðàíüøå íà ìåñòåøêîëû ñòîÿëî âîëîñòíîå ïðàâëå-íèå, à â ñîñåäíèõ äîìàõ æèëî íå-ìàëî èíòåðåñíûõ ëþäåé. Îá ýòèõè äðóãèõ íàõîäêàõ ðàññêàçûâàåò-ñÿ â ìíîãîñòðàíè÷íûõ ñáîðíèêàõ«Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ çåìëÿ-êîâ», ìàòåðèàëû äëÿ êîòîðûõðåäàêòèðóåò è ãîòîâèò ê èçäà-íèþ Ëþäìèëà Ìîèñååâíà. Ñåé÷àñãîòîâèòñÿ òðåòèé âûïóñê. Â íåìáóäóò îòðàæåíû ñòðàíèöû èñòî-ðèè ãîðîäà â ÕÕ âåêå, êîòîðûåðàññêàæóò â òîì ÷èñëå è î ðåïðåñ-ñèðîâàííûõ ïèñàòåëÿõ, êîòîðûåïîñëå ñòàëèíñêèõ ëàãåðåé èç-çàçàïðåòîâ «âðàãàì íàðîäà» æèòü âáîëüøèõ ãîðîäàõ è ñòîëèöàõáûëè âûíóæäåíû ñåëèòüñÿ â ãëó-áèíêå. Ýòî è Íèêîëàé Êî÷èí, èç-âåñòíûé â Ðîññèè àâòîð ðîìàíà«Äåâêè», ðàññêàçîâ îá èçîáðåòà-òåëå-ñàìîó÷êå Èâàíå Êóëèáèíå,ñîëàãåðíèê Äìèòðèÿ Ëèõà÷åâàïîýò-ñàòèðèê Ìèõàèë Ñòî÷èê,àêàäåìèê Ãèíçáóðã è ìíîãèå äðó-ãèå. À êàê îáî âñåì ýòîì ðàññêà-çûâàåò Ëþäìèëà Ìîèñååâíà! Çàñ-ëóøàòüñÿ ìîæíî!Ïî òðàäèöèè ïåðâîãî ñåíòÿáðÿïåðâîêëàññíèêè ïðèõîäÿò âøêîëüíûé ìóçåé, äåòèùå Ëþäìè-ëû Ìîèñååâíû. Îíà ñîçäàâàëà åãî,åæåãîäíî îáíîâëÿëà è ïîïîëíÿëàêîëëåêöèþ, òåïåðü ðàáîòàåò äè-

È íà äóäå èãðåö
 Íàñòîÿùèé ïåäàãîã  âñåãäà óíèâåðñàë

ðåêòîðîì è ýêñêóðñîâîäîì... íàîáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ. Ìóçåé -ýòî ñîâñåì íåáîëüøàÿ êîìíàòà,ñïëîøü çàñòàâëåííàÿ áîëüøèìèè ìàëåíüêèìè ýêñïîíàòàìè. Â ìó-çåé êàæäûé ó÷èòåëü ìîæåò ïðè-âåñòè íà óðîê ëþáîé êëàññ. Ó Ëþä-ìèëû Ìîèñååâíû ãîòîâû çàíÿòèÿíà ëþáîé âîçðàñò, íà ëþáóþ òåìó:«Êàê ðóáàøêà â ïîëå âûðîñëà»,«Ñåêðåòû äàìñêîé ñóìî÷êè», «Íà÷åðäàêå ó áàáóøêè» è ìíîãèå äðó-ãèå.Äëÿ ìàëûøåé Äîáðîëþáîâà ïðî-âîäèò óðîê-ñêàçêó «Âåðþ - íåâåðþ».- Âåðèòå ëè âû, ðåáÿòà, - ñïðàøè-âàåò îíà, - ÷òî â íàøåì ìóçåå åñòüëåòàòåëüíûé àïïàðàò?Ðåáÿòèøêè ñî ñìåõîì äðóæíîêðè÷àò, ÷òî, êîíå÷íî, íå âåðÿò. Íè

ñàìîëåò, íè âåðòîëåò, íè ðàêåòàçäåñü ïðîñòî íå ìîãóò óìåñòèòüñÿ. À ó÷èòåëüíèöà çàäàåò òàêèå æåâîïðîñû ïðî «ìåðñåäåñ», ïðî äåðå-âÿííóþ ëîæêó, êîòîðàÿ ìîæåò íà-êîðìèòü ñðàçó ìíîãèõ åäîêîâ. Àïîòîì ïîäâîäèò äåòåé ê íàñòîÿùåéäåðåâåíñêîé ñòóïå, â êàêîé ÿêîáûëåòàåò Áàáà-ÿãà, ïîêàçûâàåò ñòà-ðóþ ïèøóùóþ ìàøèíêó ñ ïîëó-ñòåðòûìè áóêâàìè ÌÅÐÑÅÄÅÑ è

äàåò ïîäåðæàòü áîëüøóùóþ ëîæêóñ äûðêîé ïîñåðåäèíå, êîòîðîé ïè-âîâàðû ñíèìàëè ñ âàðåâà ïåíó.Ïî ìíåíèþ Ëþäìèëû Ìîèñååâ-íû, ñ ðàííåãî äåòñòâà ïðèâèâàåòñÿäåòÿì èíòåðåñ ê èñòîðèè. È èìåííîïðåäìåòû ñòàðèíû ñïîñîáíû ðàñ-ñêàçàòü î ñâîåì âðåìåíè áîëüøå,÷åì ëþáîé íàïèñàííûé è ïðî÷è-òàííûé ðàññêàç.Â ÷èñëå åå ìåòîäè÷åñêèõ íàõîäîêåñòü åùå «×åìîäàí ïàìÿòè», êîòî-ðûì îíà ïîëüçóåòñÿ, ïðîâîäÿ âûåç-äíûå ýêñêóðñèè äëÿ áîëåå ñòàðøèõó÷åíèêîâ. Íàïðèìåð, êîãäà ðå÷ü

èäåò î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîéâîéíå. Ëþäìèëà Ìîèñååâíà ïèøåòìåëîì íà äîñêå òðè ñëîâà -  «êèñåò»,«òðåóãîëüíèê», «ïîõîðîíêà» - èïðîñèò ðåáÿò ðàññêàçàòü, êàê ýòîîíè ïîíèìàþò. À ïîòîì â ôîðìåáåñåäû ñ äåìîíñòðàöèåé ýòèõ íå-õèòðûõ ýêñïîíàòîâ èç ìóçåéíîéêîëëåêöèè ðàññêàçûâàåò î òÿæå-ëåéøåì ïåðèîäå èñòîðèè íàøåéñòðàíû, î äåòÿõ âîéíû, î ãåðîÿõ-ñîëäàòàõ, î Ïîáåäå.Òðóäíî ïåðåîöåíèòü âîñïèòà-òåëüíûé ýôôåêò òàêèõ çàíÿòèé.Ìóçåéíûå óðîêè, ýòíîãðàôè÷åñêèåïðàçäíèêè Ëþäìèëà Ìîèñååâíà èåå ïîìîùíèöà Àëüáèíà Âèêòîðîâ-íà Èâàùåíêî, ñëîâåñíèê øêîëû¹4, ïðîâîäÿò íà îáùåñòâåííûõíà÷àëàõ. Êòî-òî äîëæåí ýòî äåëàòü,ñ÷èòàþò ïåäàãîãè...

Êàê îïûòíûé ïðåäìåòíèê, Ëþä-ìèëà Ìîèñååâíà áåðåò óðîêè ïðå-èìóùåñòâåííî â ñòàðøèõ êëàññàõ.Íèêîãäà íå ñòðåìèòñÿ áðàòü íà-ãðóçêó áîëüøå ïîëîæåííîãî, ñ÷è-òàÿ, ÷òî ýòî ñêàæåòñÿ íà êà÷åñòâåïðåïîäàâàíèÿ. È íåîäîáðèòåëüíîîòíîñèòñÿ ê òîìó, ÷òî âðåìÿ âû-íóæäàåò ó÷èòåëåé ðàáîòàòü íà äâåñòàâêè äà åùå ïîäðàáàòûâàòü âäðóãèõ øêîëàõ.

 Ýòî â íåé ãîâîðèò óæå ïðåäñå-äàòåëü ïðîôêîìà, öåëü êîòîðîãî -âñåñòîðîííÿÿ çàùèòà ó÷èòåëÿ.×ëåíàìè ïðîôñîþçà â øêîëå ñî-ñòîèò ïî÷òè ïîëîâèíà êîëëåêòè-âà, â îñíîâíîì òàêèå æå àêòèâíûåè íåðàâíîäóøíûå êî âñåìó êîëëå-ãè. Êàê óòâåðæäàåò Äîáðîëþáîâà,â ïðîôñîþç âñòóïàþò è ìîëîäûå,è óæå îïûòíûå ïåäàãîãè, «ñèëêîìíèêîãî íå òÿíåì». Íî òåì, êòîñïðàøèâàåò, çà÷åì èì íóæåíïðîôñîþç è ÷òî îí èì äàñò, îòâå-÷àåò: «À òî, ÷òî âû äàäèòå ïðîôñî-þçó».

 Â øêîëå ¹4 ïðîôêîì ÿâëÿåòñÿèíèöèàòîðîì íà÷èíàíèé, èíòåðåñ-íûõ âñåìó êîëëåêòèâó. È ó÷àñòâó-þò â íèõ, êàê ïðàâèëî, áîëüøèí-ñòâî ó÷èòåëåé, à íå òîëüêî òå, êòî âïðîôñîþçíîì ñïèñêå. Íàïðèìåð,íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä ïðîâîäèòñÿäåíü çäîðîâüÿ íà áàçå îòäûõà. Ýòîêàòàíèå íà ëîøàäÿõ, îáùåíèå, ïðî-ãóëêè, ïîñåùåíèå Ìàëèíîâîãî ñêè-òà. Àêòèâèñòû ñîñòàâëÿþò ïðî-ãðàììó, â êîòîðîé è ñïîðòèâíûåñîðåâíîâàíèÿ, è âå÷åðíèå êîñòðû,è êîíöåðòû. Ïðèãëàøàþò âñåõ æå-ëàþùèõ. Ãîòîâÿò èñòîðèêî-êðàå-âåä÷åñêèé âå÷åð, íà íåãî ñíîâàïðèõîäÿò âñå æåëàþùèå. Íà íåäàâ-íåì âå÷åðå ïàìÿòè Åâòóøåíêî, êî-òîðûé îðãàíèçîâàë ïðîôñîþç, ñòè-õè ÷èòàëè âñå, êòî ëþáèò òâîð÷å-ñòâî ýòîãî ïîýòà.

Â Äåíü çíàíèé, êîãäà øêîëà çà-âàëåíà öâåòàìè, ÷àñòü áóêåòîâ ïå-ðåìåùàåòñÿ íà ñòàðîå êëàäáèùå,ãäå ïîêîÿòñÿ 28 âåòåðàíîâ-ïåäàãî-ãîâ. Ïðîôêîì ïðèãëàøàåò â àðåí-äîâàííóþ «ãàçåëü» âñåõ, êòî õî÷åòèëè ìîæåò ïî÷òèòü ïàìÿòü áûâ-øèõ êîëëåã. È ê âåòåðàíàì, êîòî-ðûå íå ìîãóò íà ïðàçäíèêè ïðèé-òè â øêîëó ïî ñîñòîÿíèþ çäîðî-âüÿ, ÿâëÿþòñÿ àêòèâèñòû ñ öâåòà-ìè, ïîäàðêàìè, ïîçäðàâëåíèÿìè. Àêàêèå âåñåëûå è äîáðîæåëàòåëü-íûå âå÷åðà-êàïóñòíèêè áûâàþò âøêîëå äëÿ þáèëÿðîâ! È ãëàâíûìâûäóìùèêîì, êàê ïðàâèëî, áûâà-åò ïðîôêîì.Âðîäå áû íåâåëèêèå äåëà, íî êàêîíè äîðîãè ëþäÿì!Ó ïðåäñåäàòåëÿ åñòü íåóòîìè-ìûå ïîìîùíèêè - ýòî ïðîôñîþç-íûé êîñòÿê. - ß áû õîòåëà íàçâàòü âñåõ, - ãîâî-ðèò Ëþäìèëà Ìîèñååâíà è ïðîñèòïîáëàãîäàðèòü ÷åðåç ãàçåòó ÈðèíóÂÿ÷åñëàâîâíó Àíäðååâó è ÀííóÀëåêñàíäðîâíó Ìåäâåäåâó, îíè îò-âå÷àþò çà ðàáîòó ñ âåòåðàíàìè,Ýëëó Àíàòîëüåâíó ×åñíîêîâó, îðãà-íèçàòîðà âñåõ ñïîðòèâíûõ ìåðîï-ðèÿòèé, Ìàðèíó Àíàòîëüåâíó Ñóá-áîòèíó - ýòî ïðàâîâîé ñåêòîð, êóëü-òîðãà Àëüáèíó Âèêòîðîâíó Èâà-ùåíêî è, êîíå÷íî æå, ñâîåãî çàìåñ-òèòåëÿ Îëüãó Äìèòðèåâíó Êðóãëî-âó. - Ýòî ëþäè, ñ êîòîðûìè ìîæíîèäòè â ðàçâåäêó. Ìíîãî èíèöèà-òèâíûõ ëþäåé ñðåäè ìîëîäûõ ïå-äàãîãîâ. Âñåãäà ìîæíî íàéòè ïîä-äåðæêó ó ïðåäñåäàòåëÿ ðàéêîìàïðîôñîþçà Èðèíû ÂèêòîðîâíûÁåêåòîâîé. À îáëàñòíîé êîìèòåòïîìîãàåò àêòèâó ñîâåðøåíñòâî-âàòü çíàíèÿ è ìåòîäû ïðîôñîþç-íîé ðàáîòû.Ñåé÷àñ Äîáðîëþáîâà óñèëåííîïðîäâèãàåò èäåþ äîáðîâîëüíîãîìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, èíè-öèàòîðîì êîòîðîãî òîæå ñòàë îáëà-ñòíîé ïðîôêîì. Íà ëè÷íîì îïûòåîíà óáåäèëàñü, êàêèå âûãîäû äàåòïîëèñ ÄÌÑ. Ãîä íàçàä îíà âûíóæäå-íà áûëà ïîéòè íà ñëîæíóþ îïåðà-öèþ, âîçìîæíî, è åùå ïðèäåòñÿâîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì ïîëèñîì âñâÿçè ñ íåïðîñòûì çàáîëåâàíèåì.Íî, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, îïòèìèçìÄîáðîëþáîâîé çàðàçèòåëåí è äåé-ñòâóåò ïîëîæèòåëüíî íà âñåõ, êòîîêàçûâàåòñÿ ðÿäîì. Íå ñëó÷àéíîæå åå â êîòîðûé ðàç èçáèðàþòïðåäñåäàòåëåì ïðîôñîþçíîãî êî-ìèòåòà øêîëû. ß íå íàïèñàëà åùå î÷åíü âàæíóþäåòàëü. Ëþäìèëà Ìîèñååâíà -äâàæäû ïîáåäèòåëü íàöïðîåêòà,äâàæäû îðäåíîíîñåö è ëàóðåàò ñà-ìûõ ïðåñòèæíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõïðåìèé è êîíêóðñîâ.

ß á â ó÷èòåëÿ
ïîøåë
Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ,
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Ïî äàííûì Êîìèòåòà îáùåãî è
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, çà  òðè
ïîñëåäíèõ ãîäà â ðåãèîíàëüíóþ
ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ  ïðèøëè ðà-
áîòàòü 849 ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ. Â
öåëîì ïðîèçîøëî óâåëè÷åíèå
äîëè ó÷èòåëåé â âîçðàñòå äî 35 ëåò
(25% îò îáùåãî ÷èñëà ïåäàãîãîâ).
Ñðåäè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, êî-
íå÷íî, íåìàëàÿ ÷àñòü «öåëåâè-
êîâ». Íàïðèìåð, òîëüêî â  ýòîì
ãîäó íà ïåäàãîãè÷åñêèå ñïåöèàëü-
íîñòè â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ ïî äîãîâîðàì öåëåâîãî îáó÷å-
íèÿ ïîñòóïèëè  154 àáèòóðèåíòà,
à ñðåäè  ëèäåðîâ ïî ÷èñëó âûïóñ-
êíèêîâ øêîë, æåëàþùèõ  ïîñòó-
ïèòü  íà ïåäàãîãè÷åñêèå ñïåöèàëü-
íîñòè,  îêàçàëèñü Êèðèøñêèé, Ëî-
ìîíîñîâñêèé, Âîëõîâñêèé è Ãàò-
÷èíñêèé ðàéîíû.Ïðè ýòîì îäíèì èç âóçîâ, êîòî-ðûé èñïðàâíî ãîòîâèò äëÿ Ëåíèíã-ðàäñêîé îáëàñòè ïåäàãîãè÷åñêèåêàäðû, ÿâëÿåòñÿ Ëåíèíãðàäñêèéãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòèìåíè À.Ñ.Ïóøêèíà. Êàê ðàññêàçàëàäåêàí ôàêóëüòåòà åñòåñòâîçíàíèÿ,ãåîãðàôèè è òóðèçìà êàíäèäàò ãåî-ãðàôè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò ÅëåíàÃàäæèåâà, ËÃÓ èìåíè À.Ñ.Ïóøêèíàáûë  îáðàçîâàí â 1992 ãîäó èìåííîêàê îáëàñòíîé ïåäàãîãè÷åñêèé èí-ñòèòóò. Â åãî ñòåíàõ  ãîòîâèëèñüòîëüêî ó÷èòåëÿ è òîëüêî äëÿ 47-ãîðåãèîíà.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ  â âóçå îòêðû-òû 11 ôàêóëüòåòîâ è ãîòîâÿòñÿ íåòîëüêî ñïåöèàëèñòû äëÿ  ñèñòåìûîáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà, íî è ïñèõî-ëîãè, þðèñòû, ýêîíîìèñòû, ýêîëî-ãè, ïåðåâîä÷èêè, ñïåöèàëèñòû ïîêóëüòóðîëîãèè è èñêóññòâó  è ò. ä. Âòî æå âðåìÿ  îäíèì èç ñóùåñòâåí-íûõ ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ ïîä-ãîòîâêè ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ïåäà-ãîãè÷åñêèõ êàäðîâ. Â ËÃÓ èìåíèÀ.Ñ.Ïóøêèíà  ïðàêòè÷åñêè íà êàæ-äîì ôàêóëüòåòå âåäåòñÿ ïîäãîòîâ-êà ïî ïåäàãîãè÷åñêèì íàïðàâëåíè-ÿì,  à ó÷èòåëåé  ãîòîâÿò ïî âñåìäèñöèïëèíàì øêîëüíîé  ïðîãðàì-ìû. Íàïðèìåð, íà ôàêóëüòåòå åñòå-ñòâîçíàíèÿ, ãåîãðàôèè è òóðèçìà  âýòîì ãîäó îñóùåñòâëÿëñÿ  íàáîð íàáàêàëàâðèàò  ïî äâóì ïåäàãîãè÷åñ-êèì íàïðàâëåíèÿì ïîäãîòîâêè:«Áèîëîãèÿ è ãåîãðàôèÿ»  è «Ãåîãðà-ôèÿ è áèîëîãèÿ». Â ðàìêàõ  ñäâîåí-íîãî ïðîôèëÿ  ñòóäåíòû ó÷àòñÿ íå 4ãîäà, à 5 ëåò, íî ýòî äàåò èì îïðåäå-ëåííûå ïðåèìóùåñòâà ïðè  òðóäî-óñòðîéñòâå. Ñïåöèàëèñò, îáëàäàþ-ùèé çíàíèÿìè â äâóõ îáëàñòÿõ,èìååò áîëüøå  âîçìîæíîñòåé äëÿïðîôåññèîíàëüíîãî ïðèìåíåíèÿ.Â âóçå  óæå ìíîãèå ôàêóëüòåòû ïå-ðåõîäÿò íà ñäâîåííûå ïðîôèëè.×òî êàñàåòñÿ êîíêóðñà çàÿâëå-íèé, òî íà íåêîòîðûå  íàïðàâëåíèÿïîäãîòîâêè îí äîâîëüíî âûñîêèé.Â ÷àñòíîñòè,  íà ôàêóëüòåòå åñòå-ñòâîçíàíèÿ, ãåîãðàôèè è òóðèçìàñðåäíèé êîíêóðñ ñîñòàâèë 20 çàÿâ-ëåíèé íà ìåñòî. Òàêæå ñðåäè ëèäå-ðîâ  íàïðàâëåíèå «Ðóññêèé ÿçûê èëèòåðàòóðà».Ïî ñëîâàì Åëåíû Ãàäæèåâîé, äëÿàáèòóðèåíòîâ íåìàëîâàæíî,  ÷òî âËÃÓ èìåíè À.Ñ.Ïóøêèíà  âûñîêèéïðîöåíò òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñê-íèêîâ  - áîëåå 75%. Áîëüøîå ÷èñëîìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ  èäóò ðàáî-òàòü â øêîëû Ëåíèíãðàäñêîé îáëà-ñòè, è ñðåäè íèõ íå òîëüêî ó÷èòåëÿ,íî è ðàáîòíèêè ðàéîííûõ êîìèòå-òîâ îáðàçîâàíèÿ è ò. ä. Ê òîìó æåäëÿ òîãî, ÷òîáû èäòè îáó÷àòü ëå-íèíãðàäñêèõ äåòåé, åñòü õîðîøèéñòèìóë: âñå ìîëîäûå ïåäàãîãè  âòå÷åíèå 3 ëåò ïîëó÷àþò ïîäúåì-íûå - 56 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà

Ëþäìèëà ÄÎÁÐÎËÞÁÎÂÀ
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Ãàçåòà â ãàçåòå

Âàëåíòèíà ÁÅÇÁÐßÇÎÂÀ,
ñòóäåíòêà Åëàáóæñêîãî
èíñòèòóòà ÊÔÓ:

Ïðîñòî çàéäè
â ÈíòåðíåòËþáëþ ëè ÿ êíèãè? À ìîæåò ëèñòóäåíò ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëü-òåòà èõ íå ëþáèòü? Òåïåðü è íåïî-íÿòíî, êòî âûáðàë ôàêóëüòåò: ÿåãî èëè îí ìåíÿ. ß ëþáëþ ÷èòàòü,ïîòîìó ÷òî ýòî îòëè÷íàÿ âîçìîæ-íîñòü ïóòåøåñòâîâàòü âî âðåìåíè,÷óâñòâîâàòü, ïåðåæèâàòü, íàõî-äèòü ó ëèòåðàòóðíîãî ãåðîÿ ñâîèìûñëè.Ëþáîâü ê ëèòåðàòóðå, êîòîðóþ ñäåòñòâà áåðåæíî ïðèâèâàëà ìíåìàìà, òåïåðü ïðîäîëæàþò «óäîá-ðÿòü» ïðåïîäàâàòåëè. ×èòàòü ñòà-ëî òàêîé æå ïðèâû÷êîé, êàê ÷èñ-òèòü çóáû, ïîýòîìó íå ïîíèìàþëþäåé, êîòîðûå ãîâîðÿò: «Àõ, ÿ òàêëþáëþ ÷èòàòü, íî ó ìåíÿ ñîâñåìíåò âðåìåíè! Êîãäà òû óñïåâà-åøü?» Ñîãëàñèòåñü, ìû íàõîäèìâðåìÿ íà âñå, ÷åãî äåéñòâèòåëüíîõîòèì.Ïî ó÷åáíîé ïðîãðàììå ó ìåíÿåñòü äâà íàïðàâëåíèÿ ëèòåðàòóðû- ðóññêàÿ è çàðóáåæíàÿ, ïîýòîìó âîâðåìÿ ó÷åáíîãî ãîäà ÿ èçó÷àþ õó-äîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó â õðî-íîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå. Ïîìèìîïðîãðàììíîé ëèòåðàòóðû ìåíÿèíòåðåñóåò è ñîâðåìåííàÿ. Îñî-áûõ êðèòåðèåâ äëÿ êíèã ó ìåíÿíåò, ÷èòàþ âñå, ÷òî êàæåòñÿ èíòå-ðåñíûì.Â ñîöèàëüíîé ñåòè ÂÊîíòàêòååñòü çàìå÷àòåëüíûé ïàáëèê «ßñåé÷àñ ÷èòàþ...», â êîòîðîì ëþäèñî âñåé ñòðàíû âûêëàäûâàþò ðå-öåíçèè î êíèãàõ, êîòîðûå îíè ïðî-÷ëè. Èñõîäÿ èç îòçûâîâ, êàæäûéìîæåò ðåøèòü, ïîäõîäèò ëè åìóýòà êíèãà. Êðîìå òîãî, ó ìåíÿ ìíî-ãî ÷èòàþùèõ äðóçåé, è ïî èõ ñîâå-òàì ÿ ñîñòàâëÿþ ñåáå ñïèñêè äëÿ÷òåíèÿ. Â ÕÕI âåêå êíèãè äîñòóïíûêàæäîìó, äîñòàòî÷íî ïðîñòî çàéòèâ Èíòåðíåò, íàâåðíîå, ïîýòîìóñåé÷àñ ëèòåðàòóðà âíîâü îáðåòàåòïîïóëÿðíîñòü.
Èëüÿ ÊÀÈØÅÂ, ñòóäåíò
Åëàáóæñêîãî èíñòèòóòà ÊÔÓ:

Âîò îíî -
ñ÷àñòüåÏðàâäà, î÷åíü ëþáëþ ÷èòàòü. Íåâñåãäà, ê ñîæàëåíèþ, åñòü âðåìÿ.Åñëè åùå ãîäà äâà íàçàä ñ óïîåíè-åì ÷èòàë õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðà-òóðó, ñåé÷àñ âñå-òàêè â ïðèîðèòåòåíàó÷íàÿ. Íåäàâíî «ïîäñåë» íà êíè-ãè ïî ôèëîñîôèè, òàê, íàïðèìåð, èçïîñëåäíåãî ÷èòàë «Ìèô î Ñèçèôå»À.Êàìþ. Çàìåòèë, ÷òî, ñîâìåùàÿôèëîñîôèþ ñ íàó÷íî-ïîïóëÿðíûìíàïðàâëåíèåì, íà÷èíàåøü ëó÷øåðàçáèðàòüñÿ â äðóãèõ îáëàñòÿõçíàíèé, âûõîäèøü íà íîâûé óðî-âåíü. À ñ âûáîðîì êíèã âñåãäà ïî-ðàçíîìó. Ìîæåøü íàéòè ÷òî-òî èí-òåðåñíîå â êàêîì-íèáóäü ïàáëèêåÂÊîíòàêòå, ãèïåðññûëêó íà êíèãóâ Ñåòè, ñêà÷àë èëè çàêàçàë - è âîòîíî, ñ÷àñòüå! Ëþáëþ ïîáðîäèòü ïîêíèæíûì ìàãàçèíàì, âñåãäà íàé-äåøü ÷òî-òî íóæíîå äëÿ ñåáÿ.Ñïèñêîâ òîãî, ÷òî íóæíî ïðî÷è-òàòü, ÿ íå âåäó, ó ìåíÿ îíè ðàíüøåïîñòîÿííî òåðÿëèñü, äà è èäòè ïîêàêîìó-òî ñïèñêó íå âñåãäà ïîëó-÷àåòñÿ.

Þëèÿ ÏÀÂËÎÂÀ, ñòóäåíòêà 2-ãî êóðñà ôèëîëîãè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà Íèæåãîðîäñêîãî ïåäóíèâåðñèòåòà èìåíè Ìèíèíà:

Âðåìåíè ìàëî ß î÷åíü ëþáëþ ÷èòàòü, ïîýòîìó è ïîñòóïèëà ïîñëå 11-ãî êëàññà íà ôèë-ôàê. Ïðåäïî÷èòàþ êëàññèêó, êàê ðóññêóþ, òàê è çàðóáåæíóþ. Â âûáîðåêíèã îïèðàþñü íà ðåêîìåíäàöèè õîðîøèõ çíàêîìûõ, âêóñó êîòîðûõ äî-âåðÿþ. È ñîâåòàì ïðåïîäàâàòåëåé, êîíå÷íî. Èç ðóññêîé êëàññèêè î÷åíüíðàâÿòñÿ ìíå Äîñòîåâñêèé è Ïóøêèí. Â ýòè êàíèêóëû ÿ ïðî÷èòàëà «Áðà-òüåâ Êàðàìàçîâûõ» Äîñòîåâñêîãî è ðîìàíû Äèêêåíñà «Äîìáè è ñûí» è«Áîëüøèå íàäåæäû». Ïîíðàâèëîñü è òî è äðóãîå. Æàëü, ÷òî âî âðåìÿ ó÷å-áû âðåìåíè íà ÷òåíèå îñòàåòñÿ íåìíîãî. ß áû ìîãëà ÷èòàòü âåñü äåíü.

×òî ÷èòàåò ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü, è ÷èòàåò ëè âî-
îáùå? Ñåãîäíÿ, ê ñîæàëåíèþ, áûòóåò ìíåíèå, ÷òî
ó ìîëîäûõ êëèïîâîå ñîçíàíèå, ÷òî èì èíòåðåñíû
òîëüêî êîðîòêèå íîâîñòè, äà è òî ðàçâëåêàòåëüíî-
ãî õàðàêòåðà. Êëàññèêà äëÿ íèõ íåïîíÿòíà è íåäî-
ñòóïíà, îíà óäåë ïðîøëûõ ïîêîëåíèé. Òàê ëè íà
ñàìîì äåëå? Îá ýòîì íàø ñåãîäíÿøíèé ðàçãîâîð
ñî ñòóäåíòàìè ðàçëè÷íûõ ðîññèéñêèõ âóçîâ, â òîì
÷èñëå è ôèëîëîãàìè.

Ìîëîäåæü, êîòîðàÿ...
÷èòàåò?

1. «Ïîòòåðèàíà» Äæ.Ê.Ðîóëèíã.2. Öèêë «Âëàñòåëèí êîëåö» Äæ.Ð.Ð.Òîëêèíà.3. Öèêë «Ïåñíü Ëüäà è Îãíÿ» Äæîðäæà Ð.Ð.Ìàðòèíà.4. «Î äèâíûé íîâûé ìèð» Îëäîñà Õàêñëè.5. «Àííà Êàðåíèíà» Ëüâà Òîëñòîãî.6. «1984» Äæîðäæà Îðóýëëà.7. «Âèíîâàòû çâåçäû» Äæîíà Ãðèíà.8. Öèêë «×àñîäåè» Íàòàëüè Ùåðáû.9. «Äî âñòðå÷è ñ òîáîé» Äæîäæî Ìîéåñ.10.  «Â ïîèñêàõ Àëÿñêè» Äæîíà Ãðèíà.11. «Áóìàæíûå ãîðîäà» Äæîíà Ãðèíà.12. «Ëîëèòà» Âëàäèìèðà Íàáîêîâà.13. Öèêë «Ãîëîäíûå èãðû» Ñüþçåí Êîëëèíç.14. Öèêë «Äèâåðãåíò» Âåðîíèêè Ðîò.15. «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà» Ìèõàèëà Áóëãàêîâà.16. «Ãèìí» Àéí Ðýíä.17. «Âåëèêèé Ãýòñáè» Ôðýíñèñà Ñêîòòà Ôèöäæå-ðàëüäà.18. «Äîì, â êîòîðîì...» Ìàðèàì Ïåòðîñÿí.19.  Öèêë êíèã î âåäüìå Âîëüõå Îëüãè Ãðîìûêî.20. «Íàä ïðîïàñòüþ âî ðæè» Äæåðîìà Ä.Ñýëèíäæåðà.21. «Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè» Äæåðîìà Ê.Äæå-ðîìà.22. «Êîðàëèíà» Íèëà Ãåéìàíà.23. Öèêë «Ïåðñè Äæåêñîí è îëèìïèéöû» Ðèêà Ðèîð-äàíà.24. Öèêë «Ãåðîè Îëèìïà» Ðèêà Ðèîðäàíà.25. «Ïðåâðàùåíèå» Ôðàíöà Êàôêè.26. «P.S. ß ëþáëþ òåáÿ» Ñåñèëèè Àõåðí.27. Öèêë «Íàñëåäíèêè áîãîâ» Ðèêà Ðèîðäàíà.28. «Ìû» Åâãåíèÿ Çàìÿòèíà.29. «Óáèòü ïåðåñìåøíèêà» Õàðïåð Ëè.30. Öèêë «Îðóäèÿ ñìåðòè» Êàññàíäðû Êëýð.31. «Ïðåæäå ÷åì ÿ óïàäó» Ëîðåí Îëèâåð.32. «Êíèæíûé âîð» Ìàðêóñà Çóñàêà.33. «Îáëà÷íûé àòëàñ» Äýâèäà Ìèò÷åëëà.34. «Ïàðôþìåð. Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéöû» ÏàòðèêàÇþñêèíäà.35. «Äíåâíèê Áðèäæèò Äæîíñ» Õåëåí Ôèëäèíã.36. «Àìåðèêàíñêèå áîãè» Íèëà Ãåéìàíà.37. «Äæåéí Ýéð» Øàðëîòòû Áðîíòå.38. «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæäåíèå» Äæåéí Îñòèí.39. Öèêë êíèã î Øåðëîêå Õîëìñå Àðòóðà ÊîíàíÄîéëÿ.40. «Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ» Ëüþèñà Êýððîëëà.41. «Õîäÿ÷èé çàìîê» Äèàíû Óèíí Äæîíñ.42. «Õîðîøî áûòü òèõîíåé» Ñòèâåíà ×áîñêè.43. «Ëó÷øåå ñðåäñòâî îò ñåâåðíîãî âåòðà» ÄàíèýëÿÃëàòòàóýðà.44. «Ìåìóàðû ãåéøè» Àðòóðà Ãîëäåíà.45. «Âñå ñåìü âîëí» Äàíèýëÿ Ãëàòòàóýðà.46. «Ïîðòðåò Äîðèàíà Ãðåÿ» Îñêàðà Óàéëüäà.47. Öèêë «Ëóííûå õðîíèêè» Ìàðèññû Ìåéåð.48. «Íà Çàïàäíîì ôðîíòå áåç ïåðåìåí» Ýðèõà ÌàðèèÐåìàðêà.49. «Âåê ÷óäåñ» Êàðåí Òîìïñîí Óîêåð.50. «Ïîêà ÿ æèâà» Äæåííè Äàóíõýì.

Ìàðèÿ ÊÐÎØÈËÈÍÀ, ñòóäåíòêà 4-ãî êóðñà Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ
è ìåíåäæìåíòà Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
èìåíè Ëîáà÷åâñêîãî:

Êëàññèêó ïëîõî ïðåïîäàâàëè

Ñòàíèñëàâ Ê., ìàãèñòðàíò Ñàìàðñêîãî ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà:

Ïîääåëêè íåèíòåðåñíû

50 êíèã è öèêëîâ, êîòîðûå ñåãîäíÿ
ïîïóëÿðíû ñðåäè ìîëîäåæè (íà îñíîâå
ãðóïï ñîöèàëüíîé ñåòè ÂÊîíòàêòå,
ïîñâÿùåííûõ ïîäðîñòêîâûì êíèãàì):Ýòî, íàâåðíîå, ïîêàæåòñÿ ñìåøíûì, íî÷èòàòü ÿ ïîëþáèëà áëàãîäàðÿ êèíî. Òî÷íåå,äàæå íå êèíî, à áëàãîäàðÿ àêòåðàì. Ïîñëå11-ãî êëàññà, óæå ñäàâ ýêçàìåíû, ÿ îòäûõà-ëà íà äà÷å ó ïîäðóãè. Ñíà÷àëà âñå áûëî îò-ëè÷íî, ìû ìíîãî ãóëÿëè, êóïàëèñü, îáùà-ëèñü ñî ñâåðñòíèêàìè - åå äðóçüÿìè. À ïî-òîì ïîëèëè äîæäè, è ãóëÿòü ñòàëî íåâîç-ìîæíî. ×òî äåëàòü íà äà÷å â îòñóòñòâèå Èí-òåðíåòà? ×èòàòü ÿ òîãäà íå î÷åíü ëþáèëà,÷èòàëà òîëüêî ïî íåîáõîäèìîñòè - øêîëü-íóþ ïðîãðàììó. Ïîäðóãà ëþáèëà, íî íå ñòà-íåò æå îíà ÷èòàòü ïðè ìíå? Åé íóæíî áûëîìåíÿ ðàçâëåêàòü. È îíà äîñòàëà äèñêè, êî-òîðûå, îíà íàäåÿëàñü, ìíå ïîíðàâÿòñÿ. Ïåð-âîå, ÷òî ìû ïîñìîòðåëè, - ýêðàíèçàöèþ ðî-ìàíà Äæåéí Îñòèí «Ãîðäîñòü è ïðåäóáåæ-äåíèå» ñ Êèðîé Íàéòëè â ãëàâíîé ðîëè. ßïðîñòî âëþáèëàñü â ýòîò ôèëüì è ãëàâíûõãåðîåâ! Ïîïðîñèëà ó ïîäðóãè êíèãó, ñòàëà÷èòàòü òóò æå, íà äà÷å. Ïîòîì ñòàëà ÷èòàòüäðóãèå ïðîèçâåäåíèÿ Äæåéí Îñòèí, ïîòîì,êîãäà ìíîãîå ïðî÷ëà, ñòàëà èñêàòü êíèãè èçòîé æå «îïåðû». Ìíå íðàâèëàñü àíãëèéñêàÿëèòåðàòóðà ÕIÕ âåêà. Íî ïîòîì ïîñòåïåííî

ÿ ïåðåøëà è íà äðóãèå ïðîèçâåäåíèÿ, ïðåæ-äå âñåãî çàðóáåæíûõ àâòîðîâ: ïðî÷ëà ìíî-ãîå èç Ðåìàðêà, Õåìèíãóýÿ, Ìàðêåñà, Ãåññå,ñàìî ñîáîé, «Ñàãó î Ôîðñàéòàõ» è ìíîãèå ðî-ìàíû Òåîäîðà Äðàéçåðà. Ïîíðàâèëñÿ ìíåÑòåéíáåê. Âû íå ïîâåðèòå, íî ÿ äàæå «ÄîíÊèõîòà» ïîëíîñòüþ ïðî÷ëà (ñ òðóäîì îñè-ëèëà, ïðèçíàþñü!) è «Áîæåñòâåííóþ êîìå-äèþ» Äàíòå, ìíîãîå èç Øåêñïèðà. Íå ñêàæó,÷òî êëàññèêà ïðèâîäèò ìåíÿ â âîñòîðã. Ïðî-ñòî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòè ïðîèçâåäåíèÿ íóæíîïðî÷åñòü êàæäîìó õîòü ðàç â æèçíè. Ýòî äëÿìåíÿ çíà÷èìî. Ñêàæó ÷åñòíî, ñîâñåì íåñêî-ðî ÿ îáðàòèëàñü ê ðóññêîé êëàññèêå. Íàâåð-íîå, â øêîëå íàì ïëîõî åå ïðåïîäàâàëè, ïî-òîìó ÷òî ó ìåíÿ áûëî îùóùåíèå, ÷òî âñåðóññêîå ñêó÷íî. Íî ïîòîì ÿ ïî íàóùåíèþäðóçåé âçÿëà â ðóêè «Àííó Êàðåíèíó», ïî-íðàâèëîñü. Ïðî÷ëà è «Èäèîòà» Äîñòîåâñêî-ãî, è «Áðàòüåâ Êàðàìàçîâûõ», è âñåãî Ãîí÷à-ðîâà, âêëþ÷àÿ «Ôðåãàò «Ïàëëàäà», è «Îòöûè äåòè» Òóðãåíåâà ïåðå÷èòàëà, ñåé÷àñ, êñòà-òè, ïåðå÷èòûâàþ «Ãåðîÿ íàøåãî âðåìåíè».Íè÷åãî èç øêîëû íå ñîõðàíèëîñü â ïàìÿòè,êðîìå ôàìèëèè Ïå÷îðèí.

Ñðåäè ìîèõ äðóçåé è òåõ, ñ êåì ÿ îáùàþñü,÷èòàòü ìîäíî. Ìû ðåãóëÿðíî îáìåíèâàåìñÿäðóã ñ äðóãîì ñïèñêàìè «ëó÷øèõ 100 êíèã»,«êíèã, êîòîðûå äîëæåí ïðî÷èòàòü êàæäûéóìíûé ÷åëîâåê», ïóáëèêóåì èõ íà ñâîèõ ñòðà-íèöàõ â ñîöñåòè, îáìåíèâàåìñÿ âïå÷àòëåíèÿ-ìè. Â îñíîâíîì ýòî, êîíå÷íî, ðóññêàÿ è çàðó-áåæíàÿ êëàññèêà - áåñòñåëëåðû ïðîøëîãîâåêà, ïðîâåðåííûå âðåìåíåì. Ñîâñåì óæ ñî-âðåìåííûõ, âûøåäøèõ â ïîñëåäíèå ãîäûïðîèçâåäåíèé òàì íå âñòðå÷àåòñÿ. Õîòÿ âñïèñêàõ ñàìûõ-ñàìûõ ìîæíî âñòðåòèòü è ñî-ìíèòåëüíûõ àâòîðîâ âðîäå Ïàîëî Êîýëüî èïîäîáíûõ åìó ëæåó÷èòåëåé. ß ïðî÷åë ïàðóòàêèõ êíèã, è ìíå ñòàëî ñêó÷íî - ñïëîøíàÿ áà-íàëüíîñòü. Ëè÷íî ìíå áîëüøå èíòåðåñíû íà-ñòîÿùèå, ãëóáîêèå ôèëîñîôñêèå êíèãè, à íåïîääåëêè. Â ýòîì ãîäó ñ îãðîìíûì èíòåðåñîìïðî÷åë «Âîëøåáíóþ ãîðó» Òîìàñà Ìàííà.Êíèãà ïðîèçâåëà íà ìåíÿ íåèçãëàäèìîå âïå-÷àòëåíèå. Åñëè êòî çíàåò, ñþæåò òàì âîâñå íåãëàâíîå, îí î÷åíü ïðîñòîé, ýêøåíà ïðàêòè-÷åñêè íåò. Íî äåëî âîâñå íå â íåì, à â òîì, êàêàâòîð èçîáðàæàåò ïîñòåïåííîå èçìåíåíèå

ìèðîâîççðåíèÿ ãåðîÿ, åãî âçãëÿä íà ñåáÿ è îê-ðóæàþùèé ìèð. Ýòî òàê íîâî äëÿ ìåíÿ, íè÷å-ãî ïîäîáíîãî ÿ ðàíüøå íå ÷èòàë. Íà «Âîëøåá-íóþ ãîðó» ÿ âûøåë ñëó÷àéíî. Â îäíîì èç ñïèñ-êîâ áûë ðîìàí Òîìàñà Ìàííà «Áóääåíáðîêè»- èñòîðèÿ îäíîãî íåìåöêîãî ñåìåéñòâà, âîìíîãîì àâòîáèîãðàôè÷åñêàÿ, Ìàíí íàïèñàëåå â ñîâñåì ðàííåì âîçðàñòå è ñðàçó æå ïðî-ñëàâèëñÿ. Êíèãà ìíå ïîíðàâèëàñü, íî, êîíå÷-íî, ÿ åå íå ñðàâíþ ñ ïîñëåäóþùèìè ïðîèçâå-äåíèÿìè ýòîãî àâòîðà. Ïîêà ÿ ïðî÷åë òîëüêîòðè åãî êíèãè, âïåðåäè ó ìåíÿ äîëãîå ÷òåíèåâñåãî íàñëåäèÿ Ìàííà. Ñòàë â Èíòåðíåòå èñ-êàòü èíôîðìàöèþ è î íåì ñàìîì. Óçíàë, ÷òîîí áûë î÷åíü èçâåñòíûì è óâàæàåìûì ÷åëî-âåêîì ïðè æèçíè, óáåæäåííûì àíòèôàøèñ-òîì, ïîëó÷èë Íîáåëåâñêóþ ïðåìèþ. Åùå óìåíÿ â ïëàíàõ ïðî÷åñòü «Ïèðàìèäó» ËåîíèäàËåîíîâà, åå ðåêîìåíäîâàëè ìíå íåñêîëüêî ÷å-ëîâåê, ìíåíèåì êîòîðûõ äîðîæó. ß óæå ïî-ñìîòðåë â Èíòåðíåòå, îíà î÷åíü äëèííàÿ, íîçàòî åñòü àóäèîâåðñèÿ. Ìîæåò áûòü, ÷àñòè÷íîïîñëóøàþ â òðàíñïîðòå - ìíå äîëãî åõàòü äîóíèâåðñèòåòà.
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Àíàñòàñèÿ ØÀØÊÎÂÀ,
ñòóäåíòêà 3-ãî êóðñà ÌÃÓ
èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà, ôàêóëüòåò
æóðíàëèñòèêè:

Âñå äåëî â ïîäõîäåÑ íåñïðàâåäëèâûì ïîñòîÿíñòâîìñòàëêèâàþñü ñ ìíåíèåì âçðîñëûõ, ìîë,âû, ëþäè ìîëîäûå, ñîâñåì íå ëþáèòå÷èòàòü. À íåêîòîðûå è âîâñå óòâåðæäà-þò, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæü íå ïðè-òðàãèâàåòñÿ ê êíèãàì. Â ïðèíöèïå. Ñìå-ëîå çàÿâëåíèå. È îáèäíîå. À âåäü ñîâñåìíåäàâíî èññëåäîâàòåëüñêàÿ êîìïàíèÿGfK ïðîâåëà èññëåäîâàíèå, â õîäå êîòî-ðîãî âûÿñíèëîñü, ÷òî Ðîññèÿ âîøëà âòðîéêó ñàìûõ ÷èòàþùèõ ñòðàí ìèðà.Äóìàåòñÿ ìíå, íåìàëûé ïðîöåíò ðîñ-ñèéñêèõ ÷òåöîâ ñîñòàâèëè êàê ðàçøêîëüíèêè è ñòóäåíòû.È âîò ïî÷åìó.Çàõîæó â ìåòðî - âèæó þíîøåé è äå-âóøåê, ñ óïîåíèåì ÷èòàþùèõ êíèãè; âêíèæíûé ìàãàçèí - þíûå ÷òåöû ñ ãîðÿ-ùèìè ãëàçàìè íàáèâàþò êîðçèíû áó-ìàæíûìè èçäàíèÿìè. Äà è â áèáëèîòå-êè ìû õîäèì. Ñïðàøèâàåì ó÷åáíèêè,ñîâðåìåííóþ ëèòåðàòóðó è - âîò òàê íî-âîñòü! - êëàññèêó.Íî ïî÷åìó-òî ìíîãèå, êàê ïðàâèëî èçñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, â ýòî íå âåðÿò. Âå-ðÿò â äðóãîå: ãàäæåòû çàõâàòèëè ìèð,ìîëîäûå ëþäè ïîñòåïåííî ïðåâðàùà-þòñÿ â çîìáè, à î òàêîì çâåðå, êàê êíèãà,ñëûõîì íå ñëûõèâàëè. Êàê áóäòî èì õî-÷åòñÿ â ýòî âåðèòü.Âîò ïûòàþñü, íî íå ìîãó âñïîìíèòü,÷òîáû êòî-ëèáî èç ìîèõ çíàêîìûõ äå-òåé èëè ïîäðîñòêîâ ïðåçèðàë èëè íå-íàâèäåë ÷òåíèå. Êàê ïðàâèëî, áîëü-øèíñòâî èç íèõ ÷èòàþò ñ áîëüøèì óäî-âîëüñòâèåì, à ïîðîé íàñòîëüêî ïîãðó-æàþòñÿ â àâòîðñêèå ìèðû, ÷òî çàáûâà-þò î òåëåâèçîðå è - ïðåäñòàâëÿåòå -êîìïüþòåðå.Âîïðîñ, êàê ìíå êàæåòñÿ, íóæíî ñòà-âèòü ïî-äðóãîìó. Äåòè è ïîäðîñòêè ëþ-áÿò ÷èòàòü. Äðóãîå äåëî - ÷òî îíè ëþáÿò÷èòàòü è êàê èõ ïîäâîäÿò ê ÷òåíèþ.Ïðèâåäó ïðîñòîé ïðèìåð. Â äåòñòâå èîòðî÷åñòâå ìîè äðóçüÿ, ÿ â òîì ÷èñëå,îáîæàëè êíèãè î Ãàððè Ïîòòåðå. Êàêîéêîìïüþòåð - ìû èíîãäà åñòü çàáûâàëè,òàê íàñ çàõâàòûâàëè ïðèêëþ÷åíèÿþíîãî âîëøåáíèêà.À âîò, ñêàæåì, äî «Îòöîâ è äåòåé» èëè«Âîéíû è ìèðà» äîõîäèëè ðóêè äàëåêîíå ó  êàæäîãî. Ëèøü åäèíèöû ÷åñòíîçíàêîìèëèñü ñ ïðîèçâåäåíèÿìè øêîëü-íîé ïðîãðàììû, äðóãèå æå îãðàíè÷èâà-ëèñü êðàòêèì ñîäåðæàíèåì. Ïðè÷åì èòå è äðóãèå ïîíèìàëè è ïðèíèìàëè âå-ëè÷èå ðîìàíîâ. Òàê ïî÷åìó æå êòî-òîæåðòâóåò çàâòðàêîì, ëèøü áû óñïåòüïðî÷åñòü åùå îäíó ãëàâó î Ãàððè Ïîòòå-ðå, è ýòîò æå êòî-òî ñêîðåå ïðîïûëåñî-ñèò âñþ êâàðòèðó, ÷åì îñèëèò õîòÿ áûòðåòü «Ïðåñòóïëåíèÿ è íàêàçàíèÿ»?Ïî ìîåìó ìíåíèþ, âñå äåëî â ïîäõîäå.Êíèãè î Ãàððè Ïîòòåðå íàñ íèêòî íå çà-ñòàâëÿë ÷èòàòü. Ìû ÷èòàëè, ïîòîìó ÷òîõîòåëè ÷èòàòü.Îäíàêî òåõ æå «Îòöîâ è äåòåé» íàìáóêâàëüíî ïèõàëè â ãðóäü ñ ôîðìóëè-ðîâêîé «íàäî». À ïî÷åìó íàäî, íåïîíÿò-íî. Íàñ ïðîñòî ñòàâèëè ïåðåä ôàêòîì:ïðî÷åñòü â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ïðîñòî ïî-òîìó ÷òî. È, ïîâåðüòå, òå, êòî ãîâîðèò (èãîâîðèò ïðàâèëüíî), ÷òî «Îòöû è äåòè»- âåëèêèé ðîìàí è ïîòîìó åãî îáÿçàíïðî÷åñòü êàæäûé, óáåäÿò îòíþäü íåâñåõ. «Îòöîâ è äåòåé» ÿ ïðî÷èòàëà, ïî-òîìó ÷òî çàèíòåðåñîâàëàñü ïðîáëåìà-òèêîé ðîìàíà, âñåãäà àêòóàëüíîé, è ñè-ñòåìîé íåîáû÷íûõ îáðàçîâ.×èòàòü - çàìå÷àòåëüíî. Íî òîëüêîêîãäà òû äåéñòâèòåëüíî ýòîãî õî÷åøü.Èíà÷å  ïðîïóñêàåøü îïèñàíèÿ, çåâàåøüíà äèàëîãàõ è ìå÷òàåøü, ÷òîáû ýòè ìó-÷åíèÿ ïîñêîðåå çàêîí÷èëèñü.Íå íóæíî ìåíÿòü øêîëüíóþ ïðî-ãðàììó ïî ëèòåðàòóðå. Ïðîñòî îáúÿñíè-òå ðåáåíêó, íè ê ÷åìó åãî íå ïðèíóæäàÿ,ïî÷åìó ñòîèò ïðî÷åñòü «Àííó Êàðåíè-íó», ñäåëàéòå àêöåíò íà òåõ ìîìåíòàõðîìàíà, êîòîðûå çàâåäîìî áóäóò èíòå-ðåñíû äëÿ «íåæíîãî» âîçðàñòà. È, êñòà-òè, çíàêîìñòâî ñ ïðîèçâåäåíèåì ìîæíîíà÷àòü ñ åãî ýêðàíèçàöèè. Ñ «Ãàððè Ïîò-òåðîì» ýòî ñðàáîòàëî íà óðà.

Ëèäà ÏËÀÒÍÅÐ, Àëòàéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, ôàêóëüòåò
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ôèëîëîãèè è ïîëèòîëîãèè:

Îò íåíàâèñòè
äî ëþáâè

Ñòóäñîâåò

ßðîñëàâà ÊÓËÀÊÎÂÀ, Áðÿíñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè
àêàäåìèêà È.Ã.Ïåòðîâñêîãî,
åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèé
ôàêóëüòåò:

Î äåðåâüÿõ,
«Àííå Êàðåíèíîé»
è íå òîëüêîÊàê èçâåñòíî, êíèãà - èñòî÷íèê çíàíèé, êìóäðîñòè ñòóïåíüêà.Òàê ïî÷åìó æå ìîëîäåæü ñåé÷àñ ïðàêòè-÷åñêè íå ÷èòàåò íè÷åãî, êðîìå ïîñòîâ â ñî-öèàëüíûõ ñåòÿõ?Âñåì ãëóïûì - ñ÷àñòüå îò áåçóìüÿ,Âñåì óìíûì - ãîðå îò óìà.Áûòü ìîæåò, íàøå ìîëîäîå ïîêîëåíèåïðîñòî õî÷åò áûòü ñ÷àñòëèâûì â ýòè íå-ïðîñòûå âðåìåíà? Âðåìåíà ìåíÿþòñÿ áû-ñòðî, à âîò óìà áûñòðî íå íàáåðåøüñÿ.Êòî-òî ìîæåò ñêàçàòü: «Â íàøåì ñòðåìè-òåëüíîì ðèòìå æèçíè íåâîçìîæíî íàéòèñâîáîäíóþ ìèíóòó äëÿ ÷òåíèÿ». Îäíàêîìèíóòà íà î÷åðåäíîå ñåëôè â Èíñòàãðàìåíàõîäèòñÿ.À ìîæíî çàÿâèòü, ÷òî ÷èòàòü íåóäîáíî.Ïîïðîáóé-êà âçÿòü ñ ñîáîé òîìèê «ÀííûÊàðåíèíîé». Íî íà õóäîé êîíåö åñòü îã-ðîìíîå êîëè÷åñòâî ãàäæåòîâ, êîòîðûåìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê êíèãó, áûëî áûæåëàíèå.Çà÷åì ÷èòàòü, òðàòèòü äðàãîöåííîå âðå-ìÿ, åñëè êèíåìàòîãðàô XXI âåêà ïðîöâåòà-åò, ñóùåñòâóåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ýêðà-íèçàöèé? Ìîæíî ïîòðàòèòü ïîëòîðà-äâà÷àñà â êèíîòåàòðå, ó òåëåâèçîðà, çà êîìïü-þòåðîì è óçíàòü ñþæåò. Äà, ìîæíî. Íî êàê÷àñòî ìû âèäèì â òåõ æå ïîñòàõ â Èíòåðíå-òå: êíèãà - ïûøíîå çåëåíîå äåðåâî, àôèëüì ïî êíèãå - äåðåâî ïîëóçàñîõøåå.Íåëüçÿ ïåðåäàòü âñå, ÷òî åñòü â êíèãå, çàïîëòîðà ÷àñà ýêðàíèçàöèè.Âîçüìåì â ïðèìåð âñåì èçâåñòíîãî «Ãàð-ðè Ïîòòåðà». Èìåííî ïîòîìó, ÷òî ãëàâíàÿãåðîèíÿ Ãåðìèîíà ëþáèëà ÷èòàòü, Ðîí èÃàððè çíàëè, êàê âûïóòàòüñÿ èç ëþáîé ñè-òóàöèè.Äðóãîé ïðèìåð - ìóëüòôèëüì «Êðàñàâèöàè ÷óäîâèùå». Ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ Áåëëü ñëûëàãîðîäñêîé ñóìàñøåäøåé òîëüêî ïîòîìó, ÷òî÷èòàëà è ìå÷òàëà. È ñåé÷àñ ìû, íàâåðíîå,âîçâðàùàåìñÿ â òî âðåìÿ, êîãäà ÷èòàþùèé÷åëîâåê ñ÷èòàåòñÿ ñóìàñøåäøèì.«×åì áîëüøå êíèã, òåì ìåíüøå äåðåâüåâíà ïëàíåòå!» - êðè÷àò çàùèòíèêè ïðèðî-äû. Íî òîëüêî ëè íà êíèãè ïåðåðàáàòûâà-åòñÿ äåðåâî? Â ïðîäàæå êó÷à íèçêîïðîá-íûõ æóðíàëîâ, êîòîðûå ó÷àò, êàê ñîõðà-íèòü áðàê, êàê ïîõóäåòü è ò. ï. Åñëè âûáè-ðàòü, òî ëó÷øå âûðóáèòü äåðåâî äëÿ êíè-ãè, ÷åì äëÿ ïîäîáíîãî áóëüâàðíîãî èçäà-íèÿ.Êíèãà - ýòî öåëûé ìèð, êîòîðûé çàñòàâ-ëÿåò ðàáîòàòü ñåðûå êëåòî÷êè íàøåãîìîçãà. ×åì ìåíüøå ìû ÷èòàåì, òåì ñòðå-ìèòåëüíåå ìû òåðÿåì ñïîñîáíîñòü ìûñ-ëèòü è óâàæàòü ñåáÿ. À ïîòîìó äàâàéòå íà-÷èíàòü óâàæàòü ñåáÿ! Äàâàéòå íà÷èíàòü÷èòàòü!

Åêàòåðèíà ÀÍÒÞÕÎÂÀ, Áðÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò,
ôàêóëüòåò èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé:

Óñòàðåâøèé ìèôß ó÷èëàñü â ôèçìàòêëàññå, ñåé÷àñ - â òåõíè÷åñêîì âóçå, è âîêðóã ìåíÿ âñåãäà íàõîäÿòñÿ ëþäè,êîòîðûå òàêæå ëþáÿò ÷èòàòü, è ýòî óâëå÷åíèå íå ñ÷èòàåòñÿ äëÿ íàñ îñîáåííûì. Âîîáùå ÿ íå èäå-àëèçèðóþ ñâîå ïîêîëåíèå, êîíå÷íî, íå èñêëþ÷àþòñÿ ôèëüìû, ñåðèàëû, èãðû è ò. ä., ÷òî, ìåæäóïðî÷èì, íå ñ÷èòàþ óñòóïàþùèì êíèãàì.Ìîëîäåæü ÷èòàåò, è ÿ â ýòîì òâåðäî óâåðåíà. Ñåé÷àñ ìû èìååì ìèðîâóþ áèáëèîòåêó áóêâàëü-íî â ñîáñòâåííûõ ðóêàõ. Ìû ÷èòàåì ñ ïå÷àòíûõ ñòðàíèö, ñ ýêðàíîâ òåëåôîíîâ è êîìïüþòåðîâ, ðàñ-ïðîñòðàíÿåì êíèãè â óäîáíîì äëÿ íàñ ýëåêòðîííîì ôîðìàòå, äåëàåì èõ äîñòóïíåå, è ýòî íîðìàëü-íûé ïðîãðåññ, êîòîðîìó ïîñïîñîáñòâîâàëà èìåííî ìîëîäåæü (äà, ñïðîñ-ïðåäëîæåíèå òóò òîæåðàáîòàåò, âåäü êòî ïî áîëüøåé ÷àñòè ïîëüçóåòñÿ Èíòåðíåòîì?).Íàäåþñü, ÷òî ñêîðî ýòîò âîïðîñ èñ÷åðïàåò ñåáÿ.

Äàðèÿ ÁÅÊÒÓÐÃÀÍÎÂÀ, ÌÃÓ èìåíè Ì.Â.Ëîìîíîñîâà,
ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè:

Êðàòêîñòü íå âñåãäà ñåñòðà
òàëàíòàß ñîãëàñíà ñ ìíåíèåì, ÷òî íûíåøíÿÿ ìîëîäåæü òåðÿåò èíòå-ðåñ ê ÷òåíèþ. Îòðàæåíèå ýòîãî ìîæíî âèäåòü â îùóòèìîì ñíè-æåíèè óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ â íàøåé ñòðàíå. Ïîä îáðàçîâàíèåìÿ ïîäðàçóìåâàþ íå êîëè÷åñòâî êðàñíûõ äèïëîìîâ íà äóøó íà-ñåëåíèÿ, à îáùèé óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî çíàíèÿ. Ìíå êàæåòñÿ,÷òî ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ýòîé ïå÷àëüíîé òåíäåíöèè - òåõíè÷åñ-êèé ïðîãðåññ. Ñóùåñòâîâàíèå Áðèôëè è ïðî÷èõ ñåðâèñîâ äëÿáûñòðîãî ïåðåñêàçà ïðîèçâåäåíèé íåèçáåæíî âåäåò ê òîìó,÷òî ìîëîäûå ëþäè îòâûêàþò ÷èòàòü ïîëíîöåííûå êíèãè. Åùåîäèí âàæíûé ôàêòîð - ñóùåñòâîâàíèå â îíëàéí-ïðîñòðàíñòâå.Â Èíòåðíåòå ëþäè íàéäóò êàêîå óãîäíî ðàçâëå÷åíèå, íî òîëü-êî íå ÷òåíèå êàêèõ-íèáóäü ïðîèçâåäåíèé. Êðîìå òîãî, ôîðìàòïîñòîâ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ íà÷èñòî îòó÷èë íàñ ÷èòàòü äëèí-íûå òåêñòû áåç ñìàéëèêîâ è, ÷òî õóæå, áåç îøèáîê. È íàêîíåöâ ýðó ðàçâèòèÿ êèíåìàòîãðàôà áîëüøàÿ ÷àñòü êóëüòîâûõ ïðî-èçâåäåíèé ïîëó÷àåò âòîðóþ æèçíü íà áîëüøîì ýêðàíå. Âîòòîëüêî äëÿ ìîëîäåæè êíèæíàÿ ðåèíêàðíàöèÿ çà÷àñòóþ îêà-çûâàåòñÿ åäèíñòâåííîé.

Þëèÿ ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ, Ñåâàñòîïîëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Ãóìàíèòàðíî-
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò, êàôåäðà æóðíàëèñòèêè
è ñëàâÿíñêîé ôèëîëîãèè:

Ïðåãðàäà íà ïóòè ê çîìáîÿùèêó?

Ãëåá ÈÃÍÀÒÜÈ×ÅÂ, Áðÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè àêàäåìèêà
È.Ã.Ïåòðîâñêîãî, åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò:

Íå çàñòàâëÿé, à óâëåêàéÏî÷åìó ó ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè îòïàäàåòæåëàíèå ê ÷òåíèþ?Äîâîëüíî áîëüøîé ïðîöåíò ìîëîäåæè ñ÷è-òàåò, ÷òî ëó÷øå ïðîâåñòè âðåìÿ çà ïðîñëóøè-âàíèåì ìóçûêè, îáùåíèåì â ñîöèàëüíûõ ñå-òÿõ è êîìïüþòåðíûìè èãðàìè. Êíèãè äëÿíèõ ïåðåñòàëè áûòü ìîäíûìè. Ýòî ñâÿçàíî ñóñêîðèâøèìñÿ òåìïîì æèçíè. Âðåìÿ - äåíü-ãè, ïîýòîìó ìíîãèå ïðåäïî÷òóò óâèäåòüôèëüì, ÷åì ïîòðàòèòü âðåìÿ íà ïîêóïêó è÷òåíèå êíèãè. Âî ìíîãîì òàêèì îòíîøåíèåìê êíèãàì ìîëîäåæü  îáÿçàíà è ñâîèì ðîäèòå-ëÿì ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè. Êàæäîå ëåòî øêîëü-íèêàì âûäàþò ñïèñêè ëèòåðàòóðû, â êîòî-ðûå âíåñåíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êíèã, è îñ-íîâíàÿ îøèáêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî äåòåéèìåííî çàñòàâëÿþò ÷èòàòü. Ïî ìîåìó ìíå-íèþ, íàìíîãî áîëüøåãî óñïåõà ìîæíî äîñ-òè÷ü, åñëè çàèíòåðåñîâàòü äåòåé â ÷òåíèè.Ïîêàçàòü èì, ÷òî ñ âèäó íåïðèãëÿäíàÿ è îã-ðîìíàÿ êíèãà ìîæåò òàèòü â ñåáå íàìíîãîáîëüøå èíòåðåñíîãî è óâëåêàòåëüíîãî, ÷åì

îíè ìîãëè áû ïîäóìàòü. Íóæíî íå ñèëêîì çà-ñòàâëÿòü äåòåé ÷èòàòü, à ïðèîòêðûòü äëÿ íèõäâåðü â íåîáûêíîâåííûé ìèð ÷òåíèÿ.Õîòÿ íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ñîâðåìåííàÿ ìî-ëîäåæü ñîâåðøåííî íå ÷èòàåò. Âñå ÷àùåâñòðå÷àþòñÿ ìîëîäûå ëþäè, êîòîðûå çàïîë-íÿþò ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ ÷òåíèåì, íàïðè-ìåð, íàõîäÿñü â òðàíñïîðòå. Ýòî íå âñåãäà ñòà-ðûå äîáðûå áóìàæíûå êíèãè. Ýòî ìîãóò áûòüè ýëåêòðîííûå âåðñèè. Ó äàííûõ êíèã åñòüìàññà ïðåèìóùåñòâ ïåðåä áóìàæíûìè. Îíèäåøåâëå, ëåã÷å, ìîáèëüíåå, ïîýòîìó ìíîãèåâûáèðàþò èìåííî òàêîé ôîðìàò êíèã.Åùå îäíà âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà îñòûâøåãîèíòåðåñà ê ÷òåíèþ - ìûñëü î òîì, ÷òî «êíèãèáûëè íàïèñàíû äîâîëüíî äàâíî è óæå íå àê-òóàëüíû». Ýòî ìîãóò ñêàçàòü ëèøü òå, êòî ñî-âåðøåííî íå ÷èòàåò êëàññèêó. Ïóñòü ñ íàïè-ñàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ è ïðîøëî äîñòàòî÷íîâðåìåíè, ìíîãèå òåìû àêòóàëüíû äî ñèõ ïîð(îòöîâ è äåòåé, ìèðà è âîéíû, äðóæáû è ïðå-äàòåëüñòâà).

Îøèáêîé áóäåò óòâåðæäàòü, ÷òî ñîâðå-ìåííàÿ ìîëîäåæü ñîâåðøåííî íå ÷èòàåòêíèãè. Îøèáêîé òàêæå áóäåò óòâåðæäàòü,÷òî ñðåäè ìîëîäåæè ñïëîøü è ðÿäîì ïåñòðå-þò êàäðû, ñ óäîâîëüñòâèåì «ïðîãëàòûâàþ-ùèå» òîííû ëèòåðàòóðû. Ýòî ñëèøêîì èí-äèâèäóàëüíî, è, ÷òîáû íèêîãî íå îáèäåòü,íàäî ó÷èòûâàòü âñåâîçìîæíûå âàðèàíòû.Ê ñîæàëåíèþ, ÷òåíèå êàê îáÿçàòåëüíîåÿâëåíèå äëÿ êàæäîãî îòõîäèò íà âòîðîéïëàí. Â óñêîðåííîì ðèòìå æèçíè ñîâðåìåí-íîãî ìèðà òÿæåëî óñïåâàòü íàñëàæäàòüñÿ÷òåíèåì, èìåííî íàñëàæäàòüñÿ, à íå âûõâà-òûâàòü êðóïèöû èç êðàòêèõ ñîäåðæàíèé,ïîòîìó ÷òî íàäî, íî íåò íè âðåìåíè, íè æå-ëàíèÿ.  Ëþáîâü ê ÷òåíèþ è êíèãàì äîëæíà

ôîðìèðîâàòüñÿ ñ äåòñòâà, ïîêàçûâàòüñÿ íàëè÷íîì ïðèìåðå, à íå ïîçèöèîíèðîâàòüñÿêàê «ïî÷èòàåøü, ÷òî â øêîëå çàäàëè, è ñèäèâ ñâîåì êîìïüþòåðå ñêîëüêî õî÷åøü» è ò.  ä.Ðàçâå äåòè áóäóò ëþáèòü ëèòåðàòóðó, åñëèîíà äëÿ íèõ òîëüêî ïðåãðàäà íà ïóòè ê âîæ-äåëåííîìó çîìáîÿùèêó?Ìû ðàçó÷èëèñü ÷èòàòü, ìû ðàçó÷èëèñüëþáèòü ëèòåðàòóðó, êîòîðàÿ ó÷èò íàñ äó-ìàòü è ÷óâñòâîâàòü, çàìåíÿÿ åå áîëåå ïðî-ñòûì è íå òðåáóþùèì óñèëèé: ñîöñåòÿìè,òåëåâèçîðîì, òóñîâêàìè. ×èòàåò ëè ñîâðå-ìåííàÿ ìîëîäåæü? È äà è íåò. À ÷òî ÷èòàåò?Ìèðîâûõ êëàññèêîâ èëè ïîñòû íà ôîðóìàõ?È âûáèðàþùèõ ëåãêèé ïóòü ïî÷åìó-òî ïî-äàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî...

Ïðèçíàòüñÿ ÷åñòíî, äî îêîí÷àíèÿøêîëû ÿ ÷èòàëà î÷åíü ìàëî, äà è òîëèøü ïîòîìó, ÷òî çàñòàâëÿëè íàóðîêàõ ëèòåðàòóðû. Ïî êàêîé-òîïðè÷èíå ìíå ýòî áûëî íåèíòåðåñíî,âåäü çà÷åì ÷èòàòü êíèãó, åñëè ïîíåé ñíÿò ôèëüì? Â âûïóñêíîì êëàñ-ñå ÿ ðåøèëà, ÷òî õî÷ó ñòàòü æóðíà-ëèñòîì, è, êîíå÷íî æå, äëÿ ïîñòóïëå-íèÿ ìíå áûëî íåîáõîäèìî îñèëèòüìíîãî ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäå-íèé, ÷òîáû ñäàòü ýêçàìåí. Òàê ÿ îò-êðûëà äëÿ ñåáÿ ÷óäåñíîå çàíÿòèå -÷òåíèå.Ïî÷åìó ñîâðåìåííàÿ ìîëîäåæüìàëî ÷èòàåò èëè íå ÷èòàåò ñîâñåì -õîðîøèé âîïðîñ, íî îòâåòà íà íåãîíåò. Âîçìîæíî, êîìó-òî ëèòåðàòóðà

ïîêàçàëàñü íå òàêîé óâëåêàòåëüíîéâåùüþ èç-çà ñêó÷íîãî ïðåïîäàâàòå-ëÿ â øêîëå. Êîìó-òî ìîãëà ïîïàñòüñÿïëîõàÿ êíèãà, îòáèâøàÿ æåëàíèå ÷è-òàòü äðóãèå, à äëÿ êîãî-òî äåðæàòüêíèãó â ðóêàõ - ïðîñòî íîíñåíñ.Îäíàêî âîïðåêè íàðàñòàþùåìó îá-ùåñòâåííîìó ìíåíèþ ìîëîäåæü êíè-ãè âñå æå ÷èòàåò. Ñêîðåå âñåãî â îñíîâ-íîì ýòî ñòóäåíòû ôèëîëîãè÷åñêèõ èæóðíàëèñòñêèõ ôàêóëüòåòîâ, íî âñåæå ýòî íå íóëåâàÿ îòìåòêà.Çàñòàâëÿòü ÷åëîâåêà ÷èòàòü ãëóïîè íåêóëüòóðíî. ß ñ÷èòàþ, äî ÷òåíèÿêíèã ëþáîãî ñòèëÿ íóæíî äîðàñòèñàìîìó, áåç ÷üåé-ëèáî ïîìîùè. Âåäüòîëüêî òàê ïðîñíóâøàÿñÿ ëþáîâü êëèòåðàòóðå îñòàíåòñÿ íàâñåãäà.
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Â îäíîýòàæíîì ïðîñòîðíîìêèðïè÷íîì çäàíèè ñ ãëàçàñòûìèîêíàìè óþòíî è íåêàçåííî. Íà ïî-êðàøåííûõ âî âðåìÿ íåäàâíåãîêîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà äåðå-âÿííûõ ïîëàõ â êîðèäîðå â íà-ïîëüíûõ âàçàõ ðàñòóò îãðîìíûåðîçû è äèêîâèííûå ðàñòåíèÿ,ñðåäè êîòîðûõ åñòü äàæå ïàëüìà.Êðàñèâûå íåæíûå öâåòû óêðàøà-þò è ïîäîêîííèêè. Íà îêíàõ íåêàêèå-íèáóäü æàëþçè, à òþëü èøòîðû ñïîêîéíûõ îòòåíêîâ. Óñòåí øêîëû ìíîæåñòâî óõîæåí-íûõ êëóìá è öâåòíèêîâ, à ÷óòüïîîäàëü ó÷åáíî-îïûòíûé ó÷àñ-òîê, ãäå äëÿ øêîëüíîé ñòîëîâîéâûðàùèâàþòñÿ ñâîè îâîùè. Â ñëå-äóþùåì ãîäó øêîëà îòìåòèòñâîé 50-ëåòíèé þáèëåé. Â ÷åñòüïðèáëèæàþùåéñÿ äàòû ó÷èòåëÿ,ó÷åíèêè è èõ ðîäèòåëè ýòîé âåñ-íîé âûñàäèëè ó îêîí áîëüøóþ èïðåêðàñíóþ àëëåþ èç 50 ðîç ðàç-ëè÷íîãî âèäà. È åñëè îäíè èç íèõóâÿäàþò, òóò æå íà÷èíàþò öâåñòèäðóãèå, ðàäóÿ îêðóæàþùèõ ñâîåéêðàñîòîé è áëàãîóõàíèåì. Åñòüçäåñü ó÷åáíûé óãîëîê ñ áîëüøè-ìè äåðåâÿííûìè êàðàíäàøàìè èäàæå ìàêåò òåëåñêîïà. Íà çàäíåìäâîðèêå ðàñòåò åëü ñ áîëüøèìèøèøêàìè, òàì æå ðàñïîëîæåíûìàñòåðñêàÿ, êàáèíåò èíôîðìàòè-êè, íó è âåñü õîçáëîê...Ãîäîì îòêðûòèÿ øêîëû ñ÷èòà-åòñÿ 1968-é. Èçíà÷àëüíî îíà ðàñ-ïîëàãàëàñü â äåðåâÿííîé ïîñò-ðîéêå, êîòîðîé äàâíî íåò. Íîâîåçäàíèå áûëî ïîñòðîåíî ïðàêòè-÷åñêè çà îäíî ëåòî ñèëàìè êîìñî-ìîëüöåâ, ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé.Ñ 2012 ãîäà îáðàçîâàòåëüíîåó÷ðåæäåíèå íîñèò èìÿ ñâîåãî âû-ïóñêíèêà Þðèÿ Ëåâêèíà, êîòî-ðûé ïîãèá ïðè âûïîëíåíèè èí-òåðíàöèîíàëüíîãî äîëãà â Àôãà-íèñòàíå. Íà ñòåíå - ïàìÿòíûå òàá-ëè÷êè Þðèþ Áîðèñîâè÷ó è åùåîäíîìó ó÷åíèêó, ñòàðøèíå ìèëè-öèè Åâãåíèþ Êèðååâó, ïîãèáøå-ìó ïðè çàäåðæàíèè îïàñíûõ ïðå-ñòóïíèêîâ. Ó øêîëû óñòàíîâëåíïàìÿòíèê Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñî-þçà Ñåðãåþ Àçàðîâó, ïðîÿâèâøå-ìó îòâàãó è ãåðîèçì ïðè âûïîë-íåíèè çàäàíèé êîìàíäîâàíèÿ âáîÿõ ñ íåìåöêî-ôàøèñòñêèìèçàõâàò÷èêàìè. Òàê ÷òî ïàòðèîòè-÷åñêîå âîñïèòàíèå âåäåòñÿ çäåñüíà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå. Àåùå ïðè øêîëå ñîçäàí èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèé ìóçåé. Â íåì õðà-íÿòñÿ ìàòåðèàëû, êîòîðûå ðàñ-ñêàçûâàþò î Âåëèêîé Îòå÷å-ñòâåííîé âîéíå, î ãåðîè÷åñêè âî-

Äèðåêòîðñêèé êëóá

Êàê ó âñåõ, è äàæå
íåìíîæêî ëó÷øå
Â Íåòüèíñêîé øêîëå â ÷åñòü þáèëåÿ âûñàäèëè 50 âèäîâ ðîçåâàâøèõ çåìëÿêàõ-íåòüèíöàõ, âòîì ÷èñëå è îá ó÷èòåëÿõ. Åñòüçäåñü òàêæå ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿ-ùåííàÿ ïóòåøåñòâèÿì, êîòîðû-ìè ñëàâèëàñü øêîëà, êîãäà åå âîç-ãëàâëÿë áûâøèé äèðåêòîð Ñåð-ãåé Ëåãîöêèé. Äî ñèõ ïîð ïîñëåðàçëè÷íûõ ýêñêóðñèé è ïîåçäîê,êàê ñ ó÷åíèêàìè, òàê è áåç, ó÷èòå-ëÿ îôîðìëÿþò áóêëåòû è ñäàþòèõ â øêîëüíûé ìóçåé. Âñå âåäüäëÿ èñòîðèè ïðèãîäèòñÿ...Ñ 2013 ãîäà øêîëîé ðóêîâîäèòîïûòíûé äèðåêòîð è åå áûâøàÿâûïóñêíèöà - ïî÷åòíûé ðàáîò-íèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ ó÷è-òåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòó-ðû Àëëà Ìàðìàçèíñêàÿ. Âñåãîçäåñü îáó÷àþòñÿ 320 ó÷åíèêîâ.Ñàìûé áîëüøîé äåâÿòûé êëàññ âêîëè÷åñòâå 27 ÷åëîâåê è ñàìûéìàëåíüêèé - äâà ó÷åíèêà èç 11-ãîêëàññà - øêîëà âûïóñòèëà ýòîéâåñíîé. Âñå äåòè ïîñòóïèëè òóäà,êóäà ìå÷òàëè. Âî âðåìÿ ó÷åáíîãîãîäà çàíÿòèÿ çäåñü íà÷èíàþòñÿ â8.15 è óæå äàâíî ïðîõîäÿò â îäíóñìåíó.Òàêæå ó øêîëû åñòü äâà ôèëèà-ëà: ýòî íà÷àëüíûå øêîëû â Ãëà-æåíêå è â Èâàíîâêå. À ó÷åíèêîâîò 5-ãî êëàññà è ñòàðøå èç Òîë-âèíêè è Ãëàæåíêè ïîäâîçÿò â Íå-òüèíêó íà øêîëüíîì àâòîáóñå. Âýòîì ó÷åáíîì ãîäó â ïåðâûéêëàññ Íåòüèíñêîé øêîëû ïðèäóò22 ðåáåíêà, òðè ïåðâîêëàññíèêàáóäåò â Ãëàæåíêå è ïÿòü â Èâà-íîâêå. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ÀëëûÀëåêñååâíû â øêîëå òðóäÿòñÿ 25ó÷èòåëåé. Â îñíîâíîì îíè ëþäèìåñòíûå, íî åñòü è ïðèåçæàþùèåèç Áðÿíñêà è èç Ñåëüöà. Ââåðåí-íûé åé êîëëåêòèâ Àëëà Àëåêñååâ-íà íàçûâàåò äðóæíûì, âûñîêî-ïðîôåññèîíàëüíûì è ðîäíûì. Âðàáîòå ãëàâíîé ïîääåðæêîé èîïîðîé äèðåêòîð ñ÷èòàåò ñâîèõçàìåñòèòåëåé: ïî ó÷åáíî-âîñïè-òàòåëüíîé ðàáîòå Åëåíó Çåìëÿêî-âó è ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòåÅëåíó Ïðèâàëîâó. Äîñòàòî÷íî óñ-ïåøíî çäåñü ñòðîÿò ðàáîòó è ðåà-ëèçóþò ðàçëè÷íûå çàäà÷è è ó÷è-òåëÿ - ðóêîâîäèòåëè ìåòîäîáúå-äèíåíèé. Ñåé÷àñ îäíà èç âàæíûõçàäà÷ - ýòî ââåäåíèå ÔÃÎÑ îñíîâ-íîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.Åñòü ó Íåòüèíñêîé øêîëû èñâîè âåòåðàíû. Ýòî îäèí èç ñòà-ðåéøèõ ïåäàãîãîâ, ó÷èòåëü íà-÷àëüíûõ êëàññîâ Ñâåòëàíà Ñèìó-êîâà, íàãðàæäåííàÿ Ïî÷åòíîéãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-âàíèÿ è íàóêè ÐÔ è èìåþùàÿ âûñ-øóþ êàòåãîðèþ. Ïî ñëîâàì äè-

ó÷åíèêîâ åñòü ïîáåäèòåëè ðàç-ëè÷íûõ êîíêóðñîâ, îëèìïèàä èñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé. Òàê,çíà÷èìûå ïîáåäû â èññëåäîâà-òåëüñêèõ ðàáîòàõ ïðèíîñèëà øêî-ëå âûïóñêíèöà ïðîøëîãî ãîäàÅêàòåðèíà Êîðîñòåëåâà. Ñåãîäíÿîíà ñòóäåíòêà îäíîãî èç âåäóùèõâóçîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Åùåîäèí ÿðêèé ó÷åíèê øêîëû - Ïà-âåë Çåìëÿêîâ - ïîñëå îêîí÷àíèÿÁðÿíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõ-íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà ïîñòó-ïèë â ìàãèñòðàòóðó ÐÃÓ íåôòè èãàçà (ÍÈÓ) èìåíè È.Ì.Ãóáêèíà.×òî êàñàåòñÿ çàíÿòîñòè øêîëü-íèêîâ â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðå-ìÿ, òî ýòèì ëåòîì ÷åòâåðî ðåáÿò,ïåðåøåäøèõ â äåâÿòûé êëàññ, ïî-ìîãàëè â îáóñòðîéñòâå ïîñåëêà.Äðóãèå ó÷åíèêè òðóäèëèñü íàó÷åáíî-îïûòíîì ó÷àñòêå, óõàæè-âàëè çà öâåòíèêàìè.Êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò â Íå-òüèíñêîé øêîëå ïðîâîäèòñÿ åæå-ãîäíî. Â êëàññàõ ñâåòëî è ïî-äî-ìàøíåìó óþòíî. Çäåñü ïîâûøàåò-ñÿ íàñòðîåíèå è õî÷åòñÿ ó÷èòüñÿ.Ðåìîíò êëàññíûõ êîìíàò âåäóò íåòîëüêî ó÷èòåëÿ. Èì ïîìîãàþòñòàðøåêëàññíèêè è èõ ðîäèòåëè.Îñîáîé îòçûâ÷èâîñòüþ è óìåíèÿ-ìè îòëè÷àþòñÿ ðåáÿòà èç ìíîãî-äåòíîé ñåìüè Áûòèíûõ. Íó à êîã-äà ïåäàãîãè óõîäÿò â îòïóñêà, âñå

Åñòü ó øêîëû ñâîÿ ñòîëîâàÿ íà60 ïîñàäî÷íûõ ìåñò, åå îáñëóæè-âàåò êîìáèíàò øêîëüíîãî ïèòà-íèÿ «Øêîëüíèê». Êðîìå òîãî,âêóñíóþ ïèùó çäåñü ãîòîâÿò âû-ñîêîïðîôåññèîíàëüíûå ïîâàðà.Èìååòñÿ ïðîñòîðíûé ñïîðòçàë,ãäå âî âðåìÿ ó÷åáíîãî ãîäà ðàáî-òàþò ñïîðòèâíûå ñåêöèè. Â øêî-ëå ìíîãî ëåò ðàáîòàåò çàìå÷à-òåëüíûé òðåíåð èç Äîáðóíüñêîéäåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîéøêîëû Àíàòîëèé Ìèøêèí. Ñ åãîëåãêîé ðóêè øêîëà çàíèìàåò ëè-äèðóþùèå ìåñòà, âûõîäèò íà îá-ëàñòü, ó÷àñòâóåò âî âñåõ ñïîðòèâ-íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ âïëîòü äî âñå-ðîññèéñêèõ. Òðåíåð ñòàðàåòñÿòàêæå çàäåéñòâîâàòü ó÷åíèêîâ âîâñåõ ëûæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êî-òîðûå åñòü â ãîðîäå, â ðàéîíå èîáëàñòè.Êàê è â äðóãèõ îáðàçîâàòåëü-íûõ îðãàíèçàöèÿõ, ó Íåòüèíñêîéøêîëû åñòü ñâîè íåáîëüøèå ïðî-áëåìû, íî îíè ðåøàåìû. Ïëîõîîäíî: íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿíåò íè îäíîãî äåòñêîãî ñàäèêà,ðåáÿòà-äîøêîëÿòà åçäÿò â äåòñ-êèå ñàäû â Ñåëüöî è Áðÿíñê èëèíàõîäÿòñÿ ïîä ïðèñìîòðîì áàáó-øåê. À ïîòîìó ðå÷è î ïðååìñòâåí-íîñòè ìåæäó äîøêîëüíûì èøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì ïîêàâåñòè íå ïðèõîäèòñÿ...

Ñòðîêèèç ïèñåì
Ùåäðîñòü
òàëàíòà
Áûòü áëàãîäàðíûì ñóäüáå çà âñå
åå äàðû - ýòî òîæå òàëàíò. Îòðàä-
íî, ÷òî èì íå îáäåëåíû ìíîãèå
íàøè ïåäàãîãè. ×èòàòü èõ âäîõíî-
âåííûå ïîñëàíèÿ - áîëüøîå óäî-
âîëüñòâèå!

Ëþäìèëà Ãåðàñèìîâà, ó÷èòåëü
íà÷àëüíûõ  êëàññîâ Ñòàðî-
×åëíèíñêîé ñðåäíåé øêîëû,
Íóðëàòñêèé  ðàéîí, Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí, ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ÐÔ:«Êàæäûé ãîä ñ íåòåðïåíèåìæäó ïîåçäêè íà ôåñòèâàëü øêîëü-íûõ ó÷èòåëåé â Åëàáóãå. Â  àâãóñòåïîáûâàëà  òàì â ñåäüìîé ðàç, ïðî-ïóñòèëà ëèøü îäèí, ïðîøëîãîä-íèé. Äëÿ ìåíÿ êàæäûé ôåñòèâàëü -ýòî ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ,  îáîãàùå-íèå íîâûìè ýôôåêòèâíûìè ïðè-åìàìè ðàáîòû ñî øêîëüíèêàìè.Êàæäûå ÷åòûðå  ãîäà êî ìíå ïðè-õîäÿò íîâûå ó÷åíèêè. ß íå èìåþïðàâà ïîâòîðÿòüñÿ, âåäü äåòè ðàç-íûå. È ÿ ñòàðàþñü ìåíÿòü  ñòèëüîáùåíèÿ, èñïîëüçîâàòü  íîâûåòåõíîëîãèè,  ðàçíîîáðàçèòü ïðè-åìû ðàáîòû. Ôåñòèâàëü â ýòîìî÷åíü ïîìîãàåò. Âîò è íûíåøíèéùåäðî îäàðèë ìåíÿ.  Áóäó ìíîãîåèñïîëüçîâàòü â ñâîåé ïðàêòèêå,äåëèòüñÿ ñ êîëëåãàìè. Åæåãîäíîîðãàíèçàòîðû ãîòîâÿò ñþðïðèçû,óìåþò óäèâèòü è ïîðàäîâàòü. Âñåçäåñü ïðîäóìàíî äî ìåëî÷åé: ìàñ-òåð-êëàññû, ýêñêóðñèè, âå÷åðíèéäîñóã. Ñ êàæäûì ãîäîì íà ôåñòèâà-ëå ñòàíîâèòñÿ áîëüøå êðåàòèâíûõìîìåíòîâ. Â ýòîì ãîäó âïåðâûå âïðîãðàììå áûëà «Íî÷ü íàóêè» -ýòî íå÷òî íåçàáûâàåìîå!   Íî ñà-ìîå ãëàâíîå - âûñîêèé ïðîôåññèî-íàëèçì ìîäåðàòîðîâ. Èõ ïðèãëà-øàþò ñî âñåãî ìèðà. Çà òðè ôåñòè-âàëüíûõ äíÿ ìíå óäàëîñü ïîñå-òèòü 8 ìàñòåð-êëàññîâ. Âñå ñîâåð-øåííî óíèêàëüíûå, íåçàáûâàå-ìûå. È åùå ìíå õîòåëîñü áû îòìå-òèòü íåîáûêíîâåííîå ðàäóøèåõîçÿåâ - ïðåïîäàâàòåëåé Åëàáóæñ-êîãî èíñòèòóòà Êàçàíñêîãî ôåäå-ðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Èõ óëûá-÷èâîñòü, äîáðîæåëàòåëüíîñòü, ãî-òîâíîñòü ïîìî÷ü - ïðèìåð äëÿ ëþ-äåé, ñâÿçûâàþùèõ ñâîþ ïðîôåñ-ñèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ ïåäà-ãîãèêîé».
Âëàäèìèð Êðèâîøååâ, ó÷èòåëü
ëèòåðàòóðû ñðåäíåé øêîëû
¹1, Ïî÷åï, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü: «Ó ñáîðíèêà ïåñåí «Ñ ëþáîâüþê ðîäíîìó êðàþ» Ëþäìèëû Ñàçî-íîâîé, ïåäàãîãà è êîìïîçèòîðà,î÷åíü òî÷íîå íàçâàíèå.    Â íåãîâîøëè  ïðîèçâåäåíèÿ, íàïèñàí-íûå íà ñòèõè ïîýòà-çåìëÿêà Àëåê-ñåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à  Òîëñòîãî.Ñáîðíèê ïîñâÿùåí 200-ëåòèþ ñîäíÿ åãî ðîæäåíèÿ.  Íå ñëó÷àéíîèçäàíèå  îòêðûâàåòñÿ ïåñíåé íàñòèõè «Òû çíàåøü êðàé...».Ñ äåòñòâà Ëþäìèëà  ëþáèëà ìó-çèöèðîâàòü, ïîýòîìó âïîñëåäñòâèèè âûáðàëà ïðîôåññèþ, ñâÿçàííóþ ñìóçûêîé. Ñòàâ ïðåïîäàâàòåëåì ïîêëàññó ôîðòåïèàíî, îíà óæå áîëåå40 ëåò îáó÷àåò äåòåé èãðå íà ýòîìèíñòðóìåíòå. Ðàáîòàëà â Êîíîòîïå,Îðëå, Áðÿíñêå. Ñåé÷àñ ïåðåäàåòñâîþ ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó  þíûììóçûêàíòàì, îáó÷àþùèìñÿ â   Ïî-÷åïñêîé äåòñêîé øêîëå èñêóññòâ.  Êþáèëåéíîé äàòå, êîòîðàÿ îòìå÷à-åòñÿ â ñåíòÿáðå 2017 ãîäà,  Ñàçîíî-âà ãîòîâèò åùå íåñêîëüêî ìåëîäèéíà ïðîèçâåäåíèÿ À.Ê.Òîëñòîãî - îä-íîãî èç ñàìûõ çàäóøåâíûõ ëèðè-êîâ ÕIÕ âåêà».

Àëëà ÌÀÐÌÀÇÈÍÑÊÀß

Îëüãà ÏÐÈÂÀËÅÍÊÎ, Áðÿíñêàÿ
îáëàñòü, ôîòî àâòîðà

Â Íåòüèíñêóþ ñðåäíþþ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíóþ øêîëó èìåíè
Þðèÿ Ëåâêèíà, ðàñïîëîæåííóþ
íà îäíîé èç îêðàèí ïîñåëêà Íå-
òüèíêà Áðÿíñêîãî ðàéîíà Áðÿíñ-
êîé îáëàñòè, ëåãêî äîáðàòüñÿ êàê
ìàðøðóòêîé, òàê è ýëåêòðè÷êîé.
Îíà óòîïàåò â ñîñíîâîì ëåñó. Ýòî
ìåñòî ÷åì-òî íàïîìèíàåò ìà-
ëåíüêèé ðàé. Çäåñü ëåãêî äû-
øèòñÿ, áîäðî ñåáÿ ÷óâñòâóåøü, à
ïîòîìó íåâîëüíî õî÷åòñÿ íà-
çâàòü ýòó îáðàçîâàòåëüíóþ îðãà-
íèçàöèþ øêîëîé ñàíàòîðíîãî
òèïà, õîòÿ òàêèõ íàçâàíèé ó øêîë
íàâåðíÿêà íå áûâàåò.

ðåêòîðà, ýòî ÷åëîâåê, íà êîòîðîãîâñåãäà ìîæíî ïîëîæèòüñÿ, ïåäà-ãîã, êîòîðûé âûïóñêàåò êðåïêèå,íàäåæíûå êëàññû ñ âûñîêèìóðîâíåì çíàíèé. Ñâåòëàíà Ìè-õàéëîâíà õîðîøî ðàçâèâàåò äå-òåé, îðãàíèçóåò ñ íèìè ðàçëè÷-íûå ýêñêóðñèè è ïîåçäêè, ïðîâî-äèò èíòåðåñíåéøèå êëàññíûå÷àñû è ìåðîïðèÿòèÿ. Âñå ó÷èòåëÿ,êîòîðûå ðàáîòàþò â îñíîâíîìçâåíå, ñ óäîâîëüñòâèåì áåðóò ååêëàññû. Ìíîãî ëåò â øêîëå òðó-äèòñÿ è ó÷èòåëü ôèçèêè âûñøåéêàòåãîðèè Çîÿ Êèðååâà, â ëè÷íîìàðõèâå êîòîðîé ìíîæåñòâî ïî-÷åòíûõ ãðàìîò è íàãðàä. Ðåáÿòà-øêîëüíèêè â íåé äóøè íå ÷àþò.Ñðåäè áûâøèõ è íûíåøíèõ

ðåìîíòíûå ðàáîòû ëîæàòñÿ íàïëå÷è òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà:çàâõîçà Òàòüÿíû Ëåëÿêîâîé, òåõ-íè÷åê Íàòàëüè Åãîðîâîé è ÎëåñèÑû÷åâîé. Íó à â òîì, ÷òî â øêîëåïðîèçðàñòàåò òàêàÿ ïðåêðàñíàÿîðàíæåðåÿ, à ñíàðóæè ó÷åáíîå çà-âåäåíèå òàêæå óòîïàåò â öâåòàõ,ãëàâíàÿ çàñëóãà øêîëüíîé ãàðäå-ðîáùèöû Åëåíû Ëûñåíêîâîé,áîëüøîé ëþáèòåëüíèöû öâåòîâ èìàñòåðà èõ ðàçâåäåíèÿ. Íå çðÿ âÍåòüèíêå åå íàçûâàþò öâåòî÷íè-öåé. Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà íåðàâ-íîäóøíà ê öâåòàì, ïðèíîñèò èõ âøêîëó èç äîìà, ïåðåñàæèâàåò, óõà-æèâàåò çà ðàñòåíèÿìè. Â èòîãåîíè âûðàñòàþò çäîðîâûìè, êðà-ñèâûìè è ÿðêèìè...

Â øêîëå äàæå åñòü ñâîÿ ïîäçîðíàÿ òðóáà Ñòð. 15
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Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, ôîòî àâòîðà

Òåìà ëèäåðñòâà â ïîñëåäíèå ãîäû
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå è áîëåå ïî-
ïóëÿðíîé. Îíà çàòðàãèâàåò ñàìûå
ðàçëè÷íûå ñôåðû íàøåé æèçíè -
ýêîíîìèêó, íàóêó, êóëüòóðó, îáðà-
çîâàíèå è òàê äàëåå. Âñå ïîíèìà-
þò: ÷òîáû óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ,
÷òîáû ïðåâðàòèòü ñòðàíó â ìîù-
íóþ è ïðåóñïåâàþùóþ äåðæàâó,
íàì íóæíû óìíûå è îòâåòñòâåí-
íûå ëþäè, ãîòîâûå îðãàíèçîâàòü,
âîîäóøåâèòü, ïîâåñòè çà ñîáîé.
Ïîñêîëüêó ëèäåðñêèå êà÷åñòâà
ïðîÿâëÿþòñÿ óæå â äåòñòâå, îã-
ðîìíóþ ðîëü çäåñü èãðàþò øêî-
ëû, äåòñêèå ñàäû, äîìà òâîð÷å-
ñòâà è äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ. Íî î÷åíü âàæíî, ÷òîáû
ñàìè ïåäàãîãè òîæå áûëè äëÿ ñâî-
èõ äåòåé áåçóñëîâíûìè ëèäåðà-
ìè, ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàæàíèÿ.
Ïîýòîìó ôåäåðàëüíûå, ðåãèî-
íàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå âëàñ-
òè óäåëÿþò èõ ïîääåðæêå îñîáîå
âíèìàíèå. Îá ýòîì, â ÷àñòíîñòè,
ãîâîðèëîñü íà ôîðóìå ïåäàãîãîâ
«Ñîâðåìåííîå îáðàçîâàíèå - ëè-
äåðñòâî Ïîäìîñêîâüÿ», êîòîðûé
ïðîøåë íà äíÿõ â Êðàñíîãîðñêå.

Ôîðóì
Ìàãèñòðàëüíàÿ ëèíèÿ
×òîáû âîñïèòàòü ëèäåðîâ, íóæíî ñàìîìó áûòü ëèäåðîì

Ïî ñëîâàì ìîäåðàòîðà ìåðîïðè-ÿòèÿ, ãëàâíîãî ðåäàêòîðà «Ó÷è-òåëüñêîé ãàçåòû» Ïåòðà Ïîëîæåâ-öà, íà ôîðóì ïðèáûëè áîëåå 800äèðåêòîðîâ è ó÷èòåëåé øêîë, êîë-ëåäæåé è òåõíèêóìîâ, ïðåïîäàâà-òåëåé âóçîâ, ïîáåäèòåëåé êîíêóð-ñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåð-ñòâà è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõëèö. Âèäåîòðàíñëÿöèþ ôîðóìà âðåæèìå îíëàéí íàáëþäàëè åùåïîðÿäêà 40 òûñÿ÷ ÷åëîâåê âî âñåõðåãèîíàõ Ðîññèè.Êàê çàÿâèë ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñ-êîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ, â2017 ãîäó ïðèíÿò öåëûé ðÿä ðåøå-íèé, êîòîðûå ïîçâîëèëè óâåëè÷èòüôèíàíñèðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ âÏîäìîñêîâüå. È åñëè â 2015 ãîäóåãî îáúåìû ñîñòàâëÿëè 118 ìèëëè-àðäîâ ðóáëåé, òî â 2016 ãîäó ýòàöèôðà âîçðîñëà äî 122, à â 2017-ì -äî 156 ìèëëèàðäîâ. Âûðîñëî êîëè-÷åñòâî ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ íà ïî-âûøåíèå çàðïëàò ïåäàãîãàì, çà-êóïêó ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû, îáíîâ-ëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîéáàçû è òàê äàëåå.- Äëÿ ïðàâèòåëüñòâà îáðàçîâà-íèå - ýòî ìàãèñòðàëüíàÿ ëèíèÿ, -ñîîáùèë ãóáåðíàòîð. - Ìîñêîâñêàÿîáëàñòü íàñ÷èòûâàåò 7,5 ìèëëèîíà÷åëîâåê, ìû ïðèáàâëÿåì â ÷èñëåí-íîñòè áîëüøå, ÷åì êòî-ëèáî äðó-ãîé. Â ýòîì ãîäó 1 ñåíòÿáðÿ â øêîëóïîéäóò íà 40 òûñÿ÷ ðåáÿòèøåêáîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì, è ïåðâî-êëàøåê òîæå áóäåò íà 7,5 òûñÿ÷èáîëüøå. Ìû î÷åíü âíèìàòåëüíîñëåäèì çà êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ

è ñòàðàåìñÿ ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿåãî ïîâûøåíèÿ. Òàê, ñ ýòîãî ãîäàó÷èòåëÿ, êîòîðûå ïðåïîäàþò èíîñ-òðàííûå ÿçûêè, áóäóò èìåòü âîç-ìîæíîñòü çàïèñàòüñÿ è ïðîéòè ñòà-æèðîâêó çà ðóáåæîì. Åùå îäíà ïðî-ãðàììà ñâÿçàíà ñ ðàçâèòèåì èí-ôîðìàòèêè, ïðîãðàììèðîâàíèÿ,ðîáîòîòåõíèêè. Øêîëà XXI âåêà -ýòî öèôðîâàÿ øêîëà. Ó íàñ óæå åñòüäîãîâîðåííîñòè î ñòàæèðîâêàõ ñîÑáåðáàíêîì, ßíäåêñîì è Mail.ru, ñËàáîðàòîðèåé Êàñïåðñêîãî. Òàêæåïî ðåçóëüòàòàì ÅÃÝ ÿ ïðåäëîæèëíà ðåãóëÿðíîé îñíîâå êàæäîìóó÷èòåëþ, ïîäãîòîâèâøåìó ó÷åíè-êà ñî 100 áàëëàìè, âûïëà÷èâàòüïðåìèþ â 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.Ôèëîñîôñêè-ôóòóðèñòè÷åñêèììîæíî íàçâàòü âûñòóïëåíèå àêà-äåìèêà ÐÀÎ, äîêòîðà ïñèõîëîãè-÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, äèðåêòî-ðà Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ðàçâè-òèÿ îáðàçîâàíèÿ, çàâåäóþùåãî êà-ôåäðîé «Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè»ÌÃÓ Àëåêñàíäðà Àñìîëîâà.- Ôðàçà «ìû æèâåì â ýïîõó ïåðå-ìåí» ïî÷åìó-òî âîñïðèíèìàåòñÿíàìè òîëüêî ïðèìåíèòåëüíî ê ñî-âðåìåííîé ðåàëüíîñòè, îäíàêî íåêàæäûé èç íàñ ïîíèìàåò, ÷òî ìû

âñåãäà æèâåì â ýïîõó ïåðåìåí, - íà-ïîìíèë ó÷åíûé. - Æèçíü âîîáùåïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ÷åðåäó ïîñòî-ÿííûõ èçìåíåíèé, ê êîòîðûì íóæ-íî áûòü ãîòîâûì. Íî, ÷òîáû ðàñòè èðàçâèâàòüñÿ, ñîõðàíÿÿ ïðè ýòîì âñåñàìîå ëó÷øåå, ÷òî íàðàáîòàëè ïðå-äûäóùèå ïîêîëåíèÿ, êðàéíå âàæíàìîòèâàöèÿ íàøèõ ïîñòóïêîâ. Òîò,êòî çíàåò, çà÷åì äåëàòü ÷òî-ëèáî,âñåãäà íàéäåò ñïîñîá, êàê ýòî äå-ëàòü. Ñêàæè ìíå, êàêèå ó òåáÿ ìîòè-âû, è ÿ ñêàæó, êòî òû. XXI âåê - ýïîõàíåîïðåäåëåííîñòè, ðàçíîîáðàçèÿâàðèàòèâíîñòè. Âûæèòü â òàêèõ óñ-ëîâèÿõ áåç óñòîé÷èâîé ìîòèâàöèèïðîñòî íåâîçìîæíî. Èìåííî ïîýòî-ìó ïðîáëåìà ñìûñëîâ, îñîçíàííûõè îñìûñëåííûõ äåéñòâèé - ãëàâíàÿâ îáðàçîâàíèè. Êëàññè÷åñêèé óðîê«âçëîìàí» ìèðîì íåîïðåäåëåííîñ-òè, è íóæíî èñêàòü èíûå ôîðìû âçà-èìîäåéñòâèÿ ìåæäó ó÷èòåëåì èó÷åíèêàìè èñõîäÿ èç òåõ óñëîâèé, âêîòîðûõ âñå ìû ñóùåñòâóåì.Ìîòèâàöèîííîé æå ìîäåëüþ XXIâåêà, ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Àñìî-ëîâà, ÿâëÿåòñÿ «ñàìîðåàëèçàöèÿ,âûáîð ïóòè è ðåøåíèå ñâåðõñëîæ-íûõ çàäà÷».Î íåîáõîäèìîñòè óæå ñåãîäíÿðàáîòàòü íàä ïðîáëåìàìè ãðÿäó-ùåãî ãîâîðèë è ïðîôåññîð ïðàêòè-êè ìîñêîâñêîé øêîëû óïðàâëåíèÿ«Ñêîëêîâî»,  äèðåêòîð èíèöèàòè-âû «Ãëîáàëüíîå áóäóùåå îáðàçîâà-íèÿ» Ïàâåë Ëóêøà. Îí óáåæäåí:ëþáûå èííîâàöèè îáðå÷åíû íàïðîâàë, åñëè ìû èñïîëüçóåì ìî-ðàëüíî óñòàðåâøèå èäåè, èíñòðó-

ìåíòû, ñðåäñòâà è òåõíîëîãèè,åñëè ìû ìûñëèì êàòåãîðèÿìè ïðî-øëîãî âåêà. Íî, ÷òîáû èçìåíèòüñèòóàöèþ, íåîáõîäèìî âûéòè çàïðåäåëû ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, èáîíåëüçÿ ðåôîðìèðîâàòü ñèñòåìó,íàõîäÿñü âíóòðè íåå. Âåñü ìèð óæåñòðîèò ïîñòèíôîðìàöèîííîå îá-ùåñòâî, à ìû äî ñèõ ïîð ïûòàåìñÿøòàìïîâàòü êàäðû äëÿ èíäóñòðè-

àëüíîãî. Ñêîëêîâñêîìó ïðîôåññîðóñîâåðøåííî î÷åâèäíî - äàííàÿ ìî-äåëü ïðèíöèïèàëüíî íåñîñòîÿ-òåëüíà, èáî îíà ôîðìèðóåò íàâûêèïðîøëîãî è ãîòîâèò ó÷àùèõñÿ êðåàëüíîñòè, êîòîðîé óæå íå áóäåò.- Ìû íå ìîæåì íàó÷èòü ëþäåéáûòü òâîð÷åñêèìè, äàâàÿ èì ñòàí-äàðòíûå óïðàæíåíèÿ, - êîíñòàòè-ðóåò Ïàâåë Ëóêøà. - Ìû íå ìîæåìíàó÷èòü èõ ñîòðóäíè÷àòü è ðàáî-òàòü â êîìàíäå, åñëè â òå÷åíèå ó÷å-áû îíè âûñòóïàþò â ðîëè îäèíî-÷åê, êîòîðûå ñîðåâíóþòñÿ äðóã ñäðóãîì. Ìû äàæå íå ìîæåì ñôîð-ìèðîâàòü ó ëþäåé ñïîñîáíîñòü íå-ïðåðûâíî ó÷èòüñÿ, ïîñêîëüêó ñïåðâûõ äíåé ó÷åáû ëèøàåì èõ ñà-ìîñòîÿòåëüíîñòè â âûáîðå ñâîåéòðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ, ðóãàåì è íà-

êàçûâàåì çà îøèáêè. Íåëüçÿ íà-ó÷èòü ëþäåé áûòü îñîçíàííûìè,åñëè ìû ñàìè íå ÿâëÿåìñÿ îñîçíàí-íûìè.Ìåæäó òåì, åñëè ñóäèòü ïî âûñ-òóïëåíèþ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿÌîñêîâñêîé îáëàñòè Ìàðèíû Çàõà-ðîâîé, ñèòóàöèÿ âîâñå íå òàê ïå-÷àëüíà, êàê îïèñàë ïðåäûäóùèéäîêëàä÷èê. Ìàðèíà Áîðèñîâíà ïðè-

âåëà öåëûé ðÿä ôàêòîðîâ óñïåøíî-ãî ðàçâèòèÿ îòðàñëè, êîòîðàÿ íåòîëüêî ðåøàåò ïðîáëåìû íàñòîÿ-ùåãî, íî è ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðèòâ áóäóùåå. Îïÿòü æå íå ñòîèò ñ÷è-òàòü, áóäòî ïðîøëîå ìåøàåò áóäó-ùåìó. Íàîáîðîò, îíî ÿâëÿåòñÿ êàêðàç òåì ïðî÷íûì ôóíäàìåíòîì, íàêîòîðîì ñëåäóåò âîçâîäèòü ÷òî-òîíîâîå, ñîâðåìåííîå.

- Ó íàñ â Çàðàéñêå åñòü øêîëà, ïî-ñòðîåííàÿ åùå â 1812 ãîäó, - ñîîá-ùèëà ìèíèñòð. - È ó ìåíÿ ÿçûê íåïîâîðà÷èâàåòñÿ ñêàçàòü, ÷òî â íåéó÷àò õóæå, ÷åì â íîâåéøèõ êîðïó-ñàõ äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-ðåæäåíèé, âîçâåäåííûõ â XXI âåêå.Âñå çàâèñèò îò ó÷èòåëÿ, îò åãî ïîä-ãîòîâêè, êîìïåòåíöèé è ìîòèâà-öèé!

Âïðî÷åì, ðîëü ãðàìîòíûõ óïðàâ-ëåíöåâ çäåñü òîæå äîñòàòî÷íî âå-ëèêà. Êàê îòìåòèëà Ìàðèíà Çàõà-ðîâà, çà ïîñëåäíèå ãîäû íå áûëàçàêðûòà íè îäíà ìàëîêîìïëåêòíàÿñåëüñêàÿ øêîëà èç 143, èäåò èíòåí-ñèâíàÿ ðàáîòà ïî îñíàùåíèþ âñåõó÷ðåæäåíèé îáëàñòè íîâûì îáîðó-äîâàíèåì, ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿðàçâèòèÿ ïîëíîöåííîãî äèñòàíöè-îííîãî îáðàçîâàíèÿ, äëÿ îáó÷åíèÿäåòåé ñ ÎÂÇ, îäàðåííûõ øêîëüíè-êîâ. Ðåãèîí íå òîëüêî åæåãîäíîïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñ-êîì êîíêóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà», íî èïðîâîäèò ñîáñòâåííûé êîíêóðñ -«Ëó÷øèé ó÷èòåëü-ïðåäìåòíèê èëó÷øèé ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàñ-ñîâ». Ìîëîäûå ïåäàãîãè ïîëó÷àþòôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó îò âëàñòè,ó÷àñòâóþò â ïðîãðàììå ëüãîòíîéèïîòåêè. À ðåêòîðû ïåäóíèâåðñè-òåòîâ âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàþòñóäüáó ñâîèõ âûïóñêíèêîâ, ïîìî-ãàÿ èì íà ïåðâûõ ïîðàõ....Ðàçóìååòñÿ, ÷òî ôîðóì íå îãðà-íè÷èëñÿ îäíèìè ëèøü âûñòóïëå-íèÿìè. Çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ âðåìå-íè áûëà âûäåëåíà ïîä ìàñòåð-êëàññû, â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèåïðàêòè÷åñêè âñå äåëåãàòû. Ïåäàãî-ãè óçíàëè, ÷òî òàêîå ñêðàéáèíã è

êîó÷èíã â îáðàçîâàíèè, óáåäèëèñü,÷òî «Agile - ýòî ðåàëüíî», èì ðàññêà-çàëè î ïðîôåññèîíàëüíîì ñàìîîï-ðåäåëåíèè, ðàñêðûëè ñåêðåòûáðåíäèíãà è ìåäèàïðèñóòñòâèÿ âîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè,åùå ðàç ïîâåäàëè î ïðàâèëàõ ïðî-åêòíîé äåÿòåëüíîñòè.«È íèêòî íå óøåë îáèæåííûì...»

Ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé ÂÎÐÎÁÜÅÂ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð «ÓÃ» Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

Â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîøëè ìàñòåð-êëàññû

Äèðåêòîð ÔÈÐÎ Àëåêñàíäð ÀÑÌÎËÎÂ



12
¹35 (10688)
îò 29 àâãóñòà
2017 ãîäà

Íàòàëüÿ ÅËÅÑÊÈÍÀ, ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè, ïîáåäèòåëü
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè»-2012;
Àëåíà ÊÎÐÎÁÊÎÂÀ, ó÷èòåëü
èíôîðìàòèêè, ëèöåé ¹1,
ã. Êèñåëåâñê, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü

Ñåãîäíÿ ïðîáëåìà ðåçóëüòàòèâíî-
ãî è ýôôåêòèâíîãî ôîðìèðîâàíèÿ
óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé
ó ó÷àùèõñÿ ñðåäíåé øêîëû ÿâëÿåò-
ñÿ î÷åíü àêòóàëüíîé â ïðåïîäàâà-
íèè ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè.
Âåäü ÓÓÄ - ýòî ñîâîêóïíîñòü ñïîñî-
áîâ äåéñòâèé ó÷àùåãîñÿ, îáåñïå÷è-
âàþùàÿ ìîòèâàöèþ ê îáó÷åíèþ.
Èìåííî ýòîãî íå õâàòàåò ñåãîäíÿø-
íèì øêîëüíèêàì. Ïîýòîìó äëÿ ïî-
âûøåíèÿ ìîòèâàöèè è äëÿ óñïåø-
íîãî ôîðìèðîâàíèÿ ÓÓÄ âî âíå-
óðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü èãðîôèêàöèþ.Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî îïðåäå-ëåíèé òåðìèíà «èãðîôèêàöèÿ»(gamification). Èç îïðåäåëåíèÿ ïðå-ïîäàâàòåëÿ àìåðèêàíñêîãî óíè-âåðñèòåòà Óîðòîíà Êåâèíà Âåðáà-õà: «Èãðîôèêàöèÿ - èñïîëüçîâàíèåýëåìåíòîâ èãðû è èãðîâûõ òåõíî-ëîãèé âî âíåèãðîâîì êîíòåêñòå.Ïðè ýòîì äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòüôàí, ñâÿçü ñ ðåàëüíîñòüþ è äîáðî-âîëüíîñòü èãðû».Ôàí (îò àíãë. fun - óäîâîëü-ñòâèå, âåñåëüå) - ñîáëþäåíèå ýòèõïðàâèë äåëàåò ðåàëüíîñòü áîëååóâëåêàòåëüíîé è èíòåðåñíîé äëÿèãðîêîâ.Ñâÿçü ñ ðåàëüíîñòüþ - â èãðî-ôèöèðîâàííîé ñèñòåìå èãðîê ñî-âåðøàåò òå æå äåéñòâèÿ, ÷òî è äîââåäåíèÿ èãðîôèêàöèè.Äîáðîâîëüíîñòü - èãðîê â ëþ-áîé ìîìåíò ìîæåò îòêàçàòüñÿ îòýòîé íàäñòðîéêè è âåðíóòüñÿ êîáû÷íîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðå-àëüíîñòüþ (èìåííî ïîýòîìó ååìîæíî ïðèìåíÿòü âî âíåóðî÷íîéäåÿòåëüíîñòè).Â ýòîì è ñîñòîèò îòëè÷èå èãðî-ôèêàöèè îò èãðû. Ýëåìåíòàìè èã-ðîôèêàöèè ìîãóò áûòü î÷êè, áåéä-æè, íàãðàäû, óðîâíè, àâàòàðû, êâå-ñòû è ìíîãîå äðóãîå.Îñíîâíûå ýòàïû ðàçðàáîòêè èã-ðîôèöèðîâàííîé ñèñòåìû ïî Êå-âèíó Âåðáàõó ñîñòîÿò èç øåñòè Î:

1-é ýòàï. Îïðåäåëèòå áèçíåñ-
öåëè.Öåëü, ïîñòàâëåííàÿ íà ïåðâîìýòàïå ïîñòðîåíèÿ èãðîôèöèðîâàí-íîé ñèñòåìû, â èäåàëå äîëæíàáûòü êîíêðåòíîé, èçìåðèìîé, äîñ-

Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè

À ãäå æå ôàí?
Ôîðìèðîâàíèå óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé ñðåäñòâàìè èãðîôèêàöèè âî âíåóðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè

òèæèìîé, àêòóàëüíîé è îãðàíè÷åí-íîé âî âðåìåíè. Íà ýòîì ýòàïå íåíàäî ïîäáèðàòü èíñòðóìåíòû.Íóæíî îòâåòèòü íà âîïðîñ, ÷òî,÷åãî èìåííî ìû õîòèì â äàííîìñëó÷àå äîáèòüñÿ ñ ïîìîùüþ èãðî-ôèêàöèè.
2-é ýòàï. Îïèøèòå âàøèõ èãðî-

êîâ.Íà äàííîì ýòàïå âàæíî ïîíè-ìàòü, ÷òî âñå ëþäè ðàçíûå, è ÷åìòî÷íåå ìû îïèøåì ïîðòðåò íàøèõïîòåíöèàëüíûõ èãðîêîâ, òåì âûøåâåðîÿòíîñòü, ÷òî ìû ïîäáåðåì ïîä-õîäÿùèå èíñòðóìåíòû è ñäåëàåìèãðó èíòåðåñíîé äëÿ íèõ.
3-é ýòàï. Î÷åðòèòå öåëåâîå ïî-

âåäåíèå.Íà òðåòüåì ýòàïå ñëåäóåò çàäà-âàòü ñåáå âîïðîñû:×òî äîëæíû äåëàòü èãðîêè?Êàê ýòî èçìåðèòü?Êàê ýòî ñïîñîáñòâóåò öåëÿì,ïîñòàâëåííûì íà ïåðâîì ýòàïå?

Êàê íàñòðîèòü îáðàòíóþñâÿçü?
4-é ýòàï. Îáîçíà÷üòå ïóòü èã-

ðîêà.Íàøèì èãðîêàì íå äîëæíî áûòüñêó÷íî èëè ñëèøêîì ñëîæíî íàïðîòÿæåíèè âñåé èãðû. Äëÿ ýòîãîèì íàäî îáåñïå÷èòü ëåãêèé è ñâî-áîäíûé âõîä ñ îáúÿñíåíèåì ïðà-âèë, à çàòåì ïîñòóïàòåëüíîå äâè-æåíèå ê ìàñòåðñòâó ñ ïåðèîäàìèîòäûõà.
5-é ýòàï. Îé, à ãäå æå ôàí?Åñòü ìíîãî òåîðèé è êíèã, ïîñâÿ-ùåííûõ ýòîìó âàæíîìó èíãðåäè-åíòó. Êåâèí Âåðáàõ âûäåëÿåò ÷åòû-ðå âèäà ôàíîâ:- òÿæåëûé ôàí - äàåò âîçìîæ-íîñòü áðîñàòü âûçîâ, ñòðåìèòüñÿ êìàñòåðñòâó è ÷óâñòâîâàòü, ÷òî ÷åãî-òî äîñòèã;-  ëåãêèé ôàí - âäîõíîâëÿåò íàèññëåäîâàíèå è ðîëåâóþ èãðó, î÷à-ðîâûâàåò è çàõâàòûâàåò âîîáðàæå-íèå;- ñåðüåçíûé ôàí - ìåíÿåò ñïîñîá

ìûøëåíèÿ, ÷óâñòâî è ïîâåäåíèåèãðîêà, ïîçâîëÿåò èñïûòûâàòü÷óâñòâî àçàðòà;- ñîöèàëüíûé ôàí - äàåò ïðåäëîãïîòóñèòü ñ äðóçüÿìè.Îñíîâíîå, ÷òî íóæíî çíàòü, - èã-ðîêàì äîëæíî áûòü èíòåðåñíî,êîìôîðòíî â íàøåé ñèñòåìå. Â èäå-àëå åå íàäî ïîñòðîèòü òàê, ÷òîáûîíè ïðîäîëæàëè èãðàòü äàæå òîã-äà, êîãäà â èãðå îòñóòñòâóþò âíå-øíèå íàãðàäû.
6-é ýòàï. Îïðåäåëèòåñü ñ èíñò-

ðóìåíòàìè.Â èãðîôèêàöèè èñïîëüçóåòñÿìíîæåñòâî ðàçëè÷íûõ èíñòðóìåí-òîâ, êîòîðûå Êåâèí Âåðáàõ äåëèòíà òðè êàòåãîðèè:- äèíàìèêè - ïðîãðåññ, ýìîöèè,âçàèìîîòíîøåíèÿ, óäà÷à (âåçåíèå)è äð.;- ìåõàíèêè - ñîðåâíîâàíèå, ñî-òðóäíè÷åñòâî, îáðàòíàÿ ñâÿçü, ïî-ñòåïåííàÿ ïîäà÷à èíôîðìàöèè, íà-êîïëåíèå ðåñóðñîâ è äð.;- êîìïîíåíòû - äîñòèæåíèÿ,óðîâíè, ó÷àñòíèêè, íàãðàäû, âèð-òóàëüíûå ðåñóðñû, êâåñòû, êîëëåê-öèîíèðîâàíèå, àâàòàðû, î÷êè.Êàçàëîñü áû, ïîä ìîäåëü èãðî-ôèêàöèè èäåàëüíî ïîäõîäèò øêî-ëà. Òóò è óðîâíè (êëàññû), è ðåé-òèíãè (ïðåäìåòû), íàãðàäû (îöåí-êè), áèòâà ñ áîññîì (çà÷åòû, ýêçà-ìåíû). Îäíàêî ýòî íå èãðîôèêà-öèÿ ïî íåñêîëüêèì ïðè÷èíàì. Âî-ïåðâûõ, ýòà èãðà ïðèíóäèòåëüíà èîáÿçàòåëüíà, âî-âòîðûõ, öåíà ïðî-èãðûøà ñîâñåì íå èãðóøå÷íàÿ, àðàäèêàëüíî âëèÿåò íà âñþ äàëü-íåéøóþ ñóäüáó ó÷åíèêà. Îäíàêî âøêîëå ìîæíî ñîçäàâàòü èãðîôè-öèðîâàííûå ñèñòåìû. Ïðèâåäåìïðèìåð.Çàäà÷åé äàííîé ñèñòåìû áûëîïîâûñèòü ìîòèâàöèþ ó÷àùèõñÿ êèçó÷åíèþ ìàòåìàòèêè è èíôîðìà-òèêè, ôîðìèðîâàòü ÓÓÄ è îòðàáî-òàòü ðåøåíèå ðàçíûõ òèïîâ çàäà÷ïî òåìàì «×òåíèå ãðàôèêîâ, òàá-ëèö è äèàãðàìì», «Ïîèñê èíôîðìà-öèè â áàçàõ äàííûõ», «Èñïîëüçîâà-íèå ôîðìóë â Åxcel», «Ëîãè÷åñêèåîïåðàöèè è ñèìâîëû, èñïîëüçóå-ìûå â çàïðîñàõ ïîèñêîâûõ ñåðâå-ðîâ».Ñèñòåìà áûëà ïîëíîñòüþ äîáðî-âîëüíîé, íå çàâèñÿùåé îò óðîêîâ èîöåíîê. Ó ýòîé ñèñòåìû áûëà âîç-ìîæíîñòü ðàçâèòèÿ, òàê ÷òîáû âäàëüíåéøåì îíà îõâàòèëà íå òîëü-êî îäèí êëàññ, íî è âñþ ïàðàëëåëü.

Òàêæå îíà ìîæåò áûòü ïîëåçíà èäëÿ ó÷àùèõñÿ 7-9-õ êëàññîâ â ïëàíåïîäãîòîâêè ê ãîñóäàðñòâåííîéèòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî äàííîéòåìå.Èãðîêàìè ÿâëÿëèñü ó÷åíèêè 6-ãîêëàññà ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåò-íîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-ðåæäåíèÿ Êèñåëåâñêîãî ÃÎ «Ëèöåé¹1» Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Îíèëþáÿò èãðàòü, ó áîëüøèíñòâà èçíèõ ïîíèæåííàÿ ìîòèâàöèÿ ê èçó-÷åíèþ øêîëüíûõ ïðåäìåòîâ. Ïðèóäà÷íîì âêëþ÷åíèè èõ â ñèñòåìóìîæíî áóäåò ïðîäîëæàòü ðàáî-òàòü, âêëþ÷àÿ â ñèñòåìó íîâûåòåìû, ïåðåâîäÿ èõ íà íîâóþ ñòó-ïåíü óæå íå ïðîñòî ó÷àñòíèêîâ ñèñ-òåìû, íî è åå óëó÷øàòåëåé.Â íà÷àëå ôåâðàëÿ 2017 ãîäà èã-ðîêè çàðåãèñòðèðîâàëèñü â ãóãë-òàáëèöå èãðîôèöèðîâàííîé ñèñòå-ìû è â òå÷åíèå ìåñÿöà êàæäóþ íå-äåëþ ïðîõîäèëè óðîâíè, ïîâûøàÿçíàíèÿ ïî ìàòåìàòèêå è èíôîðìà-òèêå. Âíà÷àëå èãðîêîâ áûëî âî-ñåìü, â äàëüíåéøåì åùå äåâÿòüøåñòèêëàññíèêîâ çàõîòåëè ó÷à-ñòâîâàòü â ýòîé ñèñòåìå.Èãðîêè ïîãðóæàëèñü â ìèð ôýí-òåçè, ãäå èì ïðåäñòîÿëî ïðåîäî-ëåòü ïÿòü óðîâíåé. Âñå ïðàâèëà, àòàêæå âñÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü íàõîäè-ëàñü â ãóãë-äîêóìåíòå «Ïóòü ãå-ðîÿ» (ñì. ðèñ. 1). Íà ïðîòÿæåíèèâñåé ñèñòåìû èì ïîìîãàëà «Êíèãàçíàíèé» (ñì. ðèñ. 2), â êîòîðîé ñî-áðàíû òåîðèÿ è îáðàçöû ðåøåíèÿçàäàíèé, âçÿòûõ ñ àâòîðñêèõ ñàé-òîâ Äìèòðèÿ Ãóùèíà è Êîíñòàíòè-íà Ïîëÿêîâà.Ñíà÷àëà áûë ñîçäàí ãóãë-äîêó-ìåíò, â êîòîðîì áûëè ïðîïèñàíûâñå ïðàâèëà èãðû, ðàçìåùåíûññûëêè íà âñå íåîáõîäèìûå ðåñóð-ñû äëÿ ïðîõîæäåíèÿ èãðû è òàáëè-öà ïðîäâèæåíèÿ èãðîêîâ, â êîòî-ðîé îíè çàðåãèñòðèðîâàëèñü. Âäàëüíåéøåì â íåé îòîáðàæàëñÿïðîãðåññ êàæäîãî ó÷àñòíèêà.Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ êàæäîãî óðîâ-íÿ ó÷àùèìñÿ ïðåäëàãàëîñü ðåøèòüñåìü çàäàíèé, ïðåäëîæåííûõ âñâèòêàõ ïåðñîíàæåé, ñîîòâåòñòâó-þùèõ ñâîåìó óðîâíþ. Ñâîè îòâåòûè ðåøåíèÿ ó÷àñòíèêè çàíîñèëè âãóãë-ôîðìû. Çà êàæäûé âåðíûéîòâåò ó÷àñòíèêè ïîëó÷àëè ñîîò-âåòñòâóþùèå áàëëû. Èç âîñüìè ÷å-ëîâåê, ó÷àñòâóþùèõ â àïðîáàöèè,äî ôèíàëà äîøëè âñå.Â äàëüíåéøåì ìû ïëàíèðóåìïðèâëå÷ü ó÷åíèêîâ 7-9-õ êëàññîâ

äëÿ ðàñøèðåíèÿ ýòîé ñèñòåìû, èçó-÷åíèÿ äðóãèõ òåì øêîëüíûõ êóð-ñîâ ìàòåìàòèêè è èíôîðìàòèêè.Ôîðìèðîâàíèå ó ó÷àùèõñÿ óñ-òîé÷èâûõ íàâûêîâ ïðèìåíåíèÿ íàïðàêòèêå óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõäåéñòâèé ÿâëÿåòñÿ ñëîæíûì è äëè-òåëüíûì ïðîöåññîì. Ïîýòîìó äëÿáîëåå íàãëÿäíîãî ïðåäñòàâëåíèÿñèñòåìû ôîðìèðîâàíèÿ ÓÓÄ ñðåä-ñòâàìè èãðîôèêàöèè èìååò ñìûñëïðåäñòàâèòü äàííûé ïðîöåññ ââèäå òðåõ âçàèìîñâÿçàííûõ ýòà-ïîâ.I ýòàï - âîâëå÷åíèå ó÷àùèõñÿ âèãðîôèöèðîâàííóþ ñèñòåìó, èãðî-ôèêàöèÿ êàê ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ íî-âûõ çíàíèé.Íà ïåðâîì ýòàïå ïåðåä ó÷èòåëåìñòîèò çàäà÷à ôîðìèðîâàíèÿ ýëå-ìåíòàðíûõ íàâûêîâ, ëåæàùèõ âîñíîâå ÓÓÄ. Ê ïîäîáíûì íàâûêàì âïåðâóþ î÷åðåäü îòíîñÿòñÿ óìåíèÿèçâëåêàòü èíôîðìàöèþ èç ðàçíûõâèäîâ èñòî÷íèêîâ, ïðåîáðàçîâû-âàòü åå â íîâóþ ôîðìó, ñòàâèòü çà-äà÷è ïî îðãàíèçàöèè ñâîåé ó÷åá-íîé äåÿòåëüíîñòè íà áëèæàéøèéïåðèîä (íåäåëÿ, ìåñÿö). Âî-âòîðûõ,ïðîñòûå è ïîíÿòíûå ïðàâèëà è âû-ñîêàÿ äèíàìèêà èãðîâîãî ïðîöåññààêòèâèçèðóþò ïîçíàâàòåëüíûåèíòåðåñû ó÷àùèõñÿ, ÷òî ñïîñîá-ñòâóåò áîëåå ýôôåêòèâíîìó ôîð-ìèðîâàíèþ ÓÓÄ. Íàãëÿäíîñòü ðå-çóëüòàòîâ ïîìîãàåò ñîçäàòü ñèòóà-öèþ óñïåõà, ÷òî ïîâûøàåò ìîòèâà-öèþ ó÷àùèõñÿ íà èçó÷åíèå ìàòåìà-òèêè è èíôîðìàòèêè.II ýòàï - èãðîôèêàöèÿ êàê ñïîñîáïðèìåíåíèÿ ïîëó÷åííûõ çíàíèé.Ãëàâíàÿ öåëü âòîðîãî ýòàïà - êîìï-ëåêñíîå ðàçâèòèå ðåãóëÿòèâíûõ èïîçíàâàòåëüíûõ ÓÓÄ â ïðîöåññåðåøåíèÿ çàäà÷ îò ïðîñòûõ ê áîëååñëîæíûì.III ýòàï - èãðîôèêàöèÿ êàê ñðåä-ñòâî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è äèàãíî-ñòèêè ñôîðìèðîâàííîñòè óìåíèé.Íà äàííîì ýòàïå ó÷àùèìñÿ ïðåä-ëîæåíî âíà÷àëå ñàìîñòîÿòåëüíîñîñòàâèòü çàäà÷ó, à â äàëüíåéøåìðàçðàáîòàòü è ïðîâåñòè èãðîôèöè-ðîâàííóþ ñèñòåìó ïî äðóãèì òå-ìàì, à ìîæåò áûòü, è ïðåäìåòàì.Ýòî ñïîñîáñòâóåò äàëüíåéøåìóðàçâèòèþ ÓÓÄ è ïîâûøåíèþ ìîòè-âàöèè ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó èçó÷å-íèþ ïðåäìåòîâ.Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòüâûâîä, ÷òî èãðîôèöèðîâàííàÿ ñèñ-òåìà â øêîëå äåéñòâèòåëüíî ýô-ôåêòèâíî ôîðìèðóåò ÓÓÄ.

Ðèñ. 2

Ðèñ. 1



¹35 (10688)
îò 29 àâãóñòà
2017 ãîäà

13

Íàòàëüÿ ÍÀÊÎÍÅØÍÞÊ, ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè Íîâîñàôîíîâñêîé ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, ïîáåäèòåëü
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»-2010, Ïðîêîïüåâñêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü

Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè óðîêà â ýïîõó èíôîðìà-
öèîííîãî îáùåñòâà ó÷èòåëü ñòàâèò ïåðåä ñî-
áîé çàäà÷è ðàçâèòèÿ íàâûêîâ êðèòè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ, êîììóíèêàöèè, òâîð÷åñêîé èçîá-
ðåòàòåëüíîñòè, ñïîñîáíîñòè ê âûñòðàèâàíèþ
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé øêîëüíèêîâ.
Ðàçâèòü óêàçàííûé íàáîð êîìïåòåíöèé ìîæ-
íî â ðàìêàõ ïðîåêòíîé ðàáîòû, âêëþ÷àþùåé
êîëëåêòèâíîå ðåøåíèå ñëîæíûõ çàäà÷.Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ëèòåðàòóðå ñóùåñòâó-þò ðàçëè÷íûå òîëêîâàíèÿ òåðìèíîâ è áàçî-âûõ ïîíÿòèé äàííîãî íàïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-íèÿ. Ìû áóäåì ïîíèìàòü ïîä ïðîåêòîì âðå-ìåííóþ äåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ, íàïðàâëåí-íóþ íà ïîëó÷åíèå óíèêàëüíîãî ðåçóëüòàòà.Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü- ÷àñòü ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ó÷àùèõñÿ, àöåëü ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè çàêëþ÷àåòñÿ âïðèìåíåíèè ó÷àùèìèñÿ ïðèîáðåòåííûõ çíà-íèé, óìåíèé è íàâûêîâ [2].Â ñòàòüå ïðèâåäåí ïðèìåð îáîáùàþùåãîóðîêà àëãåáðû â 9-ì êëàññå ïî òåìå «Ãðàôèêèôóíêöèé» íà îñíîâå ìåòîäà ïðîåêòîâ. Öåëüïðîåêòà - ðàçðàáîòàòü ìîäåëü àðõèòåêòóðíîãî

Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè
Ïåðñïåêòèâíàÿ àðõèòåêòóðà
Êîëëåêòèâíîå ðåøåíèå ñëîæíûõ çàäà÷ êè ïðèçíàþò, òî ýòè îøèáêè èñïðàâëÿþòñÿíà ìåñòå. Îñíîâíàÿ öåëü ýòîãî ýòàïà - èñïðà-âèòü âñå âîçìîæíûå îøèáêè. Åñëè îøèáêèèñïðàâëåíû, íà îöåíêó ïðîåêòà îíè íå âëè-ÿþò.Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï - ðåôëåêñèâíûé.Ãðóïïû îöåíèâàþò ñâîþ ðàáîòó â ôîðìåêðóãëîãî ñòîëà. Îáó÷àþùèåñÿ ãîâîðÿò, ÷òî óíèõ ïîëó÷èëîñü îñîáåííî õîðîøî, â ÷åì îíèèñïûòûâàëè çàòðóäíåíèÿ, îöåíèâàþò êîì-ôîðòíîñòü ðàáîòû â ãðóïïå. Ðóêîâîäèòåëèîöåíèâàþò âêëàä êàæäîãî ÷ëåíà ãðóïïû.Òàêèì îáðàçîì, ó÷èòûâàÿ îöåíêè çà çàùèòóïðîåêòà, êàæäûé îáó÷àþùèéñÿ ïîëó÷àåòñóììàðíóþ îöåíêó. Ýòà îöåíêà ôèêñèðóåòñÿðóêîâîäèòåëÿìè ãðóïï è ïåðåäàåòñÿ ó÷èòå-ëþ. Íî îêîí÷àòåëüíóþ îöåíêó çà ðàáîòó íàäïðîåêòîì øêîëüíèêè ïîëó÷àþò ïîñëå ïðî-âåðêè ïðîåêòîâ ó÷èòåëåì. Åñëè îøèáîê íåòèëè îíè âñå èñïðàâëåíû, òî áàëëû íå ñíèæà-þòñÿ. Åñëè æå ó÷èòåëü íàéäåò â ðàáîòåîøèáêè, òî áàëëû ñíèìàþòñÿ êàê ó ãðóïïû,äîïóñòèâøåé äàííûå îøèáêè, òàê è ó ãðóï-ïû, ýòè îøèáêè ïðîïóñòèâøåé ïðè ïðîâåð-êå. Èòîãîâàÿ îòìåòêà çà ïðîåêò ñîîáùàåòñÿíà ñëåäóþùåì óðîêå.Â êà÷åñòâå äîìàøíåãî çàäàíèÿ øêîëüíè-êàì ìîæåò áûòü ïðåäëîæåíî  ïîñòðîèòüãðàôèêè ôóíêöèé, èñïîëüçóåìûõ â ïðîåêòåâ òàáëè÷íîì ðåäàêòîðå Microsoft Excel. Íàè-áîëåå ïðîäâèíóòûå ìîãóò ïîïðîáîâàòü âäàííîé ïðîãðàììå ïîñòðîèòü îáúåêò ñâîåãî

ïðîåêòà, èñïîëüçóÿ îãðàíè÷åíèÿ ïîñòðîå-íèÿ ãðàôèêîâ îáëàñòÿìè îïðåäåëåíèÿ.Òàêèì îáðàçîì, ïîñòðîåííûé ñ èñïîëüçî-âàíèåì ìåòîäà ïðîåêòà óðîê ïîçâîëÿåò ó÷è-òåëþ è îáó÷àþùèìñÿ îñóùåñòâèòü íå òîëü-êî êîíòðîëü ïîëó÷åííûõ ïî äàííîé òåìåçíàíèé, íî è ñêîððåêòèðîâàòü èõ.
Ëèòåðàòóðà1. 15 íåâåðîÿòíûõ àðõèòåêòóðíûõ ïðîåê-òîâ áóäóùåãî, êîòîðûå ïîêà íå áûëè ðåàëèçî-âàíû. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] / Novate. Ðåæèìäîñòóïà: http://www.novate.ru/blogs/

150215/30006/2. Ãëàäèëèí À.Ê. Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü âøêîëüíîì îáðàçîâàíèè: ìîäíûé òðåíä èëèêëþ÷åâîå íàïðàâëåíèå [Ýëåêòðîííûé ðå-ñóðñ] / Íàíîìåòð. Íàíîòåõíîëîãè÷åñêîå ñîîá-ùåñòâî. - Ðåæèì äîñòóïà: http://
www.nanometer .ru/2016/12/04/
nedela_nauki_526494.html3. Áóäóùåå ãëàçàìè õóäîæíèêîâ XIX âåêà: â÷åì áûëè ïðàâû è â ÷åì îøèáàëèñü ó÷àñòíè-êè ïðîåêòà En L’An 2000 [Ýëåêòðîííûé ðå-ñóðñ] / tjournal.ru. - Ðåæèì äîñòóïà: https://
tjournal.ru/p/1800-2000-prognose4. Ìèð êàðòèíîê. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] /Nevsepic.com.ua. - Ðåæèì äîñòóïà: http://
nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/
23296-fantasticheskie-goroda-buduschego-
hudozhnika-danielya-docu-43-foto.html5. ×åõîâ Í.Ñ. Ñèñòåìà è êðèòåðèè îöåíêèïðîåêòîâ. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] / Ïåäôîðóì.Ðåæèì äîñòóïà: http://pedagogie.ru/
sistema-i-kriteri-ocenki-proektov.html

Ðåáÿòà ñïðîåêòèðîâàëè ìîñò «Àêóëèé çóá» êîé, îáùèé äèçàéí ïîëó÷åííîãî ïðîäóêòà,êðåàòèâíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷åííîãîïðîäóêòà, êîëè÷åñòâî èñïîëüçîâàííûõ ãðà-ôèêîâ. Ïðèìåð îöåíî÷íîé òàáëèöû ïðèâåäåííèæå. Îöåíêè âûñòóïàþùèì ãðóïïàì âûñ-òàâëÿþò îñòàëüíûå ãðóïïû è ó÷èòåëü. (Ñì.
òàáë.)Íà òðåòüåì ýòàïå èäåò ïðîâåðêà ïðàâèëü-íîñòè çàäàíèÿ ôóíêöèé. Ãðóïïû ïî êðóãóìåíÿþòñÿ âûïîëíåííûìè ðàáîòàìè. Íîâàÿçàäà÷à äëÿ ãðóïï - ïðîâåðèòü, âåðíî ëè çàäà-íû ôóíêöèè è èõ îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ, ãðà-ôèêè êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ïðåäñòàâëåííûåâ ïðîåêòå îáúåêòû. Åñëè ãðóïïà íàøëàîøèáêè, òî ïðèãëàøàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü(ìîæåò áûòü, íåñêîëüêî ïðåäñòàâèòåëåé)ðàçðàáîò÷èêîâ, è åñëè ðàçðàáîò÷èêè îøèá-

ïîñòðîèòü ìîäåëü àðõèòåêòóðíîãî ñîîðó-æåíèÿ äëÿ ãîðîäà áóäóùåãî, èñïîëüçóÿ èçó-÷åííûå ãðàôèêè ôóíêöèé. Êàæäûé ãðàôèêïîäïèñûâàåòñÿ, è óêàçûâàþòñÿ ïðîìåæóò-êè, íà êîòîðûõ ôóíêöèÿ çàäàíà. Îáó÷àþùè-åñÿ òàêæå äîëæíû ñàìîñòîÿòåëüíî ïîñòà-âèòü çàäà÷è äëÿ ñâîåãî ïðîåêòà è ïîäãîòî-âèòü åãî çàùèòó. Íà äàííóþ ðàáîòó ãðóïïàìäàåòñÿ 3-4 äíÿ.Òåïåðü ðàññìîòðèì ïîýòàïíî îáîáùàþ-ùèé óðîê «Ãîðîä áóäóùåãî». Íà ýòàïå àêòó-àëèçàöèè ó÷èòåëü èëè ãðóïïà îáó÷àþùèõñÿðàññêàçûâàþò î ñòðåìëåíèè ëþäåé â ðàç-íûå ýïîõè ïðîåêòèðîâàòü ôàíòàñòè÷åñêèåàðõèòåêòóðíûå îáúåêòû: çäàíèÿ, àðêè, ìî-ñòû è ò.  ä. Ìîæíî ïîêàçàòü îáó÷àþùèìñÿðàáîòû Ëåîíàðäî äà Âèí÷è; ñåðèþ ôóòóðè-ñòè÷åñêèõ èëëþñòðàöèé En L’An 2000 («Ãîä2000»), êîòîðàÿ áûëà ïîäãîòîâëåíà ê Ïà-ðèæñêîé ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå 1900ãîäà [3]; ôàíòàñòè÷åñêèå ãîðîäà áóäóùåãîðóìûíñêîãî õóäîæíèêà Äàíèýëÿ Äîöó [4];15 íåâåðîÿòíûõ àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâáóäóùåãî, êîòîðûå ïîêà íå áûëè ðåàëèçî-âàíû [1], èëè äðóãèå - íà óñìîòðåíèå ó÷èòå-ëÿ. Ãëàâíîå - ñîáëþäàòü âðåìåííîé ðåãëà-ìåíò. Îòâåäèòå íà äàííûé ýòàï 5-6 ìèíóò.Âòîðîé ýòàï óðîêà - çàùèòà ïðîåêòîâ. Ãðóï-ïû â òå÷åíèå 3-5 ìèíóò ïðåäñòàâëÿþò ñâîèïðîäóêòû.Îöåíèâàþòñÿ îðèãèíàëüíîñòü èäåé, ãðà-ìîòíîñòü ðå÷è, â òîì ÷èñëå è ìàòåìàòè÷åñ-

ß - ðîäèòåëü!
Ëåòî ñ àêöåíòîì
íà îòâåòñòâåííîñòü
è äîáðî
Ñ 1 èþíÿ â ïÿòíàäöàòè ãîðîäàõ Ðîññèè
ïðîõîäèò ìàñøòàáíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ
êàìïàíèÿ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ öèêë òå-
ìàòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ïðîôèëàêòèêó æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ
ñ äåòüìè. Ôîíä ïîääåðæêè äåòåé, íàõî-
äÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
âûñòóïàåò îðãàíèçàòîðîì ïðîåêòà è ïðè-
çûâàåò  ëþáèòü è áåðå÷ü ñàìîå äîðîãîå
- äåòåé è ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî áåç óíèæå-
íèé è îáèä.Ìåðîïðèÿòèÿ ñ àêòóàëüíûì íàçâàíèåì«Ïëàíåòà ñåìüÿ» â ôîðìàòå ãîðîäñêèõ ñå-ìåéíûõ ïðàçäíèêîâ ïðîøëè â Äåíü çàùè-òû äåòåé, 1 èþíÿ, â Âîëîãäå, â Äåíü îòöà, 18
èþíÿ, â Íîâîñèáèðñêå, 24 èþíÿ â Òþìåíè, âÄåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè, 8 èþëÿ, â
Ìóðîìå, 16 èþëÿ â Ãðîçíîì. Ñèìâîëîì àê-öèè ñòàë îãðîìíûé âîçäóøíûé øàð ñ ëî-ãîòèïîì è íàçâàíèåì ïðîåêòà, à ôèãóðû«Ëþáîâü», «Óâàæåíèå» è «Äîâåðèå» ñèìâî-ëèçèðîâàëè åãî îïîðó. Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿ-òèé «Ïëàíåòà ñåìüÿ» áûëè îðãàíèçîâàíûáîëüøèå è ÿðêèå ïëîùàäêè ñ ìíîæåñòâîìàêòèâíîñòåé, íàïðàâëåííûõ íà âçàèìî-äåéñòâèå ðîäèòåëåé ñ äåòüìè: ìàñòåð-êëàññû, àíèìàöèîííûå ïðîãðàììû, ïîä-âèæíûå èãðû è ôëåøìîáû, êàðòîííûé ãî-ðîä è «Ëàáèðèíò ñåìåéíûõ òðóäíîñòåé»,  àòàêæå èíòåðàêòèâíûå ïðîãðàììû íà ñöå-íå ñ ó÷àñòèåì çíàìåíèòûõ ãîñòåé è âåäó-ùèõ ýêñïåðòîâ-ïñèõîëîãîâ, ôîòîçîíû, ðàç-äà÷à ñóâåíèðîâ, êîíêóðñû, âèêòîðèíû,âðó÷åíèå ïðèçîâ è ïîäàðêîâ. Ñïåöèàëü-íûì ãîñòåì àêöèè â Âîëîãäå ñòàëà âåäó-ùàÿ Ïåðâîãî êàíàëà Þëèÿ Áàðàíîâñêàÿ, à âÃðîçíîì - Âèòàëèé Ãîãóíñêèé ñ ñåìüåé.Ñ 9 èþëÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà ñòàðòîâàëèîòêðûòûå ôîòîâûñòàâêè â ãîðîäñêèõ ïàð-êàõ Ìîñêâû, Òóëû, Òâåðè, Ïåíçû è Îìñêà, àòàêæå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïðîõîäÿò ôîòî-êîíêóðñ «Âåðíèñü â ðîääîì» è êîíêóðñäåòñêîãî ðèñóíêà «Ìèð íà ëàäîíè» (íàïîðòàëå www.konkurs-deti.ru), êîòîðûåïðîäëÿòñÿ äî 15 ñåíòÿáðÿ. Ôîòîãðàôèè èçñåðèè «Îáûêíîâåííûå áóäíè» è êîíêóð-ñû îíëàéí ïðèçâàíû îáðàòèòü âíèìàíèåâçðîñëîé àóäèòîðèè íà åæåäíåâíî òåðÿþ-ùèåñÿ â áûòîâûõ çàáîòàõ èñêðåííèå ìî-ìåíòû ðàäîñòè ðîäèòåëüñòâà è çàñòàâèòüìàì è ïàï  õîòü íà ìèíóòó çàäóìàòüñÿ îáèñòèííîì ñ÷àñòüå, àâòîðàìè êîòîðîãî ÿâ-ëÿþòñÿ îíè ñàìè.2 ñåíòÿáðÿ â òå÷åíèå âñåãî äíÿ íà öåíò-ðàëüíûõ ïëîùàäÿõ è ïàðêàõ îäíîâðåìåí-íî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ñìîëåíñêå, Âîë-ãîãðàäå, Èæåâñêå è Ìàãàäàíå ïðîéäåòïðîìîàêöèÿ «#ÑóïåðÌàìàÏàïà». ßðêîåãîðîäñêîå ñîáûòèå ñ àêöåíòîì íà ñîâðå-ìåííîñòü, ïðîâîçãëàøàþùåå, ÷òî «áûòüðîäèòåëåì - çäîðîâî, à áûòü íà îäíîé âîë-íå ñî ñâîèì ðåáåíêîì - êðóòî!». Ñïåöèàëü-íî îáîðóäîâàííûå ôîòîçîíû äëÿ ñåìåé-íîãî ñåëôè, æèâîå ìóçûêàëüíîå ñîïðî-âîæäåíèå, áåñåäû îá îòâåòñòâåííîì ðî-äèòåëüñòâå è ìíîæåñòâî ïàìÿòíûõ ñóâå-íèðîâ âðÿä ëè îñòàâÿò ðàâíîäóøíûìèäàæå ñàìûõ ïðèòÿçàòåëüíûõ ó÷àñòíèêîâàêöèè.Ó÷àñòèå â ïðîâîäèìûõ Ôîíäîì ïîääåð-æêè äåòåé ìåðîïðèÿòèÿõ ïîçâîëèò ðîäè-òåëÿì ïîëó÷èòü îòâåòû íà ìíîæåñòâîâîïðîñîâ î âîñïèòàíèè áåç æåñòîêîñòè,óñëûøàòü ýêñïåðòíûå ìíåíèÿ î äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ, î ðàç-ëè÷íûõ ôîðìàõ ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà äå-òåé, îñòàâøèõñÿ áåç ðîäèòåëåé. Ýòèì æåöåëÿì ñëóæèò è ïðîâîäèìûé ôîíäîì Âñå-ðîññèéñêèé êîíêóðñ «Ñåìüÿ ãîäà», äëÿýòîãî ñóùåñòâóåò ïîïóëÿðíûé ïîðòàë «ß -ðîäèòåëü» (www.ya-roditel.ru), îáúåäè-íÿþùèé îòâåòñòâåííûõ ðîäèòåëåé, êîòî-ðûå ïîíèìàþò: âîñïèòàíèå ðåáåíêà - ýòîâñåãäà äèàëîã, ïîñòðîåííûé íà âçàèìíîìäîâåðèè è óâàæåíèè.Ïàïû è ìàìû ñìîãóò ïðèñîåäèíèòüñÿ êäâèæåíèþ «Ðîññèÿ - áåç æåñòîêîñòè ê äå-òÿì», à ñàìîå ãëàâíîå - ñòàòü íà øàã áëèæåê ñâîèì äåòÿì è ïåðåîñìûñëèòü ìíîãèåìîìåíòû â ñàìûõ äîðîãèõ îòíîøåíèÿõ -îòíîøåíèÿõ ðîäèòåëÿ è ðåáåíêà.

ñîîðóæåíèÿ äëÿ ãîðîäà áóäóùåãî, èñïîëüçóÿãðàôèêè ôóíêöèé: Îáó÷àþùèåñÿ çàðàíåå äåëÿòñÿ íà ãðóïïû.Äåëåíèå ìîæíî ïðîâîäèòü ïî-ðàçíîìó, íî âêàæäîé ãðóïïå äîëæåí îêàçàòüñÿ ó÷åíèê, õî-ðîøî óñâîèâøèé òåìó. Ýòîò ó÷åíèê íàçíà÷à-åòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ãðóïïû. Ïðåäëîæèòå «ðó-êîâîäèòåëÿì» íàáðàòü ñåáå ãðóïïó ñàìîñòîÿ-òåëüíî, íî ñ óñëîâèåì, ÷òî êàæäûé èç íèõ âû-áèðàåò ïî î÷åðåäè ïî îäíîìó ÷åëîâåêó. Ïîñëåòîãî êàê ãðóïïû ñôîðìèðîâàíû, ó÷èòåëü ñî-îáùàåò çàäàíèå è êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ ðå-çóëüòàòà.Êàæäàÿ ãðóïïà äîëæíà íà ôîðìàòå À1(âàòìàí) â äåêàðòîâîé ñèñòåìå êîîðäèíàò
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ß òàê äóìàþ

Ïðîøëî ñòî ëåò
×àñòü âòîðàÿ. Ïðîæèòîå è ïåðåæèòîå â ñî÷èíåíèÿõ ó÷åíèêîâ

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ

ß ñàì ðàññêàæó î âðåìåíè è î ñåáå.

Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé

Êîãäà ñòðîêó äèêòóåò ÷óâñòâî.

Áîðèñ Ïàñòåðíàê

Ðàçìûøëåíèÿ íàä ñòðàíèöàìè ïðî-
÷èòàííûõ êíèã è îñìûñëåíèå óâèäåí-
íîãî è ïåðåæèòîãî â ñàìîé æèçíè âçà-
èìîçàâèñèìû è îáîãàùàþò äðóã äðóãà.Ðàññêàæó î ñî÷èíåíèÿõ, êîòîðûå ÿ ïðî-âåë â äâóõ äåñÿòûõ êëàññàõ â 2010 ãîäó èåùå â îäíîì äåñÿòîì â 2011-ì. Ïðàâäà,ïåðâûé ðàç, êîãäà ÿ ïðîâîäèë ýòî ñî÷è-íåíèå, ÿ äàë ó÷åíèêàì äâà óðîêà, à âî âòî-ðîé ðàç îäèí óðîê, î ÷åì ïîòîì î÷åíü æà-ëåë. Íî ñåé÷àñ ÿ áóäó ãîâîðèòü îá ýòèõ ñî-÷èíåíèÿõ òðåõ äåñÿòûõ êëàññîâ ñóììàð-íî. Òåíäåíöèè áûëè îáùèå.

Âîò òåêñò çàäàíèÿ: «Ãåðîèíÿ îäíîãî èçðàññêàçîâ ×åõîâà çàêàçàëà ñåáå êîëüöî ñíàäïèñüþ «Âñå ïðîõîäèò». Óçíàâ îá ýòîì,äðóãîé ãåðîé òîãî æå ðàññêàçà ïîäóìàë,÷òî åñëè áû îí çàêàçûâàë êîëüöî, òî âûá-ðàë áû äðóãóþ íàäïèñü: «Íè÷åãî íå ïðîõî-äèò». Ñ êåì èç íèõ âû ñîãëàñíû è ïî÷åìó?».Íåñêîëüêî ÷åëîâåê ïîïðîáîâàëè íà îñ-íîâàíèè ýòèõ ôîðìóëèðîâîê ñðàâíèòüñàìèõ ãåðîåâ ýòîãî íåèçâåñòíîãî èì ðàñ-ñêàçà.«Ãåðîèíÿ ðàññêàçà ×åõîâà îòíîñèòñÿîïòèìèñòè÷íî ïî îòíîøåíèþ ê æèçíè.Îíà óâåðåíà, ÷òî ïðîáëåìû ïðîõîäÿò.Æèçíü ñîñòîèò èç ìíîãèõ êðàñîê. Òåì-íûõ è ñâåòëûõ.  Â ëþáîì ñëó÷àå îäèí ñâåòñìåíÿåòñÿ äðóãèì. Âñå ìîæåò ìãíîâåííîïîìåíÿòüñÿ. È òàê æå ïðîõîäÿò âñòðå÷è,ïåðâîå ñâèäàíèå, ðàäîñòíûé äåíü÷óâñòâ. Ê ïðèìåðó, ëþäè ðàññîðèëèñü,ìîãóò ðàññòàòüñÿ íàâñåãäà. Âîñïîìèíà-íèÿ ñî âðåìåíåì óõîäÿò, ñòàíîâèòñÿ ñïî-êîéíåå è ëåã÷å íà äóøå. Äðóãîé æå ãåðîéïåññèìèñòè÷åí. Îí äóìàåò, ÷òî ïðî ïðî-øëîå âñå ðàâíî âñïîìèíàåòñÿ, ÷óâñòâàäàäóò î ñåáå çíàòü».«Çàêàçûâàÿ êîëüöî, ãåðîèíÿ ðàññêàçàõî÷åò ïîâåðèòü â òî, ÷òî áûëî ó íåå â ïðî-øëîì, ïðîéäåò î÷åíü áûñòðî. Íàâåðíîå,îíà â æèçíè ìíîãî ÷åãî ïåðåíåñëà, èýòèì êîëüöîì îíà õîòåëà ñïîêîéíî îòäà-ëèòüñÿ îò âñåõ ÷ðåçìåðíûõ ïåðåæèâà-íèé. Ãåðîèíå íóæíî áîðîòüñÿ ñ ïðåñëåäó-þùèìè åå íåóäà÷àìè, à áåç áîðüáû íå-óäà÷è âñå áóäóò ïðåñëåäîâàòü åå».«Ýòà íàäïèñü íàïîëíåíà ïîçèòèâîì. Ãå-ðîèíÿ áûëà æèçíåðàäîñòíîé. Âîçìîæíî,ó íåå áûëè ïðîáëåìû, íî ãëàâíîå â åå æèç-íè - íàäî âèäåòü õîðîøåå. Ãåðîé æå ÿâëÿ-åòñÿ ïîëíîé ïðîòèâîïîëîæíîñòüþ. Âåäüíåëüçÿ áûòü òàêèì ïåññèìèñòîì. Æèòü èîáùàòüñÿ ñ äðóãèìè ñòàíîâèòñÿ òðóäíåå».«Ñ íàäïèñüþ íà êîëüöå ìóæ÷èíû ÿ íåñîãëàñåí. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîæèòüæèçíü, íóæíî áûòü ñàìîóâåðåííûì è íåòåðÿòü ñâîå äîñòîèíñòâî. Ýòà íàäïèñü äå-ëàåò ìóæ÷èíó ìåíåå ñàìîóâåðåííûì. Èâîîáùå, ÿ ñ÷èòàþ, ìóæ÷èíû íå äîëæíûíîñèòü êàêîå-ëèáî äðóãîå êîëüöî, êðîìåîáðó÷àëüíîãî».«Ýòà æåíùèíà âûáðàëà òàêóþ íàäïèñü,ïîòîìó ÷òî îíà íå ñòûäèòñÿ çà ñâîþ ñî-âåñòü, ïðàâäèâà ïåðåä íåé, ðàäóåòñÿ çàñâîþ åäèíñòâåííóþ æèçíü, âñå îò íåå áå-ðåò. Ëþäè, êàê ýòà ãåðîèíÿ, âî ìíîãîìïðåóñïåâàþò â æèçíè. Âîò, íàïðèìåð,áûëà ñ÷àñòëèâàÿ ïàðà, ëþáÿ äðóã äðóãà,îíè ïîæåíèëèñü, íî âñêîðå îäèí èç íèõïîíÿë, ÷òî îíè íå ñîçäàíû äðóã äëÿ äðó-ãà, è îí ïîêèäàåò, ðàññòàåòñÿ ñ íåäàâíîñîçäàííîé ñåìüåé. Êîíå÷íî æå, îáèäíî,÷òî íå ïîëó÷èëîñü äîëãîâå÷íîé ñ÷àñòëè-âîé ñåìüè. Íî âñå ïðåæíèå îáèäû, ññîðûýòîé ñåìüè ïðîõîäÿò ñî âðåìåíåì, ó íèõíà÷èíàåòñÿ íîâàÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü. Âñå,÷òî ïðîøëî, â ïðîøëîì, ïðîøëî, ñåé÷àñ

ýòîãî óæå íåò. ×åëîâåê äîëæåí íàó÷èòü-ñÿ «óïðàâëÿòü» ñâîåé ñîâåñòüþ, äåëàòüòàê, ÷òîáû ïîòîì íå âèíèòü ñåáÿ».«Êîëüöî äëÿ íåå ïðåäëîã ñêàçàòü: «ß íåâèíîâàòà!» Ñàì ôàêò íàëè÷èÿ ýòîãî êîëü-öà ãîâîðèò î âåòðåíîñòè, íåíàäåæíîñòèýòîé æåíùèíû».Òåõ, êòî ñîãëàøàëñÿ ñ ôîðìóëîé «Âñåïðîõîäèò», íàìíîãî ìåíüøå, ÷åì òåõ, êòîñ íåé íå ñîãëàñåí. Îãðàíè÷óñü òîëüêî îä-íîé âûïèñêîé: «ß ñîãëàñåí ñ ïåðâîé ïî-çèöèåé. Íà ìîé âçãëÿä, èìåííî ýòî óòâåð-æäåíèå îòðàæàåò ïðîñòóþ èñòèíó æèç-íè. È, êàê ãîâîðèòñÿ â ïîñëîâèöå, «ñêîëü-êî âåðåâî÷êå íè âèòüñÿ, âñå ðàâíî êîíåöáóäåò». Âñå, ÷òî ñóùåñòâóåò â íàøåììèðå, è ìàòåðèàëüíûå, è äóõîâíûå âåùè,íå âå÷íû, êðîìå îäíîãî - âðåìåíè. Âðåìÿâëàñòíî íàä âñåì. Êàê ïîðòèòñÿ îòðàâ-ëåííûé ïðîäóêò, êàê òðåñêàåòñÿ è áëåê-íåò êðàñêà, êàê âÿíåò ðàñòåíèå è óìèðàåò÷åëîâåê, òàê ñî âðåìåíåì óõîäÿò òàêèåñèëüíûå ÷óâñòâà, êàê ëþáîâü, äðóæáà,ïðèâÿçàííîñòü. Ïîòåðÿâ íàâñåãäà ëþáè-ìîãî ÷åëîâåêà, ëþáîâü áóäåò ñêîðáåòü î

íåì, íî ñî âðåìåíåì ïðîõîäèò è ýòà áîëü.Áåçóñëîâíî, âñå ïðîõîäèò, ñìåíÿÿ ïîêî-ëåíèÿ, çàáûâàþòñÿ ãîðå, äîáðî, ëþäè, ïî-ñòóïêè, èçìåíÿþòñÿ ëàíäøàôòû, ðàñïà-äàþòñÿ ãîñóäàðñòâà, èñòëåâàåò ÷åëîâåê».Âû ñïðîñèòå ìåíÿ, ÷òî ÿ ïîñòàâèë çàýòî ñî÷èíåíèå, îòðûâêè èç êîòîðîãîòîëüêî ÷òî ïðèâåë? «Ïÿòü», êîíå÷íî. Ìîåñîãëàñèå èëè íåñîãëàñèå â òàêèõ ñî÷èíå-íèÿõ ê îòìåòêå íå èìååò íèêàêîãî îòíî-øåíèÿ. Èíà÷å ìû íàó÷èì ïèñàòü òî, ÷òî, ñèõ òî÷êè çðåíèÿ, íàì èìåííî è íóæíî,÷òî ïðîèñõîäèò ñïëîøü è ðÿäîì. Ñïî-ðèòü ÿ áóäó íà óðîêå àíàëèçà ñî÷èíåíèÿ,åñòåñòâåííî, íå íàçûâàÿ èìåí è ôàìè-ëèé òåõ, êîìó ÿ âîçðàæàþ.Âîò è ñåé÷àñ ÿ íàïîìèíàþ î ìèëëèîíàõëþäåé, êîòîðûå åäóò â äðóãóþ ñòðàíó,÷òîáû óâèäåòü ïèðàìèäû, Ñôèíêñà, Àê-ðîïîëü, Ãåôñèìàíñêèé ñàä. Íàïîìèíàþçíàìåíèòóþ ïóøêèíñêóþ ñòðîêó: «Íåò,âåñü ÿ íå óìðó...».Íî îñîáî îñòàíàâëèâàþñü âîò íà ÷åì.Êîãäà ìû áóäåì ãîâîðèòü â 11-ì êëàññå îëèòåðàòóðå Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÿ ïðî-

÷òó âàì ñòèõîòâîðåíèå Êîíñòàíòèíà Ñè-ìîíîâà «Æäè ìåíÿ...» Îíî â 1941 ãîäó îò-êëèêíóëîñü â ñåðäöàõ ìèëëèîíîâ ôðîí-òîâèêîâ. Íî â íåì åñòü è íåòî÷íîå ñëîâî:«Ïóñòü ïîâåðÿò ñûí è ìàòü // Â òî, ÷òîíåò ìåíÿ...» Ñëîâà ýòè çàöåïèëè ìàòü ñà-ìîãî Ñèìîíîâà, è îíà îòâåòèëà åìó â ÷àñ-òíîì ïèñüìå ñâîèìè ñòèõàìè:
Êîíå÷íî, ìîæíî êëåâåòàòü
Íà ñûíà èëè ìàòü,
Ó÷èòü äðóãèõ, êàê íàäî æäàòü
È êàê òåáÿ ñïàñàòü...
×òîá ÿ æäàëà, òû íå ïðîñèë
È íå ó÷èë, êàê æäàòü,
Íî ÿ æäàëà âñåé ñèëîé ñèë,
Êàê ìîæåò òîëüêî ìàòü!
È â ãëóáèíå ñâîåé äóøè
Òû äîëæåí ñîçíàâàòü,
Îíè, ìîé äðóã, íå õîðîøè,
Òâîè ñëîâà ïðî ìàòü.Ó ìàòåðè Ñèìîíîâà áûëè ñâîè ïðàâà íàýòè ñòðîêè. Ó íàñ òàêîãî ïðàâà íåò. Àãëàâíîå - òîò õóäîæåñòâåííûé ñìûñë, êî-òîðûé ëåæèò â îñíîâå ñòèõîòâîðåíèÿ«Æäè ìåíÿ» è êîòîðûé òàê íóæåí áûë

Ëåâ ÀÉÇÅÐÌÀÍ. Ôîòî èç æóðíàëà
«Þíîñòü» ¹8, 1967 ãîä, â êîòîðîì 50 ëåò
íàçàä áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ
Ë.Ñ.Àéçåðìàíà îá ó÷åíè÷åñêèõ î÷èíåíèÿõ
«Î âðåìåíè è î ñåáå»

èìåííî òîãäà ìèëëèîíàì ÷èòàòåëåé ýòî-ãî ñòèõîòâîðåíèÿ, äàâàë ïðàâî è íà òàêîåðåøåíèå:
Êàê ÿ âûæèë, áóäåì çíàòü
Òîëüêî ìû ñ òîáîé, -
Ïðîñòî òû óìåëà æäàòü,
Êàê íèêòî äðóãîé.Ïîòîìó ÷òî ãëàâíûì çäåñü áûëà òû, êî-òîðàÿ æäåò ìåíÿ è îæèäàíèåì ñâîèììåíÿ ñïàñàåò.Íî åñòü è äðóãàÿ õóäîæåñòâåííàÿ èæèçíåííàÿ ïðàâäà, áîëåå øèðîêàÿ, âñå-îõâàòíàÿ. ß ïðî÷èòàþ âàì ñòèõîòâîðå-íèå Íåêðàñîâà, íàïèñàííîå â 1855-1856ãîäàõ, âî âðåìÿ Êðûìñêîé âîéíû.
Âíèìàÿ óæàñàì âîéíû,
Ïðè êàæäîé íîâîé æåðòâå áîÿ
Ìíå æàëü íå äðóãà, íå æåíû,
Ìíå æàëü íå ñàìîãî ãåðîÿ...
Óâû, óòåøèòñÿ æåíà,
È äðóãà ëó÷øèé äðóã çàáóäåò,
Íî ãäå-òî åñòü äóøà îäíà -
Îíà äî ãðîáà ïîìíèòü áóäåò.
Ñðåäü ëèöåìåðíûõ íàøèõ äåë
È âñÿêîé ïîøëîñòè è ïðîçû
Îäíè ÿ â ìèðå ïîäñìîòðåë
Ñâÿòûå, èñêðåííèå ñëåçû -
Òî ñëåçû áåäíûõ ìàòåðåé!
Èì íå çàáûòü ñâîèõ äåòåé,
Ïîãèáøèõ íà êðîâàâîé íèâå,
Êàê íå ïîäíÿòü ïëàêó÷åé èâå
Ñâîèõ ïîíèêíóâøèõ âåòâåé...È ñ Íåêðàñîâûì òîæå ìîæíî â ÷åì-òîíå ñîãëàñèòüñÿ. «Ñâÿòûå, èñêðåííèå ñëå-çû» - íå òîëüêî ñëåçû ìàòåðèíñêèå. Âêëàññå, êóäà ÿ ïðèøåë ïîñëå îêîí÷àíèÿèíñòèòóòà, ó îäèííàäöàòè ó÷åíèêîâîòöû ïîãèáëè íà ôðîíòå, äâà âåðíóëèñü,íî óìåðëè îò âîåííûõ ðàí. Ó÷èòåëüíèöàìàòåìàòèêè è êëàññíûé ðóêîâîäèòåëüêëàññà, â êîòîðîì ÿ ïðåïîäàâàë ëèòåðà-òóðó, íå äîæäàëèñü ñâîèõ ìóæåé - ïîòåðÿ-ëè èõ íà âîéíå. È âñå-òàêè â ÷åì-òî ãëàâ-íîì Íåêðàñîâ ïðàâ.Êàê áðàò, êàê îäíîêëàññíèê, êàê äðóã,êàê ó÷èòåëü ÿ õîðîøî çíàþ, ÷òî òàêîå ýòàñàìàÿ ñòðàøíàÿ ïîòåðÿ - ñûíà èëè äî÷å-ðè. Íà ïîõîðîíàõ, íà ïîìèíêàõ, ïîòîìïðè âñòðå÷àõ çíàþ, ÷òî áîëü íå ïðèòóï-ëÿåòñÿ, íå ïðîõîäèò, ìóêà òàê è îñòàåòñÿíàâñåãäà. Â 1941 ãîäó ÿ âèäåë, êàê ïðîâî-æàëè íà âîëæñêîé ïðèñòàíè ìîáèëèçî-âàííûõ íà âîéíó. Â 1943-ì ÿ âèäåë ðóñ-ñêóþ äåðåâíþ áåç ìóæ÷èí, íå ñ÷èòàÿ, êî-íå÷íî, ïîäðîñòêîâ è ñòàðûõ äåäîâ. Èñêîëüêî ïîñëå âîéíû ÿ âèäåë îäèíîêèõæåíùèí, ïîòåíöèàëüíûå ìóæüÿ êîòî-ðûõ íå âåðíóëèñü îòòóäà. À ðÿäîì ñ ìîãè-ëîé ìîèõ áëèçêèõ ÿ âñòðå÷àë ðûäàþùóþìàòü äåâóøêè, êîòîðàÿ óìåðëà îò êðèìè-íàëüíîãî àáîðòà. ß õîðîíèë ñâîèõ ó÷åíè-êîâ. È âîò óæå ìîè ó÷åíèêè õîðîíÿò ñâî-èõ äåòåé. Áåðåãèòå ñåáÿ! Ðàäè ñàìèõ ñåáÿè ðàäè ðîäèòåëåé.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ñ íîâûì ó÷åáíûì
ãîäîì!
Ëåâ ËßØÊÎ, ïðåäñåäàòåëü Îáùåðîññèéñêîé
Ìàëîé àêàäåìèè íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî»,
Îáíèíñê

Óäà÷íûé ñòàðò â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó âî ìíî-
ãîì çàâèñèò îò òîãî, ÷òî áûëî óñïåøíî ñäåëà-
íî â ïðîøëîì. Äëÿ Îáùåðîññèéñêîé Ìàëîé
àêàäåìèè íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî» îäíèì
èç çíà÷èìûõ ñîáûòèé ïðîøåäøåãî ó÷åáíîãî
ãîäà ñòàëî âêëþ÷åíèå îðãàíèçàöèè â ôåäå-
ðàëüíûé ðååñòð: ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ Ôå-
äåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì ìîëîäåæè îò
19 èþíÿ 2017 ã. ¹204 ïîäòâåðæäåíî ñîîòâåò-
ñòâèå âêëþ÷åíèÿ Îáùåðîññèéñêîé äåòñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îáùåñòâåííàÿ
Ìàëàÿ àêàäåìèÿ íàóê «Èíòåëëåêò áóäóùåãî»
â Ôåäåðàëüíûé ðååñòð ìîëîäåæíûõ è äåòñ-
êèõ îáúåäèíåíèé, ïîëüçóþùèõñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêîé.Â ðàìêàõ íàøåé ïðîãðàììû «Èíòåëëåêòó-àëüíî-òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë Ðîññèè» â 2016-2017 ó÷åáíîì ãîäó áûëî îðãàíèçîâàíî áîëåå1000 âñåðîññèéñêèõ çàî÷íûõ êîíêóðñîâ, â òîì÷èñëå êîíêóðñû «Ïîçíàíèå è òâîð÷åñòâî»,«Êðåàòèâíîñòü. Èíòåëëåêò. Òàëàíò», «Ñâåòëÿ-÷îê» (äëÿ äîøêîëüíèêîâ), «Èíòåëëåêò-ýêñï-ðåññ», «Ýâðèêóì».Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü êîíêóðñàì èñ-ñëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ïî 30 íàïðàâëåíèÿìíàóêè, òåõíèêè, èñêóññòâà (êîíêóðñû «Þíîñòü.Íàóêà. Êóëüòóðà», «Íàó÷íûé ïîòåíöèàë - XXI»,«Øàãè â íàóêó», «Þíûé èññëåäîâàòåëü»), êîí-êóðñàì ïðîåêòíûõ ðàáîò «Ñîçèäàíèå è òâîð÷å-ñòâî» ïî 20 íàïðàâëåíèÿì.Â òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà áûëî ïðîâåäåíî áî-ëåå 50 î÷íûõ âñåðîññèéñêèõ ïðîåêòîâ, â òîì÷èñëå 30 ðîññèéñêèõ êîíôåðåíöèé ó÷àùèõñÿ.Ãëàâíàÿ èç íèõ - XXXII êîíôåðåíöèÿ «Þíîñòü.Íàóêà. Êóëüòóðà», êîòîðàÿ ïðîøëà â Îáíèíñêå.Áûëè îðãàíèçîâàíû ìíîãî÷èñëåííûå ïåäà-ãîãè÷åñêèå ïðîåêòû: âñåðîññèéñêèå è ìåæäó-íàðîäíûå çàî÷íûå êîíêóðñû, ñåìèíàðû, ôîðó-ìû. Ñàìûå èçâåñòíûå - XIV Âñåðîññèéñêèé îò-êðûòûé ôîðóì ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì«Îáðàçîâàíèå: âçãëÿä â áóäóùåå» (EDUCAMP),ôîðóì «Îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë Ðîññèè»,ôîðóì ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ «Îáðàçîâàíèå: áóäó-ùåå ðîæäàåòñÿ ñåãîäíÿ». Ñîñòîÿëèñü âåáèíàðûè äèñòàíöèîííûå êóðñû.Â ïëàíàõ íà ýòîò ó÷åáíûé ãîä èç áëèæàéøèõïåäàãîãè÷åñêèõ âñòðå÷ - XV Âñåðîññèéñêèé îò-êðûòûé ôîðóì ñ ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì«Îáðàçîâàíèå: âçãëÿä â áóäóùåå» - EDUCAMP-2017 (Ïîäìîñêîâüå, íà÷àëî îêòÿáðÿ).EDUCAMP - íåôîðìàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ, êî-òîðàÿ ñòàëà ïëîùàäêîé äëÿ òåõ, êòî ðàçâèâàåòíîâûå ïîäõîäû â îáðàçîâàíèè. Ê ó÷àñòèþ ïðè-ãëàøåíû ëó÷øèå òåîðåòèêè è ïðàêòèêè, çàíÿ-òûå â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ îáðàçîâàíèÿ, íàóêè,êóëüòóðû, áèçíåñà, IT-òåõíîëîãèé.Êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî òåìå«Ýôôåêòèâíûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè»ïîçâîëÿò ïåäàãîãàì íà ñåìèíàðàõ-ïðàêòèêóìàõè ìàñòåð-êëàññàõ âåäóùèõ ó÷åíûõ è ïåäàãîãîâîçíàêîìèòüñÿ ñ ñîâðåìåííûìè îáðàçîâàòåëü-íûìè òåõíîëîãèÿìè, ñ óíèêàëüíûì îïûòîì ðà-áîòû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãîâ.Íà ôîðóìå ïðîäîëæèòñÿ ôîðñàéò-ñåññèÿ«Îáðàçîâàíèå 21 âåêà», â êîòîðîé ó÷àñòâóþòëþäè, îïðåäåëÿþùèå ñîäåðæàíèå îáðàçîâà-íèÿ áóäóùåãî: ðîññèéñêèå è ìåæäóíàðîäíûåýêñïåðòû â îáëàñòè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ,ïðåäñòàâèòåëè âåäóùèõ øêîë è âóçîâ Ðîññèè.Òðàäèöèîííûé ìíîãîëåòíèé ïàðòíåð ôîðó-ìà - «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà». Âñòðå÷è ñ ïðåäñòà-âèòåëÿìè ðåäàêöèè, ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè» âîîäóøåâëÿþò ïåäàãî-ãîâ!È, êàê âñåãäà, ñòàðòóåò ôëàãìàíñêèé ïðîåêò«Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà»!Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ïåäàãîãîâ ñ íîâûì ó÷åá-íûì ãîäîì!Çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, âäîõíîâåíèÿ,íîâûõ âñòðå÷!

Þíîñòü. Íàóêà. Êóëüòóðà
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Ìíîãèå äåòè íà÷èíàþò ðèñîâàòü
ðàíüøå, ÷åì ãîâîðèòü. Ïî÷åìó
òàê ïðîèñõîäèò? Âîçìîæíî, ìà-
ëûøè òàêèì îáðàçîì ïûòàþòñÿ
âûñêàçàòü òî, ÷åãî ïîêà íå ìîãóò
ñîîáùèòü ñëîâàìè, è ïîýòîìó
âûðàæàþò ýòî â ðèñóíêàõ. Ðàñ-
ñìàòðèâàÿ èõ, ìîæíî ïîíÿòü,
êàêîâî ïðåäñòàâëåíèå ðåáåíêà
î òîì, ÷òî îí óçíàåò, ñ ÷åì çíà-
êîìèòñÿ êàæäûé äåíü. ×àñòî
äåòè âûñêàçûâàþò â ñîáñòâåí-
íûõ ðèñóíêàõ ñâîè ÷óâñòâà - âî-
ñòîðã, ðàäîñòü, à ïîðîé è ãðóñòü.
Âçðîñëûå - ïåäàãîãè, âîñïèòàòå-
ëè, ðîäèòåëè - íåðåäêî íå îáðà-
ùàþò íà ýòî âíèìàíèÿ èëè âîñ-
ïðèíèìàþò ñòðàñòü ðåáåíêà ê
ðèñîâàíèþ êàê ïðîñòîå áóìàãî-
ìàðàíèå, ãîâîðÿ ïðè ýòîì: ÷åì
áû äèòÿ íè òåøèëîñü, ëèøü áû
íå ïëàêàëî. Äðóãèå ðîäèòåëè îã-
ðàíè÷èâàþò ðåáåíêà â ïîäîá-
íûõ çàáàâàõ, ñ èõ òî÷êè çðåíèÿ
áåññìûñëåííûõ è áåñïîëåçíûõ.
À òî è âîâñå çàïðåùàþò, ïîòîìó
÷òî ìàëûø ìîæåò ðèñîâàòü íà
÷åì óãîäíî - íà ñòåíàõ, øêàôàõ,
ñêàòåðòè, íà ñòîëå, à òî è íà ñâî-
åé îäåæäå. Òî è äðóãîå ãîâîðèò
î íåâíèìàíèè âçðîñëûõ ê âíóò-
ðåííåìó ìèðó ðåáåíêà, ê åãî
äóøå, êîòîðàÿ ïåðåæèâàåò ïå-
ðèîä ôîðìèðîâàíèÿ.Â åãîðüåâñêîì äåòñêîì ñàäó«Ðàäóãà» âçðîñëûå îòíîñÿòñÿ êýòîìó äåòñêîìó óâëå÷åíèþ ñîâñåé ñåðüåçíîñòüþ. Ïåäàãîãè,âîñïèòàòåëè, ïñèõîëîãè õîðîøîïîíèìàþò, ÷òî áëàãîäàðÿ òàêîìóòâîð÷åñòâó ìàëûøè ïîçíàþòñåáÿ, ïðè ýòîì ïîëó÷àþò ðàçâè-òèå ñâîèõ ñïîñîáíîñòåé. È ïîòî-ìó çäåñü òÿãó ðåáåíêà ê ðèñîâà-íèþ âêëþ÷èëè â ïðîöåññ âîñïè-òàíèÿ, äëÿ ÷åãî èñïîëüçóþò ñïå-öèàëüíóþ ïðîãðàììó õóäîæå-ñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòà-íèÿ. Îíà îñíîâàíà íà ñòàðèííîìíàðîäíîì ïðîìûñëå - ãóñëèöêîéðîñïèñè, èñêóññòâå îðíàìåíòà,î÷åíü áëèçêîãî è ïîíÿòíîãî äå-òÿì.

Ýòà ðîñïèñü ïîÿâèëàñü â ñåì-íàäöàòîì âåêå â Ãóñëèöêîé âîëî-ñòè, êóäà âõîäèë è Åãîðüåâñê. Âòå âðåìåíà çäåñü ñåëèëèñü ñòàðî-âåðû, ãîíèìûå âëàñòüþ. Ãóñëèö-êîé ðîñïèñüþ óêðàøàëèñü ðóêî-ïèñíûå ïåâ÷åñêèå êíèãè - áóêâè-öàìè, çàñòàâêàìè â âèäå ðàñòè-òåëüíîãî îðíàìåíòà, èñïîëíåí-íîãî â îñîáîé ìàíåðå, ãäå èñ-ïîëüçîâàëàñü õàðàêòåðíàÿ öâå-òîâàÿ øòðèõîâêà. Çàíÿòèÿ ðîñ-

ïèñüþ ñòàëè ïðîìûñëîì, ýëå-ìåíòîì êóëüòóðû, êîòîðîé îòëè-÷àëèñü ñåìüè ñòàðîîáðÿäöåâ. Îá-ðàç îðíàìåíòà çàèìñòâîâàí óïðèðîäû - ýòî ñâîåîáðàçíîåèçîáðàæåíèå öâåòîâ, ÿãîä èïòèö. Ïåðåïèñûâàëè êíèãè âîìíîãèõ êðåñòüÿíñêèõ ñåìüÿõ âäåðåâíÿõ, ðàñïîëîæåííûõ ïîðåêå Ãóñëèöå, îòêóäà è íàçâàíèå.Óâëå÷åííûå ïåðåïèñêîé êíèã,æèòåëè êðàÿ áûëè ïî÷òè ïîãî-ëîâíî ãðàìîòíûìè. Ãóñëèöêàÿðîñïèñü èìååò îáùèå ÷åðòû ñîçíàìåíèòîé Ãæåëüþ è ñóùåñòâî-âàëà äî íà÷àëà ÕÕ âåêà, êîãäàìàññîâàÿ ïå÷àòíàÿ êíèãà âûòåñ-íèëà ðóêîïèñíóþ.Ñåé÷àñ ïðåäïðèíèìàþòñÿ ïî-ïûòêè âîçðîæäåíèÿ ãóñëèöêîé

ðîñïèñè. Â ýòîì ó÷àñòâóþò è ïå-äàãîãè äåòñêîãî ñàäà «Ðàäóãà»,êîòîðûé ñòàë áàçîâûì ïî õóäî-æåñòâåííîìó âîñïèòàíèþ äî-øêîëüíèêîâ. Ïåäàãîãè ïðèíÿëèó÷àñòèå â àêöèè Åãîðüåâñêîãîèñòîðèêî-õóäîæåñòâåííîãî ìó-çåÿ «Ïðîâèíöèàëüíûé ýêñïåðè-ìåíò», â êîòîðîì îçíàêîìèëèñü ñòåõíèêîé ãóñëèöêîé ðîñïèñè. Òå-ïåðü îíè ñî çíàíèåì äåëà ýòîìóó÷àò ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ.Ãóñëèöêàÿ ðîñïèñü áëèçêà êäåòñêèì ðèñóíêàì, ëåãêî ïðè-âëåêàåò èõ âíèìàíèå, è ïîòîìóîíà îñîáî ïîíÿòíà äîøêîëüíè-êàì. Ïåäàãîã Èðèíà Ïîëÿêîâà

îáû÷íî ïðåäëàãàåò êàæäîìó ðå-áåíêó ñäåëàòü ñâîé ðèñóíîê áóê-âèöû òàêèì, êàêèì îí ñåáå åãîïðåäñòàâëÿåò. Êàæäûé ïðèäó-ìûâàåò ñâîé îñîáûé îáðàç áóê-âèöû, ñâîé ðàñòèòåëüíûé îðíà-ìåíò. Ðèñóíîê êàðàíäàøîì,øòðèõîâêà òðåáóþò óìåíèÿ, ïî-ýòîìó ïîëó÷àåòñÿ íå ñðàçó, ïî-ñòåïåííî íàêàïëèâàåòñÿ îïûò.Ðèñîâàíèå îðíàìåíòà, áóêâèöûòðåáóåò îò ìàëûøåé îñîáîãî

âíèìàíèÿ, ñîñðåäîòî÷åííîñòè,óñèä÷èâîñòè è, êîíå÷íî, òðóäî-ëþáèÿ. È âñå ýòî ó íèõ ðàçâèâàåò-ñÿ êàê áû ñàìî ñîáîé. Ïðè ýòîìðåáåíîê ïîñòèãàåò èñêóññòâîêàëëèãðàôèè. Ñîâìåñòíî ñ ðîäè-òåëÿìè äåòè ïðèäóìûâàþò ñêàç-êè, çàãàäêè, â êîòîðûõ ãåðîÿìèÿâëÿþòñÿ áóêâèöû. Èì íðàâèòñÿðèñîâàòü öâåòû, ÿãîäû, çàâèòêè.Ýòî ãîðàçäî èíòåðåñíåå, íåæåëèâûâîäèòü â òåòðàäêå ñêó÷íûåïàëî÷êè è êðþ÷êè.Ãóñëèöêèå õóäîæíèêè ïèñàëèêèíîâàðüþ è ÷åðíûìè êðàñêàìè,äåòè ðèñóþò êàðàíäàøîì è ãåëå-âûìè ðó÷êàìè. Îíè, êàê è ñòà-

ðèííûå ìàñòåðà, ó÷àòñÿ ñî÷åòàòüðàçíûå öâåòà, êîòîðûå èñïîëü-çîâàëèñü â ãóñëèöêîé ðîñïèñè.Ðàñêðàøèâàþò öâåòû, ÿãîäû âîâñå öâåòà ðàäóãè - ðîçîâûì, ìà-ëèíîâûì, êðàñíûì, ñèíèì, áè-ðþçîâûì, ãîëóáûì, æåëòûì,îðàíæåâûì öâåòîì. Òàêîé ÿðêèéöâåòîâîé îðíàìåíò âûðàæàåòíàñòðîåíèå ìàëåíüêèõ õóäîæíè-êîâ, òâîð÷åñòâî ïðèíîñèò ìàëû-øàì ðàäîñòü. Äåòè ñàìè ïðèäó-

ìûâàþò ôàíòàñòè÷åñêèå ðàñòå-íèÿ, íåâèäàííûõ ïî îêðàñêåïòèö. Âñå ýòî ðàçâèâàåò õóäîæå-ñòâåííûé âêóñ, âîîáðàæåíèå,òâîð÷åñêîå ìûøëåíèå.«Ðàäóãà» - áàçîâûé äåòñêèé ñàäïî õóäîæåñòâåííîìó âîñïèòà-íèþ äîøêîëüíèêîâ â Åãîðüåâñ-êå, ó÷àñòíèê è ïîáåäèòåëü ìíî-ãî÷èñëåííûõ ãîðîäñêèõ, ðàéîí-íûõ, çîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ èìåæäóíàðîäíûõ îáðàçîâàòåëü-íûõ è òâîð÷åñêèõ êîíêóðñîâ. Êî-íå÷íî, ýòè ïîáåäû îòìå÷åíûìíîãèìè ãðàìîòàìè è äèïëîìà-ìè. Ñðåäè íèõ äèïëîì I ñòåïåíè,ïîëó÷åííûé íà ìåæäóíàðîäíîìêîíêóðñå «Ëó÷øèå â îáðàçîâà-íèè» â íîìèíàöèÿõ «Ïåäàãîãè-÷åñêàÿ ñëàâà» è «Ëó÷øèå ïåäàãî-ãè÷åñêèå êîëëåêòèâû». Ìíîãèåíàãðàäû îòìå÷àþò äîñòèæåíèÿêîëëåêòèâà â õóäîæåñòâåííî-ýñ-òåòè÷åñêîì âîñïèòàíèè äåòåé. Èâíåøíå îí âûäåëÿåòñÿ ñâîèìîôîðìëåíèåì, â êîòîðîì èñ-ïîëüçîâàíû îáðàçû ðóññêîãî íà-ðîäíîãî òâîð÷åñòâà è ãóñëèöêîéðîñïèñè.Ïî ìíåíèþ çàâåäóþùåé äåòñ-êèì ñàäîì Íàòàëüè ÂèêòîðîâíûÁàéêîâîé, çàäà÷è òðóäîâîãî, õó-äîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî èïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿäîøêîëüíèêîâ òåñíî ñâÿçàíûìåæäó ñîáîé. Ïîýòîìó ñïåöèàëü-íàÿ ïðîãðàììà õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïóòåìïðèîáùåíèÿ ê èñòîêàì íàðîä-íîé êóëüòóðû èìååò îñîáóþ öåí-íîñòü. Áëàãîäàðÿ ãóñëèöêîé ðîñ-ïèñè äåòè çíàêîìÿòñÿ ñ íàñòîÿ-ùèì èñêóññòâîì, íà÷èíàþò ïî-íèìàòü åãî èñòîêè, ôîðìèðóþò-ñÿ êàê ëè÷íîñòü.Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî âîñïèòàí-íèêè «Ðàäóãè» ó÷àñòâóþò â âîç-ðîæäåíèè ãóñëèöêîé ðîñïèñè.Ìíîãèå èç íèõ, ïîñòóïèâ â øêîëóèëè ãèìíàçèþ, ïðîäîëæàþò çà-íèìàòüñÿ ýòèì òâîð÷åñòâîì.Õóäîæåñòâåííîå íàïðàâëåíèåíå åäèíñòâåííîå, ÷åì îòëè÷àåò-ñÿ äåòñêèé ñàä «Ðàäóãà». Çäåñüìíîãîå äåëàåòñÿ äëÿ ïîëíîöåí-íîãî ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äå-òåé. Ñîçäàíû õîðîøèå óñëîâèÿ:åñòü ìóçûêàëüíî-ñïîðòèâíûéçàë, ðàçíûå òðåíàæåðû, ôóò-áîëüíîå ïîëå è ñïîðòèâíûå ïëî-ùàäêè. Äåòÿì ñêó÷àòü íåêîãäà,îíè âåñåëû, àêòèâíû è çàíÿòûïîëåçíûì äåëîì.

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå
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×àñòî â ðèñóíêàõ äåòè âûñêàçûâàþò ñâîè ÷óâñòâà
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Òâîð÷åñòâî ðàçâèâàåò âîîáðàæåíèå

Ñòðîêèèç ïèñåì
Íàïîëíÿåò
îñåíü çåìëþ
êðàñêàìè
Êàê íèêîãäà, â ðåäàêöèîííîé ïî-
÷òå íåìàëî ñòèõîâ î øêîëå. Ìíî-
ãèå ó÷èòåëÿ ñêëîííû îáëåêàòü
ñâîè ýìîöèè â ïîýòè÷åñêèå ôîð-
ìû. Ñïàñèáî çà ïîçäðàâëåíèÿ,
äðóçüÿ! Òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ
æåëàåì âñåì â íîâîì ó÷åáíîì
ãîäó!

Àëåêñåé Âëàñîâ, ó÷èòåëü
ìóçûêè,   çàñëóæåííûé ó÷èòåëü
ÐÔ, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé
Ðîññèè, ÷ëåí ãóáåðíàòîðñêîãî
êëóáà «Ó÷èòåëÿ-íîâàòîðû
Àëòàÿ»,  ñ. Òþìåíöåâî,
Àëòàéñêèé êðàé:«Õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü âñå ó÷è-òåëüñòâî íàøåé  ñòðàíû ñ íàñòóïà-þùèì ó÷åáíûì ãîäîì, ñ Äíåì çíà-íèé! ß ðàáîòàþ áîëåå òðèäöàòè ëåòó÷èòåëåì ìóçûêè.  Ïèøó ñòèõè, ñî-÷èíÿþ ìóçûêó.  Âõîæó â ÷èñëî ó÷à-ñòíèêîâ òèòîâñêîãî äâèæåíèÿ, êî-òîðîå âñÿ÷åñêè ðàçâèâàåò è ïðî-äîëæàåò äåëî çàìå÷àòåëüíîãî ïå-äàãîãà-ïîäâèæíèêà Ñòåïàíà Òèòî-âà. «Çäðàâñòâóé, øêîëà!» è «Ó÷è-òåëü, çäðàâñòâóéòå!» - ïèøóò ìå-ëîì íàøè ìàëûøè. Íàïîëíÿåòîñåíü çåìëþ êðàñêàìè, íîâûì çâó-êîì êîëîêîë äóøè. Ðàçëåòÿòñÿ æåë-òûå è êðàñíûå ëèñòüÿ íà çàãàäî÷-íîì âåòðó... «Çäðàâñòâóé, øêîëà!» è«Ó÷èòåëü, çäðàâñòâóéòå!», êàê ñ äîñ-êè, â äóøå ÿ íå ñîòðó».
Ãàëèíà Çîòîâà, ó÷èòåëü-
ïåíñèîíåð, ñ. Øòàíàøè,
Êðàñíî÷åòàéñêèé ðàéîí,
Ðåñïóáëèêà ×óâàøèÿ:«Ïîçäðàâëÿþ ñ íà÷àëîì íîâîãîó÷åáíîãî ãîäà! Óñïåøíîãî  ãîäà æå-ëàþ âñåì! Ñ «ÓÃ» äðóæó äàâíî. Ñïå-øó ïîäåëèòüñÿ  õîðîøèìè  íîâî-ñòÿìè.  Íàø êðàåâåä  Íèêîëàé Ïî-ëîçèí èçäàë Ýíöèêëîïåäèþ ïðî-ñâåùåíèÿ Êðàñíî÷åòàéñêîãî ðàéî-íà, ïîìîãëà åìó  ìàòåðèàëàìè,  íà-øëà  áèîãðàôèè ïî÷òè âñåõ ó÷èòå-ëåé íàøåé Øòàíàøñêîé ñðåäíåéøêîëû. Ýòî ðàäóåò. Ñåé÷àñ èçäàåò-ñÿ ýíöèêëîïåäèÿ ðàéîíà, áóäóò òàììàòåðèàëû è  ïðî æèòåëåé  íàøåãîØòàíàøñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëå-íèÿ. Â  ßäðèíñêîì ðàéîíå äâà  òîìàýíöèêëîïåäèè èçäàëè, äëÿ íèõ ÿòîæå  ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿëà. Èýòî, çíàåòå, ïîìîãàåò æèòü!»
 Óëüÿíà Áëåäíîâà, Áàðíàóë:«Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãàÿ «ÓÃ», ðà-äóé è äàëüøå ñâîèõ ÷èòàòåëåé!  Ãà-çåòíûå ïóáëèêàöèè ïðî÷èòûâàþíà îäíîì äûõàíèè.  Êî ìíîãèì õî-÷åòñÿ âîçâðàùàòüñÿ è ïåðå÷èòû-âàòü íå îäèí ðàç. Â  24-ì íîìåðåçàäåëè çà äóøó âîñïîìèíàíèÿ áûâ-øèõ ó÷åíèêîâ î øêîëå «Èçâèëèíà».Äóìàþ,  ñòîèëî áû ïîãîâîðèòü îáýòîé òåìå íà ïåäñîâåòàõ. Ìîæåòáûòü, îáñóæäåíèå  ïîìîãëî   ìíî-ãèì ó÷èòåëÿì èçáåæàòü  îøèáîê,êîòîðûå òàê ðàíÿò äóøè ó÷åíèêîâè î êîòîðûõ ïîòîì âñïîìèíàþò ñïå÷àëüþ, à ïîðîé ñ íåçàòèõàþùåéáîëüþ.ß ñîãëàñíà ñ Âàëåðèåì Íàï¸ðî-âûì, äèðåêòîðîì òåõíèêóìà èçÁðÿíñêà, ÷òî  âîñïèòûâàòü íàäî«ëþáÿ, à íå âîþÿ» (êàê â øêîëå, òàêè â ñåìüå). Âîéíà  - ëþáàÿ - íåñåòðàçðóøåíèå, à íå ñîçèäàíèå.

Ïèñüìà ÷èòàëà
Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

Ïèøèòå, çâîíèòå, ìû âñåãäà
ãîòîâû âàì ïîìî÷ü!

tumova@ug.ru
(495) 623-02-85
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Людмила ПУЛЯЕВА, заместитель 
директора, 
Злата ВАЛЬКОВА, психолог,  школа 
им. В.М.Комарова, Звездный городок

Что характерно для нынешних де-
тей? Многие скажут - повышенная 
возбудимость, тревожность. И бу-
дут правы. Причина - убыстряю-
щийся темп жизни, ее проблемы, 
информационное давление на 
психику. Все педагоги отмечают 
эту особенность поведения детей. 
Оставлять это без внимания нель-
зя, надо что-то делать. Для этого 
придумана сенсорная комната, 
появившаяся в некоторых школах.Сенсорная комната - это волшеб-ный мир, попадая в который ребе-нок или взрослый, не подозревая того, получает мягкую коррекцию психологического состояния, сни-мается стресс, появляется возмож-ность расслабиться, гармонизиро-вать свой внутренний мир. Мы вос-принимаем информацию, приходя-щую из окружающего нас мира, с помощью органов чувств (обоня-ния, осязания, зрения, слуха, ве-стибулярных рецепторов, тактиль-ных ощущений), и она передается в центральную нервную систему, что является основным фактором, обеспечивающим созревание моз-га ребенка, и предопределяет раз-витие поведения и психики... На протяжении всей жизни наш мозг нуждается в стимуляции, но если мы ее не получаем, то появляется другой источник стимуляции - это гнев, агрессия, самоагрессия и др. Порой нам надо расслабиться и от-ключить мозг, то есть войти в со-стояние так называемого безмыс-лия (без участия интеллекта, толь-

ко опираясь на чувства и ощуще-ния), и в этом также незаменима сенсорная комната.Таким образом, можно сказать, что при этом выполняются три главные функции: стимуляция психической активности, релак-сация, снятие напряженности и стресса, создание основы для раз-вития высших психических про-цессов (внимания, речи, памяти, восприятия, воображения, мыш-ления).Нужна ли сенсорная комната в школе и кто ее основные пользо-ватели, сенсорная комната рассчи-тана только на детей-инвалидов? Это одни из часто задаваемых во-просов.В последнее время мы часто слышим термин «гиперактив-ность», и не только от врачей, но и от родителей и педагогов. Со-временных детей все чаще назы-

вают цифровым поколением, по-тому что они кардинально отлича-ются от своих сверстников конца прошлого века. Они более возбу-димы, ими сложнее управлять. Ре-бята более интеллектуально раз-витые, но при этом и более ин-фантильные, они мало что умеют делать руками и не отличаются усидчивостью, не могут сосредо-точиться. Как-то на консультацию пришли родители такой девочки, она была импульсивна, эгоцен-трична, порой проявляла агрес-сивность. Знакомство с сенсорной комнатой она восприняла, как го-ворится, на ура, здесь мягкая ме-бель - можно по ней прыгать, су-хой бассейн - можно кувыркаться, а с песком вообще можно устра-ивать салюты, она хотела делать все сразу. И вот постепенно, шаг за 

шагом, от занятия к занятию, мы учились расслабляться, так как в процессе релаксации при исполь-зовании различных световых и шумовых эффектов (пузырько-вая колонна, ароматерапия, сухой 

бассейн, светящийся душ) ребе-нок успокаивается, нормализует-ся мышечный тонус, снимается эмоциональное и физическое на-пряжение, снимаются проблемы эмоционально-волевой сферы. А 

в ходе арт-терапевтических заня-тий (песочная терапия, акваани-мация) мы научились самостоя-тельности и самодостаточности - она научилась сама выбирать, что ей делать - создавать рисунки или играть, а не браться за все сразу. Мы встречались с этой девочкой раз в неделю на протяжении полу-года, и вот к концу наших занятий она уже самостоятельно придумы-вала наши сценарии занятий, ста-ла спокойнее, рассудительнее, а со слов родителей («мы живем в мире положительных эмоций»), в семье отношения стали заметно конструктивнее, прекратились ис-терики, требования беспрекослов-ного выполнения всех желаний, ушли упрямство, импульсивность.Наша школа с 2011 года работает по программе инклюзивного обра-

зования «Доступная среда», а сей-час еще и появилась эта волшеб-ная комната, в которой также про-ходят индивидуальные занятия с детьми с ограничениями по здоро-вью и инвалидностью. Теперь они 

выходят из своих домов и имеют возможность учиться, общаться со сверстниками в школе. На заня-тия к нам ходит такая девочка, у нее очень низкая самооценка, она крайне тревожна. Как она говорит: «Я попадаю в волшеб-ную сказку, в которой все звучит, переливает-ся, манит, помогает рас-слабиться… Я чувствую себя защищенной и спо-койной, появляется уве-ренность в себе». А ведь это самое главное, чего мы с ней достигли на наших занятиях! Сегод-ня наша милая подопеч-ная выступает на сцене, учит нас рисовать на песке. А в следующем учебном году мы ду-маем провести мастер-класс с ее участием для 

сверстников по технике песочной анимации.Безусловно, сенсорная комната в школе - это не только инструмент сопровождения инклюзивного об-разования, но и метод коррекции психологического состояния всех участников образовательного про-цесса - детей, учителей, родителей.Учителя тоже испы-тывают проблемы - так называемый синдром эмоционального выго-рания. Это показывают результаты психологи-ческой диагностики, которую мы регулярно проводим среди учите-лей. Что касается детей, можно отметить следу-ющее: первоклас сники, приходящие в школу, 

на 45% имеют проблемы с мото-рикой, у трети ребят диагности-руется нарушение звукового про-изношения, а у половины из них наблюдаются трудности с речью и письмом. Коррекция развития по-знавательных процессов во время учебы идет достаточно медленно, объем памяти, характерный для возрастной нормы, диагностиру-ется у 39% обучающихся. Каждый год увеличивается количество ре-бят, имеющих дефицит внимания и активности, достаточно высок уро-вень тревожности. У выпускников на фоне экзаменационного стрес-са возрастает процент психосома-тических заболеваний. Подобная статистика характерна для сегод-няшней школы не только у нас, а по всей России.Социально-психологическая служ ба школы им. В.М.Комарова организует работу сенсорной комнаты по следующим направ-лениям:
√ развивающие занятия, на-правленные на развитие эмоцио-нальной сферы и высших психиче-ских функций (мышления, памяти, внимания, восприятия, воображе-ния), а также на достижение пси-хоэмоциональной разгрузки, вос-становление/поддержание психо-логического здоровья;
√ психотерапия широкого спектра психологических проблем;
√ психокоррекция нарушен-

ного поведения, эмоциональной 
сферы - синдром дефицита вни-мания и гиперактивности (СДВГ), агрессивное поведение, вспыльчи-вость, замкнутость, неуверенность в себе, пассивность, страхи;
√ нейропсихологическая кор-

рекция школьных проблем (не-успеваемость, отсутствие позна-вательного интереса, учебной мо-тивации).В этом нам помогает специаль-ное оборудование, заказано так-же новое.Один из центральных элемен-тов любой сенсорной комнаты - воздушно-пузырьковые колонны (трубки) и расположенные за ни-ми зеркала, значительно усилива-ющие визуальный эффект. Они со-четают в себе как внешний эффект, так и множество полезных функ-ций: это и зрительная стимуляция, 

и релаксация, и стимуляция так-тильных ощущений (держась рука-ми за трубку, ощущаешь приятную легкую вибрацию).Большое количество элементов сенсорной комнаты - ковер, пото-лок, панно, «дождь» - выполнены с использованием современных материалов, оптических волокон. 

Все это используется для привле-чения, стимуляции и поддержания внимания, исследовательского ин-тереса и двигательной активно-сти, а также они создают радост-ную атмосферу праздника. Для ре-лаксации, зрительной и звуковой стимуляции, являющейся полез-ной как детям, так и взрослым, по-жилым людям и людям с ограни-ченными возможностями, мы за-казали сухой вибромузыкальный бассейн.Заказанные мягкие психотера-певтические кресла-трансформе-ры, пуфики для расслабления спи-ны будут использоваться для мы-шечной релаксации и профилак-тики психосоматических заболе-ваний. Для развивающих занятий, нейропсихологической коррекции школьных проблем заказаны све-тозвуковые столы для рисования песком и столы для акваанимации. Они помогают развитию мотори-ки, мышления, воображения, речи, памяти, способствуют расслабле-нию ребенка. Специалисты уста-новили, что при этом происходит развитие левого и правого полу-шарий и как следствие целостно-го, рационального и творческого мышления.

Психологическая мастерская

Сенсорная комната

Отзывы учителей 
и родителей

«Как хорошо, когда в школе есть 
такая комната, где можно от-
влечься от проблем, снять тревож-
ность. Считаю, что опыт работы 
школьного психолога необходимо 
распространять и на другие обра-
зовательные организации».

Т.В.Дюбанова, 
заместитель директора 
щелковской школы №1

«Сенсорная комната - помощник 
для психологов и педагогов. В школе 
имени В.М.Комарова умело исполь-
зуют эту помощь. В этом смогли 
убедиться педагоги нашего регио-
на, побывав на семинаре и оказав-
шись участниками мастер-классов 
на базе сенсорной комнаты».

Л.В.Ножечкина, 
научный сотрудник НМЦ 

педагогической рискологии АСОУ

«Спасибо Злате Борисовне за по-
мощь! Ваша комната - чудо! Сыниш-
ка долго находился под впечатлени-
ем. Просит сводить его к вам сно-
ва».

О.Ю.Сложенкина

«Как хочется оградить своего ре-
бенка от тревожных мыслей, от 
неуверенности в своих силах. С ва-
шей помощью, с использованием ме-
тодик работы в сенсорной комнате 
у нас все получилось!»

О.Н.Карина, 
мама выпускницы

Комната 
чудес
Путешествие в мир положительных эмоций

Учителя тоже испытывают проблемы - так называемый синдром эмоционального вы-горания. Это показывают ре-зультаты психологической диа-гностики, которую мы регуляр-но проводим среди учителей.

В последнее время мы часто слышим термин «гиперактив-ность», и не только от врачей, но и от родителей и педагогов. Современных детей все чаще называют цифровым поколе-нием, потому что они карди-нально отличаются от своих сверстников конца прошлого века.
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Любовь СУББОТИНА

Мехтильда Глейзер. «Книж-
ные странники». Москва, «РИПОЛ 
классик», 2017.

Покормить голодающего Оливера 
Твиста, подружиться с юным Верте-
ром, пойти на прогулку с Шерлоком 
Холмсом… Что произойдет, если чита-
тель получит возможность проникать 
в сюжеты любимых книг и сознатель-
но или невольно влиять на судьбу ге-
роев? Об этом в формате подростко-
вого фэнтези-романа - красивого, не 
лишенного юмора и мрачноватого 
очарования сказок старых времен 
- написала молодая немецкая писа-
тельница Мехтильда Глейзер. «Книж-
ные странники» - это первый и пока 
единственный п ереведенный и из-
данный ее роман.

Книга начинается с того, что сем-надцатилетняя Эми Леннокс, от ли-ца которой ведется повествование, спешно собирает чемоданы и уез-жает с мамой в Шотландию, но не на материковую часть, а на Сторм-сей, вымышленный остров суро-вого и малонаселенного Шетланд-ского архипелага. Ее мама Алекса надеется залечить там сердечные раны, глотнув свежего (готически болотного и туманного) воздуха родных мест. Для Эми же это путе-шествие - попытка оправиться от издевательств одноклассников. С собой девушка везет чемодан лю-бимых книг - уютных убежищ, где можно хоть ненадолго, но без забот укрыться от проблем и волнений реального мира. «Мой девиз: «Луч-ше без вязаной кофты, чем без лю-бимой книги», - говорит девушка. Половиной острова владеет мать Алексы, местная аристократка из древнего рода Ленноксов. Другая половина принадлежит клану Ма-калистеров. До неожиданного пу-тешествия Эми знать не знала о корнях своей матери, и сейчас она даже представить себе не может, как круто изменят ее жизнь эти им-провизированные каникулы…Подростковое мироощущение, осознание себя не такой, как все, семейные секреты, неожиданное путешествие, мрачный остров и загадочное поместье - вот те ка-чественные и проверенные вре-менем ингредиенты, которые ис-

пользует Мехтильда Глейзер, что-бы замесить основную интригу книги. Интрига эта, впрочем, раз-глашена в аннотации, намекает на нее и название романа. Итак, нео-жиданно Эми узнает, что унасле-довала от матери с бабушкой фа-мильный дар - способность путе-шествовать по книжным мирам. «Запрыгнув» в одну книгу, из нее можно попасть в другую, переби-раясь из Англии сельских аристо-кратов Джейн Остин в пыльный и ветреный Канзас...Впрочем, таким же даром облада-ют ее ровесники, юные наследники клана Макалистеров - язвительная Бетси и ее брат Уилл, чьи любимые герои - Питер Пэн и Шерлок Холмс. После двадцати пяти лет с даром можно попрощаться, поэтому тро-ица быстро проходит обучение и 

начинает свои странствия. Пер-вая книга, где оказывается Эми, - «Книга джунглей» Киплинга. Му-дрый Шерхан объясняет девушке главные правила поведения в ли-тературном мире. С одной стороны, это «…мир слов, где все и вся под-чинено воле невидимого автора», с другой - эту волю слишком легко нарушить, изменив какую-нибудь деталь в сюжете, и тогда все пой-дет наперекосяк. Поэтому стран-никам строго-настрого запрещено вмешиваться в жизнь литератур-ных персонажей.Эми, Уилл и Бетси овладели сво-им даром не в самое лучшее время. В мире книг объявился хитроум-

ный вор. Он обкрадывает книги, похищая те детали сюжета, без ко-торых повествование либо не мо-жет развиваться, либо приводит в конечном итоге к крушению всего и вся. Уже украдена роза Маленько-го принца, украден кролик, за ко-торым не терпится побежать кэр-ролловской Алисе, украден ура-ган, который должен сорвать с ме-ста домик Дороти… «Книги - моя реальность. Я не могу оставить их в беде», - говорит Эми. По ходу вос-становления равновесия литера-турной вселенной она успеет не раз нарушить ее главное правило во имя помощи друзьям-персонажам, раскрыть еще одну свою семейную тайну и, конечно, влюбиться…По страницам «Книжных стран-ников» разбросано множество на-званий увлекательных и полезных 

произведений для всех времен и возрастов. Все написанные книги - словно открытые дружеские го-сударства на одной безразмерной планете. «Питер Пэн» и «Волшеб-ник страны Оз», «Книга джунглей» и «Алиса в стране чудес» «грани-чат» здесь с «Гордостью и пред-убеждением» и «Грозовым пере-валом», «Маленьким принцем» и «Страданиями юного Вертера». Братья Гримм и Роберт Льюис Сти-венсон, Шекспир и Уайльд, Толстой и Кафка - искушенному читателю такой список имен и названий по-кажется неуместным нагроможде-нием выписок из какого-нибудь сетевого списка литературы с на-званием вроде «Книги, которые до двадцати пяти должен прочесть каждый». Плюс такого подхода в том, что Мехтильда Глейзер не-вольно заставляет читателя обра-тить внимание на новое для него имя, название. Обрисовывая персо-нажа, она бросает несколько ярких оттенков на холст повествования, и вот этот книжный незнакомец уже интригует нас или кажется нам со-всем близким и понятным. Чтобы привить любовь к чтению, не нуж-но объявлять писателей велики-ми или убеждать ребенка в миро-вой важности книги. Мехтильда Глейзер знает способ лучше. Впол-не возможно, по прочтении «Книж-ных странников» ваш юный путе-шественник возьмется за Гете или Сент-Экзюпери…

Анастасия ШАРОВА

Янн Мартел. «Высокие горы 
Португалии». Москва, «Эксмо», 
2017.

Роман «Высокие горы Португалии» 
можно встретить во множестве се-
тевых списков самых интересных 
или ожидаемых книг этого года. 
Его автор - Янн Мартел, канадский 
писатель с испанскими корнями, 
знакомый российскому читателю 
в основном по экранизированно-
му бестселлеру «Жизнь Пи». Об-
ложка русского издания «Высоких 
гор…» вполне подходит содержа-
нию книги, отражая самые важ-
ные ее символы. Скульптурное 
изображение обезьяньей головы, 
мудрой и смешливой, карта и га-
зеты, компас и крест, связка книг - 
все эти элементы предстанут перед 
глазами читателя и послужат про-
водниками в путешествие, полное 
вопросов.Что общего между бедным пле-мянником богатого дядюшки, по-терявшим самых близких людей, и колониальным священником XVII века? Каким образом воспо-минания, эмоции и увлечения за-печатлеваются в нашем теле? Кто есть человек - вознесшаяся обе-зьяна или падший ангел? И нако-нец главный вопрос, повисающий над текстом: как жить после по-тери самых близких людей? Или, цитируя Мартела, «кто мы без тех, кого любим?».«Мы защищаем себя от боли и быстро забываем о боли других, это часть эволюции, но иногда боль бьет нас прямо в сердце, как копье, и тогда мы не знаем, как нам забыть о ней и жить даль-ше… Я думаю, в горе очень помо-гает вера в то, что у любого собы-тия есть смысл и значение, оно к чему-то ведет, потому что иначе горе бессмысленно, и это убива-ет нас», - прокомментировал Мар-

тел тему книги в одном из интер-вью. Каждый из трех главных героев романа ищет свой ответ на вопрос о том, как жить даль-ше, когда смысл жизни, кажется, утрачен навсегда. Соответственно у романа три части, озаглавлен-ные «Бездомный», «Домой» и «До-ма». Каждого из персонажей ждет свое путешествие: у первого героя оно трагикомическое, у второго - потустороннее, в духе Маркеса, у третьего - самое долгое и очи-стительное.1904 год. Томаш, смотритель му-зея в Лиссабоне, оглушен потерей возлюбленной, маленького сына и отца - всех их унесла эпидемия. Герой отправляется к высоким го-рам Португалии, чтобы найти за-

гадочное и уникальное распятие, описанное в дневнике отца Улис-сеша. Дневник этого миссионера XVII века, случайно найденный в беспорядке архивов, становится источником силы и вдохновения скорбящего.«Томаш достает из кармана куртки дневник и прижимает его к лицу. Он чувствует исходящий от него запах древности. И закры-вает глаза. Он ищет прибежища в Африке, в экваториальных во-дах близ ее западного побережья, на португальском колониальном острове Сан-Томе. В горе своем он ищет человека, который ведет его в Высокие горы Португалии».1938 год. В дверь кабинета опытного патологоанатома Эузе-бью Лозора стучится пожилая крестьянка. Она проделала дол-гий путь, спустившись из дере-веньки где-то в Высоких горах Португалии. С собой у нее тяже-лый чемодан и самая необыкно-венная и жуткая просьба, которые только доводилось выполнять до-ну Эузебью. Не убийство. Другое…«Старость не радость. Это ужас-ная, неизлечимая патология. Большая любовь - тоже патоло-гия. Но это самая желанная бо-лезнь. Человеку без нее не про-жить. Она как дрожжи, которые заставляют бродить виноградный сок. Человек любит-любит, прояв-ляя при этом завидное упорство, - инкубационный период может длиться долго, - а потом смерть и большое горе. Любовь всегда ждет нежеланный конец».1981 год. Преуспевающий ка-надский сенатор Питер Тови раз-давлен смертью жены. В попыт-ке оправиться он решает уехать подальше от привычных мест и отправляется на свою историче-скую родину, в Высокие горы Пор-тугалии, вместе с новым другом… шимпанзе по кличке Одо.«В Португалию. Это слово всплывает в его памяти, точно озарение. Ведь он португалец по крови. Родня его перебралась в Канаду, когда ему от роду было два года. Однажды они с Кларой бывали в Лиссабоне. Ему понра-вились черепичные домики, пыш-ные сады, холмы, улочки, вобрав-шие в себя все очарование уходя-щей европейской натуры. Город напоминал поздний летний вечер, полный мягкого света и носталь-гии с легкой примесью скуки».Несмотря на возникающее по-рой ощущение, что переводчик сильно спешил, книга читается на удивление легко и быстро. Мно-гие рецензенты отмечают нагру-женность текста аллегориями и философскими рассуждениями, но они не утяжеляют роман, а придают ему некую притягатель-ную противоречивость. О романе приятно говорить, даже спорить. «Слова в книге - это лишь поло-вина опыта, читатель привносит вторую половину, и всем нравит-ся элемент неизвестности», - ут-верждает Мартел. «Высокие горы Португалии» делают читателя активным соучастником тройно-го приключения, очевидцем и со-автором, а это признак хорошей прозы.Самое интересное, что даже на-личие тех самых Высоких гор - факт спорный. Что это за горы и где они находятся - возвышаются ли над землей, или мы одолеваем их в наших умах, выигрывая бой с отчаянием и смертью, - это пред-стоит узнать читателю.

А вы читали?
Спасение от боли
Жизнь и  смерть в горах Португалии

Прогулки с Шерлоком Холмсом
Как проложить маршрут по любимым книгам

29 августа 1929 года«Стая «бывших» в Академии наук. На первом итоговом собрании по провер-ке Академии наук правительственная комиссия доложила о результатах своей работы. Из 1161 сотрудника академии проверено 489. Снято 55 человек. Среди вычищенных гофмейстер двора Николая II граф Ростовцев, инспектор тюрем, за-тем губернатор Шидловский, дьякон Царевский и т. д. Кроме того, вместо ссыла-емых в Нарым и на Соловки шпионов и антисоветских элементов академия при-нимает их жен. Президиум академии осознает те большие ошибки, которые он делал при создании академического аппарата, строившегося в тяжелые годы».
29 августа 1945 года«Начинается новый учебный год. Он должен принести новые, более значи-тельные успехи в улучшении качества обучения детей. Постановление СНК СССР от 21 июня 1944 года «О мероприятиях по улучшению качества обуче-ния в школе» дало свои положительные результаты. Но удовлетворяться до-стигнутыми успехами нельзя. Они отнюдь не стали достоянием всех школ. Так, в Кабардинской АССР оставлено на повторительный курс 38% учащихся, в Мурманской области - 37%, в Тамбовской - 31%, в Рязанской - 30%. Даже в таких городах, как Свердловск, Москва, Ленинград, число второгодников ве-лико, достигая соответственно 17, 20 и 23 процентов».
29 августа 1953 года«Через два дня откроются для детворы наши школы. В этом году только в школы РСФСР направлено свыше 35 тысяч выпускников педагогических и учительских институтов. В Рязанской области, например, почти половина учи-телей, работающих в школах, имеет стаж от одного года до пяти лет. Еще 300 выпускников педагогических учебных заведений области пополнили их число в этом году. Работу с молодыми кадрами нужно признать важнейшей обязан-ностью руководителей школ и органов народного образования».

Хроники «УГ» 
Первое сентября 

и в победном 45-м, 
и во все другие времена 
- событие в череде дней 

года. Одинаково волнуются 
первоклассники и их 

родители. Как обычно, строят 
новые планы учителя. Жизнь 
во всем ее многообразии 
отражается на страницах 

«Учительской газеты». Листая 
старые страницы, ощущаешь 

дыхание времени…

Каждый вторник в газете
и ежедневно в наших группах

в социальных сетях:
www.facebook.com/www.ug.ru

vk.com/uchitelskaya_gazeta

Официальный хэштег 
рубрики:

#ХроникиУчительскойГазеты

Присоединяйтесь,
читайте и комментируйте!
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Татьяна МАСЛИКОВА, фото автора

Ремесло пить-есть не просит, а хлеб 
приносит. Эта народная мудрость - 
одно из любимых высказываний Аль-
бины ЗОЛОТАРЕВОЙ, давнего друга 
«Учительской газеты», народного 
учителя Российской Федерации, ос-
нователя уникальной инновационной 
школы дополнительного образова-
ния, которую воронежцы привыкли 
называть школой Золотаревой. Офи-
циальное название этого учебного за-
ведения - Воронежский центр допол-
нительного образования детей «Ре-
альная школа». В этом году инициа-
тор и создатель центра Альбина Васи-
льевна Золотарева отмечает 60-летие 
педагогической деятельности.Даже в учительской среде, где служение детям и образованию за-частую преодолевает 40-летнюю отметку, рубеж в 60 встречается очень редко. В случае Альбины Ва-сильевны учебу в педвузе в педа-гогический стаж не приплюсовы-ваем, потому что высшее образо-вание на историческом факультете Воронежского госуниверситета она получала заочно. А началом своей педагогической деятельности счи-тает работу отрядной вожатой на производстве, когда по окончании профтехучилища пришла рабо-тать в сборочный цех Воронежско-го шинного завода. Работала и во-дила по заводу экскурсии учеников из соседней школы, а потом сами молодые рабочие приходили в го-сти к ребятам. В итоге желание ра-ботать именно с детьми победило, поэтому после первой вожатской смены в пионерском лагере Альби-на пришла работать в школу - сно-ва вожатой.Потом будет директорская долж-ность в районном Доме пионеров, откуда Золотарева тоже уйдет и станет методистом, а затем заву-чем и директором станции юных техников №2. Это окажется ее глав-ным местом работы на все после-дующие годы, именно тут начнет-ся история Реальной школы Золо-таревой. В 1992 года обычная СЮТ преобразуется в Школу профес-

сионального самоопределения, а затем в Школу дополнительного образования детей и юношества. Педагогический коллектив успеш-но пройдет аттестацию и аккре-дитацию, разработает положе-ние, устав, новые программы. А с 1997 года школа допобразования станет центром и получит назва-ние «Реальная школа».
Школа профессийНа вопрос, почему в названии по-явилось слово «реальная», Альбина Васильевна отвечает, что идея на-звания возникла, когда начала ра-

ботать над кандидатской диссер-тацией. Тема посвящалась процес-су комплементарного взаимодей-ствия учреждений базового и до-полнительного образования в хо-де профессионального самоопре-деления учащихся. Когда писала диссертацию, обратилась к опыту реальных училищ. Золотарева са-ма некоторое время работала в су-воровском училище и там увиде-ла настоящую реальную школу, то есть школу жизни, когда ребятам давали и теоретические, и практи-

ческие знания. Мальчишки учили английский, а на следующем уро-ке могли изучать механику авто-мобилей. Система обучения, раз-работанная в Реальной школе, тоже помогает подросткам задуматься о своем будущем. Здесь они делают реальные, полезные вещи и знают, где их можно применить точно так же, как и свои профессиональные навыки. Занятия в секциях и объ-единениях центра допобразования заставляют задуматься о том, что с тобой будет за порогом школы, чем ты станешь заниматься во взрос-лой жизни.- Наш коллектив, - рассказывает Альбина Васильевна, - выбрал свой особый образовательный маршрут в дополнительном образовании. Мы стали первопроходцами на пу-ти создания образовательного уч-реждения нового типа, способного стать альтернативой техническому училищу. В рамках комплиментар-ного сотрудничества с общеобра-зовательными школами мы даем ученикам профессию без отрыва от основной учебы. Тем самым мы помогаем детям получить чрезвы-чайно важный импульс - импульс созидания, творчества, профессио-нального самоопределения, кото-рый позволит каждому самореа-лизоваться в дальнейшей жизни. Уже со школьной скамьи дети име-ют возможность твердо стоять на ногах, а по окончании школы вме-сте с аттестатом они получают ди-плом по избранной ими профессии.Реальная школа сегодня - это около четырех тысяч детей, кото-рые занимаются в десяти фили-алах, расположенных по разным адресам, и 13 основных направ-лений обучения, среди них самый многочисленный - около тысячи учащихся - отдел информационных технологий. Популярны спортив-но-техническое направление, авиа- и судомоделизм, конструирование и моделирование одежды, ковро-тка чест во и вязание трикотажных изделий, отдел народно-приклад-ного творчества, декоративно-при-кладное искусство, изготовление макетов русского зодчества, ар-

хитектура и столярное производ-ство, школьное телевидение, му-зей исторического костюма, даже есть отдел групп продленного дня. В нем занимаются самые малень-кие ученики Реальной школы, по-лучают дополнительные профес-сиональные знания педагоги ГПД, работающие в общеобразователь-ных школах района. Некоторые де-ти приходят сюда малышами, а об-учаясь в восьмом классе, уже мо-гут предварительно выбрать свою профессию и начать ее осваивать. Есть такие, кто к окончании один-надцатого класса обычной шко-лы умудряется защитить дипло-мы по двум, а то и по трем специ-альностям, освоенным в Реальной школе. Выбрать есть из чего, все-го здесь более 40 специальностей: «программист», «бухучет и банков-ское дело», «инженерное конструи-

рование», «веб-дизайн и графика», «робототехника», «автослесарь», «портной», «вязальщица машин-ного и ручного вязания», «мастер-художник резьбы и росписи по де-реву», «бисероплетение», «круже-воплетение», «машинная и ручная вышивка», «художник-оформи-тель» и другие.В Реальной школе около 300 пе-дагогов, из них трое имеют док-торскую степень и шесть человек - кандидаты наук. Ученые работают в акмеологической лаборатории Реальной школы, помогают юным воспитанникам определиться с вы-бором будущей профессии. Если считать с 1992 года, свидетельства и дипломы об окончании центра и освоении профессии - иногда не одной, а нескольких - уже получи-ли около 18 тысяч выпускников. 18 человек из этих выпускников (вот 

так неожиданно сошлись цифры) теперь трудятся преподавателями в центре «Реальная школа».
Слово преподавателям 
и выпускникам

Марат ТОКТАР, руководитель 
структурного подразделения 
информационных технологий:- Я пришел работать в Реальную школу, тогда еще станцию юных техников №2 Левобережного райо-на, когда мне было 25 лет. И вот уже четверть века я работаю под руко-водством замечательного человека Альбины Васильевны Золотаревой. Ее роль в моей жизни можно с уве-ренностью назвать судьбоносной. Благодаря ее наставничеству про-изошло мое становление как педа-гога. Тогда, двадцать пять лет на-

зад, ее харизма зажгла в сердцах и душах нас, руководителей радио-кружка Петра Васильевича Суво-рова, Виктора Егоровича Короле-ва и меня, идею создания компью-терной школы. Это структурное подразделение Реальной школы существует и по сей день, работая постоянно в режиме развития. Се-годня успехи его многочисленны. Но главное - то, что с тех пор более шести тысяч мальчишек и девчо-нок после изучения компьютер-ных наук в Реальной школе выбра-ли своей будущей профессией сфе-ру информационных технологий. Получается, что и в судьбе этих ре-бят Альбина Васильевна сыграла определяющую роль.В какой-то момент я был назна-чен руководителем структурного подразделения информационных технологий и вновь почувствовал 

Юбилей

Альбина ЗОЛОТАРЕВА

Работы авиа- и судомодельного отделения

На занятиях машинного вязания
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поддержку словом и делом со сто-роны Альбины Васильевны. Имен-но она помогла мне приобрести навыки руководящей работы. Гор-жусь тем, что по праву могу назвать себя ее учеником.
Александр БУГРОВ, бывший ученик, 
а сегодня преподаватель Реальной 
школы:- Учиться в Реальную школу я пришел в 2006 году, тогда мне бы-ло 16 лет. После 9-го класса посту-пил в техникум и дополнительно пришел сюда учиться, получать профессию. Сразу поступил на от-деление компьютерных техноло-гий, очень востребованное тогда. По этому направлению здесь были очень хорошая материальная ба-за, сильные педагоги и интересная программа. Когда закончил учебу, решил получать высшее образо-вание также в направлении ком-пьютерных технологий. После ву-за вернулся сюда преподавателем, так как, когда еще был учеником, мне очень понравился педагоги-ческий коллектив. В Воронежской области это вообще единственный центр, который работает в таком масштабе и с таким качеством на бюджетной основе, то есть учени-ки у нас учатся бесплатно. В этом большая заслуга Альбины Васи-льевны, благодаря ее прекрасным организаторским способностям, ее таланту мы имеем достаточно средств, материальную базу и хо-роших педагогов.
София ПУЗАНОВА, выпускница 
объединений «Гильоширование» 
и «Конструирование и 
моделирование одежды»:- Здесь, в Реальной школе, нет ни-какого напряжения, как в обычной школе: никто ни на кого не давит, никто никого не заставляет что-то выполнять. Каждый делает то, что хочет, что ему по душе. Когда в обычной школе встречаешься с директором, даже подойти боишь-ся. А здесь Альбина Васильевна по-стоянно сама к нам заходит, посто-янно с нами общается, спрашивает, что нас волнует, как мы живем, как и что шьем. И создается впечатле-ние, что директор не какой-то там небожитель, а почти вторая мама.
О труде, воспитании 
и смысле жизниВ дополнительном образовании подросток может получить профес-сию. И все. Так же как и в вузе: по-лучил диплом - иди трудоустраи-вайся, как хочешь и где хочешь. В центре допобразования «Реальная школа» отношение к своим воспи-танникам другое. По словам Альби-ны Золотаревой, хороший учитель не должен стараться накормить ученика рыбой, а должен дать ему в руки удочку - пусть наловит сам. В Реальной школе детям не только дают удочку, но и учат, как «нало-вить рыбы» быстрее и с минималь-ными затратами. Например, одним из интересных направлений, на ко-торое всегда есть спрос, особенно среди девушек, остается машинное вязание. Педагоги Галина Маслова и Надежда Дударева сначала обуча-ют своих подопечных ручному вя-занию, а потом - машинному. Тех, кто освоил специальность, зачис-ляют в производственные брига-ды, которые Реальная школа орга-низует совместно с центром заня-

тости. А уже он оплачивает девуш-кам их работу и выдает трудовые книжки.- Девочки у нас и деньги получа-ют, - рассказывает Альбина Васи-льевна, - и учатся продавать свою продукцию. С ними занимаются менеджеры по экономике. Но мы стараемся, чтобы наши дети нау-чились еще и дарить изделия, соз-данные собственноручно. Неодно-кратно с ребятами ездили в дом престарелых ветеранов войны и труда в Каширском районе. Возили в подарок шарфики, свитера, шап-ки. Многие дети, обучаясь в нашей школе, получив определенные ком-петенции, наверняка смогут в буду-щем открывать свои мастерские, начинать свое дело, смогут зара-батывать деньги. Но очень важно, чтобы они сначала почувствовали вкус труда, а не вкус денег, ощути-ли удовольствие зарабатывать сво-им трудом.Еще один проект, о котором рас-сказала Золотарева, - это создание мастерской столяров-мебельщи-ков. Он тоже начинался с благотво-рительности и подарков. По прось-бе детского сада юные мастера сде-лали 240 детских стульчиков и сто-ликов разной высоты, с учетом ро-ста малышей. Всю мебель украсили художественной росписью препо-даватель Елена Филатова и ее уче-ницы. Сейчас в столярной мастер-ской выполняют новый заказ - кра-сивые белые банкетки для зала в Каширском доме престарелых.Еще одна особенность Реальной школы - быстрый отклик на конъ-юнктуру и актуальность профес-сий. Десять лет назад, когда от-крывали новое автотехническое направление, ориентировались на обычный ремонт автомобилей. А сегодня ребята осваивают новую специальность «компьютерная ди-агностика». Как говорит Золотаре-ва, она объединяет специальности автослесаря и компьютерные тех-нологии:- Мы все время анализируем ры-нок труда, пожелания родителей и самих ребят. Сегодня практически у каждого в доме есть компьюте-ры. Их надо ремонтировать. Если школьник получит необходимые знания, он и себе будет ремонти-ровать, и соседям, и всем знако-мым, одновременно будет зараба-тывать на своих знаниях. В под-тверждение этого пример из жиз-ни: через дорогу от нашего фили-ала находится небольшая мастер-ская по ремонту компьютеров, ее организовал наш выпускник Же-ня Гришко. То, чему он научился на наших занятиях, теперь стало его профессией. Пять лет назад мы открыли еще одно перспективное направление - «Робототехника». Есть у нас и «3D-моделирование», и «3D-печать» - все то, что связа-но с аддитивными технологиями.Сегодня наш центр выполняет определенную социальную мис-сию. Действуя на основе компле-ментарного взаимодействия с дру-гими образовательными учрежде-ниями, мы решаем актуальные и перспективные задачи, такие как развитие познавательных инте-ресов у детей, создание союза обу-чения и производственного труда, формирование трудовых навыков, готовность трудиться там, где нуж-ны рабочие руки, утверждать в мо-лодом человеке его трудовое при-звание! Работы учеников Реальной школы

Юбилей
будущего»
России Альбина Золотарева

Галина КАРЕЛОВА, заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации:- Человеческая жизнь в наше время должна стать главным социальным приоритетом, заботой всего об-щества и центром внимания государства. Решать во-просы организации детского профессионального обра-зования можно по-разному: глобально и теоретически или же на месте своими силами, не дожидаясь офици-ально признанных программ и методик. Именно так и происходит в воронежском центре дополнительного образования «Реальная школа», возглавляемом народ-ным учителем РФ Альбиной Васильевной Золотаре-вой. Здесь видишь детей, которые нашли свое место в жизни. Что принципиально важно: обучаясь на данный момент, все они не ждут жизни, а учатся жить. А пре-подаватели не только обучают необходимой профес-сии, они реально участвуют в судьбе каждого ученика.Дорогая Альбина Васильевна! Я рада, что нас связы-вают личное знакомство и годы профессионального плодотворного сотрудничества. Ваша многолетняя работа во главе центра дополнительного образова-ния «Реальная школа» показывает, как важны в об-разовании и воспитании детей нестандартный, твор-ческий подход, вовлечение семьи в образовательное пространство школы, сотрудничество и взаимодей-ствие с родителями ради воспитания настоящего Че-ловека. Воронежская земля может гордиться создан-ной вами реальной школой реальных дел.
Олег МОСОЛОВ, руководитель Департамента 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области:- Уважаемая Альбина Васильевна! Искренне по-здравляю вас и коллектив центра дополнительного образования «Реальная школа» с 60-летием вашей педагогической деятельности! Народный учитель РФ, почетный гражданин города Воронежа Альби-на Васильевна Золотарева долгие годы возглавляет этот центр. Профессионализм преподавателей, уни-кальные образовательные технологии, новая концеп-ция, предоставляющая в современных условиях обу-чающимся реальные возможности дополнительного профессионального образования, и богатые традиции сделали ваш центр одним из самых востребованных среди учреждений дополнительного образования для учащихся и родителей города Воронежа.Ваш центр заслуженно называют школой профес-сионального самоопределения. За время работы бы-ла создана действующая модель учреждения допол-нительного образования нового типа - центр допол-нительного образования детей «Реальная школа».Руководитель центра Альбина Васильевна Золо-тарева, доцент, профессор кафедры воспитательных технологий Воронежского института развития обра-зования, народный учитель РФ, почетный гражданин города Воронежа, лауреат премии «Золотой фонд Во-ронежской области», член Общественной палаты Во-ронежской области и Общественной палаты города Воронежа, награждена почетным знаком правитель-ства Воронежской области «Благодарность земли Во-ронежской», медалью А.С.Макаренко.Альбина Васильевна, ваша плодотворная, инте-ресная, насыщенная педагогическая деятельность отмечена успехами, победами и достижениями кол-лектива и учеников. За этим стоят ваш напряжен-ный труд, высокий профессионализм и преданность своему делу.

От всей души желаю вам и педагогам центра допол-нительного образования новых творческих сверше-ний и профессиональных побед, а вашим ученикам - успехов в учебе, профессионального старта и даль-нейшей успешной реализации во взрослой жизни.Добра и благополучия вам и вашим близким!
Алексей ГОРДЕЕВ, губернатор Воронежской области:- Уважаемая Альбина Васильевна! В этом году ис-полняется 60 лет с начала вашей педагогической де-ятельности. Около четверти века из них вы посвятили центру дополнительного образования «Реальная шко-ла». Под вашим руководством он стал важным звеном в системе регионального просвещения. Вам удалось собрать и вдохновить увлеченных педагогов, кото-рые помогают детям осваивать новые знания и доби-ваться успехов. Из стен центра ежегодно выпускаются сотни ребят, получивших не только надежные знания, но и азы будущей профессии. В числе ваших выпуск-ников немало лауреатов и дипломантов престижных конкурсов, фестивалей, премий.В современной ситуации ваши идеи об укреплении связей между базовым и дополнительным образова-нием приобретают особенную актуальность. Воро-нежская область сегодня представляет собой дина-мично развивающийся регион. Повышение кадрового потенциала - насущная потребность, решить которую можно, если молодежь будет высокообразованной и всесторонне развитой.Хочу выразить вам глубокую признательность за многолетний труд, за преданность любимому делу. Вы и сейчас работаете с полной самоотдачей, сво-ей многогранной деятельностью вносите значимый вклад в развитие системы образования и формиро-вание человеческого капитала Воронежской области. Искренне желаю вам крепкого здоровья, творческо-го долголетия, добра, благополучия, талантливых и успешных учеников, поддержки коллег и единомыш-ленников!
Александр ГУСЕВ, глава городского округа город 
Воронеж:- Уважаемая Альбина Васильевна! От всей души по-здравляю вас с 60-летием педагогической деятель-ности! Ваше имя хорошо известно воронежцам - по-четный гражданин города, прекрасный педагог, ор-ганизатор, активный общественный деятель. Вы во все свои начинания вкладываете душу, мастерство и обаяние. Сейчас вы возглавляете Реальную школу, которая, сохраняя свои лучшие традиции, динамич-но развивается. Основательная постановка учебного процесса, постоянно расширяющаяся связь с рабо-тодателями, использование самых последних науч-но-образовательных методик позволяют занимать учебному заведению лидирующие позиции среди уч-реждений дополнительного образования Вороне-жа и всего региона. Вы не только помогаете ребятам осознанно выбрать будущую профессию, но и гото-вите разносторонне образованных людей, умеющих мыслить широко и неординарно. Ваши выпускники обладают современными знаниями и навыками, ко-торые позволяют с успехом продолжить обучение в вузах и достигать больших высот в самых различных сферах и областях деятельности. Особенно это важно для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями.Хочу пожелать вам крепкого здоровья и благополу-чия, новых достижений!

Поздравления и пожелания
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Социальный заказ общеобразо-
вательной школе представлен в 
Концепции духовно-нравственно-
го развития и воспитания лично-
сти гражданина России. Эта кон-
цепция является методологиче-
ской основой федерального госу-
дарственного образовательного 
стандарта общего образования 
второго поколения. В стандарте 
сформулированы требования к 
предметным, личностным и ме-
тапредметным результатам обуче-
ния, которые должны быть достиг-
нуты в процессе обучения каждой 
учебной дисциплине. К метапред-
метным результатам относятся, в 
частности, универсальные учеб-
ные действия (УУД), для формиро-
вания которых разработана специ-
альная программа.УУД - это система действий уча-щегося, обеспечивающая социаль-ную компетентность, способность к самостоятельному усвоению но-вых знаний и умений, включая ор-ганизацию самостоятельной учеб-ной деятельности, способность учащегося к саморазвитию посред-ством сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В соответствии с функци-ями УУД выделены четыре груп-пы: 1) познавательные, 2) регу-
лятивные, 3) коммуникативные, 4) личностные.В соответствии с программой формирования УУД к познаватель-
ным действиям относятся: обще-
учебные, логические учебные 
действия и постановка и реше-
ние проблем. Их функции - обес-печение успешности усвоения зна-ний, умений и навыков.К познавательным общеучеб-
ным действиям относятся: самосто-ятельное выделение и формулиро-вание учебной цели, информаци-онный поиск, знаково-символиче-ские действия, структурирование знаний, произвольное и осознан-ное построение речевого высказы-вания (устно и письменно), смысло-вое чтение текстов различных жан-ров, извлечение информации в со-ответствии с целью чтения, рефлек-сия способов и условий действия, их контроль и оценка, критичность, выбор наиболее эффективных спо-собов решения задач в зависимо-сти от условий. Таким образом, они направлены на поиск необходимой информации, структурирование ин-формации и знаний, на выполнение знаково-символических действий, в том числе моделирования, на выбор способов решения задач.
Познавательные логические 

учебные действия необходимы для формирования общих способов интеллектуальной деятельности. К ним относятся: 1) сравнение, 2) подведение под понятие, 3) анализ и синтез, 4) выведение следствий, 5) установление причинно-след-ственных связей, 6) построение ло-гической цепи рассуждения, дока-зательство.
Постановка и решение проб-

лем включает в себя формулиро-вание проблемы, самостоятельное создание способов решения проб-

лем творческого и поискового ха-рактера.К регулятивныем УУД отно-сятся: целеполагание (постанов-ка учебной задачи на основе соот-несения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); планирование (опре-деление последовательности про-межуточных целей с учетом ко-нечного результата, составление плана и последовательности дей-ствий); прогнозирование (пред-восхищение результата и уровня усвоения, его временных характе-ристик); контроль (в форме сличе-ния способа действия и его резуль-тата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отли-чий от эталона); коррекция (вне-сение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-ствия в случае расхождения этало-на, реального действия и его про-дукта); оценка (выделение и осоз-нание учащимся того, что уже ус-

воено и что еще подлежит усвое-нию, осознание качества и уровня усвоения); волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, выбо-ру в ситуации конфликта мотивов, к преодолению препятствий, эмо-циональная устойчивость к стрес-сам и фрустрации, эффективные стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями).
Коммуникативные УУД: плани-рование учебного сотрудничества, постановка вопросов, построение речевых высказываний.Согласно стандарту УУД должны являться целью обучения и фор-мироваться при освоении учени-ками каждой предметной области с учетом ее специфики. Организация процесса формирования УУД при обучении математике требует их систематизации, дифференциации, составления ориентировочной ос-новы отобранных действий, вклю-чая их в процесс обучения, в нераз-рывной связи с усвоением учебной информации.Издательство «Экзамен» выпу-стило пособия «Универсальные 

учебные действия. Рабочая те-
традь по математике к учебнику 
Н.Я.Виленкина и др. «Математи-
ка. 5 класс» в 2-х частях и «Уни-
версальные учебные действия. 
Рабочая тетрадь по математи-
ке к учебнику Н.Я.Виленкина и 
др. «Математика. 6 класс» в 2-х 
частях, которые являются необ-ходимым дополнением к школь-ным учебникам Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 5 класс» и «Ма-тематика. 6 класс». Авторы посо-бий предложили разнообразные упражнения по всем темам, изло-

женным в учебниках, способству-ющие формированию у учащихся универсальных учебных действий. Рассмотрим несколько примеров.
Универсальные учебные 
действия, выполняемые 
учащимисяОписание заданий для каж-дого из 43 пунктов учебника Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 5 класс», данных в пособии «Уни-версальные учебные действия. Рабочая тетрадь по математике к учебнику Н.Я.Виленкина и др. «Ма-тематика. 5 класс».
1. Развиваем математическую 
речь
Например:Перед вами несколько вопросов. Ответьте на них сначала письмен-но, а затем устно, составьте из от-ветов текст по теме «Обозначение натуральных чисел» и перескажите его соседу по парте.

1. Какие числа называют нату-
ральными?

2. Есть ли среди натуральных чи-
сел первое?

3. Есть ли среди натуральных чи-
сел последнее?

4. Какие знаки называют цифра-
ми?

5. Почему десятичную систему 
счисления называют позиционной?
Перечень формируемых УУД:- смысловое чтение, осознанное и произвольное построение ре-чевого высказывания в устной и письменной форме (П);- достаточно полное и точное вы-ражение своих мыслей в соответ-ствии с задачами и условиями ком-муникации (К);- учебно-познавательная моти-вация (Л);- извлечение необходимой ин-формации из прослушанных тек-стов (П);- структурирование знаний (П);- планирование учебного сотруд-ничества (К).

2. Находим информацию
Например:1) «Великая книга природы на-писана математическими символа-ми». Что хотел сказать автор этих слов? Кто он?2) «В математике есть своя кра-сота, как в живописи и поэзии». Кто это сказал? В чем вы видите красо-ту математики?3) Кому принадлежат слова «в математике царской дороги нет»? Как вы понимаете эти слова?4) Число 1001 называют числом Шахерезады. Оно обладает заме-чательным свойством: 873* 1001 = 873873, 418* 1001= 418418 и т. д. 

А какой фокус связан с числом 1001?
Перечень формируемых УУД:
- информационный поиск (П);
- построение логической цепи рас-

суждений (П), познавательная ини-
циатива (Р);

- формулирование и аргумента-
ция своего мнения и позиции в ком-
муникации (К);

- внутренняя позиция школьни-
ка (Л);

- достижение договоренностей и 
согласование общего решения (К).

3. Исследуем
Например:1. Интересным свойством обла-дает дробь 2/5. Если к числителю этой дроби прибавить 2, а знамена-тель умножить на 2, то после сокра-щения снова получится исходная дробь. Есть ли еще дроби, облада-ющие таким свойством?2. Великий русский писатель Л.Н.Толстой говорил, что человек 

подобен дроби, числитель которой есть то, что человек представляет собой, а знаменатель - то, что он ду-мает о себе. В чем смысл этого мет-кого сравнения?3. Можно ли расположить на пло-скости стола несколько треуголь-ников так, чтобы две вершины каждого из них лежали на сторо-нах (но не в вершинах) других тре-угольников?4. Может ли значение буквенно-го выражения (73 + с) : 1 + 38 быть:а) двузначным числом;б) трехзначным числом;в) четырехзначным числом? По-чему?
Перечень формируемых УУД:
- выдвижение гипотез и их обо-

снование (П);
- построение логической цепи рас-

суждений (П);
- формулирование и аргумента-

ция своего мнения и позиции в ком-
муникации (К);

- самостоятельное создание спо-
собов решения проблем творческо-
го характера (П);

- достижение договоренностей и 
согласование общего решения (К);

- волевая саморегуляция (Р);
- выведение следствий (П);
- использование знаково-символи-

ческих средств (П);
- познавательная инициатива (Р);
- развитие этических чувств и 

регуляторов морального поведе-
ния (Л);

- нравственно-этическое оце-
нивание усваиваемого содержа-
ния (Л);- внутренняя позиция школьни-
ка (Л);

- выбор наиболее эффективных 
способов решения задач (П);

- учет разных мнений, координи-
рование в сотрудничестве разных 
позиций (К).

4. Учимся делать выводы
Например:1. Дополните следующие утверж-дения:а) две прямые могут пересекать-ся лишь…б) у двух прямых может быть…в) через одну точку можно про-вести…2. Заполните пропуски:а) если прямая пересекает окруж-ность, то их пересечение есть…б) если прямая пересекает круг, то их пересечение есть…3. Сколько дуг заданной окруж-ности определяют:а) два луча с началом в ее центре:б) две прямые, проходящие через центр этой окружности.
Перечень формируемых УУД:
- синтез как составление целого 

из частей, в том числе с восполнени-
ем недостающих компонентов (П);

- формулирование и аргумента-
ция своего мнения и позиции в ком-
муникации (К);

- структурирование знаний (П).

5. Ищем причину вывода
Например:1) Сколько точек надо поставить на прямой, чтобы получилось 6 от-резков?2) При каких натуральных зна-чениях а значение выражения 16 - а больше, чем значение выраже-ния а + 11?3) Какими натуральными чис-лами необходимо заменить а и в, чтобы корнем уравнения (16 - а) + (х - в) = 26 было число 12?
Перечень формируемых УУД:
- анализ объекта с выделением 

существенных и несущественных 
признаков (П);

- формулирование и аргумента-
ция своего мнения и позиции в ком-
муникации (К);

- структурирование знаний (П);
- построение логической цепи рас-

суждений (П).

6. Анализируем и делаем 
правильный вывод
Например:1. Может ли сумма двух смешан-ных чисел быть натуральным чис-лом?2. Может ли разность двух сме-шанных чисел быть натуральным числом?3. Верно ли, что умножить число на 0,01 - все равно что разделить это число на 100?4. Каким знаком действия мож-но заменить звездочку, чтобы по-лученное равенство было верным?а) 2,73 * 2,275 = 5,005б) 23,7 * 0,83 = 22,87
Перечень формируемых УУД:
- анализ (П), синтез (П);
- построение логической цепи рас-

суждений (П);
- формулирование и аргумента-

ция своего мнения и позиции в ком-
муникации (К);

- структурирование знаний (П).

7. Сравниваем
Например:1. При делении x на 5 получилась правильная дробь, а при делении числа y на 5 - смешанное число. Сравните числа x, y и 5.2. А больше В в 10 раз, а В меньше 

С в 5 раз. Какое из двух чисел боль-ше: А или С? Во сколько раз?

ФГОС
Под знаком метапредметности

Универсальные учебные д ействия на уроках математики
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3. Известно, что 7 ложек дешевле 5 ножей, 3 ножа дешевле 4 вилок и, наконец, 5 вилок дешевле 6 ложек. Что стоит больше: ложка и вилка вместе или 2 ножа?
Перечень формируемых УУД:
- выбор оснований и критериев для сравне-

ния, классификации, сериации объектов (П);
- построение логической цепи рассужде-

ний (П);
- формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации (К);
- выбор наиболее эффективных способов 

решения задач (П).

8. Находим закономерности
Например:1. Определите закономерность располо-жения чисел каждого ряда и впишите в со-ответствии с ней еще два числа:а) 21,18,16,13,11, 8…б) 6, 7, 9, 13, 21…2. Продолжите ряд так, чтобы в нем было не менее 12 чисел:а) 1, 3, 5, 7…б) 40, 38, 36, 34…в) 2, 3, 6, 7, 10, 11…г) 10, 11, 15, 16, 20, 21…д) 64, 48, 40, 36, 34…
Перечень формируемых УУД:
- анализ, синтез, сравнение, обобщение, се-

риация (П);
- построение логической цепи рассужде-

ний (П);
- достаточно полное и точное выражение 

своих мыслей в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации (К);

- учет разных мнений, координирование в 
сотрудничестве разных позиций (К);

- волевая саморегуляция (Р);
- смысловое чтение, осознанное и произ-

вольное построение речевого высказывания 
в устной и письменной форме (П);

- формулирование и аргументация своего 
мнения (К).

9. Тренируемся
Например:1. Решите задачу.

Какую длину тела имеет носорог?2. Решите уравнение.57380 - у* 302 = 332203. Решите задачу. Три цеха изготовили 2648 деталей. Второй цех изготовил дета-лей в 3 раза больше, чем третий, а первый - столько, сколько второй и третий вместе. Сколько деталей изготовил каждый цех?
Перечень формируемых УУД:
- структурирование знаний (П);
- анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия (П);
- познавательная инициатива (Р);
- планирование, прогнозирование (Р);
- построение логической цепи рассужде-

ний (П);
- использование знаково-символических 

средств (П);
- формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации (К);
- достаточно полное и точное выражение 

своих мыслей в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации (К);

- выбор наиболее эффективных способов 
решения задач (П);

- контроль и оценка процесса и результа-
тов деятельности (П);

- рефлексия способов и условий действия (П).Таким образом, формируя предметные результаты (знания, умения, навыки и спе-циальные компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные установки, спец-ифичные для изучаемой области знаний - ма-тематики), есть возможность формирования и метапредметных (универсальных спосо-бов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях), и личностных (цен-ностные ориентации учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мо-тивы образовательной деятельности, соци-альные чувства, личностные качества).

Между двух берегов
Н.ПУШКАРЕВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Имеют ли право родители перевести ребенка из одного детского сада в 
другой в любое время, руководствуясь лишь собственным желанием? Если 
да, то как такой перевод регламентируется и какие действия должны осу-
ществить администрации обоих учреждений?- В соответствии с пунктом 15 части 1 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предостав-ляется академическое право на перевод в другую образовательную организа-цию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня (в том числе и дошкольного образования. - Прим. «УГ»), в порядке, предусмотрен-ном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-нию в сфере образования.2 февраля 2016 г. Минюст России зарегистрировал приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015 г. №1527 (вступил в силу 19.02.2016 г.), которым и утвержден Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осущест-вляющей образовательную деятельность по образовательным программам до-школьного образования, в другие организации, осуществляющие образователь-ную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее - Порядок).В частности, установлены следующие общие правила.1. Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям осущест-вления перевода обучающегося из организации, осуществляющей образователь-ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным програм-мам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая органи-зация), в следующих случаях:- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетне-го обучающегося;- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;- в случае приостановления действия лицензии на осуществление образова-тельной деятельности.2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управ-ления исходной организацией обеспечивает перевод обучающихся с письменно-го согласия их родителей (законных представителей).3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.В рассматриваемом случае речь идет о переводе обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей). Согласно Порядку в этом случае ро-дители (законные представители) обучающегося:- осуществляют выбор принимающей организации;- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направ-ленности группы, в том числе с использованием сети Интернет;- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего му-ниципального района, городского округа для определения принимающей ор-ганизации из числа муниципальных образовательных организаций;- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучаю-щегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о перево-де может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчисле-нии в порядке перевода в принимающую организацию указываются:а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;б) дата рождения;в) направленность группы;г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую мест-ность родителей (законных представителей) обучающегося указываются в том числе населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской Фе-дерации, в который осуществляется переезд.На основании заявления родителей (законных представителей) обучающего-ся об отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело обучающегося.Требование предоставления других документов в качестве основания для за-числения обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не допускается.Личное дело представляется родителями (законными представителями) об-учающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной орга-низации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность ро-дителя (законного представителя) обучающегося.После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образо-вания с родителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода.Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распоряди-тельного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уве-домляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о за-числении обучающегося в принимающую организацию.

Пенсия 
для педагога-
психолога
А.МАШУКОВА, письмо с сайта «Учительской газеты»

- Работаю педагогом-психологом в муниципаль-
ном детском саду коррекционного вида. Дает ли 
такая работа мне право на досрочную пенсию?- Право на досрочную педагогическую пенсию пре-доставлено лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для де-тей, независимо от их возраста (основание: п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»).При этом Правительством РФ (постановление от 29.10.2002 г. №781) на основании закона утверждены:- Список должностей и учреждений, работа в кото-рых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятель-ность в учреждениях для детей (далее - Список);- Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей (далее - Пра-вила).Список и Правила применяются при исчислении пе-риодов работы, дающей право на досрочное назначе-ние страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона «О страховых пенсиях» в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 16.07.2014 г. №665.В Списке названы должность педагога-психолога (п. 1) и специальные (коррекционные) образователь-ные учреждения для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, в том числе детский сад и начальная школа (школа) - детский сад (п. 1.5).Таким образом, работа в должности педагога-пси-холога дошкольного учреждения коррекционного вида может засчитываться в стаж для досрочной пен-сии. Но Правилами установлены некоторые условия для этого.1. Периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в должностях в учреждениях, указанных в Cписке, засчитываются в стаж работы независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии выполне-ния (суммарно по основному и другим местам рабо-ты) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку зара-ботной платы (должностной оклад). Продолжитель-ность рабочего времени педагога-психолога - 36 ча-сов в неделю.2. Работа в должности педагога-психолога засчи-тывается в стаж работы в образовательных учреж-дениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, указанных в пункте 1.3 раздела «Наименование учреждений» Cписка, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в раз-витии, указанных в пункте 1.5 раздела «Наименова-ние учреждений» Cписка (ваш случай), в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и за-крытого типа, указанных в пункте 1.6 раздела «Наи-менование учреждений» Cписка, в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, ука-занных в пункте 1.11 раздела «Наименование учреж-дений» Cписка, и в учреждениях социального обслу-живания, указанных в пункте 1.13 раздела «Наимено-вание учреждений» Cписка.Таким образом, если педагог-психолог работает на полную ставку, работа в указанной должности будет засчитана в стаж для досрочной пенсии.
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Елена РЫЖАЯ

Каждый год перед 1 сентября перед 
педагогами встает вопрос: что надеть 
в школу и как обновить свой образ? 
Ведь гардероб учителя - это целое ис-
кусство. Попробуйте-ка одеться так, 
чтобы выглядеть элегантно, красиво и 
уместно в любом из тысяч непредви-
денных школьных случаев! Так, чтобы 
не вызывать скуку, раздражение или 
насмешку, а, напротив, быть образ-
цом для подражания своих учеников. 
Как хотите, а это высший пилотаж. Но 
дается он не сразу. Поэтому, нам ка-
жется, не лишним будет напомнить, 
без чего не представить образ педа-
гога, а чего лучше избегать. Особен-
но ценными, надеемся, наши советы 
будут для молодых учителей, но, воз-
можно, и их более опытные коллеги 
найдут для себя что-то полезное.

Маст-хэв молодого учителяОснова образа учителя - дело-вой и классический стиль (хотя нестандартных деталей и творче-ского подхода никто не отменял). Итак, что должно быть в гардеро-бе педагога - представительницы прекрасного пола (если, конечно, у вас не принята единая форма)? Приведем необходимый минимум:- 4 повседневные юбки: 2 на те-плый период, 2 на холодный;- 2 брюк (если в вашей школе раз-решают их носить женщинам): од-ни на теплое время года, одни - на холодное;- 2-3 жилета;- блузки, рубашки - от 4;- водолазки - от 2;- пара повседневных платьев: од-но на холодное время года, второе на теплое;- 2 жакета: с коротким рукавом и длинным/кардиган;- деловой костюм: платье + жа-кет/юбка+пиджак;- нарядное платье (для выпуск-ного, посещения театра);- 2 пары удобных туфель разного базового цвета (на небольшом ка-блуке или платформе);- выходные туфли (допускается каблук повыше);- разнообразные аксессуары и украшения (ремешки разных от-тенков, ширины и фактуры; плат-ки, шарфы и палантины; бусы, це-

почки, серьги, кольца, браслеты, броши; пара-тройка сумок разно-го фасона и цвета).
Снимите это немедленно!А вот то, чего следует избегать в школе:- глубокое декольте;- короткие юбки и платья (опти-мальный вариант - до колен и ни-же, но допускается и длина на ла-донь короче для обладательниц юных и стройных ног);

- разрезы, открывающие тело (исключение - шлица на классиче-ских юбках);- кружева, чулки, узоры на кол-готках или прозрачные ткани (ис-ключение - кружевные непросве-чивающие драпировки);- обтягивающая одежда и тонкие ткани (стоит отказаться от одежды из тянущейся стрейч-ткани, тес-ных водолазок, узких юбок и брюк «в облипочку»);

- агрессивный, избыточный или блестящий декор (к нему относят-ся, например, леопардовый узор, блестящие бусины, пайетки, стра-зы и т. п. на одежде за исключени-ем праздничных случаев; дорогие массивные украшения);- уличная и чрезмерно открытая обувь (босоножки, сапоги, полуса-пожки - только для улицы).
Важные нюансыПриведенные списки не значат, что вы должны ограничиться толь-ко этими вещами, в классическую одежду вполне можно привнести что-то более актуальное. Все вещи в вашем рабочем гардеробе долж-ны сочетаться между собой, что-бы получить максимальную воз-можность комбинировать одежду. 

Это легко сделать, если все ваши вещи в классическом стиле и соче-тающихся цветов. Конечно, хоро-шо, когда верх и низ наряда в одной гамме, например, жилет/жакет и юбка/брюки светло-серые (самый немаркий цвет и смотрится эле-гантно). Но не стоит зацикливаться на одном цвете, более того, разно-образная цветовая палитра помо-жет вам избежать монотонности и сделает ваш образ нескучным. Важ-но придерживаться одной степени насыщенности, лучше пастельной 

или приглушенно-грязной (напри-мер, вместо оранжевого - кирпич-ный, красного - винно-бордовый).Молодым и зрелым (после 50) ле-ди стоит подбирать любые нравя-щиеся светлые, не привлекающие лишнего внимания, оттенки - зе-леный, желтый, розовый, фиолето-вый... Классно будет смотреться, на-пример, юбка цвета нежного сала-та с бледно-розовой блузкой. Та же юбка прекрасно будет сочетаться с 

бежевым или нежно-голубым жаке-том. Дамам в расцвете лет подойдут более яркие, насыщенные цвета. Сочетания цветов можно подсмо-треть в Интернете или в природе. Подскажем несколько нетривиаль-ных сочетаний: желтый и голубой, оранжевый и синий, желтый и фи-олетовый, бирюзовый и красный, салатовый и оранжевый. Но если вы все же опасаетесь за свой вкус, разнообразие цветов перенесите преимущественно на верх нарядов - блузки и водолазки, а также аксес-суары и украшения. Низ тогда мож-но подобрать базовых оттенков - серого, бежевого, коричневого, си-него (черный как слишком строгий и агрессивный современные дизай-неры советуют исключить из по-вседневного рабочего гардероба за исключением черной прямой юб-ки). Сочетание бело-черного, на взгляд многих стилистов, слиш-ком формально, но если вы считае-те, что без него никуда, придумай-те свои нескучные варианты (чер-ный верх белый низ, узор в черный или белый горошек и т. д.).Яркие цвета лучше оставить для праздничных случаев и правиль-но их дозировать (одной вещью в образе или несколькими аксессу-арами). Узоры также уместны, но в небольшом количестве (лучше в одной вещи), горошек, полоска, мелкий цветочек, «огурец» оживят и украсят наряд.Отдельный совет начинающим учителям: не продолжайте экс-плуатировать молодежный стиль (джинсовую одежду и фенечки оставьте на свободное время) и не впадайте в другую крайность - не влезайте в строгие костюмы тем-ных тонов, это вызывает насмеш-ку, из-за того что вы хотите выгля-деть старше и солиднее, чем есть на самом деле.Разнообразия можно добиться и фасонами, которые вы любите и удобны в носке, юбки и платья мо-гут быть не только прямыми, но и расклешенными, например плисси-рованными. Прекрасный вариант - юбка-брюки со складками. Не бой-тесь использовать разные фактуры и ткани - грубые, с рисунком «елоч-ка», теплые брюки, расклешенные от бедра, неожиданно хорошо со-четаются с шифоновой или шелко-вой блузкой. Обратите внимание и на модные сейчас юбки и платья в стиле бохо, их кажущаяся бесфор-менность элегантна и подходит к любой фигуре, особенно в соче-тании с драпировками (дама-учи-тель просто обязана освоить искус-ство повязывания платков и шар-фов). Советуем также включить в гардероб жилеты разных цветов и фактур, из них получаются отлич-ные смелые комплекты с юбками и брюками (сюда же иногда мож-но добавить мужской галстук или шейный платок, смотрится ориги-нально). Все это поможет избежать учителю столь опасного своей ску-кой имиджа синего чулка.Ну и, естественно, больше всего индивидуальность можно выра-зить в аксессуарах, не поленитесь купить или сшить несколько плат-ков и шарфов разных цветов и узо-ров. Бижутерии может быть немно-го, но 3-4 комплекта желательны. Тут важно не переборщить, укра-шения не должны привлекать лиш-него внимания и гармонично до-полнять образ. Если вы используе-те крупное украшение, оно должно быть одно. Самый универсальный вариант украшений - броши. По-прежнему актуальны и всегда пре-красны броши в виде цветка.В общем, проявите творческое начало и создайте свой неповтори-мый образ. Так, чтобы и младше-клашки, и старшеклассницы вами восхищались и невольно копиро-вали.

Аромат женщины
Анастасия ШАШКОВА

Даже самый удачный образ можно 
испортить неправильно подобранны-
ми духами или одеколоном. Как же 
не допустить ошибок в выборе пар-
фюма, особенно учителю?Первое и главное: запах вызыва-ет сильные и долговременные ас-социации. Вероятно, вы замечали за собой нечто подобное: не можете вспомнить, как зовут вашего кол-легу или какого цвета у него гла-за, однако его ужасный приторно-сладкий парфюм забыть не в состо-янии. Будьте осторожны при вы-боре духов, особенно если собира-етесь на работу. И да, из вышеска-занного ясно, что сладкие до боли в висках, «конфетные» ароматы не приветствуются.Второе правило делится сразу на несколько пунктов: ваши духи должны соответствовать вашему возрасту, стилю и характеру.Молодым девушкам рекоменду-ется использовать легкие цветоч-ные ароматы с нотками цитрусо-вых фруктов, пиона, розы (напри-мер, знаменитой болгарской). А вот мрачные, тяжелые запахи, скажем, с восточной композицией боль-ше подойдут женщинам старшего возраста. Причем вторая катего-рия вполне может воспользовать-ся духами первой. Мягкие цветоч-ные ароматы универсальны и не вызывает раздражения.Такой же логикой мы руковод-ствуемся, подбирая аромат под собственный стиль. Со строгой одеждой прекрасно сочетается зимняя либо ранняя весенняя све-жесть ландыша, нарцисса, мимозы, грейпфрута и кожи. Неформальной обстановке соответствуют летние солнечные запахи апельсина, бер-гамота, кедра, лотоса, ананаса, ар-буза. Для торжественных случаев можно выбрать притягательность жасмина, ванили, цветка миндаля.А что насчет характера? Если вы позиционируете себя как сдержан-ного, пунктуального и серьезного человека, то избегайте кокетливых ароматов, по крайней мере на ра-боте и организационных меропри-ятиях.Так какой парфюм должен вы-брать школьный учитель? Некото-рые специалисты рекомендуют пе-дагогам воздержаться от использо-вания духов вообще. Ну а если без парфюма жизнь не мила, то вам по-требуется с особой тщательностью подойти к выбору правильного и безопасного для окружающих аро-мата. Придерживайтесь принципа «свежий, легкий, ненавязчивый». Не менее пристальное внимание необ-ходимо уделить составляющим пар-фюмерной композиции. Увы, при-дется забыть о духах с нотками та-бака. Во-первых, не каждый вынесет такой резкий аромат, а во-вторых, у учеников или их родителей может сложиться о вас неверное мнение. Тонкость вишни, нежная роза и все те ароматы, которые вызывают ас-социации с водой, снегом, свеже-стью, идеально подойдут для рабо-ты в образовательных учреждениях. И еще: ваш аромат не должен быть сильным, скорее едва уловимым. Поэтому для похода в школу стоит предпочесть не духи, а туалетную воду, где концентрация эфирных масел гораздо ниже, и подушить-ся лишь слегка, нанеся парфюм на один-два участка кожи или на пред-мет одежды (например, платок).Патрик Зюскинд не зря написал в своем «Парфюмере», что «в аро-мате есть убедительность, которая сильнее слов, очевидности, чувства и воли». Не стоит недооценивать силу ароматов.

Зеркало в учительской

Такая учительница точно станет образцом для подражания учениц

Кто сказал, что начинающий педагог должен выглядеть скучно?

Само 
совершенство
Советы по планированию классного гардероба
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Наука

Никита МОИСЕЕВ был многосторонним гением
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Юлий ПУСТАРНАКОВ

23 августа отечественная наука отметила 
100 лет со дня рождения выдающегося мате-
матика и эколога академика Никиты МОИСЕ-
ЕВА. Его идеи сегодня начинают воплощаться 
на государственном уровне. Закон о дальнево-
сточном гектаре, Арктический форум в Архан-
гельске, пекинский саммит «Один пояс - один 
путь», Стратегия развития информационного 
общества в РФ на 2017-2030 годы и программа 
«Цифровая экономика» - все они так или ина-
че перекликаются с мыслями и предложения-
ми нашего героя, опередившего свое время.

Математик-миротворецНикита Моисеев - основоположник ряда новых направлений в прикладной матема-тике, академик Академии наук СССР. Буду-чи заместителем директора вычислитель-ного центра (ВЦ) АН СССР с 1967 года, наш герой организовал факультет управления и 

прикладной математики в Московском фи-зико-техническом институте и стал его пер-вым деканом.Мировую известность ученому, лауреату Государственной премии СССР принесли ра-боты, выполненные в начале 80-х годов про-шлого века. Тогда академик Моисеев с колле-гами проверил выдвинутую известным аме-риканским астрономом и астрофизиком Кар-лом Саганом гипотезу о вероятных послед-ствиях широкомасштабной ядерной войны.Еще ранее, в 1971 году, на первой конфе-ренции по глобальным проблемам, органи-зованной ЮНЕСКО в Венеции, Моисеев пред-ложил создать компьютерную систему, ими-тирующую взаимодействие океана, атмосфе-ры и биоты (всего живого на Земле), а дея-тельность человека задавать в виде различ-ных сценариев. Вернувшись в Москву, Ники-та Николаевич организовал в ВЦ АН СССР две лаборатории: по проблемам моделирования процессов биотической природы и по моде-лированию динамики взаимодействия си-стемы «океан - атмосфера».К концу 70-х годов первый вариант систе-мы моделей был готов. Затем - выбор алго-ритмов и программирование. Но мощности тогдашнего компьютера, которым пользо-вались в ВЦ, оказалось недостаточно для расчетов с использованием полной модели. Отладку системы моделей пришлось прово-дить в США, в Центре климатологических ис-

следований. Этим занимался ученик Моисее-ва Владимир Валентинович Александров, он же руководил второй лабораторией.Полученная система моделей подошла и под ситуацию гипотетической ядерной вой-ны. В итоге гипотеза Сагана о «ядерной но-чи» и «ядерной зиме» была полностью под-тверждена. И в 1983 году на научной конфе-ренции в Вашингтоне Александров сделал по результатам исследований доклад.Этот доклад послужил наглядным под-тверждением того, что в результате обмена ядерными ударами биосфера перейдет в но-вое состояние, где человеку места не будет. Концепция «ядерной зимы» до сих пор слу-жит сдерживающим фактором в междуна-родной политике. Во многом именно работа коллектива ученых под руководством Мои-сеева остановила угрозу развязывания ядер-

ной войны, ускорив процесс политической разрядки и притормозив гонку вооружений.
Эколог-философПостепенно от проблем математического моделирования процессов окружающей сре-ды Никита Николаевич перешел к исследова-нию проблемы эволюции биосферы, вопросов экологии, вариантов будущего для человека на Земле. Проблемы выживания человече-ства стали главными в деятельности ученого.В книге «Универсум. Информация. Обще-ство», вышедшей в 2001 году, через год после смерти автора, подробно обсуждаются пер-вые глобальные кризисы в истории челове-чества. Эти исследования привели Моисеева к оригинальной идее гармоничного взаимо-действия человека и природы - их коэволю-ции (то есть совместной эволюции биологи-ческих видов, взаимодействующих в экоси-стеме). Он считал, что для этого необходимо целенаправленное действие коллективного интеллекта человечества.

Моисеев формулировал два предположе-ния о том, что может сыграть решающую роль в преодолении неизбежного кризиса XXI века, который Моисеев называл Веком свершений (XX век - Век предупреждения).Первое - человеческая жизнь будет управ-ляться новым типом рынка (рынок как ши-рокое понятие естественного выбора), ко-торый будет учитывать не только интересы 

дня сегодняшнего, но и обладать определен-ным горизонтом предвидения последствий принятых решений. Второе - появятся новые нравственные императивы, необходимые для сохранения биологического вида «чело-век» на Земле. В их основе обязательно будут фигурировать интересы наших потомков - самоограничение нашего индивидуализма во имя будущего.Никита Николаевич полагал, что установ-ление общественного консенсуса по вопросу коэволюции человека и природы возможно при достаточно высоком уровне общей об-разованности общества и общем миропо-нимании. Поэтому он высоко ставил эколо-гическое образование. В 1992 году был соз-дан Международный независимый эколо-го-политологический университет, первым президентом которого он стал. В 1999 году 

он был признан в России «зеленым челове-ком» года, хотя правильнее, наверное, на-звать его «зеленым человеком» своего вре-мени во всем мире.
О выходе из общемирового кризиса 
и пути РоссииПоследние годы жизни Моисеев посвятил анализу причин кризиса общественно-по-литической и экономической системы Рос-сии и поиску путей их преодоления. Причем кризис в России ученый рассматривал не как локальное явление, а в связи с общемировым кризисом цивилизации.Вслед за британским историком и фило-софом Арнольдом Тойнби Никита Моисеев считал, что Россия - это целостная, самосто-ятельная цивилизация, где традиционно хо-рошо уживаются представители разных на-родов и конфессий. Этот факт и особое гео-графическое положение России позволят за-нять нашей стране достойное место в мире будущего.

У России как у самой северной из крупных стран наиболее тяжелые условия для разви-тия. Например, самый северный город Ка-нады находится на широте Курска, а Москва - самая северная агломерация с населением более 10 миллионов человек.Однако у нас есть преимущество - цели-ком через Россию проходит кратчайший путь между двумя быстро развивающимися регио-нами планеты - Атлантическим и Тихоокеан-ским. Истинное евразийство для сегодняш-ней России - организация всего евразийского севера, это мост между двумя океанами, дву-мя центрами экономической силы. Россия как страна двух океанов - это наша ниша в миро-вом сообществе, поскольку мост между двумя глобальными регионами нужен всем.По мысли Моисеева, сегодня необходимо нечто, подобное плану ГОЭЛРО, задачей ко-торого будет создание транспортной инфра-структуры (железная дорога, автомобиль-ные пути, Северный морской путь). Это будет не только экономическим эльдорадо, но и от-кроет доступ к кладовым, которые скрыты огромными непроходимыми пространства-ми. Такой масштабный проект поможет по-чувствовать российскому народу собствен-ную силу, уважение к себе и веру в себя.Никита Николаевич считал нашей задачей не «вхождение в цивилизованный мир», а развитие собственной цивилизации с уче-том своих особенностей. В частности, наша сильная сторона - природный коллективизм, без него в российских широтах не выжить.В книге «Время определять национальные цели», изданной двадцать лет назад, Никита Николаевич напишет, что надо «научиться жить на Земле, опираясь на компромиссы, на договоренности народов, живущих в разных условиях, на общее согласие. Значит, обще-планетарный интерес - создавать не воен-ные блоки, а сообщества типа Европейского сообщества. Наша общая задача при всем раз-нообразии интересов, особенностей цивили-заций, их различиях - искать общее согласие, поступаясь чем-то ради элементарного со-хранения человечества. Может быть, мое ут-верждение покажется наивным, но это един-ственный путь выживания людей на нашей грешной планете. Третьего, увы, не дано! И русская цивилизация в этом процессе «оком-промиссивания» мира могла бы сыграть свою важнейшую роль в истории Земли».Радует, что идеи и труды ученого оказались не забыты. Сейчас издательство Междуна-родного независимого эколого-политологи-ческого университета готовит к выходу в свет полное многотомное собрание трудов Моисе-ева. В ноябре состоится Всероссийская науч-ная конференция с международным участи-ем «Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н.Н.Моисеева». А главное - появилось ощущение, что мысли академика Моисеева о геополитических пер-спективах России оказались усвоенными сей-час, двадцать лет спустя.

Зеленый человек
100 лет ученому, предотвратившему ядерную войну

Досье «УГ»
Жизнь Никиты Моисеева обыкновенной не назовешь: родился он в роковом 1917 году, его 

мать - приемная дочь Николая Карловича фон Мекка, сына знаменитой покровительницы 
Петра Чайковского, и племянницы композитора. К 12 годам стал старшим в семье (мать 
умерла, отец и дед погибли в результате репрессий). Несмотря на все трудности, юноша 
поступает на математическое отделение механико-математического факультета МГУ 
и заканчивает учебу в 1941 году. Ветеран Великой Отечественной войны: с мая 1942 года 
служил сначала старшим техником авиационной эскадрильи, а затем инженером и на-
чальником службы по вооружению авиаполка, кроме того, неоднократно летал воздушным 
стрелком на Ил-2, дважды был подбит.
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В 1979 году в советском кинематогра-
фе появилось новое имя - картиной 
«Добряки» дебютировал Карен Шах-
назаров. Как ни странно, у него не та-
кая уж большая режиссерская филь-
мография, на данный момент на 
его счету 16 фильмов. Но среди этих 
картин нет ни одной проходной, все 
они отмечены оригинальным, инди-
видуальным почерком, их отличает 
своеобразный стиль - легкая ирония, 
мягкий и добрый юмор, мудрость. 
Многие его фильмы хочется пере-
сматривать снова и снова. Но кроме 
своей режиссерской и продюсерской 
деятельности Шахназаров, безуслов-
но, войдет в историю отечественно-
го кинематографа как человек, воз-
родивший «Мосфильм». В 1998 году 
он возглавил киностудию, которая 
находилась в довольно плачевном 
состоянии. Начинать пришлось прак-
тически с нуля. Но ему все удалось. 
Творческий человек показал себя 
еще и хорошим хозяйственником.
Сейчас Карен Георгиевич - генераль-
ный директор киноконцерна «Мос-
фильм», действующий режиссер, а 
также известная общественная фи-
гура - часто его можно увидеть и ус-
лышать в телевизионных политиче-
ских ток-шоу. Несмотря на свою за-
нятость, он нашел время приехать 
в Выборг на XXV фестиваль россий-
ского кино «Окно в Европу», где 
поздравил киносмотр с солидным 
юбилеем, показал свой фильм «Ан-
на Каренина. История Вронского» и 
встретился со зрителями в библиоте-
ке Алвара Аалто. Конечно, разговор 
шел в основном о творчестве, но не 
только о нем.

- Карен Георгиевич, почему вы 
так увлекаетесь политикой?- Я всегда интересовался полити-кой. Я вырос в семье политика. Мой покойный отец, между прочим, был одним из основателей советской политологии. В детстве я слышал разговоры папы, его друзей, и меня это интересовало. Думаю, это пра-вильно. Ведь что такое политика? Это основа жизни, наши взаимоот-ношения. Правильно говорится: ес-ли ты не интересуешься полити-кой, то политика будет интересо-ваться тобой. Поэтому я думаю, это верно, когда люди интересуются и хотят понимать, в каком мире они живут и как им вообще ориенти-роваться в нем. Кино - это совсем другое дело. То, с чем я выступаю в телепрограммах, - это публици-стика. А когда я делаю кино, ста-раюсь находить какие-то художе-ственные образы. Конечно, так или иначе кино все равно имеет отно-шение к политике. Такие картины, как «Город Зеро» или «Курьер», от-ражают жизнь, которой мы живем. Даже в такой картине, как «Анна Каренина…», которая, казалось бы, не имеет прямого отношения к на-шей жизни, тоже есть своя важная для сегодняшнего мира тема.

- А каковы ваши прогнозы по 
поводу будущего кинематографа, 
что его ждет?- Я сорок лет проработал в кино, и в течение этого времени мое от-ношение к нему изменялось. Сна-чала я думал, что кино может ре-шить все человеческие проблемы, потом был период, когда я решил, что кино вообще не имеет никакого значения. Сегодня я где-то посере-дине. Кино, несомненно, оказыва-ет большое влияние на мировоз-зрение, оно играет важную роль в жизни человека.

Сейчас, с появлением различных гаджетов, к моему большому сожа-лению, читательская цивилиза-ция заканчивается. Телефоны все больше и больше заполняют нашу жизнь. Меня это не радует, потому что сам я отношусь к читательской цивилизации. Я всегда любил чи-тать, и для меня книга составляет большую часть жизни, чем кино.Сложно понять, в какую сторону сейчас идет кинематограф. Эта до-ступность, когда можно снять кино на телефон, стирает грань между профессией и любительством. Мне кажется, это опасная вещь. Приход цифрового кино, на мой взгляд, уничтожает кинематограф как ис-кусство. Мы смотрим сотни кар-тин, а остается в памяти максимум одна-две. Для меня самый важный показатель - это когда фильм запе-чатлевается в сознании. Это крите-рий того, что он заслуживает вни-мания.- Стоит ли ждать появления «но-
вой волны» в российском кинема-
тографе в ближайшее время?- Грядет ли «новая волна»? Нет. Я считаю, что любые открытия в искусстве сопряжены с появлени-ем мощных идей в обществе, будь то Ренессанс, французская «новая волна», советское революционное искусство и т. д. Пока я не вижу та-кой сильной идеи в современном российском обществе, да и в мире тоже. Что-то зреет, но пока оно не созрело, «новой волны» ждать не приходится.

- Что вы думаете об открытии 
киностудий в разных городах 
России?- Мне кажется, бесперспектив-но открывать большие студии в каких-то городах, кроме столицы. Крупные киностудии строились во времена пленочного кино, а сейчас, с приходом цифры, их судьба изме-нилась. Раньше надо было снимать в павильонах, а сегодня возможно-сти камеры позволяют снимать в интерьерах. Постпродакшн полно-стью делается на компьютерах. Та-ким образом, большие студии ухо-дят в работу с телевидением, а те-левидение - это прежде всего Мо-сква, максимум Питер.Что касается строительства ки-нотеатров в малых городах, у меня к этому двойственное отношение. С одной стороны, хорошо, чтобы люди смотрели кино в разных точ-ках страны, но с другой стороны, что там показывать? Американские фильмы? Россия производит всего 70-80 картин в год. При таком ко-личестве фильмов Россия вообще не может считаться киностраной. Из трех уже снятых картин только одну можно показывать в кинотеа-тре, потому что это дорого и требу-ет много рекламы, а значит, за год мы производим всего 15-20 кар-тин для показа на больших экра-нах. Как можно содержать киноте-атры в подобных условиях?Прежде всего надо резко под-нять производимое количество фильмов и создать организацию, которая сделает производство ки-но рентабельным. Важно придви-нуться сначала в этом направле-нии, а уже потом заниматься кино-театрами.

- Чем, на ваш взгляд, отличает-
ся режиссура в кино и театре?- Я никогда не занимался теа-тром. Мне пару раз предлагали, но я отказался, так как понял, что не справлюсь. Театральный режис-сер и режиссер кино - это две со-вершенно разные профессии. Ки-но стремится к правдоподобию, 

а в театре режиссер должен най-ти какой-то художественный об-раз, дабы оправдать условное про-странство сцены. В моем понима-нии, театральная режиссура - про-фессия выше и сложнее, чем моя, она чистое искусство.Я могу сказать, чем отличается театральный актер от киноакте-ра. В театре нужен посыл, там нет крупного плана. В театре более важна техника, в кино - личность.
- Как вы решились полностью 

убрать из «Анны Карениной…» 
линию Левина? Ее нет ни в вашем 
сериале, ни в фильме.- Лев Толстой действительно был гениален, и я не подвергаю это со-мнению. Но мне, например, линия Левина всегда казалась не самой удачной в романе. Во всяком слу-чае, мне она неблизка. Мне кажет-ся, она достаточно умозрительна. А вот вся часть, которая связана с 

взаимоотношениями этого треу-гольника, необыкновенно живая, полная какой-то энергии, страсти. И самое главное - она очень совре-менна. Когда я снимал какие-то сцены, часто думал: «Господи, от-куда Толстой знал, что происходи-ло в моей жизни!» Я все это видел и переживал. Я три раза был женат, и у меня были практически те же моменты, которые Толстой описал 150 лет назад. Это удивительно!
- А почему на роль Анны взяли 

Елизавету Боярскую?- Она пробовалась шесть или семь раз и меня убедила. Она созда-ла тот образ, который мне казался правильным. Дело в том, что Анна Каренина - самая сильная личность в романе. Это и понятно, никакая другая женщина, обладающая бо-лее слабым характером, не могла бы совершить тех поступков, кото-рые сделала она. Мне хотелось ви-деть страстного, темпераментно-го, очень сильного человека. Мне показалось, что в Лизе как раз это есть, она очень большая актриса.
- Вы не хотите снять продолже-

ние своего знаменитого фильма 
«Курьер»?- Федор Дунаевский уже лет де-сять собирается это сделать. Он же окончил режиссерский факультет. Федор ко мне пришел, принес сце-нарий. Спросил, не против ли я. Я сказал, что нет. Пусть делает, если 

ему это интересно. Сам я снимать не собираюсь. Я вообще к этому от-ношусь достаточно осторожно. Я не помню, чтобы продолжение ког-да-нибудь по-настоящему получа-лось. Недавно по какому-то кана-лу показали все части «Крестного отца», и я их подряд посмотрел. И просто видно: первая часть очень хорошая, вторая - хуже, а третья - совсем слабая. Хотя Коппола вели-кий режиссер.
- Карен Георгиевич, ваша дина-

стия продолжается, в этом году в 
режиссуре дебютировал ваш сын 
Иван. Его фильм «Рок» участво-
вал в конкурсе «Кинотавра». Как 
вы относитесь к выбору сына? 
Видели ли вы его фильм?- Я его никогда не агитировал и в эту сторону не направлял. Навер-ное, Иван стал режиссером, потому что у него вся семья связана с кино. Дело в том, что помимо меня у не-

го мама - актриса, дедушка - замеча-тельный Игорь Петрович Майоров, который был звукорежиссером на фильме «Летят журавли». Да и пра-дед у него Василий Пронин, между прочим, тоже неслабый режиссер. Он снял «Сын полка», «Хождение за три моря», был оператором «Путев-ки в жизнь». Бабушка была монта-жером. Кино при всем внешнем бле-ске сложное и жестокое дело, поэто-му преуспеть в нем довольно слож-но, и я не очень рад такому выбору. Но и запретить Ивану я тоже не могу.Его картина мне понравилась, но я заинтересованное лицо и не бе-русь судить. Хотя сценарий мне со-вершенно не нравился. Но он, чест-но говоря, со мной не очень сове-туется. Как сложится его судьба, в конечном счете зависит от него и от высших сил. Когда я препода-вал, первое, что я сказал своим сту-дентам, было: «Ребята, вы должны понять, что у вас нет никаких шан-сов. Если вы с этой мыслью буде-те учиться и работать, может быть, что-то сложится». Ты можешь быть врачом, инженером. Ну хорошо, ты не станешь академиком, не ста-нешь директором крупного заво-да, но ты можешь работать врачом, заниматься своим делом и делать полезные вещи. Это все равно реа-лизация. А в кино ты должен сни-мать фильмы. Иначе ты неудач-ник. А снимать фильмы - это очень 

сложно. Трудно добиться этого пра-ва - это огромные деньги, органи-зация. К сожалению, я в своей жиз-ни видел очень много талантливых людей, которые не реализовались. Если из вгиковского курса выходит хотя бы один человек, который ре-ализовался, - это хорошо.
- Вы дружите с теми актерами, 

которые у вас снимались?- Мне повезло в жизни, я работал с лучшими советскими и российски-ми актерами. С Леней Филатовым, Олегом Ивановичем Янковским, Ге-оргием Бурковым, Евгением Алек-сандровичем Евстигнеевым, Оле-гом Валерьяновичем Басилашви-ли, Володей Меньшовым, Арменом Джигарханяном. Мне довелось да-же поработать с такими крупными зарубежными актерами, как Мал-кольм Макдауэлл и Марчелло Ма-строянни. Первая версия «Палаты №6» была задумана как совместная 

с итальянцами, и там должен был играть Мастроянни. Тогда проект не состоялся, но мы с ним месяц в Риме общались. Он произвел на ме-ня огромное впечатление. Когда ты работаешь с такими актерами, как Евстигнеев или Басилашвили, это громадная школа, они очень мно-го мне дали. И, конечно, мы с ними были друзьями. Это не значит, что мы постоянно сидели и выпивали. Хотя с Евстигнеевым мы выпивали часто. Евгений Александрович был человек живой. Словом, оставался и остаюсь в очень теплых отноше-ниях с теми актерами, с которыми я работал. С Володей Меньшовым мы близкие друзья.
- А как вы поддерживаете свою 

форму, восстанавливаетесь?- Пью вино (смех и аплодисмен-
ты. - Авт.). У меня три хобби. Я очень люблю плавать, с детства занимался этим. Хотя многие го-ворят, что это довольно тупой вид спорта. Действительно, что это за занятие - туда-сюда, туда-сюда? Но мне нравится. Я думаю, что плава-ние позволяет мне как-то держать форму. Во-вторых, я правда люблю красное сухое вино. Я, как говорит-ся, не монах и с удовольствием в компании могу выпить несколько бокалов красного вина. И третье - читаю книги. Пожалуй, это мои лю-бимые занятия. Заметьте, я ничего не сказал про кино!..

Гость «УГ»
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